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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящіі трудъ является жшъ бы жтогомъ 
жоей двадцатш тней профессорсЕОй д ятелъно-
сті ж составждся путежъ объеджненія ж упоря-
дочежія жожхъ джтографжроважныхъ лещіж жо 
русскожу уголовжожу жраву, лжтанныхъ въ 
С.-ПетербургсЕОжъ ужжверсжтет ж въ Учжлжщ 
правов д нія, такъ Еакъ жой Еурсъ общей частж 
въ осжовжыхъ свожхъ жоложеніяхъ оставался не 
изж няежыжъ съ 1873 г. Издавая его, я считаю 
себя обязанншгь высЕазать прежде всего сердеч
ную признательность вс жъ бывшижъ составж-
теляжъ жожхъ лекпдж въ унжверсжтет и учи-
лищ ; ТОЛЬЕО благодаря ихъ внижательностж и 
труду жогла появиться жоя настоящая работа. 

17 Агігр ля 1887 г. 

Въ текст ж прим чаніяхъ иногда цитируются только имена 
авторовъ съ указаніемъ № № параграфовъ или страницъ, но безъ 
названія сочиненій; въ этомъ случа всегда им ются въ виду 
сочиненія ихъ, указанныя на страницахъ 22—25; точно также 
сокращенно цитированиыя названія журнаювъ относятся къ жур-
наламъ, указанньшъ на страниц 25. 



ЧАСТЬ ОБЩАЯ. 

ВЫПУСКЪ I. 



ВВЕДЕНІЕ. 

§ 1. Преступное д яніе, какъ предметъ изученія. 

1. Предметь изученія. 
2. Преступное д яніе, какъ жизненное событіе. 
8. Преступное Ь яніе, какъ проявленіе личности. 
4. Преступное Ъ япіе, какъ соціалъное явленіе. 
5. Преступное Ь яніе, какъ предметъ антропологіи* 
6. Преступное д яніе, какъ юридическое отношеніе. 
7. Требованіе о внесеніи въ уголовное право соціалогическаго 

и антропологическаго изученія преступности. 
8. Невозможность такого расширенія области уголовного 

права. 
9. Содержаніе уголовнаго права, какъ юридической науки. 
10. Предметомъ юридическаго изученія является не преступ

ность лица, а проявленіе преступности. 
11. Двойственный характеръ преступнаго д янія и вліяніе 

этого на систему излоэюенія. 

I* Жизнь вс хъ народовъ свид тельствуетъ вамъ, что всегда и 
везд совершались и совершаются д янія, по разнымъ основаніямъ 
не только признаваемыя недозволенными, но п вызывающія изв ст-
ныя ст снительныя м ры общества или государства, направліаныя 
противъ лицъ, ихъ учинивпшхъ, д янія, признаваемыя преступ
ными; что всегда и везд существовали лица, бол е или мен е 
упорно неподчиняющіяся требованіямъ правоваго порядка, вел -
ніямъ власти, его охраняющей. 
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5) 

Анализъ и изученіе этой борьбы единічнаго съ ц лымъ, сла-
баго съ всемогущимъ, борьбы, въ которой, однако, какъ свид тедь-
ствуетъ та же исторія преступленій, поб да остается не за еиль-
н йшимъ—государствомъ, а наоборотъ, въ которой осущест
вляются и по нын слова народнаго сказанія, вспоминающаго, что 
когда кривда съ правдою сходилися, промежду собой билпсь-дра-
лися, то правду кривда переспорила, пошла правда на небеса къ 
самому Христу, Царю небесному, а кривда пошла у насъ по всей 
земл , по всему народу христіанскому,—изученіе этой борьбы 
представляетъ огромный интересъ. 

И сколь разнообразны и многосторонни самые акты этой борьбы, 
столь же многосторонне и разнообразно и ея изученіе. 

2 . Преступное д ло, въ особенности важное и сложное, уже 
своею жизненною обстановкою приковываетъ нер дко наше внима-
ніе: какъ часто толпа просиживаетъ ц лые дни въ зал зас даній, 
неустанно сл дя за различными фазисами развертывающейся 
передъ нею жизненной драмы, какъ часто преступный д янія, 
взятая изъ действительности, подъ перомъ талантливаго рома
ниста, даютъ содержаніе пов стямъ и романамъ, заставляю-
щимъ читателей просиживать за ними, не отрываясь, ц лыя ночи. 
Подготовка преступленія, его выполненіе, раскрытіе виновнаго, 
его борьба противъ уликъ, выставленныхъ правосудіемъ,—все это, 
даже съ своей вн шней стороны, представляетъ богатый матеріалъ 
для пытливаго наблюдателя, матеріалъ,—достойный изученія. 

3* Но за всякимъ преступнымъ д ломъ стоитъ д ятель, его 
воспроизводящій: еще бол е интереса—отъ вн шней стороны 
перейти къ внутренней, разсмотр ть данное д яніе? какъ 
моментъ проявленія личности, какъ взрывъ давно скоплявших
ся элементовъ; еще интересн е—отъ изученія событія перейти 
къ изученію д ятеля, показать, какъ развивались въ немъ усло-
вія Іреступности, какъ шелъ онъ къ роковому моменту, какое 
изм неніе въ его личности произвело выполненіе долго лел яннаго 
преступнаго плана. Величайшіе художники міра нер дко д лали 
это изученіе задачею своихъ безсмертныхъ произведеній: етоитъ 
вспомнить Отелло или Макбета—Шекспира, Фіески—Шиллера, 
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Раскольникова — Достоевскаго; въ преступномъ событіи могутъ 
быть изучаемы любопытн йшіе пшхическіе моменты челов ческой 
жизни ; борьба страстей, столкновеніе характеровъ. 

4 . Отходя отъ отд льнаго событія и лица, его учинившаго, 
разсматривая преступные факты не въ ихъ индивидуальности, а 
въ ихъ совокупности и посл довательности, наблюдательный умъ 
открываетъ въ нихъ новыя и въ высшей степени важныя стороны 
для изученія. Въ этомъ отношеніи ми прежде всего уб ж-
даемся, что не было народа, не было ни одного фазиса народной 
жизни, гд бы не существовала общественная борьба съ этими 
д яніями, вредоносными для отд льнаго лица или ц лаго обще
ства, и ч мъ сложн е и разнообразн е становится общественная 
жизнь, т мъ разнообразн е и ожесточенн е становится эта борьба 
преступнаго съ вел ніями права и закона: ни потоки крови, ни 
мученія, какія только могло изобр сти челов ческое вообраяіеніе, 
ни кнутъ и плети, ни сгноиваніе въ гн здилищахъ порока и бол з-
ней—въ тюрьмахъ стараго времени, ничто не оказалось надежнымъ 
оплотомъ противъ преступленія. Й вотъ, съ цифровымъ отчетомъ 
объ ежегодныхъ числахъ преступныхъ д яній въ рукахъ, нача
лось изученіе преступленія, какъ соціальнаго явленія, положено 
основаніе моральной статистик (^. Съ первыхъ же своихъ шаговъ 

(і) Родоначальникомъ моральной статистики считается бельгшскШ статиетикъ 
Кегле (Quetelet), съ 1829 г. работавшій въ этомъ направлешя; тлавн йшіе его 
труды: Sur l'homme et le developpement de ses facultes, ou essai de pbisique 
sociale, 1836 г.; du Systeme sociale et des lois qui le regissent, 18481., и въ особен
ности объемлющее вс его предшествующія работы—2-е изданіе перваго труда 
Phisique sociale, 2 тома 1869 г. Одновременно съ работами Кетле появились работы 
французскаго статистика Герри (Guerry); главный его трудъ: Statistique morale 
de TAngleterre comparee avec la statistique morale de France, 1864; данныя 
Французской уголовной статистики дали любопытный матеріалъ для сопоставленія 
ихъ у J. Socquet, de la criminalite en France, 1884 г. Въ Германіи главные труды 
по моральной статистик : A. Wagner, die Gesetzmässigkeit in den scbeinbar 
willkührlichen menschlichen Handlungen, 1863 г.; Oettingen, die Morals&tistik, 
3-е изданіе 1883 г.; W. Starke, Verbrechen und Verbrecher in Preussen съ 1854-— 
1878,1884 г. Ср. также Ю. Янсонъ, направленія въ научной обработк нравствен
ной статистики, 1871 г. О самыхъ матеріалахъ моральной статистики любопытная 
статья Эттингена въ Zeitschrift за 1881: «über die Methodische Erhebung und 
Beurtheilung kriminalstatistischer Daten». 

* 
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она установила то положеніе, что изъ - года въ-годъ въ каждой 
стран съ зам чательнымъ постоянствомъ повторяется одно и то же 
число преетупныхъ д яній, что, зная данныя изв стнаго года, мы 
можемъ предсказать не только какое количество убійствъ будетъ 
совершено въ будущемъ году, но можемъ сказать бол е,—сколько 
будетъ между убійцами мужчинъ и женщинъ, сколько убійствъ 
будетъ совершено посредствомъ яда, удушенія, огнестр льныхъ 
ранъ и т. д.—однимъ словомъ,мы можемъ сказать, какъ это и сд -
лалъ Кетле еще въ 1829 г., въ самомъ первомъ своемъ труд по 
моральной статистик , что н тъ подати, которая уплачивалась бы 
съ такимъ постоянствомъ, какъ подать, платимая обществомъ 
тюрьм и эшафоту, что ежегодныя колебанія въ области физиче-
скихъ явленій, напр., явленій метеорологнческихъ, несравненно 
превосходятъ колебанія въ области явленій нравственныхъ. Но 
установленіе постоянства преетупныхъ явленій было только пер-
вымъ этапомъ изученія преступленія какъ соціальнаго явленія; 
еще важн е было установленіе, путемъ т хъ же пріемовъ, соотно-
шенія преступленія съ изв стными факторами общественной жизни 
людей и, сл довательно, установленіе видоизм няемости соціальной 
преступности въ зависимости отъ видоизм няемости этихъ факто-
ровъ. Такъ, изсл дованія распред ленія преступленій по возрас-
тамъ f1) указали на соотношеніе преступности съ физическимъ и 
умственнымъ ростомъ организма, съ тою обстановкою, которая 
свойственна каждому отд льному возрасту; изсл дованіе соотно-
шенія преетупныхъ д яній съ космическими явленіями установило 
зависимость преступности отъ временъ года (2), отъ изм неній 
температуры (3); изученіе колебаній преступности въ связи съ 
экономическими условіями общежитія указало (4) на связь пре-

(і) Н. Неклюдовъ, уголовно-статистическіе этюда: 1) статистическій опытъ 
изсл дованія Физіологическаго значенія различныхъ возрастовъ челов ческаго 
организма по отвошенію къ преступленію^ 1865 г. 

(Ц И. Фойнщкщ, вліяніе временъ года на расдред леніе пресгупленш въ суд. 
журн.,1873г. 

(3) А. Ferri, das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem järlichen Temperatur
wechsel въ Zeitschrift за 1882 г.; Colajanni, oscillations thermometriques et delits 
contre les personnes въ Archives de l'antropologie criminelle, 1886 r. 

(4) Z. Fuld, der Einfluss der Lebensmittelpreise anf die Bewegung der straf
baren Handlungen, 1881 r. 
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ступности съ изм неніемъ ц нъ на хл бъ, съ торговыми кризисами. 
А все это вм ст направило науку на изученіе соціальныхъ зако-
новъ, управляющихъ преступными д яніями, въ надежд путемъ 
познанія этихъ законовъ найти раціональныя основы для борьбы 
съ этимъ недугомъ челов чества. Рядомъ съ діагнозомъ врача, на 
живомъ организм рисующаго признаки проявившагося недуга, 
его ходъ и движеніе, сталъ отвлеченный анализъ математика, 
при помощи теоріи болыпихъ чиселъ и законовъ в роятностей 
заставляющій мертвыя цифры говорить о законахъ общественной 
жизни. 

5 . Еще поздн е къ изученію соціальныхъ законовъ, управляю
щихъ преступленіями, къ изученію вліянія на нихъ среды, въ кото
рой он совершаются, присоединяется такое же изученіе съ соціаль-
ной точки зр нія и фактора, непосредственно производящаго пре-
ступленія, т. е. преступника; независимо отъ уголовной соціологіи 
зарождается уголовная антропологія (^. Рядомъ съ изученіемъ 
цифръ преступленій является изученіе организма живыхъ 
преступниковъ, сидящихъ въ тюрьмахъ; изсл дованіе череповъ 
преступниковъ казненныхъ; изсл дованіе патологичеекихъ явле-
ній ихъ предшествовавшей жизни, ихъ происхожденія и въ осо
бенности т хъ условій семейной обстановки, которыя вліяютъ, 
или могутъ вліять, путемъ насл дственности, на поздн йшія 
покол нія. Однимъ словомъ—появляется анатомопатологическое 
изсл дованіе организма преступника; возникаетъ стремленіе этимъ 
путемъ объяснить законы соціальной жизни преступленія, а въ 
частности, подыскать основанія, въ силу коихъ соціальная пре-

(і) Главными представителями этого направленія являются нын итальянцы. 
Основателемъ антропологическаго направленія въ Италіи признается Lombroso съ 
его ілавнымъ изсл дованіемъ l'uomo delinquente., 2 изд. 1884 г.изъ друтихъ пред
ставителей того же направлеюя можно указать пр. Ferri—la teorica della im-
putabilita, 1881 г и ц лый рядъ брошюръ объ отношеніяхь уголовнаго права къ 
антропологіи, а въ особенности: la scnola positiva di diritto crimimle, ШЗ^баго-
Ыо, di un criterio positivo della penalita^ 1880 г. О значеніи этой школы 
въ уголовномъ прав статьяГарро: rapports du droit penal et de la sociologie crimi
nelle въ Archives de l'antropologie criminelle et des sciences penales, т. 1 (1886 г.). 
Дриль, малол тніе преступники, 1884 г., введеніе; разборъ въ стать ВульФерта, 
русскіе позитивисты въ уголовномъ прав въ журн. гражд. и угол, права, 1886 г., 
№ 4. Gretener, über die italienische positive Schule des Strafrechts, 1884 r. 
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ступность находитъ свое проявленіе именно въ изв стныхъ пре-
ступннкахъ, какъ бы особо къ этодіу предрасположенныхъ. 

6 . Но рядомъ съ изученіемъ преступленія, какъ событія текущей 
жизни, или какъ явленія соціальнаго, возможенъ и другой пріемъ 
обработки того же матеріала. Какъ событіе повседневное, какъ 
явленіе соціальное, преступленіе всегда заключаетъ въ себ типиче-
скія черты, отличающія его отъ другихъ жизненныхъ явленій; оно 
входитъ въ область правовыхъ отношеній, возникающихъ между 
членами общежитія или между ц лымъ обществомъ и отд льными 
гражданами; оно видоизм няетъ существующія юридическія отно-
шенія, ниспровергаетъ или колеблетъ права, или охраненные пра-
вомъ интересы; оно создаетъ новыя отношенія между учинившимъ 
такое д яніе и пострадавшимъ, а въ особенности между преступ-
никомъ и государствомъ. Вс эти разнообразныя и, во многихъ 
отношеніяхъ, своеобразныя свойства этихъ д яній д лаютъ не 
только интереснымъ, но, въ виду того важнаго значенія, которое 
играетъ преступный фактъ въ жизни потерп вшаго и учинившаго, 
въ высшей степени необходимымъ изученіе юридической струк
туры этихъ событій,—изученіе преступленія какъ юридическаго 
отношенія. 

7 . Съ какой же точки зр нія должно быть изучаемо преступное 
д яніе въ наук уголовнаго права? Отв тъ, по видимому, подска
зывается самымъ вопросомъ: уголовное право, какъ одна изъ юри-
дическихъ наукъ, должно, конечно, им ть своимъ предметомъ 
изученіе преступныхъ событій, какъ юридическихъ отноіпеній. До 
посл дняго почти времени это положеніе считалось сакраменталь-
нымъ въ наук , но теперь появляются, хотя и весьма немногочи
сленные, голоса противъ такого съуживанія задачи; появляются 
требованія поставить въ наук уголовнаго права на первый планъ 
не юридическую, а соціальную сторону. 

Такъ, изъ русскихъ криминалистовъ, г. Духовской, въ своей 
вступительной лекціи (^ зам чаетъ: уголовное право занимается 

(і) М. Духовской, задача науки уголовнаго права, 1872 г. Обстоятельный раз-
боръ этихъ попытокъ сд ланъ пр. Серг евскииъ въ стать : преступленіе и 
наказаніе, какъ предметъ юридической науки, въ юридическомъ в етннк за 
1879 г. 



изел дованіемъ того явленія въ общественномъ стро , которое 
называлось и называется преступленіемъ. Изсл дуя это явленіе, 
наука, конечно, не могла не зам тить съ перваго же взгляда, что 
йреступленіе есть явленіе аномальное, а поэтому должна была при
ступить къ изсл дованію причинъ этого явленія и къ указанію 
черезъ это средствъ для его искорененія. Всл детвіе этого, при-
бавляетъ онъ, я считаю положительно нев рнымъ взглядъ на уго
ловное право, какъ на науку, изучающую только преступленіе и 
налагаемое на него наказаніе. 

Чаще слышатся подобныя мн нія среди неспеціалистовъ: пора 
бросить схоластическое направленіе, котораго до сихъ поръ 
держалось уголовное право, и вм сто формы, изучать содержаніе, 
вм ето безпочвенныхъ юридическихъ построеній, заняться разра
боткою существа явленій и законовъ, ими управляющихъ. 

8 . Было бы совершенно неразумно отрицать значеніе трудовъ по 
соціологіи преступленія и притомъ даже для юридическихъ наукъ, 
какъ таковыхъ. Какъ справедливо зам чаетъ пр. Серг евскій, 
«изсл дованія подобнаго рода будутъ не только вполн научны, но 
и въ высшей степени полезны, новая наука уголовнаго права 
весьма много обязана изсл дованіямъ этого направленія. Вопросъ 
о свобод воли челов ка и посл довавшій за нимъ пересмотръ 
ученія о вм неніи, вызваны именно ими; вся система наказаній 
переработана подъ ихъ же вліяніемъ: формы наказанія изм нялись 
по м р того, какъ выяснялось значеніе ихъ для челов ка и для 
общества; ученіе о повторяемости преступленій (преступленіе по 
привычк , преступленіе какъ ремесло) обязано своимъ происхожде-
ніемъ тому же источнику». Но иной вопросъ, сл дуетъ ли зам -
нить одинъ предметъ изучевія другимъ? Въ подобномъ положеніи 
находятся и многіе институты гражданскаго права: бракъ, соб
ственность, переходъ правъ, они могутъ быть изучаемы не только 
какъ институты права гражданскаго, а какъ соціальныя явленія, 
но, т мъ не мен е, изсл дованія о значеніи частной или коллектив
ной собственности, о формахъ арендованія земель и т. п. входятъ 
въ область политической экономіи, а не гражданскаго права. Соеди-
неніе въ одно ц лое соціалогическаго и юридическаго изсл дова-
пія однихъ и т хъ же фактовъ послужило бы только ко взаимному 
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вреду об ихъ отраслей знанія, такъ какъ он рознятся и по мето-
дамъ или пріемамъ изученія и по своимъ задачамъ или ц лямъ. 

«Ц ль юридическаго изсл дованія, зам чаетъ пр. Серг евскій 
(стр. 886 и сл д.) ; прямо вытекающая изъ задачъ его, трояка: 
во 4-хъ, дать руководство судебной практик для подведенія 
частныхъ, въ жизни встр чающихся, случаевъ подъ общее поло-
женіе, выраженное въ закон ; во 2-хъ, дать руководство законо
дателю для правильнаго построенія закона; въ 3-хъ, посредствомъ 
изученія исторіи положительнаго уголовнаго права дать ключъ къ 
уразум нію и оц нк д йствующаго права въ его ц ломъ и 
частностяхъ. Наоборотъ, соціалогическое изсл дованіе не им етъ 
никакихъ спеціальныхъ практическихъ ц лей; соціалогъ стремится 
къ одному: опред лить значеніе и м сто преступленія въ ряду 
другихъ явленій соціальной жизни, сл довательно, стремится къ 
разр шенію задачи общей вс мъ соціалогическимъ изысканіямъ: 
просл дить и формулировать законы развитія челов ческаго обще-
житія, этимъ кончается задача соціалога; добытыя имъ положенія 
принимаются другими науками, им ющими практическая ц ли за 
отправныя точки, за руководство для дальн йшихъ изсл дованій въ 
изв стномъ спеціальномъ направленіи. Не мен е различаются 
между собою и методы. Юридическое изсл дованіе принимаетъ за 
свою отправную точку не какое либо конкретное престулленіе, а 
всегда преступленіе, взятое въ отвлеченіи, какъ родовое понятіе; 
наоборотъ соціалогическое изсл дованіе исходитъ отъ преступ-
ленія, какъ явленія конкретнаго и притомъ многократнаго; оно 
беретъ отправною точкою не преступленіе въ отд льности, въ его 
отвлеченіи, а ц лую массу или, лучше сказать, изв стное число 
преступленій. Соціалогъ оперируетъ только съ большими числами, 
такъ какъ только изъ нихъ можно вывести какіе либо законы, по 
которымъ развивается общежитіе и которые въ немъ д йствуютъ». 

То же самое нужно сказать и о внесеніи въ уголовное право уго
ловной антропологіи. Работы новой итальянской школы, направлен
ный къ изсл дованію физической организаціи преступниковъ, 
им ютъ уже и теперь, а въ будущемъ получатъ несомн нно еще 
большее значеніе дляразвитія уголовнаго права: установленіе типовъ 
преступниковъ, твердое различеніе преступниковъ прирожденныхъ, 
привычныхъ и случайныхъ, отразятся несомн нно въ будущихъ 
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кодексахъ на изм неніи наказуемости отд льныхъ преступныхъ 
д яній, по, т мъ не мен е, антропологическія изсл дованія, изу-
ченіе анатомическихъ и патологическихъ особенностей организма 
преступниковъ, должны занять свое спеціальное м сто въ групп 
наукъ біологическихъ, а не могутъ быть включаемы въ право уго
ловное. 

9 . Сл довательно, предметомъ уголовнаго права будетъ жзуче-
ніе юридической конструщіи преступныхъ д яній и вызываемой 
ими карательной д ятельности государства, изученіе совокупности 
нормъ, опред ляющихъ наказуемость преступныхъ д яній; а пред
метомъ курса русскаго уголовнаго права—изученіе д йствующихъ 
въ Россіи постановленій о преступныхъ д яніяхъ и ихъ наказуе
мости, какъ вообще, такъ и въ отд льныхъ родахъ и видахъ (^. 

1 0 . Само-собою разум ется, что юридическое изученіе преступ-
наго д янія не можетъ ограничиваться изучешемъ только самого 
д янія, игнорируя личность, его учинившую; свойства и качества 
преступника опред ляютъ условія вм ненія, вліяютъ на устано-
вленіе разм ра наказанія, напр., при повтореніи, несовершеннол -
тіи, и т. д.; но не трудно вид ть, что эта личность входитъ въ 
область уголовно-правовыхъ изсл дованій только потому, что она 
проявляется въ лреступномъ д яніи и лишь по столько, по 
сколько она проявляется въ этомъ д яніи. Поэтому, предме
томъ уголовнаго права и центромъ изученія является преступ
ное д яніе, а не «преступность», д ятельность личности, а не 
сама личность (2). 

(!) Такое опред леніе содержанія уголовнаго права отд ляетъ его и отъ 
уголовнаго процесса, какъ совокупности нормъ, опред ляющихъ судебный поря-
докъ установленія преступности и наказуемости отд льныхъ д яній. Впрочемъ, 
прежніе криминалисты, какъ Фейербаху Грольманъ, Генке, включали уголовный 
процессъ въ общее понятіе уголовнаго права, и въ настоящее время Фрапцузскіе 
писатели въ учебникахъ уголовнаго права излагаютъ общія начала процесса. 

(2) Противоположное положеніе было высказано въ нашей литератур пр. 
Фойницкимъ въ его стать «уголовное право, его предмета, его задачи», напечатан
ной въ судебномъ журнал за 1873 г. «На входныхъ дверяхъ науки уголовнаго 
права, говоритъ авторъ, мы читаемъ, что его предметъ есть не преступленіе, а 
преступность, т. е. состояніе лицъ, вызывающее нарушеніе юрпдическихъ отно-
шеній, охраняемыхъ карою и подтверждаемое совершеніемъ въ мір юридическаго 
порядка разнообразныхъ изм неній, составляющихъвьіраженіяего». Впрочемъ, 
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l l . Дал е, преступное д яніе, какъ юридическое отношеніе, 
заключаетъ въ себ два отд льные момента: отношеніе преступника 
къ охраняемому закономъ юридическому интересу—преступленіе, и 
отношенія государства къ преступнику, вызываемыя учиненнымъ 
имъ преступнымъ д яніемъ—наказаніе; поэтому и уголовное право 
можетъ быть конструировано двояко: или на первомъ план ста
вится преступное д яніе, по отношенію къ которому кара или 
наказаніе является бол е или мен е неизб жнымъ посл дствіемъ, 
или же на первый планъ выдвигается карательная деятельность 
государства, и преступное д яніе разсматривается только какъ 
поводъ или основаніе этой д ятельности. Отсюда и двойственное 
названіе науки: jus poenale и jus criminale, droit рбпаі, droit crimi-
nel, Strafrecht и Criminalrecht; только нашъ юридически языкъ 
не знаетъ такой двойственности и употребляетъ одинъ терминъ 
«уголовное право». 

Въ кодексахъ на первомъ план обыкновенно стоитъ кара
тельная д ятельность государства,—система наказаній, а потому 
и въ т хъ учебникахъ или руководствахъ, которые стремятся 
главнымъ образомъ дать только научную обработку изв стнаго 
кодекса, какъ, напр., въ новомъ учебник Биндинга, весь мате-
ріалъ располагается по второй систем , т. е. на первый планъ 
ставится наказаніе; но при бол е свободномъ отношеніи къ законо
дательному матеріалу, казалось бы удобн е пржнять первую груп
пировку, какъ соотв тствующую естественному порядку возникно-
венія этихъ юридическихъ отношешй, преступленія и наказанія; 
этотъ порядокъ принятъ мною и въ настоящемъ курс f1). 

н сколько дал е самъ авторъ прибавляетъ: «вв всякаго сомн нія, что пред
мета уголовнаго права есть преступность въ ея выражешяхъ, условіяхъ и посл д-
ствіяхъ», т. е. въ д йствительности тотъ же анализъ преступленія п наказанія. 

(і) Въ н мецкихъ учебяикахъ обыкновенно установляется д леніе уголовнаго 
права ва два вида: уголовное право въ объектавномъ смысл , понимая подъ нимъ 
совокупность положеній о преступныхъ д яніяхъ и ихъ наказуемости, и уголовное 
право въ субъективномъ смысл , т. е. праю государства воспрещать изв ствыя 
д янія подъ страхомъ наказанія и прим нять къ учинившимъ таковыя д янія нака-
заніе; необходимость такого д ленія основывается на томъ, что въ н мецкомъ юри-
дическомъ язык оба эти понятія выражаются однимъ общимъ терминомъ—«Straf
recht»; на русскомъ язык см шеніе этихъ понятіі представляется очень труд-
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§ % Методы изученія и литературныя пособія. 

12. Отвлеченный метоЬъ изучены. 
18. Положительный метода изученія и егоотт нки. 
14. Историческая оц нка правовыхъ институтов^. 
15. Жизнепригодность права, какъ критерій его оц нки. 
16. Литература экзегетическаго направлешя. 
17. Критическая литература конца Х Ш стол тія. 
18. Важнгьйшія общіл сочтенія по уголовному праву XIX 

стол тія. 

1 2 . Признавая, предметомъ уголовнаго права преступленіе 
ж наказаніе, какъ юридическіе институты, мы еще не предр -
шаемъ вопроса о пріемахъ и методахъ изученія этихъ институ-
товъ (^. 

Понятно, что вопросъ о методахъ шученія права относится къ 
общей теоріи права, такъ какъ въ этомъ отношеніи право уголов
ное не представляетъ чего либо исключительнаго; нельзя однако 
не зам тить, что въ его литератур съ большею рельефностью, ч мъ 
въ литератур другихъ спеціальныхъ отраслей правов д нія, выра
зилась борьба двухъпротивоположныхътиповъизсл дованія: отвле-
ченнаго или метафизическаго и положительнаго. 

Изсл дованія перваго порядка пытались вывести вс положенія 
теоріи преступленія и наказанія путемъ исключительно дедук-
тивнжмъ, изъ а priori установленнаго понятія о преступномъ, о 
существ карательной д ятельности, объ условіяхъ гарантіи лич
ности и т. д., независимо отъ д йствительно существующихъ 
юридическихъ отношеній данной страны. Иногда это направленіе 

вымъ, такъ какъ для понятія права уголовнаго въ субъективномъ смысд суще-
ствуетъ спеціальное выражені «право наказывать»^ а потому и самое д лені 
представляется излишннмъ. 

(!) Ср. Н. Серг евскій, ФилосоФскіе пріемы и наука уголовнаго права, въ 
журн. гражд. и угол, права за 1879 г. и его же, совремевныя задачи уголовнаго 
законодательства въ Россіи, таиъ же за 1883 г. 
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ограничивалось только бол е или мен е безпощадною критикою 
существующаго во имя отвлеченныхъ принциповъ справедливости, 
общаго блага, личной свободы, а иногда эти работы переходили и 
въ попытки положительнаго характера, выражаясь въ построеніи 
системъ уголовнаго права общаго вс мъ народамъ, лишеннаго 
какой либо національной окраски, даже къ попыткамъ построенія 
проектовъ кодексовъ исключительно на началахъ разума, на прин-
ципахъ права естественнаго. Въ особенности много работъ отвле-
ченнаго направленія находимъ мы въ германской литератур : доста
точно сказать, что каждая крупная философская система им ла 
ревностныхъ посл дователей и въ авторахъ учебниковъ уголовнаго 
права (*). 

1 8 . Направленіе положительное беретъ за отправную точку 
своихъ изсл дованій реально существующія уголовно - правовыя 
отношенія, строитъ не только ученія объ отд льныхъ видахъ пре-
ступныхъ д яній, но и общее ученіе о преступленіи и наказаніи 
на основаніи постановленій того или другаго уголовнаго законода
тельства, данныхъ практики, положеній обычнаго права и т. д. Этотъ 
положительный характеръ изученія права нын представляется 
преобладающимъ. «Уголовное право, говорить Гольцендорфъ 
(руководство § і ) , по сколько оно соединено съ бытіемъ, волею 
и д йствіемъ государственной власти, повсюда необходимо им етъ 
положительный и національный характеръ. Поэтому естественное 
уголовное право въ государств также не можетъ существовать, 

(і) Такъ говоритъ Binding, Handbuch, § 2 о н мецкой литератур : «Новая 
наука уголовнаго права, исторически разсматриваемая, есть отдрыскъ ФИЛО

СОФЫ. Новыя относительныя теоріи объ основаніи и ц ли наказанія несомн нно 
произошли отъ ФИЛОСОФІИ естественнаго права: и одна /фугую поглощающія 
ФИЛОСОФСКІЯ системы великихъ н мецкихъ мыслителей знаменуютъ столько же 
періодовъ н мецкой науки уголовнаго права. Было бы чрезвычайно интересно 
для исторіи догмы просл дить м ру этой зависимости; довольно указать на соотно-
шеніе между Кантомъ и Фейербахомъ, между Гегелемъ съ одной и Абеггомъ, 
Кестлиномъ, Бернеромъ и Гелыпнеромъ съ другой, между Гербартомъ и Краузе и 
ихъ посл дователями криминалистами (Гейеръ, Родеръ)». Весьма интересный раз-
боръ носл дняго крупнаго труда чисто метаФизичеекаго направленія профес
сора Гелыпнера сд ланъ Меркелемъ въ стать : über «das gemeine deutsche Straf
recht» von Hälschner und den Idealismus in der Strafrechtswissenschaft въ 
Zeitschrift за 1881 г. 
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какъ и всемірное уголовное право, принадлежащее всему челов -
честву и прим няемое повсюду, безотносительно къ той или дру
гой территоріи». 

Но отношеніе положительнаго метода изученія БЪ изучаемому 
матеріалу можетъ также им ть различные отт нки. 

Оно можетъ стоять въ полномъ подчинеши этому матеріалу, въ 
рабской зависимости отъ него: вся задача изсл дователя ограничи
вается только разъясненіемъ статей или фрагментовъ, ихъ экзеге
зою, сопоставленіемъ отд льныхъ положеній, устраненіемъ проти-
вор чій и т. д. 

Или оно можетъ заключаться въ научной обработк существую-
щаго права, въ отвлеченіи отъ этого матеріала общихъ началъ и 
въ построеніи этииъ путемъ системы даннаго права, въ устано-
вленіи догмы права. 

Или же, наконецъ, рядомъ съ научною обработкою права въ его 
изученіе можетъ быть введена и критическая оц нка д йствующаго 
права и притомъ съ двоякой точки зр нія: его устойчивости и его 
жизнепригодности. 

1 4 . Устойчивость правовыхъ нормъ пров ряется по преимуще
ству условіями ихъ историческаго развитія. Право создается народ
ною жизнью, живетъ и видоизм няется вм ст съ нею, поэтому 
понятно, прочными могутъ оказаться только т положенія 
закона, въ которыхъ выразились эти исторически сложившіяся 
народныя воззр нія: законъ,не им ющій корней въ историческихъ 
условіяхъ народной жизни, всегда грозитъ сд латься эфемернымъ, 
сд латься мертвою буквою. Поэтому историческая оц нка всякаго 
новаго закона является однимъ изъ первыхъ пріемовъ критичеекаго 
анализа права. Не нужно забывать однако, что историческая 
почвенность есть только одно, но не единственное условіе жизнен-
наго значенія закона; не нужно забывать, что исключительно исто
рическая оц нка всякаго законодательнаго движенія, всякой рефор
мы легко можетъ сд латься тормазомъ народнаго развитія. Какъ 
зам тилъ еще Росси: «исключительно историческое направленіе 
страдаетъ часто двумя погр шностями, весьма естественными у 
лицъ, постоянно направляющихъ свои помыслы къ тому, чтобы 
понять и разъяснить прошлое. Первая погр пшость—это стремле-



— и -
ніе все признавать и все оправдывать, что мы находимъ въ зако-
нахъ прошлаго, какъ будто наши предки никогда не д лали оши-
бокъ, какъ будто они никогда не посягали на ихъ собственную 
цивилизацію. Другая погр шность—это стремленіе сд лать посл д-
нее состояніе законодательства не отправною точкою дальн йшаго 
развитія, а совершеннымъ идеаломъ возможно лучшаго въ этомъ 
мір f1)». 

Въ особенности въ этомъ отношеніи съ осторожностью нужно 
относиться къ продуктамъ правоваго творчества поздн йшихъ 
эпохъ, когда право выработывается уже не непосредственно самимъ 
народомъ; а выд ливішшися изъ него элементами; все равно, будутъ 
ли факторами праворазвитія дьяки, въ приказахъ пос д лые, или 
чиновники въ вицъ-мундирахъ. Почему, д йствительно, произволь
ное, случайное, можетъ быть даже совершенно нел пое для совре-
менниковъ въ прав XYII и Х ПІ в ковъ, становится твердымъ, 
незыблемымъ и разумнымъ для насъ, идеаломъ и ц лесообразнаго 
и справедливаго? Можетъ ли одно то обстоятельство, что изв стное 
правовое положеніе встр чается въ полномъ собраніи законовъ, а 
не въ посл днемъ изданіи свода, уже само по себ давать пере-
в съ первому надъ посл днимъ? Не учитъ ли насъ та же исторія 
права, что вымираютъ не только формы правовыхъ институтовъ, 
но и ихъ содержаніе: р ка временъ въ своемъ теченіи уноситъ не 
только вс д ла людей, но иногда и двигающіе ими принципы; бы
ваете насл дье, отказъ отъ котораго составляетъ обязанность 
предъ челов чествомъ. Особенно одностороння можетъ быть исклю
чительно историческая оц нка права у криминалистовъ, им ю-
щихъ д ло съ наибол е изм нчивою и наибол е поддающеюся 
преобразованіямъ и личнымъ вліяніямъ областью права. «Въ пра-
в , какъ зам чаетъ Игерингъ, н тъ понятія, которое могло бы въ 

(і) Къ какому рабскому подчиненш букв закона, мертвящему всякое право
вое развитіе, можетъ привести исключительно историческое направленіе, прим ромъ 
служитъ пр. Loening вх его во многихъ отношеніяхъ чрезвычайно любопытной 
монограФІи: über geschichtliche und ungeschichtliche Behandlung des deutschen 
Strafrechts въ Zeitschrift, III (1884г.). См. по поводу его у Binding, Handbuch, стр.4 
пр. 1. Какъ справедливо зам тилъ КирульФъ: «исключительно историческое напра-
влеяіе также отр шается отъ практической почвы современности, какъ и доктрина 
естественнаго права». 
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культурно - историческомъ значеніи соперничать съ понятіемъ 
наказанія: ни въ одномъ правовомъ институт не отражается съ 
такою яркостью народная мысль, чувства и нравы современной 
ему эпохи». Гд же намъ, нервно-разстроеннымъ продуктамъ 
XIX в ка,—намъ, пріобщивпшмся волею или неволею къ общему 
гуманистическому развитію челов чества, мечтать теперь о кара-
тельныхъ идеалахъ нашихъ предковъ, о дыб и заст нк , о 
рваніи ноздрей и нещадномъ бить кнутомъ, объ ур заніи языка 
или четвертованіи, 

1 5 . Поэтому теоретикъ, изучающій право, а въ особенности 
законодатель, его реформирующій, не отрекаясь безъ нужды и 
повода отъ насл дья предковъ, долженъ всегда им ть въ виду и 
другой критерій оц нки правовыхъ положеній, ихъ жизнепригод-
ность (^. Изъ жизни для жизни—вотъ тотъ девизъ, который дол
женъ быть начертанъ на знамени законодателя. Даже въ борьб 
съ аномальными явленіями, съ преступностью, законодатель не 
долженъ забывать, что онъ служитъ общей ц ли государ
ства — развитію народной жизни, а т мъ самымъ и общему 
прогрессу челов чества, осуществленію его идеаловъ. Кровавый 
призракъ отд льныхъ злод яній, какъ бы глубоко они не потря
сали нравственное чувство каждаго, не долженъ заволакивать 
твердый и спокойный взглядъ законодателя, устремленный въ 
будущее. 

Конечно, при подобной оц нк на первомъ план должно стоять 
національное значеніе правовыхъ положеній: не для удивленія 
или восхваленія со стороны чужеземцевъ создаются законы, а для. 
удовлетворенія потребностей страны. Но и въ этомъ отношеніи 
полное отчужденіе отъ права другихъ народовъ, отъ ихъ истори-
ческаго правоваго опыта, было бы пагубно для національнаго раз
в и т права. Во всякомъ прав , а сл довательно и въ нашемъ, 

(і) Полное пониманіе д йствующаго права, зам чаетъ Биндингъ (Handbuch, 2, 
пр. 1І)),неизб жно ведетъ и къ уразум нію его противор чій, недостатковъ, непол
ноты; но такое полное пониманіе никогда не можетъ быть достигнуто историче-
скимъ обсл дованіеиъ права, а дается пров ркою нрава жизнью, для которой оно 
предназначено; другими словами, практически-догматическимъ изученіемъ права. 
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рядомъ съ моментомъ національностж существуетъ и моментъ 
всеобщности; не можетъ какой либо, обладающій зачатками далъ-
н йшаго развитія жизни народъ противоположить себя челов -
честву: такое отчужденіе отъ живущаго есть признакъ вымиранія 
жизни. «Жизнь народовъ, какъ прекрасно высказалъ это Игерингъ, 
не можетъ быть однимъ жзолированнымъ сос дствомъ; но, 
какъ и жизнь каждаго индивидуума въ государства, она является 
общеніемъ, системою взаимнаго соприкосновенія или возд йствія, 
мирнаго или враждебнаго, дачею и полученіемъ, займомъ и 
ссудою, короче, величественнымъ обм номъ, охватывающимъ вс 
стороны челов ческаго бытія; тотъ же законъ, который упра-
вляетъ матеріальною жизнью, д йствуетъ и въ жизни духовноі: 
жизнь есть полученіе извн и внутреннее усвоеніе; воспринято и 
переработка—вотъ дв фундаментальныя функціи, на которыхъ 
покоится бытіе и равюв сіе всего существующаго, здоровье каж
даго живаго организма. Прекратить воспріятіе извн и предо
ставить организму развиваться только изъ себя, значить убить 
его: развитіе изъ себя, разложеніе начинается только въ труп .... 
Ни одинъ народъ не существуетъ только ради себя, но одновре
менно и ради другихъ: вс другіе народы міра им ютъ право 
на соприкосновеніе съ нимъ. Не всякая почва производить все, 
не всякій народъ способенъ на все. Но эта неполнота отд льваго 
сглаживается взаимнопомощью и обм номъ: законченность вос
производится только въ ц ломъ, въ общеніи». 

Такимъ образомъ, задачею положительнаго изученія должно 
быть не только догматическое выясненіе и изложеніе началъ д й-
ствующаго, но и критическая ихъ оц нка, на основаюи даняыхъ 
практики и началъ науки, на основаюи опыта другихъ народовъ и 
отечественной исторіи права f1). 

Преобладаніе того или другаго элемента, догматическаго или 
критическаго,зависитъ отъ того состоят,-въ которомъ находится 
въ данный моментъ законодательство страны. Появленіе новаго 
полнаго кодекса всегда выдвигаетъ на первый длань работа 

(і) Весьма в рвыя зам чанія въ этомъ отношеніи сд ланы Іистомъ ш его 
разбор руководства Биядшга въ Zeitschrift, 1886 г. 
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чисто догматическія, и наоборотъ, ч мъ бол е устар ло законо
дательство, ч мъ сильн е сознается необходимость его реформы, 
т мъ бол е преобладаютъ и въ литератур даннаго права работы 
критическія. 

1 6 . Указанное различіе методовъ разработки уголовнаго права 
подтверждается и обозр ніемъ его литературы (^. 

Уголовное право, какъ наука, возникло только у новыхъ наро-
довъ: даже римскіе юристы не дали ни одного систематиче-
скаго изсл дованія по уголовному праву; только отд льные фраг
менты по этимъ вопросамъ мы встр чаемъ въ -47 и 48 книгахъ 
дигестъ. 

Открытіе юридическихъ факультетовъ въ Італіи также не 
придало самостоятельнаго значенія уголовному праву, такъ какъ 
везд , не исключая Болонскаго университета, вопросы уголовнаго 
права излагались въ общемъ курс римскаго права, какъ экзегеза 
«libri terribiles» пандектъ, или 9-ой книги кодекса и посл дней 
книги институцій. Даже велики переворотъ въ юриспруденціи 
въ начал ХУІв ка, начавшійся подъ вліяніемъ французскихъ 
юристовъ, остался безъ особеннаго вліянія на уголовное право, 
какъ зам чаетъ Штинцингъ, потому, что эта отрасль права пред
ставляла мало практическаго интереса сравнительно съ правомъ 
гражданскимъ, всл дствіе незначительнаго участія ученыхъ юри
стовъ въ уголовномъ правосудіи той эпохи. 

Древн Ёшій трудъ, дошедшій до насъ отъ конца ХШ стол тія, 
спеціально посвященный уголовному праву, принадлежитъ италь
янскому писателю Альберту Гандину,—libellus de maleficiis (Haus 
полагаетъ, что написано въ 1262 г., а напечатано въ 1-й разъ въ 
1491 г.); изъ XIY стол тія сл дуетъ упомянуть сочиненіе Якова 
Бельвизія (умеръ 1335 г.) practica criminalis, получившая у позд-
н йшихъ писателей прозвище «aurea»; изъ XY стол тія трудъ 

(і) Подробно изложенъ этотъ отд лъ у Кистяковскаго, §13—19—главн йшіе 
моменты исторіи науки уголовнаго права; Stintzing, Geschichte der deutschen 
Rechtswissenchaft, 1880—1884, XIV глава; а также у Bar, Handbuch, стр. 112 и ел. 
и Haus, N2 15 и ел. 

2 
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Ангела Арегина, tractatusde maleficiis (написанъ около 1137 г., но 
напечатанъ въ первый разъ въ 1551 г.). 

Бол е обстоятельная разработка уголовнаго права начинается 
только съ XVI стол тія; къ этому же времени появляются въ Тю-
бингенскомъ и Іенскомъ университетахъ отд льные курсы по этому 
предмету. 

Въ литератур уголовнаго права ХУІ и Х ІІ в ковъ господство
вало вліяніе двухъ школъ—итальянской и голландской. ІГзъ италь-
янскихъ писателей по тому авторитету^ которымъ они пользова
лись, заслуживаютъ особеннаго упоминанія: Юліи Кларъ (умершій 
въ 1575 г.) съ его сочиненіемъ practica criminaiis, 1560 г. и 
Просперъ Фаринацій (умеръ 1613 г. полное собраніе его сочивеній 
въ 9 томахъ напечатано во Франкфурт 1597—1616 гг.). Фари-
націй пользовался особенною изв стностыо у французскихъ писа
телей и даже нын , какъ напр., въ трудахъ Эли, постоянно цити
руется, какъ представитель среднев ковой юриспруденціи. 

Изъ голландцевъ особенно популярными были:Дамгудеръ (умеръ 
1581г.) съ его сочиненіемъ praxis rerum criminalium 1551 г., пе-
реведеннымъ на языки голландскій, н мецкій, итальянскій и фран-
цузскій и им вшимъ огромное количество изданій (Haus № 18) и 
Антонъ Маттей (умеръ 1654 г.) съ его сочиненіемъ de crimimbus, 
ad lib. 47и18 Dig.commentarius, 1644 г., о которомъ пр. Гелыпнеръ 
говоритъ, что Маттей первый отброеилъ экзегетически-глоссатор-
скій способъ разработки, состоявшій въ разъясненіяхъ отд льныхъ 
м стъ источеиковъ и въ собираніи по каждому вопросу безконеч-
наго количества цитатъ изъ всевозможныхъ сочиненій болыпихъ и 
маленькихъ авторитетовъ, и далъ д йствительно догматическую 
разработку ученіямъ римскаго уголовнаго права. 

Въ Германіи работы по уголовному праву пріобр таютъ само
стоятельный характеръ еще поздн е, въ Х ІІ стол тіи, въ школ 
саксонскихъ юристовъ. О работахъ предшествующихъ н зіецкихъ 
писателей Гейбъ (§ 52) даетъ такой отзывъ: «недостатокъ всякаго 
научнаго духа и вообще низкая степень образованія спеціалистовъ-
криминалистовъ выражалась прежде всего въ сл помъ пристрастии 
къ чужому праву и именно римскому, и въ полномъ невнимаш'и къ 
элементамъ національнаго уголовнаго права; къ этому присоеди
нялась рабская зависимость первоначально отъ итальянскихъ, а 
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поздн е отъ голландскихъ писателей. Въ д йствительности, во 
всей совокупности сочиненій этого періода не содержится и 
зародыша истинно научной обработки предмета; вм сто того, 
чтобы научно переработать матеріалъ и считать его д йствительно 
пригоднымъ и плодотворнымъ для практики, писатели доволь
ствовались чисто вн шнимъ сопоставленіемъ этого матеріала». 
Жзъ писателей же саксонской школы первое м сто занимаютъ: 
Матв й Берлихъ съ его conclusiones practicabiles въ 5 частяхъ, 
1614:—1618 гг. и Бенедиктъ Карпцовъ, practica nova imperialis 
Saxonica rerum criminalmm въ 3-хъ частяхъ, 1632 г. Особенною 
изв стностыо пользовался посл дній, бывшій судьею въ Лейпциг 
и на долгое время остававшейся важн йшимъ авторитетомъ въ 
Германіи, хотя труды Берлиха сравнительно съ Карпцовьшъ но 
ихъ самостоятельности представляютъ несравненно большее зна-
ченіе. «Его безчисленныя подробности,которыми Карпцовъ такъ по
нравился практикамъ, говоритъ Вехтеръ (*), его ученыя разсуж-
денія, которыми онъ такъ блещетъ, въ особенности по отношенію 
къ римскому праву, его выдержки изъ другихъ писателей, почти 
дословно, иногда съ т ми же самыми ошибками, взяты изъ Бер
лиха; въ своихъ разсужденіяхъ и въ самомъ изложеніи онъ 
разукрашивается способомъ, весьма близко стоящимъ къ плагіату, 
перьями Берлиха, и вся его работа по уголовному праву относится 
къ работ Берлиха, какъ спеціальная разработка къ очертанію 
основныхъ началъ». 

Труды Берлиха и Карпцова были посл днимъ цв томъ экзеге
тической литературы. Первые работы догматическаго налравленія 
появляются въ Х ІП стол тіи. Таковы въ особенности въ Герма-
ніи — сочиненія Бёмера, meditationes in constitutionem Carolinam, 
1770 г. и elementa jurisprudentiae criminalis, 1733 г. и Квисторпа, 
Grundsätze des peinlichen deutschen Rechts. 1770 г.. равно какъ и 
первые учебники Бейера (1711 г.), Гертнера (1729 г.) и др.; во 
Франціи,— Мюяръ Вуглянъ (Muyart de Vouglans) institutes au droit 
criminel, 1747г. и Жусса (Jousse) traite de la justice criminelle de 
France, 1771 г.; въ Йталіи,—Ренацци, Elementa juris criminalis, 
1773 г. 

(i) Gemeines Recht Deutschlands, 1844, стр. 101. 
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17« Но восемнадцатый в къ не былъ пригоденъ для догматиче-
скихъ работъ; начавшаяся перед лка всего общественнаго и госу-
дарственнаго строя, выдвинувшееся на первый планъ ученіе о пра-
вахъ личности и гарантіяхъ свободы въ государств и т. п., не 
могли примириться съ закояодательствомъ, коренившимся въ 
принцинахъ инквизиціоннаго процесса, въ эпох суев ріи и рели-
гіозной нетерпимости. Вс стремленія выдающихся умовъ того 
времени, проникнутыхъ в рою въ прогрессъ, въ развитіе челов -
чества/были направлены не къ тому, чтобы выяснить существую
щее, уложить его въ опред ленную рамку, создать систему д й-
ствующаго права, а наоборотъ, БЪ тому, чтобы разшатать и по
трясти жел зныя ц пи и каменные оплоты, которыми ограждались 
деспотизмъ и нев жество. 

Сухой догматикъ нашего времени, какъ Гейбъ (§ Щ, 
можетъ дать такую безпощадную характеристику трудовъ этого 
направленія: «презр ніе ко всему зав щанному исторіею, рядомъ 
съ безграничнымъ самообольщеніемъ превознесеннаго собствен-
наго достоинства и силы; филантропически-космополитическія 
бредни, рядомъ съ пресл дованіемъ и униженіемъ всякаго націо-
нальнаго чувства; неудержимое стремленіе къ гуманности и непо-
м рная жестокость въ осуществленіи этихъ стремленій; энтузіазмъ 
предъ вс мъ эфемерно великимъ и прекраснымъ и отвращеніе отъ 
всякаго серьезнаго изел дованія»; но безприетрастный историкъ 
найдетъ объясненіе этихъ крайностей въ самой эпох борьбы стй-
раго порядка съ нарождающимися новыми чаяніями челов чества 
и помянетъ съ благодарностью этихъ эпигоновъ мысли за т по-
с вы, которые дали такъ много здоровыхъ всходовъ въ поздн й-
шей исторіи личности и общества. 

По самому свойству подобной борьбы критическая литература 
ХТШ в ка должна была разбросаться въ безчисленномъ количеств 
мелкихъ брошюръ, листковъ, но ея какъ бы центральнымъ устоемъ 
является сд лавшееся безсмертнымъ вкладомъ въ гуманистическую 
литературу изсл дованіе маркиза Цезаря Беккарія о преступле-
ніяхъ и наказаніяхъ, dei delitti delle репе, 1764 г. (*), критиче-

(!) Cp.Cesai-e Cantu^ Beccaria е il diritto penale, 1862;Французскій переводъ этого 
обширнаго изсл дованія о Беккаріи и его вліяніи сд ланъ Lacointa въ 188S году. 
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скій памфлетъ на существующіе уголовные и процессуальные 
законы, горячій протестъ противъ злоупотребленій судебной прак
тики и застар лости законодательныхъ опред леній. Мзв стенъ 
отзывъ объ этой книг одного изъ крупныхъ защитниковъ стараго 
порядка въ уголовной литератур Жусса: «эта книга содержитъ 
въ себ систему самыхъ опасныхъ новыхъ идей, усвоеніе коихъ 
можетъ привести только къ ниспроверженію существующаго по
рядка въ образованныхъ націяхъ, книга, которая нападаетъ на 
религію, нравы, самыя священныя обязанности». Но иначе 
отнеслось къ этому труду общественное сознаніе: книга Беккаріи 
получила громадное распространеніе въ Италіи и, тотчасъ же посл 
ея выхода, была переведена на другіе языки; причемъ во Франціи 
аббатъ Мореллетъ не только перевелъ, но и значительно перед -
лалъ ея вн шній порядокъ, такъ что его перед лка была поздн е 
усвоена и самимъ авторомъ. Книга Беккаріи была неоднократно 
переведена и на русскій языкъ (*). 

Изъ массы другихъ трудовъ этого направленія въ Германіи 
нельзя не упомянуть о ряд изсл дованій по вопросамъ уголовнаго 
права еще отъ перваго десятил тія Х ПІ в ка—знаменитаго пред
ставителя школы естественнаго права—Христіана Томазія, напра-
вленныхъ противъ пытки, инквизиціоннаго процесса, пресл дованія 
колдовства и ересей. Дал е, не меньшее значеніе им ли въ свое 
время сочиненія, представленныя на соисканіе бернской преміи 
экономическаго общества 1777 г., а въ особенности р нченное 
преміею сочиненіе Глобига и Густера,Abhandlung von der Criminal-
gesetzgebung, 1783 г.; такое же значеніе им ли работы Гоммеля, 
Виланда, Зодена, Зонненфельса и др. 

Во Франціи главную роль играли труды Монтескье, въ особен
ности его Esprit des lois, и произведенія энциклопедистовъ, по-
служившія основаніемъ и вышеназванной работы Беккаріи. Изъ 

(і) Древн йшій переводъ Языкова: Беккарія, разсужденіе о преступленіяхъ и 
наказаніяхъ переведено съ итальянскаго языка на Французскій Андреемъ Морелле-
томъ,а съ онаго на россіискій Дмитріемъ Языковымъ,1803;зат мъ, въ1806 изданъ 
переводъ Хрущовымъ; въ 1878 Соболевымъ, а въ1879 С. Заруднымъ подъ заглавіемъ 
«Беккарія о преступленіяхъ и наказаніяхъ въ сравненіи съ главою X наказа Ека
терины П и съ современными русскими законами»; изъ Французскихъ перево'довъ 
лучшимъ считается переводъ Фосгена Эли, 1836 (2-е изд. 1870 г.), а въ Гермаши— 
Глазера, 1851 г. (2-е изд. 1876 г.). 
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изсл дованій этого направленія, спеціально посвященныхъ уголов
ному праву, можно указать на Brissot de Warville, Theorie des lois 
criminelles, 1781; Servin, de la legislation criminelle, 1782; Pas-
toret, les lois pönales, 1790 и въ особенности Scipion Bexon, deve-
loppement de la theorie des lois criminelles, 1802. Въ Италін 
Филанджіери, scienza della legislazione, 1780—1785. Не мен е 
сильное вліяніе въ этомъ отношеніи оказали поздн е и труды Бен-
тама, въ особенности его Theorie des peines et des recompenses. 

Но кром политическихъ разсужденій объ основныхъ прин-
ципахъ наказуемости, эта эпоха представила н сколько не мен е 
важныхъ критическихъ работъ по спеціально юридическимъ 
вопросамъ въ ученіи о преетуплеши?работъ?послужившихъ отправ
ною точкою всей нов Мшей доктрины уголовнаго права; таковы въ 
особенности труды германскихъ криминалистовъ: Фейербаха, 
Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven pein
lichen Kechts, 1799—1800, и Штюбеля, über den Thatbestand der 
Verbrechen... 1805; а также хотя сравнительно поздн йшій трудъ 
итальянскаго писателя Пелигрино Росси, Тгаііё du droit penal, 
им вшій большое вліяніе и много изданій во Франціи и Италіи; 
первое изданіе 1829 г. 

1 8 . Чисто критическая литература конца ХУПІ в ка разр ши-
лась переработкою уголовнаго законодательства почти во вс хъ 
важн йшихъ государствахъ Европы. На долю XIX в ка выпала 
главнымъ образомъ догматическая и отчасти догматико-критиче-
ская обработка права. Изъ обширной общей литературы нашего 
стол тія я назову только н которые учебники и руководства, кото
рые могутъ служить пособіемъ и при теоретическомъ изученіи 
русскато уголовнаго права. 

Н шецкая литература. 

А. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen 
peinlichen Rechts, І-оеизд. 1801; 14-е н з д а т е Ш 8 г . , сд ланное 
К.Миттермайеромъсъ обширными библіографическими прим чані-
ями и указаніями на нов йшія законодательства; особенный интерееъ 
представляетъ изданіе этого учебника подъ именемъ Ausführlicher 
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kritischer Commentar zu Feuerbachs Lehrbuch, предпринятое Mop-
штадтомъ и окончешое Озенбрюггеномъ съ остроумнымъ и ядови-
тымъ разборомъ различныхъ ученій н мецкихъ кримшалистовъ, 
въ особенности Миттермайера. Учебникъ Фейербаха переведенъ 
былъ на русскій языкъ Яодіемъ, Цебриковымъ и Полонскимъ подъ 
заглавіемъ: Феирбаха Павла уголовное право; съ приложеніемъ 
россійскихъ уголовныхъ законовъ, къ каждому преступленио отно
сящихся, 3 части 1810—1827 гг. 

Wächter, Lehrbuch des römisch-teutschen Strafrechts, 1825; его 
же das Sächsische und thüringische Strafrecht, 1857 (не окончено); 
его же по смерти изданныя лекціи о deutsches Strafrecht, 
1881. 

R. Köstlin, System des deutschen Strafrechts, 1855, только общая 
часть; въ дополненіе къ нему Abhandlungen aus dem Strafrechte, 
1858; его же Neue Revision der Grundbegriffe des Griminalrechts, 
1845, бол е подробное, по чисто обстрактному методу построен
ное изсл дованіе важн йшихъ вопросовъ общей части. 

G. Geib, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2 т. 1861; исторія 
и общая часть, главнымъ образомъ богатая выборка взглядовъ и 
положеній изъ литературы уголовнаго права; н что въ вид хре-
стоматіи/ 

А. Rerner, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 1 изд. 1857, 
14-ое 1886; съ третьяго изданія сд ланъ переводъ на русскій 
языкъ Н. Неклюдовымъ, 1863—1865, съ приложеніями. Посл 
изданія германскаго уложенія Бернеръ существенно изм нилъ не 
только содержаніе учебника, но даже и методъ обработки. 

Н. Hälschner, das preussische Strafrecht, 3 т. 1855—1868; исто-
рія, общая часть и посягательства на личность; его же, das gemeine 
deutsche Straf recht, 2 т. 1881—1884; содержитъ общую часть и 
начало особенной части, въ этомъ посл днемъ труд Гелыпнеръ 
существенно изм нилъ многіе изъ своихъ основныхъ взглядовъ. 

F. Holtzendorf, Handbuch des deutschen Strafrechts,! ч. 1871— 
1877; составленъ изъ монографическихъ работъ отд льныхъ авто-
ровъ. 

L. Rar, Handbuch des deutschen Strafrechts, 1882; вышелъ одинъ 
томъ, въ которомъ находится исторія и очеркъ теорій уголовнаго 
права. 
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Schütze, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 2 изд. 1871 съ 
дополненіемъ 1877. 

H. Meyer, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, i-oe весьма допол
ненное изданіе 1886; это изданіе еще не окончено. 

Liszt, Lehrbuch'des deutschen Strafrechts, 2 изд. 1881 г. 
Binding, Handbuch des Strafrechts, 1885; пока вышелъ одинъ 

томъ (бол е 900 стр.), содержащій не полную обработку общей 
части, строго догматическаго характера. 

Къ н мецкой же литератур должны быть причислены труды 
австрійскихъ криминалистовъ; въ особенности К. Janka, das 
österreichische Strafrecht, 1881. 

Французская литература. 

A. Bertauld, cours de code penal et lecons de legislation crimi
nelle, 1 изд. 1873; какъ и другіе учебники французскіе еодержитъ 
только общую часть, но Берто не включаетъ въ курсъ общихъ 
положеній процессуальныхъ. 

Е. Trebutien, cours elementaire de droit criminel, 2 т. 2 изд. 
1878-1883. 

I. Tissot, le droit penal etudie dans ses -principes, dans ses 
usages et les lois de divers peuples du monde, 2 изд. 1879—1880; 
сочиненіе, не им ющее строго юридическаго характера; его же, 
introduction philosophique dans l'etudes du droit penal et de la 
reforme penitentaire, 1871. 

Boitard, lecons de droit criminel, 12 изд. 1880 par de Linage; 
лекціи Буатара занимаютъ среднее м сто между руководствомъ 
и комментаріемъ; он обнимаютъ какъ общую, такъ и особенную 
часть. 

Ortolan, elements de droit penal, 5-е изд. въ двухъ томахъ 
1885 г.; его же сокращенное изложеніе курса: resume des 
elements de droit penal, 1871. 

Шеу, precis d'un cours de droit criminel, 1877. 
Lefort, cours elementaire de droit criminel, 1877. 
A. Lain6, traite el&nentaire de droit criminel, вышло только 

два выпуска 1879—1881. 
Garraud, precis de droit criminel, 2-е изданіе 1885. 
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Къ французской же литератур нужно причислить трудъ бель-
гійскаго криминалиста Haus, principes geaeraux de droit penal 
beige, 3-е изданіе въ двухъ томахъ 1885. 

Итальянская литература. 

Изъ новой итальянской литературы можно указать: 
A. Buccellati, sommi principii del diritto penale, 1865. 
G. Tolomei, diritto penale filosofico e positivo austriaco, 2-е изд. 

1869. 
Zuppetta, corso completo di diritto penale, 8 изд. въ 2 т. 1869 

и 1870. 
Pessina, elementi di diritto penale, въ 2-хъ томахъ 4-ое изданіе 

1882. 
Carrara, programma del corso di diritto criminale, всего 8 томовъ, 

н которые І-мъ, другіе 5-мъ изданіемъ1879; несмотря на названіе 
содержитъ въ себ полное изсл дованіе какъ общей, такъ и особен
ной части; общая часть была переведена на французскій языкъ 
Baret въ 1876 г. Дополненіемъ къ этому труду служитъ собраніе 
отд льныхъ изсл дованій Carrara, opuscoli di diritto criminale. 

Русская литература, 

Нейманъ, начальныя основанія уголовнаго права, 1814. 
Гореглядъ, опытъ начертанія россійскаго уголовнаго права, 

часть 1-я о преступленіяхъ и наказаніяхъ вообще, 1815. 
Цв таевъ, начертаніе теоріи уголовныхъ законовъ, 1824. 
Гуляевъ, русское уголовное право, 2 изд. 1830. 
С. Баршевъ, общія начала теоріи и законодательствъ о преступ-

леніяхъ и наказаніяхъ, 1841. 
Ч. Д. (Чебышевъ-Дмитріевъ) очеркъ теоріи уголовнаго права въ 

юридич. журнал Салманова 1861. 
B. Спасовичъ, учебникъ уголовнаго права, часть общая, 1863. 
Жиряевъ, уголовное право, часть общая въ юридич. в стник 

1863. 
П. Калмыковъ, учебникъ уголовнаго права, 1866. 
Будзинскій, основныя начала уголовнаго права, 1870. 
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Н. Неклюдовъ, общая часть уголовнаго права, 1875. 
Н. Таганцевъ, курсъ русскаго уголовнаго права, 3 выпуска 

1874-1880. 
А. Кистяковскій, элементарный учебникъ общаго уголовнаго 

права, часть общая, 2 изд. 1882. 
Н. Серг евскій, русское уголовное право, пособіе къ лекціязмъ, 

1887. 
Комментаріи къ нашимъ и западно-европейскимъ кодексамъ 

указаны при излошеніи источниковъ д йствующаго уголовнаго 
права. 

Бол е подробный библіографическія указанія можно найти: 
Kappler, Handbuch der Literatur des Criminalrechts, 1838; Engel-
man, bibliotheca juridica, 1840; продолженіе ея Wuttig 1-й т. съ 
1849 — 1867 — въ 1867 и 2-й томъ Rossberg 1867 — 1876; 
Mühlbrecht, Wegweiser durch die neuere Literatur der Staats und 
Rechtswissenschaft, 1886 (собственно книгопродавческій каталогъ, 
а не библіографія); Nypels, bibliotheque choisie du droit criminel, 
1863. 

Кром того масса статей разбросана въ журналахъ, въ особен
ности н мещшхъ: Archiv des Criminalrechts съ 1799 по 1857; 
Gerichtssaal съ 1849 г.; Zeilschrift für die gesammte Strafrechts— 
Wissenschaft съ 1881 г.; изъ французскихъ: Revue critique de 
legislation; изъ русскихъ: Журналъ Министерства Юстиціи съ 
1859; Судебный В стникъ; Журналъ гражданскаго и уголовнаго 
права съ 1872; Юридическій В стникъ. 



Г Л А В А П Е Р В А Я . 

Общее понятіе о преступномъ д яніи. 

§ 1. йрестуоиое д яніе, какъ неисполненіе нормы. 

19. Преступное д япіе, предполагаешь переступленіе какого 
либо пред ла. 

0,0. Преступное д лніе, какъ парушекіе закона уголов аго. 
Q1. Преступное д яніе, какъ нарушенге закона опред ли-

тельпаго. 
0,2. Преступное Ь яніе, какъ нарушеніе нормы. 
Q8. Преступное Ь яніе, какъ нарушеніе нормъ нравствен

ности. 
Ы. Различіе областей права и нравственности. 
25. Различіе вм ненія юридическаго и нравственнаго. 
26. Абсолютный характеръ права и относительный нрав

ственности. 
27. «-Преступное» и «безнравственное» не тождественны. 
28. Различіе ъгріъховнаго» и «.преступнагоъ. 
29. Отношеніе «гртъховнаго» и «преступнаго» въ исторіи 

нашего права и въ действующем» уложены. 

1 9 . Предметомъ уголовнаго права является изучеше юриди
ческой природы изв стной группы отношеній, именуемыхъ пре
ступными, и первымъ вопросомъ такого изученія должно быть 
установленіе общаго юридическаго понятія о преступномъ д яніи. 

Какъ показываетъ самое наименованіе: «преступлеше», «про-
ступокъ», «преступное д яніе», «нарушеніе», д яніе должно 
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заключать въ себ переходъ, переступленіе за какой то пред лъ, 
отклоненіе и разрушеніе чего либо (^. Но что же переступаетъ или 
нарушаетъ лицо, учинившее преступное д яніе? 

Отв ты на это представляются въ доктрин уголовнаго права 
весьма разнообразными. 

2 0 . Наибол е простое и наибол е точное съ практической точки 
зр нія, говорить Ортоланъ (№ 590), опред леніе преступнаго 
д янія будетъ признаніе таковымъ «всякаго нарушенія закона 
уголовнаго»; «преступленіе, говорить В. Спасовичъ (§ 31), есть 
д яніе, запрещаемое закономъ подъ страхомъ наказанія, иными 
словами, оно есть нарушеніе закона уголовнаго». Сл довательно, 
съ этой точки зр нія, пред лъ, переступаемый преступникомъ 
составляетъ уголовный законъ. Но, какъ остроумно зам тилъ 
Биндингъ (2), этотъ отв тъ заключаетъ въ себ очевидное недо-
разум ніе: положеніе уголовнаго закона, на основаніи котораго 
приговаривается преступникъ, отождествляется съ юридическимъ 
положеніемъ, которое преступникъ нарушаетъ. Всякій законъ уго
ловный содержитъ въ себ описаніе преступнаго д янія (диспози-
тивная часть) и назначенное за него наказаніе (санкція), но описа-
ніе логически не можетъ быть нарушено, напротивъ того, для 
прим ненія закона уголовнаго безусловно необходимо, чтобы учи
ненное было юридически тождественно съ диспозиціею закона, съ 
его опред леніемъ; неисполненіе же или, в рн е, неприм неніе 
санкціи возможно, конечно, только со стороны органовъ судебной 
власти, а не со стороны правонарушителя. Несомн нно, что 
«законъ, который нарушается, и логически и по времени, долженъ 
предшествовать закону, по коему наказывается нарушитель». 

2 1 . Это указаніе естественно ведетъ къ иной характеристика 
пред ловъ, переступаемыхъ виновнымъ; въ предшествующемъ 

(і) Таково же этимологическое значеніе н мецкихъ термпновъ Verbrechen, 
Vergehen; относигелыго значенія аіовъ delictum, delit, какъ ионятія уклонеаія 
отъ пршой линіи, отъ права, см. у Ortolan, № S59. 

(2) Die Normen und ihre Übertretung, 1872, § 4; Бищингу прявадлежнтъ заслуга 
точнаго анализа юридическаго понятія прест плешя; см. также въ его Handbuch, 
§30, 
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опред леніи, говорятъ другіе, заключается неточность выраженія, 
а не мыслк: преступнымъ д яніемъ нарушаются законы опред ли-
тельные, которые находятъ въ законахъ охранительныхъ или уго-
ловныхъ свою санкцію. «Преступленіе, говоритъ пр. Кистяков-
скій (§ 406), есть нарушеніе закона, установленнаго для огражде-
нія безопасности и благосостоянія гражданъ» (^. 

Но и это опред леніе, представляясь бол е точнымъ, сравни
тельно съ предшествующимъ, оказывается неполнымъ. Для значи-
тельнаго числа законовъ уголовныхъ, анализируя ихъ диспозитив-
ную часть, мы д йствительно найдемъ соотв тственные опред ли-
тельные законы, пом щенные въ томъ или другомъ изъ томовъ 
свода законовъ. Но какой законъ нарушаетъ, напр., лицо, винов
ное въ убійств , изнасилованіи, изм н ? гд найдемъ мы опред -
лительные законы, заключают,!е въ себ вел нія о неприкосновен
ности жизни, здоровья, свободы, ц лостности и независимости 
государствъ? 

2 2 . Очевидно, что вел нія права, т приказы и запреты, 
неисполненіе коихъ описывается въ диспозитивной части законовъ 
уголовныхъ, могутъ быть двухъ порядковъ: или это будутъ вел нія 
права писаннаго, облеченныя въ форму закона, или это будутъ 
вел нія права неписаннаго, коихъ бытіе мы распознаемъ или 
только изъ описаній ихъ нарушеній въ законахъ уголовныхъ, 
путемъ отвлеченія отъ диспозитивной части закона, или посред-
ствомъ анализа условій и признаковъ, различныхъ юридическихъ 
институтовъ права публичнаго или даже частнаго. 

Отношеніе между вел ніями права писаннаго и неписаннаго 
изм няется въ различныхъ законодательствахъ, такъ что мы знаемъ 
прим ры, что многія нормы, относящіяся нын къ вел ніямъ права 
неписаннаго, находили прежде себ прямое выраженіе въ закон : 
таковы постановленія еврейскаго * законодательства, выраженным 
въ десяти запов дяхъ; такія же данныя даетъ намъ древнее рим
ское законодательство (2). 

Эти вел нія современная доктрина объемлетъ общимъ наимено-
ваніемъ нормъ. Такимъ образомъ, преступное д яніе будетъ нару-

(і) Сходное опред леніе у Kösüin, § 14. 
(2) Прим ры у Bindiug, Normen, § 10. 
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шеюемъ или неисиолненіемъ нормъ, т. е. приказовъ и запретовъ 
авторитетной воли, опред ляющихъ и направляющихъ д ятель-
ность людей въ общежитіи. 

2 3 , Анализируя дал е жизненныя отношенія, мы видимъ, что 
такія вел нія или нормы, определяющая весь строй нашей жизни, 
относятся къ тремъ порядкамъ: нравственному, религіозному и 
правовому. Какія же изъ этихъ нормъ нарушаетъ преступное д я-
ніе, или, другими словами, въ какомъ огаошеніи другъ къ другу 
находятся понятія: безнравственнаго, гр ховнаго и преступнаго? 

Наибол е спорнымъ почитается и нын вопросъ объ отношеніяхъ 
морали и права въ области наказуемыхъ д яній. Не сл дуетъ ли 
наказывать всякую безнравственность и притомъ только безнрав
ственность, или не сл дуетъ ли признавать преступными вс 
важн йшіе случаи безнравственности, опред ляя важность или зна-
ченіе безнравственности по признаку несомн нности, общепризнан
ности? 

Мы им емъ и нын выдающихся представителей науки уго-
ловнаго права, которые отв чаютъ на это безусловно утверди
тельно. 

«Право, учитъ Кестлинъ (§1), есть форма нравственнаго. То. 
что въ субъективной форм есть нравственность, то въ объектив
ной—право. Какъ вс формы нравственнаго, право состоитъ въ 
единств общей воли съ отд льною. Его особенность, сравнительно 
съ прочими нравственными силами, заключается именно въ томъ, 
что его сферою является вн шняя жизнь людей, ихъ обществен
ное сожитіе. . . . Неправо есть противоположность права, его 
сущность состоитъ въ томъ, что отд льная водя въ сфер вн ш-
няго бытія не тождественна съ общею волею». 

«Преступление говорилъ Бернеръ въ первыхъ изданіяхъ своего 
учебника (§ 72), есть видъ безнравственнаго. Если бы законода
тельство угрожало наказаніёмъ за нравственно безразличное или 
даже за истинно-нравственное д яніе, то это было бы ниспровер-
женіемъ самой идеи преступленія» (*). 

(1) Теперь онъ вовсе умалчиваетъ объ этомъ вопрос . На почв отождествле-
нія стоятъ: Halschner, 1, § 179; Bar, die Grundlagen des Strafrechts, 1869; но Баръ 
въ § 7 приходитъ кътому вывод)', что не вс безнравствевности, а только весьма 
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2 4 . Но оправдывается ли такое положеніе современною струк
турою уголовныхъ кодексовъ, можно ли прнм нять его со вс ми 
его поел дствіями? 

Конечно, не зд сь м сто для изсл дованія важн йшаго изъ 
вопросовъ этики объ отношеніяхъ морали и права, но и обойти 
его нельзя, не затемнивъ самое понятіе о преступшжъ. 

Обращаясь же къ существу вопроса, нельзя прежде всего терять 
изъ виду, что область безнравственнаго и преступнаго не покры-
ваютъ другъ друга. Въ д йствительности несомн нно, зам чаетъ 
Гуго-Іейеръ (§ 4), что воровство, разбой, убійство въ наиболь-
шемъ числ случаевъ являются и безнравственными д яніями, но 
ближе присматриваясь, мы не можемъ сказать, что бы это совпа
дете существовало всегда, напротивъ того, нельзя отрицать, 
что съ точки зр нія нравственности могутъ быть извиняемы 
даже такіе поступки, для коихъ право не знаетъ никакихъ оправ-
даній. Самъ Бернеръ признавалъ, что законодатель долженъ 
воспрещать иногда такія д янія, которыя не безусловно без
нравственны, которыхъ безнравственность главнымъ образомъ 
состоитъ въ томъ, что ими нарушается гражданская обязанность. 
Мы можемъ различать между преступными д яніями, гово-
ритъ онъ, безусловно и условно безнраветвенныя; безусловно 
безнравственны: убійство, воровство, прелюбод яніе, условно без
нравственны: ношеніе оружія, нищенство и т. п. Д янія посл д-
няго рода представляются по большей части только тогда без
нравственными, когда власть, въ интересахъ общественнаго 
порядка, находить необходимымъ ихъ воспретить. Да, тогда 
они и въ д йствительности становятся безнравственными, такъ 
какъ тотъ, кто ихъ совершаетъ, гр шитъ противъ обществен
наго порядка. Но, очевидно, такой силлогизмъ предетавляетъ 
testimonium paupertatis всего ученія о тождеств безнрав
ственнаго и преступнаго, ставя доказательствомъ доказывашю. 
Съ другой стороны, столь же несомн нно, что область безнрав-

малое ихъ число могутъ быть объектомъ карательной государственной д ятельности. 
Если бы государство хот ло карать вс безнравственности, то оно должно было бы 
пренебречь вс ми другими общественными интересами и всетаки не достигло бы 
своей ц лд. 
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ственнаго шире области преступнаго. Мораль опред ляетъ не только 
наши обязанности къ другимъ людямъ, но и къ самому себ , 
даже и къ окружающему насъ міру, а право им етъ д ло только 
съ людскими отношеніями: безнравственнымъ можетъ быть и нару-
шеніе обязанностей къ самому себ , но такое нарушеніе не соста
вляем преступнаго д янія. Области преступнаго и безнравствен-
наго представляются какъ два круга, находящіе; но взаимно не 
покрывающіеся. 

2 5 . Дал е, и въ т хъ пред лахъ гд области преступнаго и 
безнравственнаго совпадаютъ, самая оц нка д янія, его сущности 
и значенія представляются иными въ морали и въ прав . Еще 
Фейербахъ (*) р зко выставилъ различіе вм ненія моральнаго и 
юридическаго и это различіе наглядно подтверждается наблюденіемъ 
явленій окружающей жизни. Нравственность им етъ всегда и 
исключительно въ виду внутреннюю сторону д янія, его мотивы и 
побужденія; вн шнее д йствіе есть случайная оболочка, не пзм -
няющая существа вм ненія; право прежде всего им етъ въ виду 
свойство и значеніе совершеннаго и только отъ него восходитъ къ 
внутренней сторон поступка: виновность им етъ значеніе только 
при вн шней вредоносности или опасности учиненнаго. Оттого 
д йствіе вполн правом рное можетъ быть; т мъ не мен е, глубоко 
безнравственнымъ: вн шняя набожность какъ средство обмана, 
раздача милостыни изъ за полученія ордена, не будутъ заключать 
ничего преступнаго, по можно ж признать ихъ д яніямд нрав
ственными? и наоборотъ, воровство, учиненное единственно 
съ п лью оказать помощь лицу, глубоко нуждающемуся, спасти 
другаго отъ нравственнаго паденія, будетъ д яніемъ наказуемымъ, 
но всегда-ли заклеймимъ мы учинившаго эпитетомъ безнравствен
наго челов ка? и конечно, было бы глубокою ошибкою законода
теля перенести на почву права условія нравственнаго вм ненія: 
у правосудия челов ческаго н тъ т хъ средствъ изсл дованія 
истины, н тъ того неподкупнаго, неумолима™, а главное всевидя-

(і) Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen 
Rechts, 1799, II, стр. 71 и ел., а также у Клейшпрода, Grundzüge der Lehre von 
Zurechnung der Verbrechen, въ N. A. d.cr. R. 1817 r. 
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щаго судіи, какова наша сов сть. Да и нуждаются ли веі -
нія нравственности въ той вн шней охран , въ томъ вн ш-
немъ принужденіи; какнмъ являются вс казни и взысканія чело-
в ческаго нравосудія, когда, говоря словами поэта: 

« I въ будущемъ такой н тъ казни лютой, 
Какъ та, которою душа караетъ 
Сама себя!» 

2 6 . Наконецъ, еще важн е различіе въ самой сущности нормъ 
права и морали, хотя бы и воепрещающихъ д яяія однородныя. 
Нравственность д янія (*) состоитъ въ согласіи его съ сов стыо 
д ятеля, царство нравственности немыслимо безъ признанія нрав
ственной свободы другихъ, безъ признанія верховенства личной 
сов сти надъ нравственными понятіями, хотя бы и большинства: 
не могъ ли Спаситель міра, среди разъяренной толпы, кричащей: 
«распни Его», сказать, прозр вая будущее,—«Я истина»? 

Не таковы вел нія права, нормъ юридическихъ. Какъ обяза
тельное правило нашей д ятельности, он связываютъ вс хъ и 
каждаго, независимо отъ уб жденій лица въ раціональности или 
нераціональности этихъ требованій: dura lex, sed lex. 

Если бы исполненіе правовыхъ требованій завис ло только отъ 
сов сти и усмотр нія отд льныхъ гражданъ, то на м сто порядка и 
мира, необходимыхъ условій развитія всякаго общества, водвори
лись бы безпрестанныя столкновенія и вс безпорядки анархіи. 
«Тамъ,говоритъБоссюэтъ,гд вс хотятъ д лать то, что желаютъ, 
никто не можетъ д лать того, что хочетъ» (2). 

Нормы нравственности субъективны, а вел нія права объе
ктивны. Коренясь въ одномъ и томъ же источник , челов к , 
он идутъ и развиваются различными путями. Нормы права 
даются намъ въ руководство извн , нормы нравственности суть 
жизненный укладъ, выработываемый лицомъ, сообразно съ 
своимъ развитіемъ. Челов къ создаетъ идеалъ справедливости 

(1) Binding, Normen, стр. 184, пр. 309. 
(3) Bertauld, стр. 671, у него, а также у Ortolan, №8 и ел., весьма красвор -

чивыя указавія на необходимость различія законовъ нравственныхъ и юридиче
скихъ. 

3 
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въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ и сравниваетъ съ нимъ свои и 
чужіе поступки. Моральный судъ надъ д йствіями другихъ есть 
подведеніе чужихъ д йствій подъ законы нашей сов сти; оттого 
эта оц нка такъ разнообразна и уклончива, особенно, если мы 
будемъ им ть въ виду не сужденіе, столь часто неискреннее, на 
глазахъ другихъ, а судъ истинный наедин съ собою. 

Если мы говоримъ о нравственныхъ идеалахъ и принципахъ, 
за которые гибли, шли на казнь и пропятіе мученики и борцы 
челов чества, объ идеалахъ, давшихъ имъ ту великую силу, ту в ру, 
сдвинувшую гору челов ческаго нев жества, суев рія и живот
ности, сд лавшую ихъ св точами міра, то мы все таки говоримъ о 
принципахъ, ими вырощенныхъ или воспринятыхъ, о принци-
пахъ, которые, съ нашей точки зр нія, должны бы быть нравствен
ными принципами каждаго челов ка, потому что онъ челов къ. 
Да и много ли насчитаемъ мы нравственныхъ истинъ, которыя 
въ д йствительности суть законы сов сти каждаго, въ окружаю-
щемъ насъ обществ ! 

27, Такимъ образомъ, преступное не можетъ и не должно быть 
см шиваемо съ безнравственнымъ: см шеніе этихъ понятій, какъ 
свид тельствуютъ горькіе уроки исторіи, ставило правосудіе на 
ложную стезю; вносило въ область караемаго пресл дованіе идей, 
уб жденій, страстей и пороковъ; заставляло земное правосудіе 
присвоивать себ аттрибуты суда сов сти. 

2 8 . - Сходно р шается вопросъ объ отношеніяхъ понятій гр ха 
и преступленія. Хотя,въ противоположность нравственности, вел -
нія религіи, какъ догмы подобно вел ніямъ права, им ютъ объ
ективный, а не субъективный характеръ,—они суть вел нія авто
ритетной воли, налагающей на каждаго в рующаго обязанности; но 
области религіи и права также не покрываютъ другъ друга, вм -
неніе религіозное также не тождественно съ юридическимъ. 

Нормы религіозныя, какъ и нравственныя,регулируютъ не только 
взаимныя отношения людей, но и отношенія челов ка къ самому 
себ и къ Богу; въ этомъ смысл область гр ховнаго, какъ нару-
шенія обязанностей религіозныхъ, шире области преступнаго. Съ 
другой стороны, если между преступными д яніями существуютъ 
такія, которыя не затрогиваютъ принциповъ нравственности, то 
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еще бол е найдемъ мы между ними д яній религіозно-безраз-
личныхъ: нарушаются лд требовашя релжгіи при большинств 
такъ называемыхъ полицейскихъ нарушеній, ври нарушеніяхъ 
уставовъ акцизныхъ и х . д. Запов дь земнаго правоеудія ставитъ 
одинъ основной пред лъ челов ческому эгоизму: «не вреди ближ
нему твоему»; но ту ли тяготу возлагаетъ на насъ воля Всевыш-
няго: «Азъ же глаголю вамъ: любите враги вапш; благословите 
клянущія вы, добро творите ненавидящимъ васъ, и молитеся за 
творящія вамъ напасть и изгонящія вы». 

Къ тому же вел нія религіи по необходимости конфессіональ-
ны: ея запов ди стоятъ въ прямомъ соотношеніи съ основами 
того или другаго в роученія и, конечно, мы не подыщемъ объеди-
няющаго элемента между христіанствомъ и язычествомъ, маго-
метанствомъ и еврействомъ; вел нія права, коихъ нарушеніе 
образуетъ область преступнаго, одинаково запрещаютъ и при-
казываютъ каждому, безотносительно къ его религіознымъ в ро-
ваніямъ. 

Также глубоко различенъ и принципъ вм ненія. Судъ божескій, 
какъ и судъ сов сти, зритъ тайные помыслы людей, зритъ то, что 
скрыто для суда земнаго, и одинаково почитаетъ виновнымъ и 
прелюбод я и того: «еже воззритъ на жену, во еже вождел ти ея», 
потому что и онъ «уже любод йствова съ нею въ сердц своемъ». 
Оттого и посл дствія нарушенія религіозныхъ" запов дей им ютъ 
такой же внутренній характеръ: религія требуетъ отъ согр шив-
шаго покаянія и раскаянія, и притомъ не видимаго и вн шняго, а 
исходящаго изъ сердца: о суд церковномъ говоритъ Іоаннъ 
Златоустъ: «зд сь врачебница, а не судилище, зд сь не истя-
зуютъ, а даютъ прощеніе въ гр хахъ». 

2 0 . Между т мъ въ исторіи уголовнаго законодательства, 
а въ особенности нашего, см шеніе гр ховнаго и преступнаго 
встр чалось нер дко, одинаково вредя и церкви и государству, 
внося вражду и насиліе въ царство любви и свободы. Прим ры 
такого см шенія у насъ мы встр тимъ не только въ эпоху судеб-
никовъ (*), но и поздн е, въ эпоху уложенія царя Алекс я, когда 

(і) Ср. Суворовъ, о церковныхъ наказашяхъ, 1876, стр. 119 и ел. 
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забвеніе божьяго страха ставилось существеннымъ условіемъ пре
ступности. Еще въ 1674 г. (полн. собр. зак., № 570) царь указы-
валъ: «нын приспе время святаго и великаго поста къ нокаянію 
на очищеніе отъ гр хъ вс мъ православнымъ христіанамъ, и вы бъ 
приходили къ церкви божіей по вся дни и молились Господу Бог\ 
и у отцовъ своихъ духовныхъ испов дывались, а которые сподо
бятся Святыхъ божіихъ Тайнъ и т причащались, также и домо-
чадцамъ своимъ вел ли къ церквамъ божіимъ приходить і испо-
в дываться жъ, а въ собор и по приходскимъ церквамъ указалъ 
великій государь досматривать, кто учнеть приходить, а которые 
къ церквамъ божіимъ для моленія приходить и поститися не 
станутъ, и т мъ отъ великаго государя быть въ наказань ». 

Да и д йствующее наше право далеко не безупречно въ этомъ 
отношеніи. Въ устав о предупрежденіи преступленій. изданія 
1876 г., на гражданское и военное начальство возлагается (ст. і2І) 
наблюденіе за т мъ, чтобы православные ежегодно испов дывались 
и причащались; чтобы они по праздникамъ воздерікивались наи-
бол е отъ безпутной жизни и ходили въ церковь (ст. 25): чтобы 
на святкахъ, по н которымъ стариннымъ идолопоклонничеекимъ 
преданіямъ, игрища не заводились и чтобы граждане, наряжаясь 
въ кумирскія од янія, по улицамъ пляски не производили и со-
блазнительныхъ п сенъ не п ли (ст. 30); чтобы на Пасху не бываю-
щихъ у заутрени не купали и водою не обливали (ст. 31) и т. д. 
И, въ соотв тствіи съ этими запретами, уложеніе о наказаніяхъ 
знаетъ особое отд леніе «о уклонеяіи отъ исполнен!я постановлен!!! 
церкви»; а въ числ карательныхъ м ръ говорится о церковномъ 
покаяніи, назначаемомъ то какъ самостоятельное, то какъ допол
нительное наказание. 

§ 2. Усдовія преступнаго посягательства на правовую 
норму. 

30. Преступное д яніе^ какъ посягательство на юридиче
скую норму. 

81. Реальное бытіе нормъ^ какъ условіе посягательства. 
32. Преступное д яніе7 какъ посягательство на субъектив

ное право. 
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38. Преступное Ь лніе^ какъ посягательство на правоохра-
пенный интереса. 

34. Интересы, охраняемые нормами. 
85. Условія охраны интересов^ нормами. 
36. Вн шнія и внутреннія условія посягательства. 

87. Опред леніе преступнаго д янія. 

3 0 . На первый поставленный нами вопросъ: что перестулаетъ 
или нарушаетъ учинившій преступное д яніе? мы получаемъ 
отв тъ: нормы права, т вел нія авторитетной воли (^, коими 
регулируются наши юридическія отяошенія другъ БЪ другу или 
къ ц лому, — къ обществу или государству, т приказы и за
преты, о неиснолненіи коихъ говорить описательная часть закона 
уголовнаго. 

3 1 . Но такое опред леніе преступнаго д янія, какъ нарушенія 
юридической нормы, при ближайшемъ его разсмотр ніи, предста
вляется не достаточно полнымъ и формальнымъ. 

Норма права сама по себ есть понятіе; норма всегда можетъ 
получить жизненный обликъ, стать элементомъ юридической жиз
ни, но не всегда она обладаетъ этимъ условіемъ, а преступное д я-
ніе есть всегда и безусловно жизненное явленіе. Норма, охраняю
щая неприкосновенность авторскихъ правъ, можетъ быть преступно 
нарушена только при существованіи авторскаго права опред леннаго 
лица, охраняемаго этою нормою. Всякая юридическая норма мо
жетъ быть оспариваема, критикуема; но только норма, им ющая 
реальную жизнь, можетъ быть нарушаема; только жизненность 
д лаетъ норму не теоретическимъ наставленіемъ, а практическою 
силою. 

Конечно, ученіе о жизненности юридическихъ нормъ, равно какъ 
и теорія ихъ образованія, распознаванія, анализъ ихъ структуры, 

[і) О двойственной природ каждаго правоваго подоженія: какъ натавлтія 
о пред лахъ чеіов ческаго взаимнод йствія въ обществ (Recht als Lebre) и какъ 
велгьпія, обязывающаго къ подчиненію (Recht als Macht), у Merkel, juristische 
Encyclopädie, 1883; объ авторитной вол , созидающей право, у него же § 43 и 
цриведенная тамъ литература, въ особенности Jhermg, das Zweck im Recht, 2 изд. 
1883 и 1884.; A. Thon, Rechtsnorm und subjectives Recht, 1878, § 1. 
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относясь къ общему ученію о прав , выходитъ за пред лы моего 
курса; но н которыя указанія въ этомъ отношеніи необходимо сд -
лать и зд сь для выясненія юридическаго понятія о преступномъ. 

3 2 . Какъ проявленіе повел вающей воли, содержащее въ себ 
приказъ или запретъ, норма права заключаетъ въ себ требованіе 
и огражденіе: въ одномъ направленіи она ограничиваетъ, а въ дру-
гомъ защищаетъ; для одного создаетъ должное—обязанность, для 
другаго возможное—право въ еубъективномъ смысл ; первое есть 
отрицательный, второе—положительный моменты нормы. 

Положительное и есть тотъ жизненный элементъ нормы, на кото
рый посягаетъ нарушающій норму. Но характеристика этого мо
мента въ доктрин представляется различною. Одни, выходя изъ 
того, что понятію субъективной обязанности противополагается 
субъективное право, въ посягательств на посл днее видятъ су
щество преступнаго д янія. Такъ, А. Фейербахъ (§21) опред -
ляетъ преступленіе какъ д яніе, нарушающее угрозу уголовнаго 
закона и посягающее на чье либо право; В. Спасовичъ, въ 
своемъ учебник (стр. 81),рядомъ съ разобраннымъ выше практи-
ческимъ опред леніемъ преступленія стритъ другое—теоретиче
ское: «преступленіе есть противозаконное посягательство на чье 
либо право, столь существенное, что государство, считая это право 
однимъ изъ необходимыхъ условій общежитія, при недостаточности 
другихъ средствъ охранительныхъ, ограждаетъ ненарушимость 
его наказаніемъ». 

Но это опред леніе представляется нев рньшъ и по форм , и по 
существу. 

Прежде всего, говоря о субъектахъ правъ, нарушаемыхъ винов-
нымъ, мы придаемъ этому понятію совершенно своебразное значе-
ніе. Понятіе субъекта не ограничивается право - и д еспособными 
факторами юридическихъ отношеній, о коихъ говорить право 
гражданское; не ограничивается лицами физическими и юридиче
скими, но распространяетъ это понятіе на такія фпктивныя едшіе-
нія, которыя иногда не им ютъ никакой опред ленноі юридиче
ской структуры, таковы: семья, церковь, въ смысл единенія в -
рующихъ, край, находящійся въ голодной нужд , все общество и т. п.; 
представленіе о субъект конструируется путемъ искусственяаго 
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отвлеченія отъ описанныхъ въ диспозитивной части уголовнаго 
закона признаковъ преступнаго д янія. Не даромъ же творецъ этой 
доктрины Феиербахъ въ § 22 относитъ свое опред леніе только 
къ преступленіямъ въ т сномъ смысл (HechtsVerletzungen), не 
распространяя его на полицейскія нарушенія, въ коихъ нарушается 
только право государства на поелушаше, прічемъ объемъ этой 
посл дней группы у него представляется весьма широкимъ; да и 
въ первой категоріи Фейербаху пришлось принять такую произ
вольную классификацію н которыхъ престушшхъ д яній, кото
рая давно отвергнута и теоріею, и практикою; таково, напр., 
отнесеніе богохуленія къ обидамъ; прелюбод янія къ наруше-
ніямъ правъ, изъ договоровъ вытекающихъ, и т. д. Но даже 
и въ той групп , гд преступное д яніе нарушаетъ права опред -
ленныхъ субъектовъ, въ юридическомъ смысл этого слова", посяга
тельство на субъективное право составляетъ не сущность, а только 
средство, путемъ коего виновный посягаетъ на норму права, на 
которой покоится субъективное право. Однимъ изъ существенныхъ 
признаковъ субъективнаго права является уполномочие его облада
теля на пользованіе или непользованіе имъ, на его защиту отъ 
нападенія, на возстановленіе нарушеннаго права; но не то мы ви-
даъ при преступныхъ д яніяхъ. Конечно, существуютъ наруше-
нія, пресл дованіе коихъ возможно только по вол и усмотр нію 
пострадавшаго, но они составляютъ исключеніе: воровство, мошен
ничество несомн нно заключаютъ въ себ посягательство на субъек
тивное имущественное право, но воръ, мошенникъ подлежатъ 
однако наказанію, хотя бы пострадавшій простилъ виновнаго, не 
им лъ желанія возстановлять нарушенное право. Да и въ т хъ слу-
чаяхъ, когда возбужденіе пресл дованія зависитъ отъ воли постра
давшаго, нер дко самое пресл дованіе ведется уже отъ имени госу
дарства, его органами (напр. при изнасилованіи),а наказаніе во вся-
комъ случа налагается во имя и ради государетвенныхъ интересовъ. 

Дал е, разбираемое опред леніе не точно и въ томъ отаошеніи, 
что право въ субъективномъ смысл въ свою очередь предста-
вляетъ такое же отвлеченное понятіе,какъ и норма, а потому само 
по себ не можетъ быть непосредственнымъ объектомъ преступнаго 
посягательства, пока оно не наидетъ выраженія въ конкретно 
существующемъ благ . Каждое лицо въ государств можетъ быть 
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субъектомъ авторскаго права, права на недвижимое имущество и 
т. п., но это субъективное право сд лается доступнымъ для напа-
денія предметомъ только тогда, когда оно воплотилось въ сочи-
неніи,картин , дом , пом сть и т. п. Только право реализованное 
можетъ быть объектомъ нападенія. 

3 3 . Этотъ разборъ приводитъ насъ къ другому опред ленію 
жизненнаго проявленія юридическихъ нормъ. То положительное, 
въ чемъ выражается право,—есть интересъ, взятый подъ защиту 
права; норма права, какъ реальный элементъ общественной жизни, 
есть, охраненный интересъ; на этотъ интересъ и направляетъ свою 
д ятельность лицо,переступающее вел нія юридическихъ нормъ. 
Этотъ интересъ можетъ входить въ юридическую сферу опред -
леннаго субъекта и тогда посягательство на интересъ будетъ и 
посягательствомъ на субъективное право, или же изв стный 
интересъ охраняется правомъ, какъ общественное достояніе, или 
благо (Rechtsgut), независимо отъ принадлежности его тому или 
другому субъекту. «Но, какъ справедливо зам чаетъ Гелып-
неръ(1),еслинесомн нно, что преступное д яніе во всякомъ случа 
им етъ своимъ непосредственнымъ объектомъ конкретное правовое 
благо, то т мъ не мен е сущность преступленія не исчерпывается 
поврежденіемъ, причиняемымъ таковому благу, а напротивъ того, 
его истинное зяаченіе заключается въ томъ противод йствіи, кото
рое чрезъ это оказывается господству права въ государств . Потому 
въ конц -концовъ юридичеекимъ объектомъ, на который посягаетъ 
престулникъ, является всегда само государство; отд льное же 
юридическое благо есть только средство для учиненія престу-
пленія». 

3 4 . По вн шнему своему выраженію, такимъ интересомъ, охра-
няемымъ правомъ, могутъ быть: личныя блага гражданъ, имуще-
ственныя блага лицъ физическихъ и юридическихъ: вещь, какъ 
собственность, какъ объектъ влад нія, пользованія; свобода и неза
висимость изв стныхъ д йствій, въ особенности напр. д йствіМ 

(!) § 180, а также § 9; у него вообще обсгоиельаый разборъ этого вопроса, а 
также у K9stlm'a,| § 6. 
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органовъ власти, ненарушимость изв стныхъ состояній, ври-
знаваемыхъ правом рными; ж т. д. Сумма такихъ охраненныхъ 
интересовъ, обрисовка каждаго изъ нихъ въ отд льности, ихъ 
взаимное отношеніе ж т. п., изм няютея въ исторіи каждаго на
рода, сообразно съ изм неніемъ условій государственной и обще
ственной жжзни, съ развитіемъ культуры народа: стоитъ только 
въ этомъ отношеніи сравнить напр. крайне небогатый объемъ 
такихъ охраненныхъ интересовъ по Русской Правд и по совре
менному уголовному уложенію. Изученіе исторіи этихъ видоизм -
неній у разныхъ народовъ, било бы дорогимъ вкладомъ въ науку 
и твердою опорою для законодательныхъ реформъ (^. 

Охраняемые интересы могутъ составлять благо или отд льнаго 
лица физическаго или юридическаго, или отд льныхъ общеній, 
въ государств существующихъ, или всей совокупности обще-
ственныхъ факторовъ, всего общества, или, наконецъ, государства 
какъ юридически организованнаго ц лаго. 

По общему правилу, такою охраною пользуются блага, находя-
щіяся въ области или пред лахъ государства, въ его территоріи; 
но могутъ быть случаи, когда эта охрана распространяется и за 
территорію, и притомъ охрану получаютъ не только блага, облада
тели коихъ, принадлежа къ составу государства, им ютъ право, 
какъ его подданные, на таковую охрану, но при современныхъ 
международныхъ отношеніяхъ такая охрана можетъ распростра
няться и на блага, несостоящія подъ непосредственною властью 
государства, блага, охраняемыя союзомъ государствъ. 

3 5 . Охрана можетъ относиться или къ самому благу или инте
ресу, охраняя его непосредственно отъ разрушенія, уничтоженія 

(і) Этотъ анализъ отношенія юридическихъ нормъ и преступленія былъ впер
вые ясно и вполн самостоятельно поставленъ Биндшгомъ, въ его Normen, § 5 
и ел.; въ бол е сжатомъ очерк этотъ воаросъ изложенъ въ Handbuch, § 3 1 . 
Теорію Биндинга я полояшлъ въ основу этого отд ла иоихъ лекцій еще съ курса 
1873 г. Желчная критика'ар. іистомъученія Биндинга о правовомъ интерес въ Zeit
schrift, 1886, Ш 6, относится бол е къ неудачнымъ прим миъ и выражешямъ, но 
не къ существу д ла. Ср. также Kessler, Rechyg^^tej^^echtUchgeschütztes 
Interesse, oder subjeetives Recht въ GerichtsaaI,Ä8|w№ 2. ' ' 'Д 

' ^4 • '& 1 
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или изм ненія, или охрана можетъ быть направлена на юридиче
ское отношеніе лица къ таковому благу—охрана возможности и 
свободы влад ть, распоряжаться или пользоваться таковымъ бла-
гомъ или интересомъ. 

Охрана интереса выражается прежде всего въ воспрещеніи 
д йствій, направленныхъ на причинение вреда этому интересу, въ 
наложевіи обязанности воздерживаться отъ изв стныхъ д йствій, 
такъ что нарушенія нормъ этого рода будутъ всегда преступными 
сод яніями, составляющими главную массу уголовныхъ иару-
шеній (^. Но могутъ быть случаи, когда изв стный интересъ 
представляется столь существеннымъ, что государство не только 
воспрещаетъ посягательство на него, но требуетъ, при изв стныхъ 
условіяхъ, отъ каждаго гражданина, или отъ изв стной группы 
гражданъ прямаго сод йствія охран этого интереса,—требуетъ 
изв стной д ятельности, такъ что нарушеніе нормъ этого рода 
будетъ преступнымъ безд йствіемъ ( 2). 

При этомъ въ обоихъ случаяхъ какъ воспрещенія, такъ и тре-
бованія, норма права, по общему правилу, воспрещаетъ всякую 
виновную д ятельность или всякое виновное безд йствіе, всякое 
неисполненіе нормы, ея запрета или требован!я со стороны д еспо-
собнаго субъекта. Норма «не убей» воспрещаетъ какъ д ятельность, 
направленную на лишеніе кого либо жизни, такъ и д ятелыюсть, 
изъ которой можетъ по небрежности д йствующаго произойти чья 
либо смерть; норма: «являйся въ судъ свид телемъ по законному о 
томъ требованію», будетъ заключать въ себ требованіе не только 
не отказываться сознательно отъ исполненія этой обязанности, но и 
требованіе не пренебречь этою обязанностью по невнимательности. 
Въ каждой норм заключается возможность какъ умышленнаго, 
такъ и неосторожнаго посягательства на ея бытіе. 

Охрана интереса можетъ заключаться прежде всего въ устраненіи 
того,что вредитъ этому интересу, производитъ почитаемыя недозво
ленными изм неніявъ немъ, въ его отношеніи къ другимъ юриди-
ческимъ благамъ, въ его отношеніи къ лицу, обладателю таковаго 

(І) Unterlassungsnormen и какъ ихъ нарушеніё Begehungsdelict. 
("2) Handlungsnormen и какъ ихъ варушеніе Unterlassungsdelict. 
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интереса, таковы нормы: «не убей», «не укради», или, въ прим -
неніи къ нормамъ требовательнымъ, въ требованіи учиненія того, 
что должно, по своимъ посл дствіямъ, сод йствовать возникно-
венію, бытію или неизм нности даннаго интереса, его отношенію 
къ другимъ благамъ, или къ лицу, ими обладающему,—таковы 
нормы: «отбывай воинскую повинность», «являйся свид телемъ». 

Дал е, такая охрана можетъ относиться къ устраненію опас
ности вреда, грозящаго охраняемымъ интересамъ, и притомъ въ 
двоякой форм : или въ вид устраненія опасности, грозящей дан
ному конкретному интересу, или въ вид устраненія опасности, 
грозящей изв стной групп охраняемыхъ интересовъ, даже обще
ственному или государственному порядку вообще (*). Въ нормахъ 
требовательныхъ данный видъ охраны можетъ выразиться въ 
требованіи учиненія какихъ либо д йствій, который должны сод й-
ствовать устраненію опасности, грозящей или данному опред лен-
ному интересу, какова, напр., обязанность донесенія о готовя
щихся преступленіяхъ, или общественному и государственному 
порядку вообще, каково, напр. большинство полицейскихъ требо-
ваній. 

8 6 . Переступленіе юридической нормы въ ея жизненной кон
кретной обстановк предполагаетъ наличность изв стнаго вн шняго 
проявленія, или заключающаго въ себ д йствительно выполненное 
нарушеніе, или только попытку на таковое, и притомъ попытку 
бол е или. мен е отдаленную отъ исполненія; вс эти отт нки 
вн шней стороны преступнаго д янія могли бы быть подведены 
подъ общее выраженіе «посягательство» (2). 

(і) Иногда опасность для какихъ либо отд льныхъ, охраненныхъ правомъ 
интересовъ, представляется; столь отдаленною, что въ подобныхъ преступныхъ 
д яніяхъ на первый плапъ выдвигается ихъ Формальная сторона—неподчинеиіе 
требованію власти, почему н мецкая доктрина унотребляетъ для этой группы 
названіе не Gefärdungsdelicte, a Ungehorsarasdelicte. 

(2) Спасовичъ, стр. 84, вводя также въ опред леніе преступленія слово «пося
гательство», зам чаетъ: «мы выбрали слово посягательство, а не нарушеніе, 
потому что первое изъ этихъ понятій шире посл дняго; оно содержать въ себ 
и совершонныя правонарушенія и покушенія на правонарушенія и даже пригото-
вленіе къ правонарушеніямъю. 
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Вм ст съ т мъ, такъ кавъ нарушеніе интереса, охраняемаго 
нормами, возможно ж со стороны силъ природы, и со стороны лица, 
не обладающаго разумомъ, малол тняго и т. д., а между т мъ 
преступное нарушеніе нормъ предполагаем, какъ будетъ указано 
дал е, наличность вины, то, не касаясь пока бол е точной характе
ристики этого внутренняго элемента, его можно бы было отт нить 
въ самомъ опред леніи преступленія, словомъ «д яніе» въ противо
положность д лу, факту. 

37 . Вс вышеприведепныя соображ нія приводятъ насъ къ 
такому, казалось бы, бол е точному опред ленію преступнаго 
д янія: преступнымъ почитается д яніе, посягающее на юри
дическую норму въ ея реальномъ бытіи; или, выдвигая бол е не 
форму, а содержаніе этого понятія, — д яніе, посягающее на 
охраненный нормою юридическій гттересъ. 

§ 3. Преступное и уголовно-наказуемое посягательство. 

38. Отождествленіе преступнаго и уголовно-наказуемаго 
посягательства. 

39. Несооте тствіе такого отожЬестнле ія съ данными 
полоокителънаго права. 

40. Основанія бытія уголовной неправды ненаказуемой. 
41. Иныя средства охраны нормъ кром наказанія. 
42. Соотношеніе наказуемой и ненаказуемой уголовной не

правды. 
43. Отованія разграниченія наказуемой и ненаказуемой 

уголовной неправды. 

3 8 . Анализъ закона уголовнаго привелъ насъ къ тому выводу, 
что всякое запрещенное закономъ преступное д яніе заключаетъ 
въ себ посягательство на норму, но этимъ не разр шается другой 
капитальный вопросъ: всякое ли посягательство на норму запре
щается закономъ уголовнымъ подъ страхомъ наказания, т. е. об
лагается наказаніемъ въ порядк уголовнаго суда? другими сло
вами, тождественны ли понятія преступнаго и наказуемаго посяга
тельства на нормы права? 
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Въ доктрин права уголовнаго мы встр чаемъ ц лую школу, и 
понын считающую въ своихъ рядахъ талантливыхъ кримина-
листовъ, въ особенности въ Германіи, школу Гегеля, которая 
отв чаетъ на это утвердительно. Д йствительно, если наказаніе 
есть только логическій моментъ понятія о преступномъ, если 
не право только и признается таковъшъ потому, что оно въ себ 
заключаетъ признакъ самоотрицанія, наказанія, то, разум ется, 
представить себ уголовную неправду ненаказуемою значитъ пред
ставить логическій абсурдъ. 

3 9 . Но неумолимыя требованія жизни понудили даже наибол е 
ревностныхъ сторонниковъ гегелевскихъ принциповъ въ уголов-
номъ прав отказаться отъ вполн посл довательнаго проведенія 
этого положенія. Первый обзоръ существующихъ законовъ ука-
зываетъ намъ ц лый рядъ запретовъ и приказовъ, не им ющихъ 
соотв тствующихъ карательныхъ постановлешй; въ особенности 
много такихъ нормъ найдемъ мы въ нашемъ прав , напр., въ 
устав о предупрежденіи и прес ченіи преступлена, въ устав о 
благоустройств въ казенныхъ селеніяхъ ж т. д. Такія положенія, 
какъ: «запрещается вс мъ и каждому пьянство (уст. о пред. 
ст. 185)»; «вс мъ и каждому вм няется въ обязанность жить въ 
незазорной любви, въ мир и согласіи, другъ другу по достоинству 
воздавать почтеніе» (тамъ же ; ст. 250) и т. п., несомн нно служатъ 
доказательствомъ бытія нормъ безъ соотв тственной уголовной санк-
ціи. Подобные прим ры мы найдемъ притомъ не только въ зако-
нахъ старыхъ, прошлаго стол тія, но и въ новыхъ, намъ совре-
менныхъ: каждый сколько нибудь обширный учредительный законъ, 
шложеніе объ управленіи тою или другою частью государства, 
законы процессуальные и т. п., дадутъ всегда намъ рядъ прим ровъ 
этого рода. 

Дал е, доказательства бытія преступной, но не наказуемой не
правды мы найдемъ даже въ т хъ нормахъ, самое бытіе коихъ 
нами познается только изъ закона уголовнаго. Такими доказатель
ствами, напр., могутъ служить процессуальныя условія, при налич
ности которыхъ наказаніе не прим няется къ виновному, какъ 
давность, прощеніе пострадавшаго, помилованіе: убійство, бывшее 
преступнымъ посягательствомъ на норму 27 Января не перестаетъ 
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быть таковымъ 28 Января, а только, по разнообразнымъ юридиче-
скимъ и политическимъ основаніямъ, въ виду того, что 28 Января 
уже минуло 10 л тъ съ момента учиненія убійства и престунникъ 
все еще не былъ обнаруженъ, перестаетъ быть д яніемъ нака-
зуемымъ. Кража, учиненная воспиташшкомъ какого нибудь еред-
няго учебнаго заведенія у товарища, въ школ , конечно, не пере
стаетъ быть, какъ и всякая иная кража, вреступнымъ посягатель-
ствомъ на норму «не укради», но она можетъ и не быть наказуемою 
въ уголовномъ порядк , подлежа в д нію дисциплинарной власти 
училища. Такія же доказательства бытія преступной, но не наказуе
мой неправды, мы можемъ отыскать въ институт уголовно-част-
ныхъ преступныхъ д яній; дал е, въ принятомъ почти во вс хъ 
новыхъ кодексахъ, а равно и въ нашемъ проект уголовнаго 
уложенія, формальномъ ограниченіи области наказуемаго поку-
шенія; въ ограниченности случаевъ отв тственности за д янія, 
учиненныя по неосторожности; въ институт такъ называемыхъ 
преступленій по привычк или по ремеслу, становящихся уго
ловно-наказуемыми только при изв стномъ наростаніи преступ
ности, и т. д. 

4 0 . Но, конечно, установленіе бытія преступной, но не нака
зуемой неправды въ современномъ прав , еще не равносильно 
признанно ея необходимости и раціональностш ея существованіе 
можетъ быть объясняемо простымъ несовершенствомъ и неполнотою 
уголовныхъ законодательствъ. 

Однако, всматриваясь ближе въ приведенные выше и подобные 
имъ прим ры ненаказуемыхъ правонарушеній, нетрудно усмотр ть, 
что бытіе ихъ вытекаетъ изъ самой природы юридическихъ нормъ, 
изъ существа интересовъ, охраняемыхъ этими нормами, и въ осо
бенности изъ условій охраны. 

Оставляя въ сторон т юридическія положенія, которыя только 
упорядочиваютъ доказательства отношеній, ихъ незыблемость, или 
опред ляютъ м ру возможнаго, не касаясь должнаго ('), и останавли-

( І ) Самый споръ, сд лавшійся столь оживлеішымъ въ современной н мецкоіі 
доктрие , о томъ, вс ли правоположенія являются по необходимости и нормами, 
или же въ црав необходимо различать положенія повел вающія—иормы Й ноложе-
нія упорядочивающія и управомочивающія, которыя Brinz въ пандектахъ называетъ 
Gewährungen, лежитъ вн области моего курса. Ср. Binding, Handbuch, § 30, ир. 8. 
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ваясь только на нормахъ въ т сномъ смысл , мы должны помнить, 
что он являются не абстрактными логическими принципами, а 
практическими жизненными правилами, что свое оправданіе и силу 
он получаютъ только въ т хъ жизненныхъ ц ляхъ, коимъ он слу-
жатъ, а потому, какъ все земное, условны и ограничены: проводи-
мыя въ жизнь съ безпощадною посл довательностью по образу мате-
матическихъ истинъ, он вм сто орудія прогресса челов че-
скихъ обществъ, могутъ обратиться въ Молоха челов чества, при
вести къ знаменитому изр ченію fiat justitia, pereat mundus, забы
вающему, что подобнымъ торжествомъ права подрывается самое 
основаніе права, такъ какъ omnia jura hominis causa constituta sunt. 

Дал е, интересы, охраняемые нормами, не стоятъ въ жизни 
изолированными, они такъ соприкасаются и иногда переплетаются 
другъ съ другомъ, что подобно тому, какъ посягательство на одинъ 
интересъ неминуемо заключаетъ въ себ посягательство на дру-
гіе охраненные интересы, такъ и охрана этихъ интересовъ отъ 
посягательствъ неминуемо затрогиваетъ соприкасающіеся съ 
нимъ иные, иногда столь же важные, интересы других-ъ лицъ: 
охраняя интересы производителей, можетъ ли государство забы
вать интересы потребителей, и наоборотъ? 

Наконецъ, охрана интереса отъ преступныхъ посягательствъ, 
все равно, является ли она въ форм предупрежденія или въ форм 
устраненія, прекращенія, кары, по необходимости заключаетъ въ 
себ или ограниченіе, или даже уничтоженіе интересовъ посягнув-
шаго на норму; осуществляется эта охрана людьми, орудіями 
далеко не совершенными съ возможностью ошибокъ, увлече-
ній, злоупотребленіи.' Авторитетная воля, требующая не только 
подчиненія у станов ляемымъ ею нормамъ, но и налагающая уго-
ловныя кары за посягательства на таковыя, не можетъ забывать, 
что вс кары, начиная отъ лишенія жизни и кончая маловажными 
денежными пенями, содержатъ ограниченіе интересовъ людей, 
также состоящихъ подъ охраною права, что одинъ день, прове
денный въ тюрьм , какіе нибудь пять, десять рублей штрафа 
могутъ оставить иногда весьма значительныя, неизгладимыя 
посл дствія въ жизни наказаннаго; мало того, какъ бы 
ни старалось государство сд лать вс кары исключительно лич-
ными7 он весьма часто неизб жно отражаются на интересахъ 
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лицъ, бяизкихъ къ наказываемому, на его семь ; хотя бы три 
нед ли ареста, но отбываемаго единственнымъ работникомъ въ 
семь , въ страдную лору, штрафъ, на уплату коего пошелъ весь 
домашній скарбъ—не только морально нод йствуютъ на эту семью, 
но, можетъ быть, разорятъ ее и матеріально; поэтому законодатель, 
установляя кары за неповиновеніе нормамъ, не можетъ не им ть 
въ виду этого взаимнод йствія интересовъ. 

Въ то же время законодатель не долженъ забывать, что для 
прим ненія наказанія необходимо разсл довать, установить и 
опред лить виновность носягавшаго, а вся эта д ятельность прежде 
всего требуетъ бол е или мен е значительной затраты силъ госу-
дарственныхъ, и значеніе таковой затраты должно быть также 
принято въ разсчетъ законодателемъ, при установленіи области 
наказуемаго. Такое же значеніе, дал е, должны им ть разнообразныя 
условія усп шнаго хода процесса: ч мъ бол е оснований ожидать 
безплодности процессуальныхъ д йствій, напр., въ виду истеченія 
давностныхъ сроковъ, ч мъ бол е представляется возможности 
привлеченія къ д лу въ качеств обвиняемыхъ людей невин-
ныхъ, ч мъ бол е является возможною судебная ошибка, т мъ 
бол е основаній отказаться отъ прим ненія наказанія въ порядк 
суда уголовнаго, и т. д. 

Однимъ словомъ, стоя на почв ц лесообразносш права и пра-
вовыхъ институтовъ, включая сюда и карательную д ятельность 
государства, нельзя примириться съ т мъ положеніемъ, что вся
кое посягательство на охраненный правовою нормою интересъ 
должно быть признано наказуемымъ въ порядк суда уголовнаго. 

4 1 . Вм ст съ т мъ мы должны им ть въ виду, что признаніе 
изв стнаго посягательства на норму не наказуемымъ, вовсе не 
тождественно съ признаніемъ нормы лишенною всякой охраны. 

Прежде всего, хотя и въ исключительныхъ случаяхъ, практи
чески возможно бытіе такихъ вел ній, подчиненіе коимъ им етъ 
свою санкцію только въ самомъ подчиняющемся, которыя пред-
полагаютъ добровольное имъ подчиненіе, охраняются нравами, а 
не наказаніями. 

Дал е, мы встр чаемся съ нормами нрава, посягательство на 
которыя хотя и влечетъ за собою изв стныя ст сненія, но не въ 
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шрядк судебномъ, а въ порядк дисциплинарномъ, и притомъ или 
въ виду особеннаго характера самыхъ посягательствъ (взысканія, 
налагаемыя начальствомъ на лицъ должностныхъ, на адвокатовъ 
сов томъ присяжныхъ пов ренныхъ, взысканія, налагаемыя дис-
циплинарнымъ воинскимъ судомъ), или въ виду невозможности 
или вредности прим ненія общихъ карательныхъ м ръ (взысканія, 
налагаемыя семьею, школою). Къ этой же групп должны быть 
отнесены и нормы права, посягательства на которыя влекутъ за 
собою наложеніе въ законномъ порядк административныхъ взы-
сканій (Ordnungsstrafen). 

За симъ сл дуютъ нормы, неисполненіе коихъ сопровождается 
судебно-процессуальными посл дствіями, невыгодными для нару
шителя: перем щеніе на него тяжести доказательствъ или вообще 
ухудшеніе юридическаго положенія его, какъ стороны въ процесс , 
потеря изв стныхъ процессуальныхъ правъ по отношенію къ треть-
имъ лицамъ, и т. д. 

Дал е,наибол е обширную группу составятъ юридическія нормы, 
нарушеніе коихъ влечетъ за собою изв стныя гражданскія посл д-
ствія для нарушителя, каковы, напр.: возстановленіе нарушеннаго 
влад нія, реституція вещей, уплата вознагражденія за вредъ и 
убытки, платежъ неустойки, и т. д. 

Наконецъ, еще ближе къ уголовно наказуемымъ д яніямъ стоятъ 
нарушенія, облагаемый взысканіями, назначаемыми властью суда 
или сл дователя, но невъ судебномъ порядк - каковы, напр., взы-
сканія за неявку свид теля или эксперта, за учиненіе безпорядка въ 
зал зас данія. 

42« Если сопоставить вс эти разнообразные виды правона-
рушеній, не влекущихъ за собою уголовной кары, съ преступ
ными д яніями, облагаемыми уголовными наказаніями, то едва 
ли не придется сказать, что область посягательствъ на юридиче-
скія нормы, не влекущихъ за собою уголовныя наказанія, и область 
уголовно наказуемыхъ д яній почти равны по своему объему; что 
государство охраняетъ нормы угрозою наказанія только въ наи-
бол е важныхъ случаяхъ. 

Эта граница между неправдою уголовно наказуемою и неправ
дою не наказуемою, безразличною, не представляетъ, также какъ 

і 
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и самый объемъ юридическихъ нормъ, чего либо неизм ннаго, 
постояннаго; она видошм няется соотв тственно съ общшіъ изм -
неніемъ общественной культуры, а иногда даже въ связи съ вре
менным^ преходящими условіями государственной жизни f1). 

4 3 . Для исполнителя закона эта граница всегда опред ляется 
данными д йствующаго права, а для законодателя главньшъ обра-
зомъ; и прежде всего, историческимъ насл дьемъ, т ми границами, 
которыя установились для карательной д ятельности государства 
предшествующею юридическою жизнью. Но; конечно, рядомъ съ 
историческими указаніями могутъ быть поставлены принципы, 
выведенные, какъ указано выше, изъ самаго существа юридической 
охраны интересовъ. Такъ, въ отнопіеніи д яній вредоносныхъ такое 
значеніе можетъ им ть объемъ причиняемаго вреда, по началу, 
установленному еще въ прав римскомъ, minima поп curat praetor, 
а нын съ особенною ясностью проводимому въ прав англій-
скомъ (2); эта маловредность преступнаго посягательства можетъ 
вліять или на полную его безнаказанность, или, въ особенности, 
на поставленіе уголовнаго пресл дованія въ зависимость отъ воли и 
усмотр нія пострадавшаго. Въ посягательствахъ, грозящихъ опас
ностью охраненному интересу, такую роль играетъ соотношеніе 
между значеніемъ предупреждаемой опасности и т ми невыгодами 
для жизни и д ятельности другахъ лицъ или для ц лаго общества, 
которыя вытекаютъ изъ карательнаго запрета: запрещая свободное 
обращеніе ядовитыхъ веществъ въ видахъ предупрежденія отрав-
ленія и установляя объемъ наказуемыхъ случаевъ нарушенія тако-
ваго запрещенія, законодатель не можетъ не принять въ соображе-
ніе значенія подобнаго запрещенія для усп шнаго развитія т хъ 
промысловъ или фабричныхъ производствъ, для которыхъ употреб-
леніе ядовитыхъ веществъ безусловно необходимо. Въ особенности 
эта оц нка получаетъ значеніе въ т хъ случаяхъ, когда преду-

(і) В рныя зам чавія объ условіяхъ наказуемости неправды у Hugo Меуег'а. 
Lehrbuch, § 4. 

(2) Такъ, въ яроектъ англінскаго уложенія., выработанный въ 1878 г. Стиве-
вомъ, была внесена статья: «не считается преступлешемъ такое д яніе, отно
сительно коего судъ признаегь, что оно слишкомъ маловажно, чтобы считаться 
пресгупленіемъ». 
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преждается не конкретная опред ленная опасность, а опасность 
для правоваго порядка вообще, для свободнаго и безпрепятствен-
наго оеуществлешя свожхъ обязанностей органамд власти и т. д. 

§ 4. Уголовная и гражданская неправда. 

44. Понятіе о пеправд гражданской и уголовной. 
45. См шеніе этихъ видовъ неправды въ исторіи. 

46. Отождествленіе обоихъ видовъ неправды. 

47. Элементы различіл обоихъ видовъ неправды. 

48. Теоріи прищипіальнаго различія неправде: I. Teopiu 
субъективныл: Кестлинъ и Бернеръ. 

49. II. Теоріи объективныя: Спасовичъ, Неклюдовъ. 
50. III. Teopiu см шанныя: Шталъ, Ортоланъ. 
51. Различіе попятія неправды и неправом рнаго состоянія. 

52. Возраэюенія противъ субъективныхъ теорій. 
58. Возраженія противъ объективныхъ теорій. 

54. Возраженія противъ см шанныхъ теорій. 

55. Теорія, отрицающая принципіалъное различіе неправдъ. 

56. Выводъ изъ этой теоріи. 

4 4 . На основаніи того же принципа выд ленія изъ преступнаго 
посягательства на нормы бол е т снаго понятія неправды уголовно-
наказуемой, казалось бы, возможно построить и р шеніе вопроса о 
границахъ неправды уголовной и гражданской, вопроса, сд лавша-
гося въ недавнее время одною изъ любимыхъ темъ н мецкой 
доктрины (*). 

Н тъ никакого сомн нія, что неплатежъ должникомъ долга или 

(і) Изъ новыхъ монографій по этому вопросу сл дуетъ указать: Walther, 
über die Unterschied zwischen Verbrechen und Civilunrecht въ Krit. Yiertheljahres 
schrift, 18ß0 г.; A. Merkel, zur Lehre von den Grün dein theilungen des Unrechts 
und seiner Rechtsfolgen, въ его Kriminalistische Abhandlungen, 1; R. Jhering, das 
Schuldmoment im römischen Privalrecht, 1867; Hälschner, die Lehre vom Unrecht 
und seine verschiedenen Formen въ Gerichtssaal, 1869 г., стр. 11 и 81, и 1876 г., 
стр. 401; Heisler, das Civilunrecht und seine Formen, 1870; Binding въ Normen, I, 
§ 26, die möglichen Arten des Unrechts; E. Herlz, das Unrecht und die algemeinen 
Lehren des Strafrechts, 1880 г., § 3 и ел. См. также соотв тствующіе параграфы 
въ учебиикахъ; подробныя латературныя указанія у Гелыпнера, стр. 15. 

* 
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процентовъ въ установленный срокъ, неисполненіе арендато-
ромъ аренднаго договора, невыполненіе воли умершаго относи
тельно оставшагося посл него имущества, выраженной въ сд лан-
номъ жмъ зав щаніи, и т. п., также какъ и тайное взятіе 
чужой вещи, убійство или поджогъ заключаютъ въ себ неиспол-
неніе вел ній авторитетной воли, регулирующихъ отношения 
гражданъ, также являются посягательствами на интересы, охраняе
мые нормами, но т мъ не мен е мы относимъ ихъ совершенно къ 
различнымъ категоріямъ правонарушеній, различая ихъ не только 
по ихъ посл дствіямъ, но даже и но ихъ юридической кон-
струкціи. 

Но вм ст съ т мъ грань, отд ляющая въ современной юриди
ческой жизни эти два вида неправды, представляется весьма тонкою, 
иногда даже едва уловимою, таково, напр., различіе между обма-
номъ гражданскимъ и обманомъ уголовно наказуемьшъ; между 
самоуправствомъ гражданскимъ и уголовнымъ. Въ т хъ случаяхъ, 
когда одно и тоже юридическое событіе, кража, поджогъ, ув чье, 
являются производящимъ факторомъ и неправды гражданской и 
неправды уголовной, какихъ либо второстепенныхъ условіы, часто 
даже процессуальныхъ, достаточно, чтобы придать всему событію 
характеръ неправды или исключительно гражданской, или исклю
чительно уголовной. 

4 5 . Еще бол е т сную связь между обоими видами неправды 
мы встр чаемъ въ древн йшія эпохи права (^. Съ одной стороны, 
т посягательства, коимъ мы нын придаемъ безспорное значеніе 
преступныхъ д яній и даже преступленій, являлись съ обликомъ, 
свойственнымъ нын неправд гражданской, съ обликомъ частнаго 
вреда. На первомъ план стоялъ ущербъ, причиненный лицу, непо
средственно пострадавшему отъ д янія, или отразившійся на инте-
ресахъ его близкихъ, его сородичей. Только мало по малу развива
лось понятіе о томъ, что за пострадавшимъ стоить общество, 
властно опред ляющее взаимныя отношенія отд льяыхъ гражданъ. 
гарантирующее отд льному лицу неприкосновенность его благъ и 

(і) Ср. указанія по нашему праву у Чебышева - Дмитриева, о преступномъ д й-
сгвіи по русскому допетровскому праву, 1862 г., стр. 78 и С І . 
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интересовъ, требующее, отъ каждаго подчиненія евоимъ запретамъ, 
что поэтому за конкретнымъ вредомъ, причиненнымъ преступнымъ 
д яніемъ лицу, стоитъ идеальный вредъ, иричиненный обществен
ному миру и порядку. 

Съ другой стороны, по евоимъ посл дствіямъ неправда, нын 
почитаемая безспорно гражданскою, являлась съ несомн ннымъ уго-
ловнымъ характеромъ: должникъ, оказавшійся безъ всякаго умысла 
несостоятельнымъ къ уплат , отдавался въ полную власть креди
тора, могъ даже подвергнуться «разс ченію на части», какъ и 
тяжкій преступникъ. Въ законахъ устанавливались уголовный 
наказанія за неисправность, забывчивость при исполненіи сд локъ и 
договоровъ (1). 

4 6 . Трудность отграниченія привела даже н которыхъ писа
телей къ тому выводу, что между обоими видами неправды 
н тъ въ д йствительности границъ, или, другими словами, что 
этихъ границъ нужно искать не въ иде или понятіи, а только въ 
указаніяхъ д йствующаго права; «точное теоретическое разграни-
ченіе, говоритъ пр. А. Кистяковскій (§ 114), между граждан
скою и уголовною неправдой въ смысл общаго понятія, а не въ 
смысл отд льныхъ преступленій или отд льныхъ конкретныхъ 
случаевъ, и не вызывается крайнею необходимостью, и въ конц 
концовъ невозможно» ( 2). 

47» Такая отсылка къ положительному праву не только оста-
вляетъ безъ всякой помощи законодателя, долженствующаго уста
новить границы уголовной неправды, но не даетъ руководящаго 
начала и суду въ наибол е затруднительныхъ случаяхъ; при 
установленіи^ напр., границъ гражданскаго и уголовнаго обма-
новъ. 

С1) Историческія указанія на значеніе уголовнаго момента въ гражданскомъ 
прав подробно приведены Игерингомъ въ его Schuldmoment. 

(3) Schütze^ § 1: «вопросъ о разграничена гражданской и уголовной неправдъ 
относится къ ФИЛОСОФІИ права; для права же ноложительнаго эта граница опред -
ляется воззр ніями и поіребностями даннаго времени, культурою государства, сл -
довательно, есть вопросъ чисто историческш»; тоже БудзинскШ, № 6. 

ч 
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Между т мъ, простое сопоставленіе отд льныхъ случаевъ обоихъ 
видовъ неправды сейчасъ же укажетъ намъ, что различіе между 
ними отнюдь нельзя признавать случайнымъ и формальнымъ, 
выражающимся въ различіи подсудности и порядка разбора; оно 
лежитъ въ условіяхъ и содержаніи этихъ видовъ неправды. 

Съ одной стороны мы знаемъ, что, согласно нашему уставу уго-
ловнаго судопроизводства, искъ о вознагражденіи за вредъ и убытки 
можетъ быть вчиненъ въ уголовномъ суд , совм стно съ уголов-
нымъ пресл дованіемъ, и что, согласно ст. 17 того же устава, 
даже въ случа прекращенія судебнаго пресл дованія за давностью 
или въ виду какихъ либо иныхъ, указанныхъ въ ст. 16 причинъ, 
искъ гражданскій, начатый въ уголовномъ суд , разсматривается 
во всякомъ случа этимъ судомъ и притомъ въ порядк уголовнаго 
процесса. 

Съ другой стороны, и при разсмотр ніи судомъ уголовнымъ 
граждашшаго иска, онъ не утрачиваетъ своей особенной юриди
ческой природы. Вознагражден!е гражданское и наказание пред
ставляются далеко не тождественными понятіями (1). Отв тствен-
ность уголовная стоитъ главнымъ образомъ въ зависимости отъ 
характера и свойствъ проявленной преступной воли, отв тствен-
ность гражданская—отъ разм ра причиненнаго вреда и ущерба; 
оттого наказуемость,напр.,умышленнаго поджога и неосторожнаго 
причиненія пожара обитаемаго дома представляетъ такое громадное 
различіе, какъ между каторгою и арестомъ, а отв тетвенность 
гражданская за вредъ, отъ разрушенія зданія происшедшій, остает
ся неизм нною, и наоборотъ, покушеніе на умышленный поджогъ, 
хотя бы виновный былъ захваченъ прежде ч мъ началось повре-
жденіе дома, наказывается почти такъ же, какъ и поджогъ окон
ченный, а между т мъ съ точки зр нія гражданской такое без
результатное покушеніе даже вовсе не можетъ быть основаніемъ 
иска. 

Въ случа учиненія преступнаго д яяія н сколькими лицами 
совм стно, каждый изъ нихъ понесетъ положенное въ закон нака-

С1) Это обстоятельство разобрано, Бивдингомъ, Normen, § 31, die Reparations-
yerbindlichkeit, als Rechtsfolge aichtdeliktischer Thatbestände. 
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заніе полностью, но отв тственность гражданская за вредъ, отъ 
такого д янія происшедшій, распред ляется по частямъ между 
ними равном рно (ст. 648, т. X, ч. 1). 

Въ д лахъ уголовныхъ каждый несетъ отв тственность только 
самъ за себя, а въ вознагражденіи вреда могутъ отв чать и другія 
лица, и не только соучастники въ случа несостоятельности одного 
изъ нихъ къ уплат своей части, но ж лица, совершенно учинен
ному посягательству непричастныя, какъ хозяева за слугъ, пред
приниматели за своихъ агентовъ, родители за д тей, даже насл д-
ники за насл додателя. 

Неправда гражданская влечетъ только матеріальныя имуще-
ственныя посл дствія—возстановленіе нарушеннаго влад нія, воз-
вращеніе вещи, уплату расходовъ; неправда уголовная влечетъ по 
преимуществу лишеніе личныхъ благъ или возможности пользо-
ванія ими. 

Уголовная отв тственность назначается, за ничтожными исклю-
ченіями, въ интересахъ общественныхъ, гражданская—въ жнтере-
сахъ частныхъ. 

4 8 . Столь существенныя черты различія привели съ своей 
стороны доктрину къ попытк разсматривать оба вида неправды, 
какъ принципіально различный шнятія, причемъ, впрочемъ, прин
ципы д ленія ставились крайне разнообразно, такъчто,не вдаваясь 
въ подробное разсмотр ніе вс хъ отд льныхъ теорій, я ограничусь 
только указаніемъ главн йшихъ изъ нихъ (*). 

Вс теоріи сводятъ обыкновенно къ тремъ группамъ: субъ
ективной, объективной и см шанной. 

Теорія субъективная, первая поставившая этотъ вопросъ на 
общую теоретическую почву, была посл довательно проведена 
Гегелемъ въ его Rechtsphilosophie 1821 г., а зат мъ, въ учебни-
кахъ уголовнаго права въ особенности его н мецкими посл дова-
телями—Кестлиномъ и Бернеромъ (2). Субъективная теорія ищетъ 

(і) Подробный очеркъ теорій сд ланъ въ приведенвой выше брошюр Мер-
келя. 

(2) Къ этой же теоріи примкнули изъ н мецкихъ писателей: Тренделенбургъ., 
Аренсъ, Абеггъ, Іонъ и др. Изъ русскихъ криотналистовъ—Максимовичъ, р чь объ 
уголовныхъ наказаніяхъ въ Россіи, 1833 г., § 5, и въ особенностиВласьевъ, о вм -
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различія неправдъ въ отношеніи субъекта посягательства къ 
праву. «Неправда, говорить Кестлинъ (§2) (^, какъ противопо
ложность праву, состоитъ въ отсутствіи тождества между отд ль-
ною волею въ сфер ея вн шняго бытія и волею общею. Это про-
тивоположеше осуществляется въ сл дующихъ ступеняхъ: 
1) воля заключаете въ себ двоякую возможность: возможность 
соотв тствовать праву и возможность противополагаться ему—воз
можная или полицейская неправда; 2) воля уничтожаетъ д йстви-
тельно свое единство съ общею волею, не им я однако опред лен-
наго сознанія о таковомъ различіи—гражданская неправда; нако-
нецъ, 3) отпаденіе отд льной воли отъ общей является сознатель-
нымъ противоположеніемъ—преступленіе». Такимъ образомъ, 
гражданская неправда есть неправда несознательная (unbefangenes 
Unrecht), а неправда уголовная—сознательная. Дал е, впрочемъ, 
Кестлинъ добавляете, что и въ области гражданской неправды 
существуетъ неправда, которую нельзя назвать въ строгомъ 
смысл несознательною, хотя нельзя причислить и къ преступной. 
Къ этой групп онъ относитъ вс т случаи, въ коихъ умышлен
ный или кульпозный, въ гражданскомъ смысл , образъ д йствія, 
(самовольство, легкомысліе, хитрость и пр.) обосновываете обя
занность вознагражденія, но и въ этихъ случаяхъ, полагаете онъ, 
нельзя доказать принципіальнаго противоположенія воли винов-
наго праву; напротивъ того, онъ желаетъ согласоваться съ общею 
волею и думаете, что находится еще въ такомъ согласіи. Такъ 
какъ гражданская неправда, продолжаете Кестлинъ (§ 3), суще
ствуетъ не въ вол , а въ сфер вн шняго бытія, то достаточно и 
уничтоженія ея въ этой сфер , что и можете быть достигнуто 
возм щеніемъ вреда потерп вшему; напротивъ того, при уголовной 
неправд такого вознагражденія недостаточно: неправда должна 
быть уничтожена въ сфер воли. Воля въ неправд гражданской 
(§116) или не сознаетъ совершаемаго ею нарушенія права или, 

неніи по началамъ теоріи и древняго русскаго права, 1860 г., стр. 40 и ел.; этого 
же воззр нія держался я въ моемъ изсл дованіи: о повгоревіи преступлений, 
1867 г., стр. 19. 

(і) Подробн е въ его Neue Revision der Grundbegriffe des Crimraalrechts 
1845 г., § 8 и ел. 
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по крайней м р , скрываетъ это передъ собою, а потому возстанов-
леніе права возможно даже, т мъ, что заблудшемуся будетъ объя
снено его заблужденіе, что онъ будетъ уб жденъ въ необходи
мости исполнить должное требованіе, возвратить взятый предметъ 
и т. д. 

Бернеръ (§ 36 изд. 1863 г.) (*) говоритъ: «уголовная неправда 
есть противоположеніе особенной воли общей; напротивъ того, въ 
гражданской неправд , хотя вн шнимъ образомъ особенная воля 
отклоняется отъ общей, но въ существ она признаетъ общую 
волю и желаетъ согласоваться съ нею. Об стороны въ про-
цесс гражданскомъ, изъ коихъ одна учиняетъ неправду граж
данскую, желаютъ права. Он об думаютъ, что им ютъ право и 
желаютъ только, чтобы гражданскій судья р шилъ, кто изъ нихъ 
д йствительно им етъ право, тотъ, кто изъ нихъ неправъ, учи
няетъ неправду несознательно. Въ этомъ случа не требуется ни
какого подавленія частной воли, возставшей противъ права, ника
кого наказанія, но достаточно разъясненія общей воли, которая 
для сторонъ неясна или неизв стна. Пока об партіи въ граждан
скомъ процесс хотятъ только права, неправда остается чисто 
гражданскою, но какъ скоро та или другая сторона знаетъ, что 
вещь, на которую она, въ порядк гражданскомъ, заявляетъ пре
тензию, какъ на собственную, въ д йствительности ей не принад-
лежитъ, то неправда гражданская переходитъ въ среднее понятіе 
шикана, а за нимъ, какъ скоро требующій приб гаетъ къ обману,— 
лежитъ уже уголовная неправда. Шиканъ есть мостъ отъ неправды 
гражданской къ уголовной». 

4 9 . Теорія объективная ищетъ различія въ томъ, на что пося-
гаетъ виновный. 

Такъ, пр. Спасовичъ (стр. і) говоритъ: «преступленія граждан-
скія суть нарушенія правъ чьихъ либо частныхъ, поставлен-
ныхъ въ полную зависимость отъ частнаго произвола, нарушенія, 
которыя только рождаютъ обязанность вознаградить влад льца 
права, но не касаются общественнаго быта. Общество охраняетъ 

(!) Въ поздн йшихъ изданіяхъ учебника онъ оставляетъ этотъ вопросъ безъ 
разсмотр нія. 
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права частныя лишь на столько, на сколько требуетъ этого самъ 
влад лецъ. Преступленія уголовный или иначе общественныя, 
суть нарушенія учрежденій, установленныхъ въ интерес обще-
ственнаго порядка и признаваемыхъ необходимыми условіями 
общежитія (^ ». 

«Ближайшими причинами или условіями права, говорить 
Н. Неклюдовъ (2)3 являются вн шніе предметы и отношенія людей 
между собою по поводу этихъ посл днихъ... Неправда естьправо-
нарушеніе, т. е. посягательство на то или другое изъ правовыхъ 
условіі. Уголовная неправда или преступленіе есть посягательство, 
направленное на самый объектъ права, на самаго конкретнаго 
представителя его, такъ сказать на самый корпусъ права, все равно 
личный или вещный... Гражданская неправда есть посягательство 
на установившіяся между людьми отношенія по поводу какихъ либо 
объектовъ правъ, все равно личныхъ или вещныхъ, но не посяга
тельства на самые объекты непосредственно... Полицейская неправда 
не заключаете въ себ никакого правонарушешя, а только возмож
ность его..., возможность вредныхъ или невыгодныхъпосл дствій, 
какъ для объектовъ Правъ in corpore, такъ и для существующихъ 
по поводу ихъ отношеній». 

Къ этой же групп должны быть отнесены попытки различать 
уголовную неправду, какъ посягательство на объективно суще-
ствующій правовой порядокъ, и гражданскую, какъ посягательство на 
имущественныя управомочія, безусловно подчиненныя свободному 

(і) Впрочем^ въ другомъ м ст своего учебника (стр. 63) Спасовичъ ста-
витъ иную границу этихъ понятій: «есть правонарушенія, въ которыхъ главный 
элементъ составляетъ вн шняя ихъ сторона и центръ тяжести лежитъ въ матеріаль-
номъ, причиненномъ ими ущерб . . . . есть правонарушешя, которыхъ главный 
элементъ заключается не въ матеріальномъ вред , а въ проглядывающей въ д іі-
ствіи злой вол , такъ что въ ней собственно лежитъ центръ тяжести преступления. 
Они не могутъ быть покрыты однимъ вознагражденіемъ». 

(2) Прим чавіе къ § 72 перевода учебника Бернера; то же начало, хотя съ 
большею неопред ленностью, Неклюдовъ развиваетъ въ общей части уголовнаго 
права, 1875 г., §§ 2 и 4: безправыя д йствія людей могутъ быть трояки: они 
могутъ заключаться: 1) въ простомъ спор о правахъ или въ непсполненіи приня-
тыхъ на себяусловій и обязательствъ (неправда гражданская); 2) въ посягатель-
ств на самые предметы, объекты людскихъ отношеній (неправда уголовная) и 
3) въ нарушении правилъ, соблюдете которыхъ устраняетъ опасность, грозящую 
объектамъ людскихъ отношении (неправда полицейская). 
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расіюряженію ими индивидуальной воли; попытки характеризовать 
первую какъ непосредственное посягательство на право, а вторую 
какъ посредственное, учиняемое путемъ посягательства на чье либо 
субъективное право (1). 

5 0 , Наконецъ, группа см шанныхъ теорій ищетъ основанія 
принципіальнаго различія веправдъ въ обстановк самаго пося
гательства, признавая при этомъ не одно, а н сколько подобныхъ 
основаній. 

Такъ Шталь (а) ставить сл дующія границы неправдъ: преступ-
леніе есть положительное вторженіе въ сферу права, а неправда 
гражданская—отрицательное; прим ромъ перваго является похи-
щеніе чужой вещи, второй—неотдача вещи, неплатежъ долга; 
преступление всегда само по себ по своей форм , in thesi, 
направляется противу права, гражданская неправда противополо-
гается праву только при изв стныхъ условіяхъ, in hypothesi, а при 
отсутствии этихъ условій д яніе будетъ вполн законнымъ; пре-
ступленіе стремится сд лать невозможною юридическую охрану 
интереса и возстановленіе права, гражданская неправда не препят-
ствуетъ таковому возстановленію. 

Ортоланъ (№ 594) полагаетъ, что нарушеніе будетъ только 
гражданскою неправдою, когда для предотвращен!я нарушенія и 
возстановленія господства права достаточно единичной силы, когда 
обыкновенное благоразуміе, ловкость, внимательность вполн 
достаточны для защиты права и предупрежденія вреда; при этихъ 
нарушеніяхъ роль правосудія заключается въ принужденіи къ 
выполненію правоваго требованія или къ возм щенію ущерба. 
Наоборотъ, нарушеніе будетъ уголовнымъ, когда индивидуальныя 
средства защиты права оказываются недостаточными, когда обще-

(і) Таковы положетя, развиваемыя Гелыпнеромъ въ его приведешгыхъ выше 
мовограФіяхъ, но онъ къ этому присоединяетъ и другія основанія, такъ что пере-
ходитъ въ см шанныя теоріи; ср. Binding, Normen, § 26, пр. 21і5. Въ особенности 
эклектическмъ является изложеніе Гельшиера въ его посл днемъ труд , das 
gemeine deutsche Strafrecht, §§ 9—15. 

(2) Теорія Шталя подробно изложена и разобрана въ монотраФіи Меркеля, 
стр. 16 и ел. Поаятіе объ уголовной неправд / какъ объ абсолютной, а о гра
жданской, какъ объ относительной, защищаете Пухта, 



— 60 — 

ство должно дать надлежащую гарантію праву, такъ какъ только 
ради этой охраны и существуетъ челов ческое общежитіе; подоб
ное нарушеніе вредитъ не только пострадавшему, но ц лому обще
ству, поселяя въ немъ опасность и безпорядокъ, поселяя сомн ніе 
въ самой полезности и ц лесообразности общежитія. Оттого подоб-
ныя нарушенія требуютъ не только возстановленія нарушеннаго 
права, но общественнаго наказанія. 

5 1 . Ближайшее разсмотр ніе вс хъ этихъ попытокъ приво-
дитъ къ тому уб жденію, что указанные признаки могутъ быть 
основою видовыхъ, а не родовыхъ отличій, могутъ послужить 
къ установленію различныхъ элементовъ неправды, а не къ при-
знанію принципіальнаго различія неправдъ. 

Для доказательства этого необходимо точн е означить область 
общаго понятія неправды, вызывающей судебную д ятельность. 
Въ этомъ отношевіи прежде всего нужно им ть въ виду, что 
не всякое судебное разбирательство заключаетъ въ себ устра-
неніе неправды и возстановленіе права. Такъ, во 1-хъ, мы 
знаемъ обширную область гражданскаго охранительнаго про
цесса, им ющую въ виду только предупрежденіе сомн ній о 
прав , предупрежденіе могущихъ возникнуть споровъ, т. е. про
цесса, выполняющаго въ сфер гражданской т же функціи, какія 
возлагаются на администрацію въ сфер предупрежденія опасно
стей, грозящихъ отъ силъ природы или злой воли чеюв ка. 
Во 2-хъ, нужно выд лить вс т случаи, когда стороны обращаются 
въ судъ не для разр шенія спора, а только ради констатированія 
ихъ взаимнаго юридическаго отношенія, установленія условій 
какихъ либо юридическихъ отношеній и т. п. 

Сл довательно, говоря о проведеніи границъ между неправдою 
гражданскою и уголовного, мы должны им ть въ виду не всякое 
судебное производство, а только случаи посягательства на норму, 
неисполненіе вел ній права. 

Дал е, для точнаго опред ленія этой области мы должны отд -
лить неправом рныя состоянія отъ посягательствъ на норму, 
неправом рныхъ д йствій или безд йствій, неправды въ т сномъ 
смысл . Непраном рное состояніе можетъ быть создано и силами 
природы, животнымъ и лицомъ, неправда—только и исключи-
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тельно людьми; неправом рное состояніе можетъ вызвать судебную 
д ятельность только въ видахъ его констатированіа и устраненія 
такого состоянія на будущее время: добросов стный, но не нраво-
м рный влад лецъ не совершаетъ неправды и искъ, къ нему предъ-
явленный; им етъ въ виду только констатированіе неправом рности 
и прекращеніе влад нія; точно также и въ нроцесс уголовномъ 
домъ, построенный съ нарушешемъ техническихъ правилъ, долженъ 
быть признанъ подлежащимъ сломк , хотя бы лщо, его построив
шее, и было освобождено отъ отв тственноети за нед еспособностію; 
въ этомъ случа судъ уголовный констатируетъ только неправо-
м рное состояніе, а не преступность д янія. 

5 2 . Такимъ образомъ, неправда въ родовомъ своемъ понятіи 
. непременно предполагаетъ виновное посягательство на норму 
(schuldhafte Unrecht), неисполненіе требованія права т мъ, къ 
кому оно обращается, т мъ, который можетъ выполнить, но, 
сознательно или по небрежности не выполняетъ это требованіе. 

При такой характеристике неправды въ родовомъ ея значеніи, 
конечно, трудно подыскать принципіальное различіе гражданской 
и уголовной неправды въ субъективныхъ условіяхъ вины. Какъ 
будемъ мы говорить, что неправда гражданская есть неправда не 
сознательная, когда мы знаемъ существованіе зав домо неправыхъ 
исковъ, отрицаніе зав домо правильныхъ исковыхъ требованій, 
непереходящее однако въ область уголовную: отнесеніе шикановъ 
къ области, лежащей на средин неправдъ, составляющей мостъ 
между ними, есть торжественное заявленіе несостоятельности всего 
этого построенія. Дал е, также трудно утверждать, что вчинив-
шій зав домо неправый искъ, основывающій усл хъ своего иска 
только на томъ предположеніи, что противная сторона не можетъ 
подыскать документа, устраняющаго его искъ, хочетъ только 
выяснить судебнымъ порядкомъ взаимныя правоотношенія сторонъ 
и вовсе не желаетъ стать въ разр зъ съ вел ніями права. И жизнь, 
да и законъ несомненно знаютъ вполн сознательную, хотя и 
гражданскую неправду. Съ другой стороны, мы не можемъ характе
ризовать неправду уголовную, какъ неправду исключительно со
знательную, какъ скоро къ ней мы относимъ и неосторожныя д я-
нія, характеризуемыя отсутствіемъ созданія, невнимательностью, 
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легкомысліемъ, а вм ст съ т мъ мы не можемъ себ представить 
и въ ближайшемъ будущемъ, чтобы кодексы отказались отъ уго
ловной наказуемости неосторожности и ограничились бы въ слу-
чаяхъ этого рода только взысканіемъ вреда. Наконецъ, указаше на 
то, что въ гражданской неправд исключительное значен]е юі етъ 
вн шняя сторона, а въ уголовной—внутренняя, отт нки вины, также 
не можетъ им ть р шающаго значенія, такъ какъ и въ грухш 
преступныхъ д яній мы можемъ отыскать такія, въ коихъ пре-
обладаетъ элементъ вреда, а не свойство вины: для мироваго 
судьи, назначающаго пеню за куреніе въ недозволенномъ м ст , 
безразлично, закуршъ ли виновный умышленно, или по небреж
ности. 

5 3 . Точно также, при указанномъ выше родовомъ опред леніи 
неправды, нельзя пріискать принципіальнаго различія между ея ви
дами и въ элементахъ объективныхъ. Неправда уголовная посягаетъ 
на норму права, но всегда и безусловно только въ ея реальномъ 
бытіи, а потому во вс хъ т хъ случаяхъ, гд эта норма ограждаетъ 
право влад нія, пользованія или распоряженія со стороны лица 
изв стнымъ благомъ, преступленіе по необходимости предполагаетъ 
посягательство на волю влад льца права, такъ что отказъ влад льца 
таковаго права отъ этого права устраняетъ во вс хъ этихъ слу-
чаяхъ самую преступность посягательства. Съ другой стороны, 
субъективныя права им ютъ юридическое значеніе не сами по 
себ , а только, какъ эманація нормъ, на коихъ они покоятся, а 
потому не можетъ быть посягательства на субъективное право, 
не заключающаго посягательства на норму: должникъ, не платящій 
долгъ, недобросов стный влад лецъ, такъ же нарушають нормы, 
охраняющія взаимныя отношенія лицъ по поводу вещей, какъ и 
воръ или поджигатель р) . 

Также трудно построить различіе на противоположеніи посяга-
тельствъ на отношенія отъ поеягательствъ на самый корпусъ права. 

(і) Невозможность нарушенія субъективнаго права безъ нарушенія нормы 
признаетъ и родоначальвнкъ этой теорш Геаьшнеръ, въ стать , пом щеиноіі 
въ Gerichtssaal, 1869 г., стр. 17. 
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Не говоря уже о неясности это! попытки съ точки зр нія общаго 
ученія о прав и его элементахъ, она также не прим нима къ 
тому объему уголовной и гражданской неправды, который мы за-
стаемъ въ современныхъ законодательствахъ. Уголовная неправда, 
говоритъ защитнжкъ этой доктрины, есть посягательство на вещи, 
существующія сами до себ осязательно, какъ «челов ческое т до 
и ц лая серія вещей, или вн шнихъ предметовъ въ собственномъ 
смысл » (Неклюдовъ, стр. 315), но лицо, разорвавшее по неосто
рожности чужой сюртукъ, совершаетъ, т мъ не мен е по нашему 
праву только гражданскую, а не уголовную неправду, хотя оно 
несомн нно посягаетъ на осязательно существующую вещь, умы
шленное истребленіе коей образуетъ уголовное д яііе. Дал е, 
неправда гражданская есть посягательство на отношенія но поводу 
вн шнихъ предметовъ, на отношенія,не им ющія реальнаго бытія, 
какъ сд лки, контракты, обязательства, дов ренности, но однако 
мы знаемъ, что вовлечете въ невыгодную сд лку составляетъ пре
ступное д яніе, предусмотр нное п. 2 ст. 174 уст. наказ., а при-
нужденіе отказаться отъ какого либо права наказывается по 
ст. 1689. 

54,. Еще мен е можно искать нринципіальнаго различія не-
правдъ въ условіяхъ посягательства. Конечно, большинство 
престушыхъ д яній предполагаем активное вторженіе въ сферу 
охраненныхъ нравъ, но существованіе нрестуцнаго безд йствія 
устраняетъ возможность придать этому признаку принципіальное 
значеціе. Способъ и средства д йствія безъ сомн нія играютъ важ
ную роль въ наказуемости, д иногда даже и въ конструкціи цре-
ступныхъ д яній, но можемъ ли мы утверждать, что необходи-
мымъ атрибутомъ уголовной неправды въ отличіе отъ гражданской 
являются обманъ и насиліе (vis и frans), какъ средство д йствія, 
когда мы знаемъ такія преетупленія, какъ богохуленіе, кровосм -
іпеше, подд лка монеты и т. п., или когда въ законахъ гра-
жданскихъ мы встр чаемъ понятіе о гражданскомъ обман . Нако-
недъ, можемъ ли мы говорить, что преступное д яніе есть неправда 
абсолютная, когда вс кодексы знаютъ разнообразныя ученія о 
причинахъ уничтожающихъ преступность, въ род необходимой 
обороны, крайней необходимости и т. п. 
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5 5 , Эти соображенія и побудили современную доктрину (*) 
отказаться отъ попытки принципіально различать оба вида не-
правдъ, а вынудили ее поставить иное положеніе: что неправда 
едина и что то, что мы называемъ неправдою уголовною и гра
жданскою составляетъ только различныя стороны одного и того же 
понятія. 

Всякая неправда, какъ посягательство на право, заключаетъ въ 
себ уголовный моментъ, т. е. виновное посягательство на охра
ненный правомъ интересъ, неисполяеніе вел ній права; но, какъ 
было уже указано выше, не всякая уголовная неправда наказуема: 
для этого необходимо изв стное наростаніе вреда и опасности, 
изв стное значеніе неправды для общественнаго порядка и спокой-
ствія. Такое посягательство можетъ иногда не затрогивать ничьихъ 
матеріальныхъ имущественныхъ интересовъ, можетъ сопрово
ждаться вредомъ ндеальнымъ, или хотя и реальнымъ, но не юі ю-
щимъ имущественнаго характера, или же такое посягательство 
сопровождается прямо или косвенно разрушеніемъ, или поврежде-
ніемъ имущества или имущественнаго интереса, сопровождается 
ущербомъ или убыткомъ. Этотъ дополнительный моментъ посяга
тельства и составляетъ неправду гражданскую, и подобно тому, 
какъ уголовный моментъ требуетъ устраненія и возм щенія 
ущерба—наказаніемъ, такъ гражданскій требуетъ или возстано-
вленія нарушеннаго права, или уплаты вреда и убытковъ. Съ этой 
точки зр нія неправда гражданская не есть видъ неправды, а 
только ея моментъ, она или конкуррируетъ съ наказуемою неправ
дою, obligationes ex delicto, или конкуррируетъ съ неправдою уго
ловною, но не наказуемою, obligationes quasi ex delicto. 

5 6 . Такимъ образомъ, неправда едина. Если въ ней заключается 
какъ посягательство на норму въ ея реальномъ бытіи, такъ и при-
чиненіе имущественнаго ущерба, то мы им емъ сложную неправду, 

(і) Это начало нашло себ выраженіе, хотя и въ весьма разлнчномъ построен 
ніи, въ трудахъ Игериега, Меркеля, Биндинга и др. Какъ зам чаетъ Биндингь, 
Normen, § 29, пр. 290, уже многіе изъ прежнихъ крнминалнстовъ, напр., Генке, 
ставили твердо то положеніе, что веяная неправда заключаетъ въ себ моментъ 
преступности, но н всякое преступное д яніе становится уже наказуемьшъ. 
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заключающую въ себ и уголовно-наказуемую и гражданскую не
правду, таковы, напр., случаи кражи, поджога; если неправда 
заключаетъ въ себ только посягательство на норму безъ имуще-
ственнаго ущерба, то мы говорить о неправд чисто уголовной,— 
богохуленіе,покушете на убійство; наконецъ, если въ посягатель-
ств ,им ющемъ и уголовный и имущественный характеръ, моментъ 
уголовный признается маловажнымъ, не наказуемымъ, д яніе будетъ 
исключительно неправдою гражданскою, какъ, напр.,неосторожное 
поврежденіе вещей, неплатежъ долга и т. п. 

Дал е, такъ какъ граница между неправдою уголовно-наказуемою 
и уголовно безразличною изм няется исторически, зависитъ отъ 
культурныхъ условій даннаго народа, то понятно, что и границы, 
отд ляющія неправду сложную, заключающую въ себ и моментъ 
наказуемой неправды, и моментъ гражданскій, отъ неправды чисто 
гражданской, опред ляются также исторически. Только въ этомъ 
смысл можно согласиться съ Листомъ (§ 24), что граница между 
гражданскою и уголовною неправдами опред ляется только по 
соображеніямъ ц лесообразности, что то, что сегодня было исклю
чительно подсудно, какъ гражданскій споръ, суду гражданскому, 
завтра можетъ быть признано д яніемъ уголовно наказуемымъ. Мы 
можемъ себ представить, въ связи съусловіями общественной куль
туры, что, напр., въ одномъ період всякій обманъ при купл -про-
даж остается не наказуемымъ и влечетъ обязанность гражданскаго 
вознагражденія; въ другомъ — признаются уже наказуемыми осо
бенно тяжкіе торговые обманы, напр., обманы съ особыми приго-
товленіями; а въ третьемъ—становится наказуемымъ всякій тор
говый обманъ, подходящій подъ общія условія наказуемаго мошен
ничества, такъ что, сл довательно, при подобныхъ изм неніяхъ 
неправда гражданская переходитъ мало-по-малу въ неправду слож
ную; но мы не можемъ сказать, что если наказуемое нын д яніе, 
не заключающеевъ себ имущественнаго ущерба, какъ, напр., не-
донесеніе о совершеніи н которыхъ преступныхъ д яній, самоубій-
ство и т. п., перестаетъ быть наказуемымъ, то оно становится 
всегда гражданскою неправдою: оно или остается уголовною, но не 
наказуемою неправдою, или перестаетъ быть, за исчезновеніемъ 
самой правовой нормы, правонарушеніемъ. 

Каждый изъ моментовъ неправды им етъ самостоятельную 
5 
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юридическую структуру, отражающуюся на условіяхъ конста-
тировавія и разбирательства неправды, а въ особенности на 
ея юридическихъ посл дствіяхъ, на вознагражденіи и наказаніи. 
При этомъ, конечно, они сохраняютъ, по общему правилу, эти осо
бенности, независимо отъ того, являются ли эти моменты самостоя
тельно, отд льно другъ отъ друга, или совм стно; но нельзя не 
зам тить, что, по крайней м р , д йствующее право знаетъ и 
отступленія отъ этого начала. Такъ, гражданское право допускаетъ 
посл дствія гражданской неправды, им ющія карательный харак-
теръ, какъ, напр., личное задержаніе, инаоборотъ, въ уголовномъ 
прав встр чаются, хотя и въ вид изъятія, посл дствія граждан-
скаго характера, какъ poena privata, возстановленіе нарушеннаго 
влад нія, пеня за фискальный нарушенія. 

§ 5. Д леніе уголовно-наказуемой ненравды на виды. 

57. Опред леніе преетупнаго Ь яніл, какъ уголовно-нака
зуемой неправды. 

58. Опредгьленіе преетупнаго дгьяніл въ нашемъ правгъ. 
59. Разлтныя д ленія престуттыхъ Ь яній. 
60. Различіе уголовной и полицейской неправды. 
61. Основанія различія: неправда полицейская, какъ неправ

да возможная. 
62. Неправда полицейская, какъ опасность и непослу-

шаніе. 

68. Разборъ другихъ основаній пртципіалънаго различія уго
ловной и полицейской неправдъ. 

64. Различіе этихъ неправдъ им етъ значеніе видоваго а не 
родоваго различія. 

65. Установленіе этого д лепія преступныхъ діьяііій въ 
нашемъ прав . 

66. Значеніе этого д ленія. Теорія А. Лохвицкаго и Н. Не
клюдова. 

67. Разборъ этого воззр нія. 

68. Дальп йшая судьба этого д ленія въ нашемъ прав . 
69. Другія попытки д ле ія преступныхъ дгьяшй по ихъ 

существу. 
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70. Д леліе преступныхъ Ь япіи по ихъ наказуемости. 
Западно-европейскія законодательства. 

71. Формальное д леніе преступныхъ д яній въ нашемъ 
прав и въ проектть. 

72. Возраоюенія Росси противъ этого д ленія; разборъ 
этихъ возраженій. 

73. Практическое значеніе этого д ленія. 
74. Основанія распред ленія преступных^ д яній по груп

пами. 
75. Д леніе преступных^ д яній по процессуальными 

признакамъ. Д леніе по подсудности. 
76. Д леніе по порядку возбуэюденія и прекращенія уголов-

наго производства. 
77. Д леніе преступных^ д яній по степени обобщенности 

ихъ конструкціи. 
78. Созданіе общаго ученія о преступленіи и наказаніи въ 

законодательств и въ наук . 
7Э. Планъ далън йшаго изученія преступнаго д янія. 

5 7 . Рядомъ съ бол е широкимъ Бонятіемъ преступнаго д янія, 
какъ посягательства на норму въ ея реальномъ бытіи, ставится 
бол е узкое: посягательство на норму въ ея реальномъ бытіи^ 
воспрещенное закономъ подъ страхомъ наказанія. 

Первому, какъ формальному опред ленію, соотв тствуетъ мате-
ріальный субстратъ—посягательство на жизненные юридическіе 
интересы, охраняемые нормами, такъ же и второму будетъ соотв т-
ствовать матеріальный субстратъ—посягательство на жизненные 
интересы, которые государство, согласно съ исторически сложив
шимися условіями народной жизни, считаетъ столь существенными, 
что охраняетъ ихъ угрозою наказанія за посягательство (^. 

Для судьи, прим нителя закона, бол е узкое опред леніе пре
ступнаго д янія им етъ единственное значеніе; поэтому по
нятно, что большинство государствъ вносятъ его въ уголовные 

(і) Какъ зам чаетъ пр. Спасовичъ (§ 30): «Т д яяія уголовно-преступны, кои 
по разумному, согласному съ природою вещей сознанію общества, несосм стны 
съ общежитіемъ и не могутъ быть охранены иными, мен е насильственными сред
ствами: народнымъ воспитаніемъ, образованіем гражданскими взысканіями, 
чисто нравственною санкціею сов сти и общественнаго мн нія». 
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кодексы, а н которые даже въ законы основные. «Пользующіеся 
закономъ для практическихъ ц лей, зам чаетъ пр. Кистяковскій 
(стр. 268), какъ прим нители закона къ каждому конкретному 
случаю, не въ прав разсуждать, что внесено въ законъ, какъ 
преступленіе, не будучи таковымъ, и что не внесено въ оный, 
тогда какъ по вс мъ теоретическимъ соображеніямъ оно должно 
было бы тамъ стоять». 

5 8 . У насъ подобное опред леніе находилось въ 1-й стать ХТт. 
свода законовъ, которая гласила: «Всякое д яніе, запрещенное зако
номъ подъ страхомъ наказанія, есть преступленіе»; но составители 
уложешя1845г. не сочли необходимымъ сохранить это опред леніе 
въ кодекс , введя вм сто него теоретическое различіе преступленій 
и проступковъ. 

Проектъ нашего уголовнаго уложенія снова вводитъ это опред -
леніе, указывая въ первой стать , что «преступнымъ признается 
д яніе, воспрещенное, во время его учиненія, закономъ подъ стра
хомъ наказанія». Эта статья, какъ указано въ объясненіяхъ, являю
щаяся выраженіемъ одного изъ коренныхъ оснований права уголов
наго, nullum crimen sine lege, повторяется во вс хъ важн йшихъ 
европейскихъ кодексахъ: code penal—ст. 4;бельгщскоеуложеніе— 
ст. 2; германское—ст. 2; голландское—ст. 1, а въ особенности полно 
выражено это положеніе въ ст. 1 венгерскаго кодекса 1879г., кото
рая постановляетъ: «Преступленіями и проступками почитаются 
только д янія, признавныя таковыми закономъ; никто не можетъ 
быть приговоренъ за преступленіе или проступокъ къ иному наказа-
нію, кром назначеннаго за нихъ въ закон до ихъ совершен!я»... 
Этимъ наказаніемъ, зам чаетъ редакціонная коммисія, устано-
вляется, что наказаніе за учиненіе какого либо д янія можетъ быть 
опред лено только въ томъ случа , если подлежащее судебному 
разсмотр нію д яніе запрещено закономъ, въ установленномъ для 
сего порядк , обнародованнымъ и вступившимъ въ силу до учиненія 
сего д янія или во время учиненія. 

5 9 . Разсматривая дал е область д яній, запрещенныхъ подъ 
страхомъ наказанія, мы найдемъ между ними крайнее разнообразіе, 
какъ по разм ру опред ляемаго за нихъ наказанія, такъ и по ихъ 
юридической структур ; по тому отношенію, въ которомъ они стоять 
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къ охраняемымъ интересамъ, по самой природ этихъ интересовъ, 
даже по т мъ условіямъ, при наличности коихъ къ этимъ посяга-
тельствамъ прим няется наказаніе. 

Конечно, разнообразіе преступныхъ д яній даетъ множество 
признаковъ, могущихъ служить основою ихъ классификаціи; но 
въ дальн йшемъ изложеніи я остановлюсь только на т хъ д ле-
ніяхъ ; которыя представляютъ значеніе въ теоретическомъ или 
практическомъ отношеніи, эти д ленія сводятся къ тремъ группамъ: 
по внутреннимъ условіямъ охраны, по вн шнимъпризнакамъ пося
гательства и по порядку возбужденія уголовнаго пресл дованія ^ ) . 

6 0 . Въ первой групп первое м сто занимаетъ попытка различе-
нія уголовныхъ преступленій и полицейскихъ нарушеній, попытка, 
придававшая иногда полицейской неправд значеніе самостоятель-
наго рода неправды, почему многіе н мецкіе писатели, а за ними 
и наши, д лили, какъ было указано выше, неправду вообще на три 
типа: уголовную, гражданскую и полицейскую. 

Основанія для такого разд ленія неправдъ представляются 
весьма различным (2). Неправда уголовная есть неправда мате-
ріальная, неправда полицейская—формальная, сходная въ этомъ 
отношеніи съ неправдою гражданскою: тамъ, гд р чь идетъ объ 
убійств , поджог , изнасилованіи и т. п., существеннымъ момен-
томъ, опред ляющимъ преступность и наказуемость, является пре
ступная воля; мы не только р зко различаемъ по наказуемости 
убійство умышленное и неосторожное, но и въ умышленномъ 
существенно отт няемъ запальчивость и хладнокровіе, различаемъ 
мотивы, руководившіе убійцею: корысть и ревность, отплата за 

(1)0 различныхъ старыхъ и новыхъ пракхическихъ и теоретическихъ д ле-
ніяхъ преступныхъ д іістшй па виды у Бернера, §§ 73 и 74, Геиба, § 85, 
Спасовича, § В5, а равно и въ другихъ учебникахъ. Въ особенности подробно 
останавливаются на этомъ вопрос Французскіе криминалисты. Такъ, Garraud, 
№ 6*2 и ел. д литъ преступныя д янія: 1) по ихъ тяжести, 2) по свойству вины— 
умышленныя и неумышленный; 3) по своііствамъ д ятельности: сод яніе и безд й-
ствіе, покушеніе и совершеніе; внезаппыя п длящіяся, простыя и обратившіяся въ 
привычку; немедленно по совершеніи открытия (flagrants) и открытыя впосл д-
ствіи; 4) по роду объекта: публичныя и частныя, общія и политическія; 5) по 
объему—общія и спеціальныя. 

(2) Ср. обзоръ постановки этого вопроса въ н мецкой доктрин у Binding'a, 
Normen, § 30, пр. 304 и 305. 
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нанесенное оскорбленіе, все это является условіями, вліяющими 
на м ру отв тственности; но можемъ ли мы представить себ , 
чтобы мировой судья, опред ляющій наказаніе за куреніе въ недо-
зволенномъ м ст , или за неочистку хозяиномъ дома выгребной 
ямы, занялся изсл дованіемъ того, было ли это нарушеніе выраже-
ніемъ злой воли или простой небрежности, а т мъ бол е остано
вился бы на установленіи отт нковъ умысла, злой воли. Дал е, въ 
уголовныхъ преступленіяхъ наказанія падаютъ на личность винов-
нагоипритомъ на важн йшія изъ благъ личности, каковы, напр., 
жизнь, свобода, правоспособность; а наказанія полицейскія глав-
нымъ образомъ еостоятъ изъ денежныхъ взысканій, или пзъ мало-
важныхъ ограниченій свободы; поэтому, налагая большинство уго
ловныхъ наказаній, государство не только заботится объ интере-
сахъ общественныхъ, но пытается возд йствовать и на личность 
преступника; но какими пенитенціарными ц лями можетъ зада
ваться оно, назначая 5 или 10 рублей пени, или сажая на 3 или 5 
дней подъ арестъ? дал е, воспрещенія закона, относящіяся къ 
убійству, подд лк монеты, изнасилованію, одинаково распростра
няются на вс части государства, равнымъ образомъ д йствуютъ и 
въ городахъ,и въ селахъ; мало того, большая часть такихъ вел ній 
им етъ международное значеніе, потому что охрана важн йшихъ 
благъ личности установляется одинаково вс ми европейскими 
кодексами; но можно ли то же сказать о нормахъ полицейскихъ? 
Правила надзора за благочиніемъ и порядкомъ. конечно,зависятъ отъ 
м ста, къ коему они относятся: нельзя себ представить одинаковыя-
правила о соблюденіи чистоты на улицахъ для Петербурга и какой 
либо деревни, нельзя распространить правило о предупрежденіи 
филлоксеры на Архангельскую губернію и т. п. Наконецъ, поджогъ, 
убійство въ основныхъ условіяхъ своего состава остаются нын 
т ми же, какими ихъ знало уложеніе царя Алекс я Михайловича; 
еъ другой стороны какъ много разъ изм нялись въ какія нибудь 
двадцать пять л тъ правила акцизныя или полицейскія (')! 

(і) Эта изм няемость полицейскихъ нарушеній по м сту и во вымени 
подробно и обстоятельпо изложена у Ортолана, №613 и ел. Онъ снотритъ на 
полщейскія нарушенія, какъ на д йствія, препятствующія органамъ власти осу
ществлять ихъ обязанности по доставленію безопасности и благосоетоянія гра-
жданамъ. 
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Однако, ближайшее разсмотр ніе этихъ признаковъ д ленія, а 
равно и основаній, на которыхъ пытались построить принципіаль-
ное различіе этихъ родовъ неправды, приводитъ къ уб жденію, 
что зд сь можно только найти различіе отт нковъ наказуемыхъ 
д яній, а отнюдь не родовое различіе. 

6 1 . Уголовная неправда, какъ говорить Кестлинъ (§ 2) и его 
сторонники,есть д йствительная неправда (wirkliches Unrecht), а 
полицейская неправда только возможная (mögliches Unrecht); въ 
ней выражается воля, могущая быть согласною и несогласною съ 
вел ніями права, почему эта неправда и занимаетъ среднее м сто 
между безсознательною гражданскою неправдою и сознательною 
уголовного неправдою. Но такое положеніе заключаетъ въ себ 
очевидное недоразум ніе. Какъ неисполненіе вел ній авторитетной 
воли, получившей свое выраженіе въ закон , полицейская неправда 
является невозможнымъ, а реальнымъ противод йствіемъ правовымъ 
требованіямъ, является такимъ же сознательнымъ отклонен!емъ 
частной воли отъ общей, какъ и неправда уголовная. Одна только 
возможная неправда, возможное нарушеніе закона можетъ вызвать 
предупредительныя м ры, а не наказаніе. По какимъ юриди-
ческимъ основаніямъ будетъ карать государство за одну воз
можную, а не д йствительную преступность? Если же относить 
элементъ возможности не къ вел ніямъ права, а къ вреду для охра-
неннаго правомъ интереса, то, конечно, такое различіе получаетъ 
почву, но тогда мы переходимъ къ иному основанію принципіаль-
наго различія неправдъ. 

6 2 . Неправда уголовная, говорятъ другіе сторонники принци-
піальнаго отличія неправды полицейской, посягаетъ на самые инте
ресы, охраняемые правомъ, вся сущность ея заключается въ при-
чиненіи вреда этимъ интересамъ; неправда полицейская создаетъ 
для нихъ только опасность; уголовная неправда есть д яніе вредо
носное, а полицейская—опасное. Ея существеннымъ признакомъ 
является не вредъ, а непослушаніе. Въ этомъ смысл уголовная 
неправда есть нарушеніе права (Rechtsverletzung), а полицей
ская—нарушеніе закона (Gesetzübertretung). Первая посягаетъ на 
чье либо право, а вторая—на постановленія, ограждающія права. 
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Д йствительно какъ было указано выше, нормы права охраняютъ 
интересы или отъ вреда, прямо имъ грозящаго, или отъ опасности 
вреда и притомъ опасности, бол е или мен е отдаленной. Но это 
различіе, по моему мн нію, непригодно создать принципіальное 
отличіе об ихъ этихъ группъ. Прежде всего при такой постановк 
объемъ уголовныхъ и полицейскихъ нарушеній представляется 
совершенно отличнымъ отъ объективвыхъ жітейскихъ понятій объ 
этихъ видахъ преступныхъ д яній. Такъ, къ числу интересовъ, 
ограждаемыхъ правомъ, относятся, напр., общественная тишина, 
стыдливость, благопристойность, а потому ночной крикъ на улиц , 
публичная ругань, исполнение на публичной сцен канкана, будутъ 
съэтой точки зр нія вредоносными, и, сл довательно, уголовными, а 
не полицейскими нарушеніями; наоборотъ, неудавшееся покушеніе 
на убійство будетъ д яніемъ, не вредящимъ жизни, какъ охранен
ному интересу, а только опаснымъ для него. Какъ часто д яніе. 
вредящее одному благу, грозитъ опасностью другому: поджогъ оби-
таемаго дома наказывается сильн е поджога необитаемаго строенія, 
потому что въ первомъ случа , вм ст съ вредомъ имуществу, 
существуетъ опасность для жизни, и даже трудно сказать, который 
изъ этихъ моментовъ представляется въ данномъ случа бол е 
важнымъ: моментъ опасности есть существенный факторъ, опре-
д ляющій разм ръ отв тственности за д янія вредоносная f1). 
Названіе полицейской неправды закононарушеніемъ, въ противо
положность правонарушенію, также неточно и можетъ повести къ 
крайне нежелательнымъ посл дствіямъ, такъ какъ очевидно, что 
и полицейскіе запреты опред ляются не одною волею законодателя. 
а также существомъ интереса, охраняемаго правомъ; соотношеніе 
этихъ запретовъ съ охраняемымъ интересомъ съ одной стороны, 
и съ интересами, ст сняемыми или ограничиваемыми при таковой 
охран , съ другой, составляетъ единственный критерій для жиз
ненной оц нки подобныхъ запретовъ. Шаткость этой основы д ленія 
объясняетъ и различіе объема, придаваемаго полицейскимъ нару-
шеніямъ писателями этой группы. Такъ, Фейербахъ и Грольманъ 

і1) Подробно и обстоятельно разобрано значеніе опасности, какъ момента 
преступнаго д янія, у Гелыпнера, §§ 183,184. 
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признаютъ полицейскою неправдою вс преступныя д янія, въ 
коихъ не заключается нарушенія субъективнаго права, а Вехтеръ 
только т , который не заключаютъ въ себ не только нарушенія 
чьихъ либо правъ, но и не шсягаютъ на нравственные элементы 
общежитія. 

Также неустойчивы и другіе признаки различія. 

6 3 . Несомн нно, что полицейскіе приказы и запреты изм н-
чивы и по м сту, и во времени, но и этотъ признакъ не предста
вляется существеннымъ или основнымъ. Можно ли сказать, что 
уголовная неправда везд і всегда одинакова, что вел нія, нару-
шаемыя ею абсолютны, что уголовная неправда объемлетъ 
mala in se естественнаго права? Такое утвержденіе было бы не 
в рно. Убійство есть тягчайшее изъ преступленій противъ лич
ности, его наказуемость по общему правилу не зависитъ отъ у сло
в и или м ста его учиненія, но однако мы знаемъ случаи умыш-
леннаго лишенія жизни, не почитаемые преступными,какъ, напр., 
въ необходимой оборон ,или даже требуемые обязанностями лица, 
какъ,напр.,лишеніе жизни непріятеля въ сраженіи. Мы почитаемъ 
тягчайшимъ видомъ убійства убійство родителей или законныхъ 
д тей, хотя бы при самомъ ихъ рожденіи; но исторія и этногра-
фія свид тельствуютъ намъ, что при изв стныхъ условіяхъ куль
туры убійство престар лыхъ или новорожденныхъ не почитается 
преступнымъ. Стоитъ только сравнить какой либо среднев ковый 
и современный кодексы, чтобы наглядно уб диться въ нарожденіи 
и вымираніи уголовной неправды въ т сномъ смысл . 

Дал е, конечно, нельзя поставить на одну доску поджигателя, 
убійцуилицо, выпустившее, положимъ, безъ предварительной цен
зуры сочиненіе, само по себ и не преступное, но не заключающее 
полныхъ десяти листовъ,или хозяина дома, своевременно не зажег-
шаго фонаря на черной л стниц ; нельзя поставить ни по отноше-
нію къ проявленной ими воли, къ безнравственности учиненнаго, 
ни по отношенію къ соціальному значенію ихъ поступка, опред -
ляющему наказуемость. Но можемъ ли мы принять это отличіе 
основою принципіальнаго различія неправдъ,признавая, напр., уго-
ловною неправдою только безнравственныя посягательства? Можемъ 
ли мы утверждать: что всякая дуэль, хотя бы кончившаяся смертью, 
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есть безнравственное д яніе? что, напр., эльзасецъ, участвовавшій 
въ заговор , составившемся въ Эльзас для возсоединеюя его съ 
Франціей и даже пытавшійся насильственно осуществить это 
изм нническое предпріятіе, совершаетъ безнравственное д яніе? 
или же мы должны будемъ отнести эти д янія къ полицейскимъ 
нарушеніямъ? Съ другой стороны, торговецъ шкурами, во время 
существованія скотскаго падежа сдирающій и продающій шкуру 
съ зав домо палой отъ заразы скотины, совершаетъ поступокъ 
едва ли безразличный съ точки зр нія нравственности. Различе-
ніе же д яній съ точки зр нія соціальнаго зла, выражающагося 
въ наказуемости, приведетъ насъ къ д ленію по вн шнимъ нри-
знакамъ, которое будетъ разсмотр но дал е, а не по внутреннимъ, 
такъ какъ тогда,напр., д янія вредоносныя,какъ простое истребле-
ніе движимости, самовольное пользованіе, станутъ въ одну группу 
съ массою нарушешй полицейскихъ постановленій, и, наоборотъ, 
нарушеніям ръ, предупреждающихъ распространеніе эпизоотіи 
отнесутся въ одну группу съ сравнительно тяжкими вредонос
ными д яніями, какъ, напр., съ кражею, подлогомъ и т. п. 

Наконецъ несомн нно, что при неправд полицейской въ боль
шей части случаевъ при наказуемости не различаются отт нки 
вины, но это отнюдь не соетавляетъ общаго правила. Утверждать 
же, что при этомъ преступность опред ляется только однимъ 
бытіемъ матеріальнаго факта, значитъ ставить положеніе и 
теоретически нев рное, и практически опасное: общія условія 
вм няемости и вм ненія сохраняютъ свою полную силу для вс хъ 
отт нковъ уголовно-наказуемой неправды и случайно или по при-
нужденію учиненное полицейское нарушеніе столь же не нака
зуемо, какъ и случайно учиненное преступленіе (^. 

6 4 * Однимъ словомъ, сводя все вышесказанное, мы приходимъ 
къ тому выводу, что отличіе, такъ называемыхъ, уголовныхъ и 

(!) Еще мен е можно указывать да другія чисто Формальиыя усіовія различія, 
на разбирательство полицейскихъ оарушеши въ порядк суммарномъ, на выд ле-
ніе ихъ въ особые полицейско-уголовные кодексы; стоить только припомнить 
уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, чтобы уб диться, что 
об эти особенности одинаково прим нимы и къ уголовном, и къ полицейской 
неправд . 
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полицейскихъ посягательствъ есть отличіе видовъ наказуемыхъ 
д яній, а отнюдь не родовъ невравды. Уголовно-наказуемыя д янія 
могутъ посягать на юридическіе интересы, признаваемые суще
ственными условіями даннаго общежитія, или же они могутъ 
являться противод йствіемъ м рамъ правительства, предприни-
маемымъ для охраны этихъ интересовъ, для поддержанія порядка и 
спокойствія въ государств или даже для развитія государствен-
наго благосостоянія (^. 

Но и въ установленныхъ разм рахъ это д леніе скор е им етъ 
теоретическое, а не практическое значеніе, какъ это свид тель-
ствуется исторіею нашего законодательства (2). 

6 5 . Первое указаніе на необходимость различенія полицейской и 
уголовной неправды въ закон было сд лано графомъ Сперанскимъ 
въ изъясненіяхъ,представленныхъ имъ при разсмотр ніивъ 1824 г. 
въ департамент законовъ проекта уголовнаго уложенія, но, за-
т мъ, въ свод законовъ оно не нашло себ выраженія и впервые 
было внесено въ наше право только при составленіи уложенія о на-
казаніяхъ. 

Въ первоначальномъ проект общей части уложенія, еще въ 
1841 г. представленномъ Государю, § 1-й говорилъ: «Всякое 
нарушеніе закона, противное правамъ верховной власти и установ
ленныхъ ею властей или неприкосновенности правъ общественныхъ 
или частныхъ,естьпреступленіе»; а по §2-му: «Всякое нарушеніе 
правилъ, предписанныхъ для охраненія опред ленныхъ законами 
правъ», именовалось проступкомъ. 

Въ окончательномъ проект , а равно и въ изданіяхъ уложенія 
1845 и 1857 гг. эти постановленія (ст. 1 и 2) были редакти
рованы такъ: «Всякое нарушеніе закона, черезъ которое посягается 
на неприкосновенность правъ власти верховной и установленныхъ 
ею властей, или же на право или безопасность общества или част-

(і) За несущесткованіе прияцшііальнаго различія этихъ неправдъ высказался 
еще Stübel въ стать , пом щенной въ N. A.d. er. R. 1825 ( Ш), über gefährliche 
Handlungen als für sich bestehende Verbrechen. 

(2) За теоретическое зваченіе этого подразд летя преступныхъ д яній выска
зывается весьма подробно Binding, Normen, § BO: verbotene Rechtsgüterbeschädi 
gung und reiner Ungehorsam. Ср. также общую характеристику полицейскихъ 
запретовъ у Ortolan, № 613. 
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ныхъ лицъ, есть преступленіе; нарушеніе правилъ, предписан-
ныхъ д м охраненія опред леншхъ законами правъ и обществен
ной или же личной безопасности или пользы, именуется проступ-
комъ». 

При этомъ составители уложенія поясняли, что они не приняли 
системы свода законовъ, допускавшей д леніе преступныхъ д я-
ній лишь по важности положенныхъ за нихъ наказаній въ томъ 
соображеніи, «что оно не им етъ твердаго основанія и неминуемо 
влечетъ за собою см шеніе понятій и запутанность въ распред -
леніи постановлена. Свойство противозаконнаго д янія зависитъ 
не отъ большей или меньшей степени опред леннаго за оное нака-
занія, ибо строгость онаго можетъ иногда изм няться по обстоя-
тельствамъ м ста и времени, даже и не отъ большей или меньшей 
зловредности и важности посл дствій его, а отъ существа обязан
ностей, которыя ими нарушены». 

6 6 . Такимъ образомъ, какъ видно и изъ самой конструкціи 
статей, это д леніе пріобр ло не только доктринальное, но и прак
тическое значеніе: слова—«преступлеюе»и«проетупокъ», опред -
ленныя въ этихъ статьяхъ, получали значеніе юридическихъ тер-
миновъ и на первый взглядъ давали прим нителю закона право 
въ дальн йшихъ статьяхъ уложенія, гд ветр чались эти слова, 
придавать каждому изъ нихъ указанный выше ограниченный 
объемъ. 

На эту точку зр нія и стали н которые изъ нашихъ кримина-
листовъ: Н. Неклюдовъ (*) и А. Лохвицкій (ä), утверждая, что 

(J) Онъ выеказалъ этогь взглядъ, еще въ 1865 г. въ придоженіяхъ къ переьоду 
учебника Бернера, стр. 328, спеціально о покушеігіи, стр. §05' и о соучастіи, 
стр. 532, въ прим чаніи 1, Н. Неклюдовъ зам чаегь, что значеніе этого д ле-
нія не уничтожилось и съ изданіемъ судебныхъ уставовъ, хотя уст. о нак. 
и см шалъ подъ наименовапіемъ ароступковъ полицейскія нарушенія п ма
ловажный преступленія, и что это различіе не тронуто даже мн ніемъ Государ-
ственнаго Сов та отъ 27 Декабря 1865 г. Ту же теорію проводилъ онъ и въ своемъ 
руководств для мировыхъ судей, 2 изд. 1874 стр. 73 и въ конспекта общей 
части, 1875 стр. 16, 64,67,78. 

(2) Въ особенности въ 1-мъизданш своего курса 1887 г.; во 2-мъ нзданш— 
1871 г., хотя онъ и повторяетъ т же соображешя, даже перепечатываетъ ошибоч
ное указаніе, что законъ 27 Декабря 1865 г. ничего не изм нилъ въ этихъ стать
яхъ, но въ заключеніе, стр. 38, прибавляетъ, что вся эта путаница прекращена 
кассаціонною практикою. 
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только этимъ путемъ могутъ быть р шены н которые капи-
тальн йшіе вопросы общей части, что въ силу этой терми-
нологіи по нашему уложенш не наказуемо покушеніе на про
ступки, соучастіе въ проступкахъ, усиленно наказуемо только, 
по сил ст. 131, повтореніе преступленій, а не проступковъ, 
и т. д. Напротивъ того, пр. Спасовичъ (стр. 395) находилъ, что 
это д леніе съ теоретической стороны едва ли можетъ быть 
оспариваемо, но что странно его встр тить въ кодекс ; настоящее 
его м сто не кодексъ, но учебное руководство, потому что оно 
не им етъ никакой практической прим няемости къ жизни д й-
ствительной». 

6 7 . Это посл днее мн ніе нельзя не признать бол е справедли-
вымъ. Съ одной стороны, прим нителямъ нашего уложенія хорошо 
изв стно, какъ мало вообще разработана въ немъ техническая сто
рона, въ особенности его терминологія: едва-ли найдется, хотя бы 
одно, техническое слово въ уложеніи, которое сохраняло бы тотъ 
же спеціальный смыслъ во вс хъ его статьяхъ; то же приходится 
сказать и о разбираемыхъ терминахъ: обозр ніе даже одного пер-
ваго разд ла уложенія съ несомн нностью уб ждаетъ, что каждое 
изъ этихъ словъ употребляется то въ смысл видовомъ, то въ ро-
довомъ, т. е. охватывающемъ вс преступныя д янія, какъ вредо-
носныя, такъ и опасныя, какъ это можно вид ть изъ сл дующихъ 
прим ровъ, взятыхъ на-удачу изъ уложенія. Ст. 147, 148, 149, 
151, говорящія о власти суда при опред леніи наказанія, упоми-
наютъ только о «преступленіяхъ»; если придать этому слову тех
ническое значеніе, то ч мъ же будетъ руководствоваться судъ при 
опред леніи отв тственности за проступки? Статья 158, устано-
вляя различные сроки давности, въ первыхъ трехъ пунктахъ гово
рить только о срокахъ давности преступленій, а въ четвертомъ— 
только о давности проступковъ, значитъ ли это, напр., чтопреступ-
леніе, въ смысл бывшей 1-й статьи уложенія, за которое поло
жены тюрьма или арестъ, не погашается давностью? Статья 152 въ 
первомъ общемъ своемъ лоложеніи говоритъ только о совокуп
ности «преступленій», но въ дальн йшихъ пунктахъ 7 и 8, разви-
вающихъ это положеніе, говорится уже о совокупности «проступ
ковъ»; дал е ст. 6—10 говорятъ только о покушеніи на пре-
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ступленіе, но ст. 91 упоминаетъ уже о покушеніи и приготовле-
ніи къ преступленіямъ и проступкамъ и т. д. 

Сл довательно, основываться при толкованіи какого либо поста-
новленія уложенія только на этой терминологіи было бы весьма 
рисковано; а есликъ этому прибавить, что разбираемое д леніе не 
им ло никакого вліянія на наказуемость и подсудность, то его 
излишество въ закон будетъ совершенно ясно. 

6 8 . Съ изданіемъ устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ миро
выми судьями, это различіе потеряло посл днюю почву, такъ какъ 
въ 1-й же стать устава слово «проступокъ» употреблено для озна-
ченія вс хъ маловажныхъ преступныхъ д яній. Поэтому второе 
отд леніе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріи въ объяс
нительной записк о согласованіи уложенія и устава ,въ виду прак
тической безполезности этихъ опред леній предположило ихъ 
исключить изъ уложенія (*), и это предположеніе было принято 
1-мъ пунктомъ Высочайше утвержденнаго мн нія Государствен-
наго Сов та отъ 27 Декабря 1865 г., почему эти статьи и не 
находятся бол е въ изданіяхъ уложенія 1866 и 1885 гг. Но такъ 
какъ и посл введенія судебныхъ уставовъ въ судебной практик 
встр чались попытки придавать этимъ словамъ техническое зна-
ченіе, то уголовный кассаціонный департаментъ въ р шеніи 
1868 г. за № 10, по д лу Ефимова, категорически разъяснилъ, 
что нын въ уложеніи слово преступленіе не противополагается 
слову проступокъ. 

6 9 . Другое д леніе преступныхъ д яній также по внутреннимъ 
признакамъ основывается на различной юридической оорисовк 
интерееовъ, охраняемыхъ юридическими нормами. Какъ было 
зам чено выше, блага или права, охраняемыя нормами, могутъ 
принадлежать или частнымъ физическимъ или юридическимъ 
лицамъ, или разнаго рода общественнымъ единеніямъ или ц лому 
государству, отчего и преступныя д янія могутъ быть сводимы къ 
тремъ группамъ: частныхъ, общественныхъ и государственныхъ. 

(і) Эти мотивы напечатаны во 2-мъ изданіи судебныхъ уставовъ, сд ланномъ 
государственною канцеляріею, 1867, т. IV, стр. 143. 
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Самые интересы, охраняемые нормами; могутъ являться или въ 
точно опред ленной и рельефно выраженной въ уголовномъ закон 
форм , или же преступное посягательство можетъ касаться н ~ 
сколышхъ интересовъ и, благодаря своей экстенсивности, предста
вляться неопред леннымъ: отсюда долго державшееся въ н мецкой 
доктрин фейербаховское разд леніе преступныхъ д яній на опре-
д ленныя (determinirte) и неопред ленныя (vage Verbrechen). 
Иногда эта неопред ленность получаетъ такое значеніе, что на 
первый планъ при характеристик преступнаго д янія выдвигается 
не нарушенный интересъ, а способъ или обстановка нарушенія, 
какъ, напр., при подлог , или, въ прежнее время, въ конструк-
ціи ложныхъ поступковъ, злоупотребленія присягою. Дал е, 
различіе можетъ заключаться въ субъектахъ, для которыхъ до
ступно посягательство на изв стный интересъ, почему возможно 
различіе общихъ преступныхъ д яній, коихъ учиненіе возможно 
для каждаго гражданина и спеціальныхъ, предполагающихъ особое 
положеніе въ государств лица, ихъ учинившаго и т. д. Но вс 
эти д ленія не представляютъ интереса для общаго ученія о нре-
ступленіи ни въ практическомъ, ни въ теоретическомъ отноше-
ніяхъ и могутъ быть приняты во вниманіе только при изученіи от-
д льныхъ видовъ преступности. 

7 0 . Бол е практическое значеніе представляетъ д леніе пре
ступныхъ д яній по признакамъ вн шшмъ, а именно, по ихъ 
наказуемости. Наибол е опред лительно это д леніе было постав
лено въ законодательств французскомъ (*); сформировавшись мало-
по-малу въ эпоху ордоннансовъ, оно было формулировано въ кодекс 
3-го брюмера IT года и положено въ основаніе code penal, съ 
усвоеніемъ каждому виду спеціальнаго наименованія. На основаніи 
статьи 1-й преступное д яніе (infraction), которое законъ караетъ 
полицейскими наказаніями, составляетъ нарушеніе (contravention); 
то,которое карается наказаніями исправительными,есть проступокъ 
(dölit), а то, которое подлежитъ наказаніямъ т леснымъ или обез-
чещивающимъ, есть преступленіе (crime). Самое содержаніе каж-

(і) Исторія этого д ленія преступныхъ д аній по Французскому кодексу у 

Ортодана, № 667 и ел. 
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ДОЙ группы наказаній опред ляется дал е съ точностью въ самомъ 
закон , причемъ подъ устар лый терминъ «т лесныхъ наказанім» 
(peines afflictives) (*) подводятся: смертная казнь, les travaux 
forces, la deportation, la detention и la r6clusion. Это трехчленное 
д леніе было усвоено въ ближайшемъ по времени къ французскому 
кодексу знаменитомъ баварскомъ уложеніи 1813 г.,—причемъ 
кодексъ любопытнымъ образомъ старался согласовать это формаль
ное д леніе съ матеріальнымъ. Статья 2-я постановляла: вс пре-
ступныя д янія суть или преступленія (Verbrechen), или про
ступки (Vergehen), или нарушенія (Polizeiübertretungen). Вс 
умышленныя правонарушенія, за которыя, въ виду ихъ свойства 
и важности, законъ угрожаетъ: смертною казнью, Kettenstrafe, 
Zuchthaus, Arbeitshaus, Festungstrafe съ лишеніемъ должности и 
права поступать на государственную или общественную службу, 
именуются преступленіями; подъ проступками понимаются вс 
злоумышленныя, а равно и т умышленныя правонарушенія, за 
которыя, въ виду ихъ малой преступности, назначается тюрьма, 
т лесное наказаніе, денежная пеня или другое незначительное 
взысканіе. Д янія или безд йствія, которыя, хотя сами по себ 
права государства или его подданныхъ не нарушаютъ, но однако, 
въ виду ихъ опасности для правоваго порядка и безопасности, 
запрещены подъ страхомъ наказания, а равно и т маловажныя 
правонарушенія, разсл дованіе и наказаніе коихъ по спеціальнымъ 
законамъ возложено на полицейскія установленія, именуются поли
цейскими нарушеніями. 

Зат мъ, формальное д леніе не только перешло во вс кодексы 
романской семьи: бельгійскій, итальянскій, испанскій, но было усвое
но и важн йшими изъ партикулярныхъ новыхъ н мецкихъ кодек-
совъ—прусскимъ 1851 и баварскимъ 1861 и, наконецъ, несмотря 
на оппозицію н мецкихъ ученыхъ (2),принято германскимъ уложе-
ніемъ, которое въ § 1 д литъ вс преступныя д янія на три 
группы, исключительно по ихъ наказуемости. Дал е, это д леніе 

(і) Кодексъ бельгійскій зам няетъ этотъ терминъ выраженіемъ—les peines 
criminelles. 

(2) Возраженія приведены въ стать Шварце, «der Entwurf des Strafgesetz
buchs» въ Gerichtssaal, 1870, стр. 161. 
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усвоено кодексомъ венгерскимъ 1879 г., выд лившимъ только 
низшую группу нарушеній въ особый полицейскій кодексъ; 
кодексъ же голландскій 1881 г., хотя также усвоилъ формальное 
д леніе, но, въ виду крайней простоты принятой имъ системы 
наказаній, допустилъ только двухчленное, а не трехчленное д леніе. 

# 

7 1 . Наше старое право, конечно, не могло выработать д ленія 
преступныхъ д яній по наказуемости, оно даже не им ло особаго 
термина для ихъ обозначен!а; въ древн йшихъ памятникахъ въ 
бол е общемъ смысл употреблялось выраженіе «обида», въ эпоху 
судебниковъ «лихое д ло», «головщина»; въ эпоху уложенія царя 
Алекс я Михаиловича «воровство». При Петр Великомъ появляются 
слова «преступленіе» и «проступокъ»; дал е, при Екатерин I упо
требляется выраженіе «злод яніе», подъ коимъ вел но подразум -
вать: богохульство и церковный мятежъ, слова противныя на госу
даря и его фамилію, смертоубійство, разбой и кражу съ поличнымъ». 

Въ рескрипт 5 Іюля 1811 г. (полн. собр. зак. № 2 4 7 0 7 ) , дан-
номъ на имя Тверскаго генералъ-губернатора, вс преступленія раз-
д лены на три степени: 1) кои подвергаютъ гражданской смерти 
или каторжной работ , какъ-то: смертоубійство, разбой, возмущеніе, 
лихоимство и проч.; Щ за коими сл дуетъ ссылка въ Сибирь на 
поселеніе или отдача въ военную службу, какъ-то: кража не свыше 
100 p. j бродяжничество и проч.; 3) кои наказуются легкими т лес-
ными наказаніями, рабочими и смирительными домами, какъ-то: 
маловажная кража, мошенничество и проч. (^. Но это весьма, впро-
чемъ, неполное д леніе не перешло въ сводъ законовъ уголовныхъ, 
который въ ст. 2 принялъ такую формулу: «д янія, запрещенныя 
подъ страхомъ легкаго т леснаго наказанія или полицейскаго 
исправленія, именуются въ закон маловажными преступленіями 
или проступками для различія отъ преступленій или наказаній 
уголовныхъ». 

Редакторы уложенія 1815 г., какъ было указано выше, 
отбросили это д леніе, но проектъ новаго уложенія снова возвра
щается къ формальному д ленію. Статья 3 проекта постановляетъ: 

(і) Трехчленное д леніе, тождественное съ Французскимъ, было принято въ 
уложепіи 1818 г. для Царства Польскаго. 

6 
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преступныя д янія ; за которыя въ закон опред лены, какъ 
высшее наказаніе—смертная казнь, каторга или поселеніе, име
нуются преступленіями; за кои опред лены; какъ высшее нака-
заніе—исправительный домъ, заточеніе или тюрьма, именуются 
проступками, а т , за которыя опред лены—арестъ или денежная 
пени, именуются нарушеніями. 

7 2 . Такимъ образомъ, это трехчленное д леніе обошло всю 
континентальную Европу и получило повсем стное признаніе, 
не смотря на сильныя возраженія, д лаемыя противъ него теорети
ками. Изв стенъ упрекъ?сд ланный французскому д ленію крими-
налистомъ Росси (*); «д леніе наказуемыхъ д яній, говорить онъ, 
на преступления, проступки и нарушеш'я, д леніе, основанное на 
чисто матеріальномъ и произвольномъ различіи наказанія, одно 
уже вполн обнаруживаетъ, какъ намъ кажется, направленіе кодекса 
и законодателя. Не значитъ ли это сказать обществу: не трудитесь 
изсл довать внутреннюю природу челов ческихъ д яній, смотрите 
на власть: если она рубитъ голову кому либо, вы должны заключать, 
что этотъ челов къ великій злод й. Въ этомъ высказывается такое 
презр ніе къ челов честву, такое притязаніе на деспотизмъ во 
всемъ, даже въ нравственности, что можно, безъ особой см лости, 
судить о дух ц лаго кодекса по первой его стать (*)». 

Конечно, нельзя не сказать, что трехчленное д леніе предста
вляется формальнымъ,въ особенности съ точки зр нія судьи, испол
нителя закона, но т мъ не мен е упрекъ, д лаемый Росси, едвали 

(і) Traite de droit penal, изд. ISSS, I, стр. 42. 
(2) Такія же возраженія противъ этого д ленія приводятъ Boitard, № 16 и ел.; 

Trebutien, № 173 и ел.; напротивъ того, въ защиту этого д ленія высказываются: 
Ortolan, № 637 и ел.; Bertauld, стр. 115 и ел.; Garraud, № 63 и ел.; Laine, 
№ 103; Haus, № 318. Въ Германіи къ этимъ возраженіямъ присоединились еще 
жалобы на то, что это инетитутъ чужеземный, заимствованный, и заимствованный 
притомъ изъ Французскаго права, такъ что въ мотивахъ къ германскому кодексу 
пришлось доказывать, что это д леніе старон мецкое и даже старосаксонское. 
Главн йшими противниками этого д ленія изъ новыхъ н мецкихъ криминали-
стовъ являются Geyer, Grundriss, 1884 г., стр. 84; Schütze, стр. 84 и Binding; по-
сл дній въ Handbuch, § 113, считаетъ это д леніе даже практически вреднымъ; въ 
защиту этого д ленія изъ н мецкихъ писателей высказались: Berner, Schwarze, 
Hugo Meyer, Liszt. Возраженія, вызванныя предположеніемъ нашего проекта вве
сти трехчленное д леніе въ наше право, въ свод зам чаній I, стр. 129 и ел.; 
въ особенности подробно возражаетъ противъ этого нововведенія пр. Geyer. 
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справедливъ, потому что законодатель, вводя классификацію пре-
стувныхъ д яній, д лаетъ это не произвольно, а по соображенію съ 
существомъ д яній. Въ объясненіяхъ къ ст. 3 проекта уложенія 
по этому поводу указано: «законъ д йствительно заставляетъ при
знавать какое либо нарушевіе тяжкимъ злод яніемъ не по его суще
ству, а только потому, назначены ли за него каторга или поселеніе; 
но при этомъ не надо забывать, что когда законодатель назначаетъ 
какое либо наказаніе за то или другое преступное д яніе, то онъ 
предварительно оц ниваетъ важность нарушеннаго права, опас
ность и испорченность воли и т. п., такъ что подкладкою формаль-
наго трехчленнаго д ленія является оц нка внутренняго значенія 
каждаго правонарушенія; поэтому, напр., въ область преступленій 
естественно отходятъ д янія, выказывающія особенно опасную 
злую волю, закорен лую привычку къ преступленію, или причи-
няющія важный по своимъ посл дствіямъ вредъ обществу, нару-
шающія наибол е ц нныя блага отд льныхъ лицъ, а потому и 
облагаемыя смертною казнью, каторгою или поселеніемъ. Напро-
тивъ того, къ области незначительныхъ нарушеній могутъ быть 
отнесены такія д янія, въ которыхъ проявляется небрежность и 
легкомысліе, или которыя заключаютъ въ себ простое ослушаніе 
вел ніямъ законовъ, ограждающихъ безопасность и спокойствіе, 
или которыя нарушаютъ лишь имущественные интересы казны, 
или хотя и причиняютъ кому либо вредъ, но, по существу своему, 
совершенно незначительный; таковы, напр., д янія, облагае
мыя арестомъ или денежною пенею. Центральная же группа про-
ступковъ будетъ охватывать какъ бы средній типъ преступныхъ 
д яній, напр., посягательства на чью либо жизнь, бывшія резуль-
татомъ запальчивости, аффекта; различные виды захватовъ чужой 
собственности, не сопровождавшіеся особо отягчающими обстоя
тельствами и т. д.». 

7 3 , Кром того, нельзя не им ть въ виду, что законодатель, 
вводя это д леніе, вовсе не желаетъ д лать этимъ путемъ нрав
ственную или юридическую характеристику преступныхъ д аній, 
а стремится только къ изв стнымъ практическимъ выгодамъ. 

Къ такимъ выгодамъ относится прежде всего установленіе стро-
гаго соотношенія между подсудностью и тройственнымъ д леніемъ 
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преступныхъ д яній, благодаря чему этотъ спорный вопросъ полу-
чаетъ ясную и простую постановку. Таково значеніе даннаго д ле-
нія во Франціи и Бельгіи, гд нарушенія подсудны простымъ 
полицейскимъ судамъ; проступки—суду полиціи исправительной 
и преступленія—суду съ присяжными. Но такое соотношеніе не 
принято въ кодекс германскомъ и едвали можетъ быть усвоено 
нами при введеніи новаго уложенія, такъ какъ компетент
ность мировыхъ судей не можетъ быть ограничена одними нару-
шеніями. 

Другая выгода этого д ленія им етъ техническій характеръ. 
Давая для изв стной группы преступныхъ д яній спеціальное 
наименованіе, законодатель даетъ возможность въ ц ломъ ряд 
статей, вм сто длиннаго перечня преступныхъ д яній, къ коимъ 
относится данное постановленіе, ограничиться указаніемъ на при
нятые имъ общіе термины; поэтому это д леніе значительно упро-
щаетъ и облегчаетъ редакцію статей.Такое значеніе им етъ ?напр. ? 

эта терминологія въ постановленіяхъ проекта о пред лахъ д й-
ствія закона, о выдач , о покушеніи, о соучастіи, о давности и т. п. 

7 4 . Принадлежность преступнаго д янія къ тому или другому 
классу опред ляется высшимъ наказаніемъ, за это д яніе въ закон 
положеннымъ, причемъ если въ закон установлено за одно д яніе 
н сколько наказаній, то по высшему изъ нихъ; если же въ одной 
и той же стать закона содержится постановленіе о простомъ и 
квалифицированномъ случаяхъ какого либо преступнаго д янія. 
то каждая часть этой статьи классифицируется самостоятельно 
соотв тственно съ назначеннымъ въ этой части наказаніемъ. 

Эта классификація преступныхъ д яній относится какъ къ окон-
ченнымъ д яніямъ, такъ и къ покушеніямъ, такъ что можетъ быть 
наказуемое покушеніе на преетупленіе, наказуемое покушеніе на 
проступокъ; точно также, при опред леніи отв тственности под
стрекателя или пособника, ихъ д яніе классифицируется соотв т-
ственно съ юридическимъ характеромъ д янія, учиненнаго физи-
ческимъ виновникомъ. Но въ т хъ случаяхъ, гд по проекту 
карается приготовленіе или простое составленіе сообщества, при
надлежность этихъ д яній къ той или другой групп опред ляется 
разм ромъ назначенных ъ за нихъ спеціальныхъ наказаній. 
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Классификація опред ляется юридическимъ свойствомъ и нака
зуемостью по закону д янія, въ коемъ обвиняется данное лицо, 
или въ коемъ оно было признано виновнымъ; напротивъ того, 
разм ръ наказанія, въ д йствительности назначенный судомъ, 
никакого вліянія на классификацію не им етъ (*). 

Такимъ образомъ, если данное лицо было обвиняемо въ разбо , 
караемомъ каторгою, но на суд будетъ признано виновнымъ въ 
простой краж , наказуемой тюрьмою, то оно будетъ признано 
виновнымъ въ проступк , согласно съ наказаніемъ, которое въ 
закон установлено за кражу, а потому и вопросы о нака
зуемости покушенія, о давности будутъ разр шаться согласно 
постановленіямъ о проступкахъ, а не о преступленіяхъ.Напротивъ 
того, если обвиненіе было въ квалифицированной краж , караемой 
исправительнымъ домомъ или тюрьмою, и это же опред леніе учи-
неннаго д янія было подтверждено и судебнымъ приговоромъ, но 
зат мъ виновный, въ виду обстоятельствъ, смягчающихъ отв т-
ственность, былъ подвергнутъ наказанію арестомъ, то т мъ не 
мен е учиненное имъ д яніе будетъ почитаться проступкомъ, а не 
нарушен! емъ. 

Точно также и въ томъ случа , когда виновный въ силу его воз
раста или по какимъ либо инымъ основаніямъ будетъ подвергнутъ 
какому либо особому наказанію, напр., отдач въ исправительно-
воспитательное заведеніе, выговору, то классификація учиненнаго 
имъ будетъ опред ляема не по зам няющему, а по зам ненному 
наказанію. 

7 5 . Что касается д леній преступныхъ д яній въ связи съ 
процессуальными условіями, то многія изъ нихъ, хотя и им ютъ 
весьма существенное практическое значеніе, но не входятъ въ 

(!) Такое же толкованіе защпщаютъ для Французскаго права—Garraud, № 64; 
для бельгійскаго—Haus, № 319; для гермапскаго—Olshausen, § 1, Ш 2- Един
ственное изъятіе въ этомъ отяошенін предстаішетъ венгерское уложеніе, кото
рое, согласно § 20, оиред ляетъ разлячіе установлеяныхъ въ яемъ категорііі по 
тому наказаш'ю, которому подлежитъ виновный въ данномъ случа ; но въ осо
бенной части, и притомъ въ огромномъ большинств статей, кодексъ отступаетъ 
огъ этого принципа и ооред ляетъ значеніе иреетупныхъ д яніі по наказаніямъ, 
установленнымъ въ закон , прямо относя одну группу къ преступленіямъ, дру-. 
тую—къ проступкамъ, 
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курсъ матеріальнаго права, а должны найти свое м сто въ уго-
ловномъ процесс . 

Таково прежде всего д леніе преступныхъ д яній по ихъ под
судности, поставленное въ изв стное соотношеніе съ нака
зуемостью этихъ д яній.Хотя ст. 1 уст. наказ, и очерчиваетъ крутъ 
преступныхъ д яній, в даемыхъ мировыми судьями, но, во 1-хъ, 
она не им етъ соотв тственныхъ постановленій въ уложеніи, такъ 
что представить полный очеркъ распред ленія преступныхъ д я-
ній по учрежденіямъ, ихъ в дающихъ, нельзя на основаніи улож. 
наказ, ж уст. наказ., а во 2-хъ, и ст. 1-я уст. о наказ, въ 
существ есть повтореніе ст. 33 уст. угол. суд. Да и по существу 
д ла, подсудность того или другаго д янія мировому суду, окруж
ному суду съ участіемъ присяжныхъ зас дателей или безъ онаго 
и т. п.зависитъ по большей части не отъ свойства и условій, опре-
д ляющихъ преступность и наказуемость д янія, а отъ совершенно 
самостоятельныхъ процессуальныхъ соображеній; такимъ образомъ 
это д леніе должно быть разсматриваемо какъ процессуальное. 

7 6 . То же нужно сказать и о другомъ д леніи, еще ближе 
соприкасающемся съ матеріальнымъ правомъ, а именно о д леніи 
преступныхъ д яній по условіямъ возбужденія уголовнаго пресл -
дованія и о находящемся въ прямомъ соотношеніи съ этимъ д ле-
ніемъ различіи преступныхъ д яній по условіямъ прекращения 
начатаго производства (1). 

Такъ какъ всякое преступное д яніе предполагаетъ посягатель
ство не только на интересъ, но чрезъ это и на норму, его охраняю
щую, а потому и заключаетъ въ себ посягательство на юридиче-
скій порядокъ, то понятно, что пресл дованіе учинившаго такое 
д яніе возбуждается и ведется во имя общественнаго интереса, 
особо на то уполномоченными органами, что равнымъ образомъ во 

(і) Изсл дованіе природы и юридическихъ свойствъ этой группы преступныхъ 
д яній вызвало ц лый рядъ монографій въ литератур германской, изъ конхъ 
можно указать: С. Fuchs, inklage und Antragsdeliete, 187» г.; О. Reber, die 
Antragsdeliete, 1873 г.; A. Kirchenheim, die rechtliche Natur der Antragsdelicte, 
1877 г.; A. Lehman, zur Lehre vom Strafantrage, 1881 г. Въ русской іитератур 
мы им емъ подробную и обстоятельную монограФію Фонъ-Резояа, опреетупле-
ніяхъ, наказуемыхъ только по жалоб потерп вшаго по русскому праву, Щ"-< г.; 
также статью Ape*a въ журн. гр. и уг. пр. за 1878 г., кн. VI—частныя или частно 
общественный преступленія по русскому законодательству. 
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имя этого интереса оііред ляетея и налагается наказаніе; однимъ 
словомъ, что по общему правилу констатированіе преступности и 
прим неніе наказанія ко вс мъ преступнымъ д яніямъ им етъ 
характеръ публичный. 

Въ т хъ случаяхъ, когда посягательство на охраненный инте-
ресъ заключаетъ въ себ и посягательство на чье либо субъектив
ное право, конечно, лицу пострадавшему предоставляется изв ст-
ная роль въ процесс , оно не только является свид телемъ, 
сод йствующимъ процессу, но его жалоба им етъ особенное зна-
ченіе, сравнительно съ заявленіями другихъ частныхъ лицъ, счи
таясь, напр. 3 законнымъ поводомъ къ возбужденію д ла; ему пре
доставляется, въ случа , если д яніе причинило имущественный 
ущербъ, явиться стороною въ д л , гражданскимъ истцомъ, 
и т. д. 

Таково общее правило; но законъ, въ вид изъятія, предоста-
вляетъ при н которыхъ преступныхъ д яніяхъ бблыпія права 
пострадавшему. Основанія для такихъ исключеній являются раз-
личныя, аналогично съ условіями, отделяющими безразличную и 
наказуемую неправду: или государство признаетъ вредъ, причи
няемый изв стными д яніями, слишкомъ маловажнымъ, а потому 
и считаетъ возможнымъ уголовное пресл дованіе только въ томъ 
случа , когда этого потребуетъ пострадавшій; или, признавая дан
ное вредоносное д яніе значительнымъ, государство признаетъ одна
ко, что возбужденіеи разсл дованіе даннаго уголовнаго д ла можетъ 
причинить лицу, на интересы коего посягнулъ виновный, столь суще
ственный вредъ, что и зд сь пресл дованіе виновнаго допускается 
не иначе, какъ по прямому заявленію о томъ пострадавшаго; нако-
нецъ, подобное же исключеніе допускается и въ т хъ случаяхъ, 
когда интересъ, на который посягнулъ виновный, подлежитъ госу
дарственной охран посредственно, а не непосредственно; таковы, 
напр., случаи посягательства, учиненнаго за пред лами Россіи 
противъ иностранца или иностраннаго государства. 

Однимъ словомъ, признавая всякое преступное д яніе посяга-
тельствомъ на юридическій порядокъ, государство по соображе-
ніямъ целесообразности по отношенію къ изв стяой групп пося-
гательствъ ставитъ уголовное пресл дованіе въ зависимость отъ 
усмотр нія пострадавшаго. 
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При этомъ въ посл дней групп доктрина и кодексы допускаютъ 
два отт нка: во 1-хъ, выд ляется одна категорія случаевъ, въ 
которыхъ отъ усмотр нія пострадавшаго зависЕтъ только возбужде-
ніе пресл дованія, но зат мъ самое пресл дованіе и прим неніе 
наказанія идутъ общимъ нубличнымъ порядкомъ и, во 2-хъ3 выд -
ляются такіе случаи, когда не только возбужденіе д ла, но и самое 
пресл дованіе виновнаго допускаются только со стороны пострадав
шаго, а потому ему предоставляется даже, при изв стныхъ усло-
віяхъ, прекратить самое производство f1). 

Такимъ образомъ, по этому признаку вс преступныя д янія 
могутъ быть распред лены на четыре группы. Къ первой должны 
быть отнесены т , по коимъ и возбужденіе пресл дованія и самое 
пресл дованіе совершенно не зависятъ отъ воли пострадавшаго; 
ко второй т , по коимъ возбужденіе д ла зависитъ отъ воли 
пострадавшаго, но самое производство д ла ведется въ порядкі; 
публичномъ; къ третьей т , по коимъ все веденіе д ла возло
жено на пострадавшаго и вм ст съ т мъ ему предоставлено 
право во всякое время процесса до момента приведенія въ исиолне-
ніе назначеннаго судомъ наказанія, оканчивать д ло примиреніемъ, 
и, наконецъ, къ четвертой т , по коимъ самое наказаніе нала
гается не въ интерееахъ публичныхъ, а частныхъ (poena privata); 

(!) Подробный обзоръ и разборъ осношгнш изъитія у Фоаъ-Резоаа, стр. 51 и CJ. 
Согласно съ различіемъ основанШ этого изъятія германскіе криминалисты (напр. 
Liszt, § 43) различаютъ два вида таковыхъ д яній:!) въкоихъ предъявлен!? 
жалобы является условіемъ наказуемости, именно, гд въ основ лежитъ мини
мальность вреда, какъ при обид , и 2), въ коихъ яшоба является не условіемъ 
наказуемости, а процессуальнымъ нредположеніемъ, обусловливающимъ осущест-
вленіе государственнаго права пресл дованія, именно, гд въ основ лежитъ 
неудобство процесса для пострадавшаго. Впрочемъ, между н мецкими криминали
стами есть н сколько сторонииковъ отнесенія вообще всего этого ученія къ 
матеріальному нраву, гакъ, въ особенности защищаетъ это воззр ніе Reber, стр. 37 
и ел.; онъ смотритъ на жалобу, какъ на условіе, опред ляющее неприм нимоеть 
уголовнаго закона къ преступнымъ д яніямъ. Очевидно, что если еще можно 
говорить о примиреніи, какъ объ институт матеріальнаго права, то это никонмъ 
образомъ не прим нимо къ условіямъ возбужденія д ла; для существа наказуемо
сти необходима наличность признаковъ обусловливающихъ по закону нрнм не-
ніе наказанія и отсутствіе причинъ, устраняющихъ орим неніе наказания; по 
вопросъ о томъ, к мъ и при какихъ условіяхъ будетъ возбуждено уголовное д ло, 
не можетъ им ть значенія для опред ленія условій преступности и наказуе
мости. 
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таковы, напр., по д йствующему праву обиды, когда пострадавши 
потребовалъ уплаты безчестья, порубки въ частныхъ л сахъ. 

Хотя д йствующее уложеніе о наказаніяхъ и содержитъ указа-
нія на то, какія именно д янія не признаются публичными (^, но 
т мъ не мен е условія и порядокъ производства д лъ этого рода 
содержатся въ устав уголовнаго судопроизводства. Проектъ редак-
ціонной коммисіи предположилъ вс безусловно постановленія о 
семъ выд лить изъ уложенія въ томъ соображеніи, какъ указано 
въ объясненіяхъ къ ст. 57, «что хотя постановления овозбужденіи 
производства по н которымъ уголовнымъ д ламъ исключительно по 
вол шстрадавшаго, а равно и постановленія объ устраненіи нака-
занія за примиреніемъ или въ силу прощенія со стороны пострадав-
шаго, и заключаютъ въ себ условія, опред ляющія наказуемость 
или преступность д яній и, сл довательно, относятся къ матеріаль-
ному уголовному праву, но въ то же время вс эти постановленія 
столь т сно связаны съ правилами о лорядк осуществленія этого 
права пострадавшжмъ, т. е. съ постановленіями процессуальными, 
что отдельно отъ посл днихъ они даже не могутъ быть и изложены 
въ закон съ надлежащею точностью». 

Я также полагаю, что ученіе о преступныхъ д яніяхъ, пресл -
дуемыхъ въ частномъ порядк , не должно быть включаемо въ курсъ 
матеріальнаго права, подобно тому, какъ не включается сюда ученіе 
о д яніяхъ, для пресл дованія коихъ необходимо особое разр шеніе 
какихъ либо органовъ власти, то, что н мецкая доктрина называетъ 
Ermächtigungsverbrechen, или о т хъ д яніяхъ, которыхъ уго-

(!) Число преступныхъ д яиш, цресл дуемыхъ по частной жалоб въ нашемъ 
прав весьма велико (ср. у Резона, стр. В6 и ел.). Что касается до д яній, пресл -
дованіе коихъ возбуждается по частной жалоб , но не оканчивается примире-
ніемъ, то вс они указаны въ ст. 157 улож. наказ., а именно: 1) н которыя плот-
скія преступленія: растл ніе, изнасилованіе, похищевіе съ нам реніемъ изнаси
ловать или обольстить, оболыценіе д вицы, стар е" 14 л тъ, лицомъ им ющимъ 
за нею надзоръ и попеченіе (ст. 1523— Ш 6 , 1528—1530, 1532); 2) похище-
ніе д вицы для вступленія съ нею въ бракъ (ст. 1549), хотя въэтомъ случа 
постановленія статьи 157 находятся въ иротивор чіи съ посл днею частью 
статьи 1549, по которой даже отбываемое виновными наказаніе по просьб роди
телей можетъ быть сокращено; 3) вступленіе въ бракъ -по насилію или обману 
(ст. 1550 и 1551). Довольно значительное количество такъ называемыхъ Antrags-
Verbrechen было принято въ германскомъ уложеніи 1872 г., но, съ изданіемъ 
новеллы 1876 г., число ихъ значительно уменьшилось. 
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ловное пресл дованіе предполагаете предварительное преюдиціаль-
ное разбирательство. 

7 7 . Наконецъ, преступныя д янія допускаютъ н котораго рода 
классификацію съ точки зр нія ихъ изученія (1). 

Какъ конкретное посягательство на норму въ ея юридическомъ 
бытіи, какъ явленіе жизни, всякое преступное д яніе предста
вляется намъ въ индивидуальномъ облик , обставленномъ индиви
дуальными обстоятельствами м ста и времени совершенія, средствъ 
и способовъ д йствія и т. д. Въ жизни мы не встр тимъ кражи, 
поджога, убійства, а мы встр тимъ случай, положимъ, вынутія въ 
такомъ-то театр , въ такомъ-то часу вечера 11 Ноября лицомъ А. 
чаеовъ изъ кармана лица Б. и притомъ незам тно для его вла-
д льца и безъ его на то согласія и т. п. 

Но, конечно, законодатель, воспрещая посягательство на норму 
подъ страхомъ наказаяія, не можетъ и не долженъ вносить въ 
законъ вс эти случаи въ ихъ индивидуальной окраск . 

Обобщая путемъ синтеза отд льные случаи посягательствъ, 
или рисуя предъ собою путемъ дедуктивнымъ возможные случаи 
нарушенія полагаемой имъ нормы, законодатель отбрасываетъ вс 
случайныя подробности, не им ющія существеннаго значенія для 
обрисовки даннаго посягательства, и только въ такой обобщенной 
форм воля законодателя является правовою нормою, можетъ 
служить руководствомъ для будущаго. Ясность и точность обобще-
вія есть условіе правильно составленнаго закона; способность юри
дически обобщать соетавляетъ важн йшій изъ аттрибутовъ раціо-
нальной законодательной д ятельности. 

Разнообразіе нормъ, посягательство на которыя законодатель 
воспрещаетъ подъ страхомъ наказанія, опред ляетъ прежде всего 
и разнообразіе типовъ преступныхъ д яній; но иногда, по различ-
нымъ соображеніямъ, а въ особенности въ видахъ установленія 
соотв тственныхъ наказаній, законодатель допускаетъ нер дко 
подразд леніе типовъ, выд ляя изъ него или такіе виды, которые 
облагаются бол е тяжкими наказаниями (квалифицированные), или 
такіе, въ коихъ уголовная угроза опред ляется въ меныпемъ раз-

(і) Ср. Binding, Handbuch, § 110. 
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м р (привилегированные). Такъ; изъ тина кражи, какъ тайнаго 
шхищенія, наше д йствующее право выд ляетъ какъ квалифици
рованные виды: кражу со взломомъ, съ оружіемъ, въ пути и т. д., 
и привилегированные—кражу по неим нію средствъ къ существо-
ванію, на сумму въ 30 коп екъ, и т.д. Иногда, наоборотъ,кодексъ 
н сколько типовъ соединяетъ въ одинъ, образуя преступныя д янія 
съ такъ называемымъ сложнымъ составомъ. 

7 8 . Такимъ образомъ, уголовное законодательство страны со-
стоитъ изъ суммы обобщенныхъ постановлена, характеризующихъ 
типы преступныхъ д яній,воспрещенныхъ подъ страхомъ наказанія. 

Но законодательный синтезъ не останавливается на этомъ, не 
останавливается, такъ сказать, на полпути. Сопоставляя отд льные 
типы преступныхъ д яній, законодатель усматриваетъ черты общія 
вс мъ имъ, такимъ образомъ, рядомъ съ видовыми понятіями пре
ступныхъ типовъ выработывается родовое понятіе преступнаго д я-
нія вообще, появляется юридическая абстракція высшаго порядка. 
Выд леніе этого общаго понятія о преступномъ и созданіе особаго 
разд ла объ общихъ условіяхъ преступности составляетъ крупный 
шагъ впередъ въ техник законодательства, устраняя необходи
мость повторенія этихъ условій при отд льныхъ постановленіяхъ 
и естественно зависящей отъ этого неполноты и противор чивости 
этихъ указаній. 

Этимъ и объясняется то обстоятельство, что, появившись срав
нительно въ недавнее время, напр., во Франціи только съ кодекса 
1791 г.; въ Германіи, и то только въ зачаточной форм , съ бавар-
скаго уложенія 1751 г. (Codex juris Bavarici criminalis); въ 
Австріи съ уложенія Маріи Терезіи 1768 г.; у насъ въ первые 
только въ проект 1813 г., а въ д йствующемъ прав съ изда-
нія свода законовъ 1832 г.,—эта система выд ленія въ особый 
разд лъ общаго понятія о преступленіи и наказаніи, сд лалась 
теперь необходимымъ условіемъ всякаго кодекса. 

Параллельно съ этимъ движеніемъ законодательства, видоизм -
нилось и изученіе уголовнаго права. Только съ половины XYIII в ка 
мы встр чаемъ у комментаторовъ и въ руководствахъ отд льное 
изложеніе общихъ вопросовъ о преступномъ д яніи и наказаніи, 
предшествующее анализу отд льныхъ преступныхъ типовъ. Прежде 



92 — 

т ученія, которыя мы ныв раясматриваемъ въ общей части, 
излагались при расмотр ніи какого либо отд льнаго преетупнаго 
д янія, всего чаще при убійств . Даже и поздн е, въ конц ХУІП 
и начал XIX в ковъ, этому д ленію придавали совершенно особен
ное значеніе, отождествляя общую часть съ понятіемъ философ
ской, а особенную—съ положительною, т. е. ем шивали методъ 
обработки съ содержаніемъ: такую постановку мы встр чаемъ даже, 
напр., въ классическомъ учебник Фейербаха (§§ 2 и і) (*). 

Но какъ въ кодексахъ, такъ и въ доктрин , нын незыблемо 
поставлено отд леніе общаго ученія о преступномъ д яніи отъ 
изложенія отд льныхъ видовъ преетупнаго д янія, причемъ, понят
но, изученіе перваго должно предшествовать изученію вторыхъ. 

7 9 . Такимъ образомъ и первая часть моего курса будетъ посвя
щена изученію общаго понятія преетупнаго д янія, какъ посяга
тельства на юридическую норму въ ея реальномъ бытіи, воспре-
щеннаго подъ страхомъ наказанія; въ этомъ опред леніи содержанія 
первой части курса заключаются и основанія его подразд ленія. 

Понятіе о преступномъ д яніи предполагаем: 
1) авторитетную волю, объявляющую изв стное д яніе преступ-

нымъ и наказуемымъ; 
2) преступное д яніе, нарушающее запреть или приказъ авто

ритетной воли; 
3) наказуемость, какъ посл дствіе неисполненія вел ній автори

тетной воли. 
Сообразно съ этимъ, все дальнейшее изложеніе курса общей 

части распред лится въ сл дующихъ трехъ главахъ: 
Глава вторая—ученіе о карательныхъ нормахъ. 
Глава третья—ученіе о юридической конструкціи преетупнаго 

д янія. 

Глава четвертая—ученіе о наказуемости. 

(і) Общая часть признается нын столь существенною частью уголовнаго 
права, что, напр., вофравцузскихъюридичесвихъ Факулгетахъ преподается только 
общая часть; точно также ею ограничивается и большинство Французскихъ 
курсовъ уголовнаго права, какъ напр. Bertauld, Ortolan, Laine, Trebuti'en, Gar-
raad? Haus. 



ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Учені о карательныхъ нормахъ. 

§ 1. Правопроизводящіе источники и ихъ взаимное отноше-
ніе въ уголовномъ прав . 

80. Вопросъ о возникновеніи карательных^ нормъ. 
81. Столкновеніе интересов», какъ условіе возшікновеніл 

правоотношенш. 
8Я,. Повторяемость столкновеній и однородность ихъ разріь-

шенія, какъ условіе возникновенія правовыхъ нормъ. 
83. Различные типы правовыхъ положеніи; значеніе нормъ. 
84. Элементы народно-обычнаго права. 
85. Значеніе народно-обычнаго права въ догосударственную 

эпоху. 

86. Значеніе народно-обычнаго права въ д йствующемъ »уго

ловномъ прав для судьи. 
87. Значеніе народно-правовыхъ воззр нш для законода

теля. 
88. Судебное обычное право, какъ правопроизводящій источ-

никъ. 
89. Законъ, какъ правопроизводящій источникъ. 
90. Наука права, какъ правопроизводящій источникъ. 
91. Общія положенія объ источникахъ права. 

8 0 . Если преступное д яніе есть посягательство на норму 
права, воспрещенное подъ страхомъ наказанія, то очевидно, что 
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не только логически, но и практически возникновеніе престуинаго 
д янія предполагаетъ бытіе карательной нормы. 

Поэтому юридическому анализу характеристическихъ призна-
ковъ нрестувнаго д янія должно предшествовать разсмотр ніе 
понятія о карательныхъ нормахъ, условіяхъ ихъ возникновеюя, 
обзоръ карательныхъ нормъ, нын д йствующихъ въ Россіи, ихъ 
взаимныхъ отношешй и т. д. Само собою разум ется, что ученіе 
о нормахъ въ полномъ своемъ объем входитъ въ общую теорію 
права, а въ курс уголовнаго права относящіеся сюда вопросы 
могутъ быть излагаемы только по столько, по сколько они необхо
димы для выясненія понятія о преступныхъ д яніяхъ и ихъ нака
зуемости (^. 

И такъ первый вопросъ: какъ возникаютъ правовыя нормы? кто 
придаетъ имъ характеръ вел ній авторитетной воли? кто придаетъ 
имъ карательную санкцію? 

Отв тъ на это, какъ свид тельствуетъ исторія права, предста
вляется различнымъ, въ особенности различны въ этомъ отноше-
ніи общества современныя, сложившіяся въ государство, и обще
ства первичныя, не сформировавшіяся и не организовавшіяся. 

8 1 . Истиннымъ источникомъ права всегда являются челов къ съ 
его ц лями, потребностями и д ятельноетью и общество, какъ жиз
ненная сфера личности; правовое положен!е регулируетъ взаимно 
отношенія людей, разграничиваетъ ихъ интересы, сл довательно 
право немыслимо безъ наличности обоихъ факторовъ—челов ка и 
общества; говорить о правахъ челов ка дообщественныхъ или вн -
общественныхъ значитъ отрицать самое понятіе права. 

Стремленіе къ осуществленію ц лей матеріальнаго или идеаль-
наго характера, осуществленіе потребностей, благодаря условіямъ 
совм стнаго существованія, можетъ вызвать столкновеніе между 

(!) Ученіе о Формахъ проявленія права, изложенное въ гексг , въ основныхъ 
своихъ положешяхъ было развито мною въ изсл дованіи о повтореніи преступле-
ній 1867 г глава 1. Подробное изложеніе ученія объ источникахъ права можно 
найти въ общихъ курсахъ энциклопедіи или теоріа права, или въ системахъ 
гражданскаго права; въ частности можно указать: С. Муромцева, образованіе 
права по ученіямъ н мецкой юриспруденціи, 1886 г. 
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лицами или непосредственно, или по поводу матеріальныхъ пред-
метовъ, являющихся средствомъ или условіемъ удовлетворенія 
потребностей. Такое стожновеніе должно получить разр шеніе или 
при помощи физической силы, принужденія со стороны самихъ 
столкнувшихся, или лицъ имъ близкихъ, членовъ семьи, рода; 
или же разр шеніе можетъ посл довать путемъ соглашенія, 
уступки, взаимноограниченія, и притомъ соглашешя, состоявша-
гося также или непосредственно между спорившими, или при со-
д йствіи третьихъ лицъ. Подобное соглашеніе, состоявшееся при 
сод йствіи третьихъ лицъ, и есть первоначальная форма юридиче-
скаго разр шенія спора; основа этого соглашешя, установленіе 
взаимнаго разграниченія столкнувшихся интересовъи есть перво-
образъ или, в рн е, зачатокъ юридическаго положенія, правовой 
нормы. 

8 2 . Въ первичной жизни первобытной общественной ячейки не 
многочисленны потребности образующихъ ее членовъ, не много
численны интересы матеріальные и духовные, могущіе вызвать 
столкновеніе между этими членами, а потому не многообразны отно-
шенія, возникающія по поводу столкновеній; мало того, эти отно-
шенія не только просты и малочисленны, но по большей части и 
случайны. Но, сл дуя общему закону развитія, растетъ и чело-
в ческое общежитіе, растутъ, разнообразятся и осложняются по
требности, а вм ст съ т мъ и столкновенія, вызываемыя ихъ осу-
ществленіемъ, причемъ многія изъ нихъ повторяются неоднократно 
и даже одновременно. 

Единство челов ческой организаціи рождаетъ единство потреб
ностей, а однообразіе обстановки, въ которой удовлетворяются эти 
потребности, вызываетъ однообразіе столкновеній и однообразіе ихъ 
разр шенія, хотя бы путемъ соглашенія при посредств третьихъ 
лицъ. Два главные фактора опред ляютъ однородность исхода 
столкновенія и сод йствуютъ возникновенію права: во 1-хъ, ц ле-
сообразность р шенія, такъ какъ естественно, что основою такого 
соглашенія не всегда служатъ случайныя обстоятельства, индиви-
дуальныя отношенія силы и могущества представителей столкнув
шихся интересовъ, но всего чаще наилучшее удовлетвореніе по
требностей, принципъ равенства и блага; во 2-хъ, общее основа-
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ніе челов ческаго развитія и начало подражанія, въ особенности 
сильное въ организм дитяти и въ первобытномъ обществ . То, 
что было, что оставило сл дъ въ сознаніи, о чемъ передаетъ 
предокъ потомкамъ, является прототиномъ того, что должно 
быть при тождественныхъ условіяхъ; свято воспроизводится 
преданіе, одинаково священна и его форма, обрядъ и его содер-
жаніе; въ туманной глубин в ковъ скрытъ источникъ права, 
на его колыбель набрасывается мистическій пологъ, божеское 
происхожденіе права; право, это зав тъ откровенія, при гром 
и молніи данный на священной гор , народу избранному. 
Въ этовіъ отношеніи условія возникновенія права тождественны 
съ развитіемъ другихъ этическихъ элементовъ челов ческаго обще
ства. 

«Языкъ, мифологія, поэзія, право, нравы, обычаи, говоритъ 
пр. Буслаевъ, стоятъ въ самой т сной неразрывной связи между 
собою, народъ не помнитъ, чтобы когда нибудь онъ изобр лъ свой 
языкъ, свою мифологію, свои законы, обычаи и обряды. Вс эти 
національныя основы уже глубоко вошли въ его нравственное бытіе, 
какъ самая жизнь, пережитая имъ въ теченіи многихъ доистори-
ческихъ в ковъ, какъ прошедшее, на которомъ твердо покоится 
настоящій порядокъ вещей и все будущее развитіе жизни. Поэтому 
вс нравственныя идеи для народа эпохи первобытной составляютъ 
его священное преданіе, великую родную старину». «Не хвально 
намъ искати правду въ н мцехъ» говорится въ «суд Любуши», 
«наша правда по закону святу, юже принесоша съ собою отцы 
наши». «Тою же силою, по прекрасному зам чанію пр. Чебы-
шева-Дмитріева f1), какою творился языкъ, образовались и мифы 
народа, и его поэзія, и его право. Какъ въ образованіи и строеніи 
языка оказывается не личное мышленіе одного челов ка, такъ и 
созданіе права принадлежитъ творчеству всего народа; произволь
ная личность не только не участвовала въ сложеніи поэзіи и права, 
но и не вошла какъ существенная, самостоятельная часть въ ихъ 
содержаніе. Въ области поэзіи все шло своимъ чередомъ, какъ 
заведено было испоконъ-в ку: та же разсказывалась сказка, та же 

(і) О преступномъ д йствіи по русскому допетровскому праву, 186-2 г., стр. 35-
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п лась п сня и т мж же словами, потому что изъ п сни слова не 
выкинешь. Такія же явленія происходили и въ области права: и 
зд сь отд льной личности не было исхода изъ замкнутаго круга. 
Будучи голосомъ преданія, идущаго отъ временъ незапамятныхъ, 
право для всего общества и каждаго изъ его членовъ казалось 
такимъ же произведеніемъ, стоящимъ вн произвола, какъ эпиче
ская поэзія для п вца и его слушателей». 

8 8 . Возникшее указаннымъ выше путемъ правовое положеніе 
можетъ им ть различное отношеніе къ правовому интересу, по 
поводу коего и ради коего оно возникло: оно можетъ служить 
основаніемъ для разр шенія спора, касающагося этого интереса; 
оно можетъ опред лять формы и порядокъ разр шенія спора; оно 
можетъ наконецъ, въ видахъ предупрежденія въ будущемъ спо-
ровъ о прав , или вообще въ видахъ развитія и упорядоченія пра-
вовыхъ отношеній, служить только къ выясненію и установленію 
правоваго значенія изв стнаго интереса. 

Обращаясь къ первой групп правовыхъ положеній, им ющихъ 
ближайшее отяошеніе къ изсл дуемому нами вопросу, нельзя не 
отм тить ихъ двойственнаго характера. Содействуя разр шенію воз-
никшаго столкновенія,они,съ одной стороны, разграничиваютъ кон
кретные интересы, опред ляютъ ихъ взаимныя отношенія; съ другой, 
предназначаются служить основаніемъ для разр шенія подобныхъ 
столкновеній въ будущемъ, являются регуляторами д ятельности, 
предписаніями, которымъ должны сл довать отд льныя лица для 
изб жанія столкновеній по поводу охраняемыхъ правомъ интере-
совъ, они являются нормами права. Какъ выраженіе автори
тетной воли народнаго правосознанія, нормы являются не только 
наставленіемъ, но и приказаніемъ, им ютъ значеніе не указанія, а 
силы, почему и могутъ служить не только образцомъ для окон-
чанія спора по взаимному соглашешю, но и принужденіемъ къ 
прекращенію спора и возстановленію нарушеннаго права, въ 
случаяхъ же особенно важныхъ даже основою наказанія лица, 
неповинующагося этимъ вел ніямъ. 

8 4 . Такимъ образомъ, основною формою, въ которой вопло
щаются вел нія авторитетной воли въ первичномъ обществ , явля-

7 
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ются положенія, выработанныя народиымъ правосознаніемъ и 
получившія путемъ долговременнаго соблюденія значеніе обяза-
телыаго руководства^ другими словами—нормы народнаго обычнаго 

права f1). 
Какъ отвлечете отъ конкретныхъ явленій, какъ укладъ обще-

ствеЕной жизни, право въ его формальномъ понятіи в чно в 
постоянно: оно присуще всякому челов ческому общежитію, оно 
мыслится какъ необходимый элементъ общежитія, какъ продукта 
жизни даннаго народа въ данную эпоху; наоборотъ, право, разсма-
триваемое въ его сущесгв , преходяще и изм нчиво; оно носить 
на себ полный отпечатокъ челов ческой природы со вс .чи ея 
несовершенствами. «Право, зам чаетъ Аренсъ, живетъ во времени, 
оно развивается вм ст съ отд льнымъ индивидуумомъ, народомъ, 
челов чествомъ; оно вм шивается во вс общественныя потреб
ности и нужды; оно видоизм няется сообразно съ возрастомъ, 
степенью образованія, нравами, наконецъ, со всею совокупностью 
особенностей физической, умственной и нравственной организаціи 
отд лъныхъ лицъ и народовъ». Но если такимъ образомъ, по усло-
віямъ своего происхожденія, народно-обычное право національно, 
т мъ не мен е и оно не исключаетъ вліянія на него иноземныхъ 
цравовыхъ институтовъ: варягъ или гость, побывавшій въ Цар -

(і) Jnveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur, et hoc est jus, 
quod dicitur moribus constitutum (§ 1 D. de leg. 1, 3). Sed et ea, quae longa con-
suetudine comprobata sunt, ac per annos pluriraos observata, velut tacita civium 
соа шіі , поп minus, quam ea, quae scripta sunt jura, servantur (§ 35 d. cod.). 
Объ обычномъ ирав ср. въ особенности Puchta, das Gewohnheitsrecht, 1828 и 
1837 г.; Beseler, Volksrecht und Juristenrecht, 1843 г. Для ознакоылешя съ мате-
ріалами и литературою русскаго обычнаго права см. Е. Якушкинъ, матеріалы для 
библіограФіи обычнаго права, 1875, а также указаоія на литературу у К. Малы
шева, курсъ общаго гражданскаго права Россіи, 1878. Ц иный матеріалъ пом -
щепъ въ трудахъ комшсіи по преобразованію волостныхъ судовъ VI т. 1873— 
1874. Обработка этого матеріала, впрочемъ почта исключительно по отношенін» 
къ гражданскому праву, у Оршанского: народный судъ в народное право въ 
щурв. рражд. и угол. пр. за 1875; С. Пахманъ, обычное гражданское право въ 
Россіи, 2 т., 1877 г. Много матеріала, спеціально касающагося уголовныхъ обы-
чаевъ, находится въ изданіяхъ геограФическаго общества: въ различныхъ выпу
ска хъ этлограФическаго сборника, въ трудахъ этнограФическо-статастнческой 
экспедищи въ западно-русскій край, въ особенности т. VI, 1872 г., наконецъ, 
въ запискахъ общества, глазньщъ образомъ, г. VIII, 1878 года. 
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град , ушкуйникъ, спускавшійся по Волг на грабежъ народовъ 
закаспійскихъ, готскій купецъ, прі хавшій въ Русь на торговлю, 
вс они вносили въ народное правовое сознаніе св д нія объ инозем-
ныхъ юридическихъ обычаяхъ и многое этимъ путемъ переходило 
въ народное право. 

8 5 . Въ первичную эпоху это обычное право составляетъ един
ственным источникъ правообразованія; все равно, является ли оно 
въ форм устяыхъ преданій, живущихъ въ вид разсказовъ о при-
м рныхъ д лахъ, въ конклюдентныхъ д йствіяхъ и т. п., или же 
оно является точно и опред ленно формулированнымъ въ ш д 
юридическихъ пословицъ и поговорокъ: ц лые в ка живетъ оно 
въ форм устнаго неписаннаго права, но и закрепленное на письм 
не теряетъ своего основнаго характера (^. 

Дал е, въ эпоху сравнительно поздн йшуіо, въ эпоху сформи-
рованія государства и выд ленія въ немъ самостоятельной законо
дательной власти, обычное право составляетъ главный матеріалъ, 
изъ котораго черпаетъ законодатель, и, конечно, вопросъ о пере-
созданіи обычаевъ въ законъ составляетъ одинъ.изъ крупн йшихъ 
вопросовъ въ исторіи всякаго права. 

84>. Мало того, съ возникновеніемъ законодательной деятель
ности не изсякаетъ источникъ обычнаго права, не прекращается 
творчество народнаго правосознанія; обычно - правовыя нормы 
несомненно могутъ жить и развиваться рядомъ съ нормами законо
дательными; но какую же роль играютъ они при современной кон-
струкціи права и въ особенности права уголовнаго? Могутъ ли они 
и нын быть выраженіемъ авторитетной воли, воспрещающей 
изв стныя д яяія подъ страхомъ наказанія? 

(!) Конечно, правосознаніе можетъ им ть только дв Формы выраженія: под-
разум ваемое, Фактическое,чрезъ конклюдентныя д іствія, напр., путемъ постоян-
наго соблюденія, или же прямое, словесное выраженіе правовой воли; но на этомъ 
случайномъ приэнак нельзя построить д ленія источниковъ права, какъ д лаетъ 
между другими и Биндингъ, Handbuch, § 40, противополагая gesetztes и imge-
setztes Recht, безотносительно къ тому, к мъ выработано правовое положеніе: 
Русская Пракда не перестала быть сборникомъ обычпаго права посл того, какъ 
она была записана л тописцами; р шенія судебныхъ м сть не становятся зако
нами посл ихъ напечатапія. 

# 
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Обозр ніе въ этомъ отношеніи какъ вашего, такъ и современныхъ 
западно-европейскихъ кодексовъ, прмводитъ къ необходимости 
при отв т на это различать д ятельность правополагающую — 
законодательную и правоприм няющую—судебную. 

Что касается посл дней, то для судьи уголовнаго обычай .чожетъ 
быть источникомъ только въ исключительныхъ случаяхъ. 

Такъ, по стать 168 улож. о наказ., изъ-подъ д йствія общихъ 
уголовныхъ законовъ изъемлются инородцы, перечисленные въ 
приложеніи къ этой стать , причемъ въ прежнихъ изданіяхъ уло-
женія поясняются и основанія таковаго изъятія: «по состоянію ихъ 
нравовъ и образу жизни». Самое изъятіе, какъ полагаж состави
тели уложенія, должно быть временное, «пока нравы сихъ наро-
довъ образованіемъ не смягчатся». Объемъ изъятія и область при-
м ненія къ ихъ простуцкамъ обычнаго права представляются 
чрезвычайно разнообразными и не могутъ быть приведены въ какую 
либо опред ленную систему. 

Къ числу такихъ инородцевъ отнесены: само ды Мезенскаго 
у зда Архангельской губерніи; киргизы Внутренней и Малой орды; 
калмыки, кочующіе въ земл войска Донскаго; кочевые инородцы 
Ставропольской губернш (ср. уст. угол. суд., изд. 1883 г.,ст. 1257); 
инородцы закавказскіе, согласно съ правилами, установленными въ 
ст. 1283—1285 уст. угол.суд.,изд. 1883 г.;сибирскіе инородцы, 
причемъ законъ говоритъ сначала вообще о кочевыхъ и бродячихъ 
сибирскихъ инородцахъ, а зат мъ особо упоминаетъ о сибирскихъ 
инородцахъ, чукчахъ и якутахъ (»). Наконецъ, на основаніи поло-
жеяіяобъ управленіи Туркестанскаго края, изд. 1886 г., Іюля 12, 
ст. 208 и 209, ос длые туземцы и кочевники по вс мъ д ламъ 
о преступленіяхъ и проступкахъ, совершенныхъ ими, за исклю-
ченіемъ указанныхъ въ ст. Ш ж 142 того же положенія, 
судятся и наказываются на основаніи существующихъ въ насе-
леніи обычаевъ. 

Дал е, конечно, прим неніе нормъ обычнаго права можетъ 
им ть м сто въ практик волостныхъ судовъ, такъ какъ, на осно-

С1) Си. сборникъ обычнаго права сибирскихъ ивородцевъ, язд. Д. Самоквасова 
I87(j года. 
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ваніи ст. 102 общаго положенія о крестьянахъ, волостные суды, 
а также волостные и сельскіе старосты при опред леніи наказаній 
только прим няются къ правиламъ, установленнымъ въ сельско-
судебномъ устав , но этими постановленіями отнюдь не устраняется 
д йствіе обычаевъ и въ области уголовной юрисдикціи этихъ 
судовъ ( І ) . Наконецъ, нормы обычнаго права получаютъ зна-
ченіе по отношенію къ такимъ юридическимъ отношеніямъ, 
которыя, по самой ихъ природ , не могутъ быть регулируемы 
законод-іъ. Таковы многія международныя отношенія, гд наравн 
съ договорами д йствуютъ и международные обычаи. 

Но вн этихъ изъятій обычно-народныя воззр нія не могутъ 
служить основаніемъ судебяыхъ постановленій ( 2). Разрытіе 
могилъ, напр., во многихъ м стностяхъ производится подъ влія-
ніемъ суев рія и часто считается не преступленіемъ, а граждан-
скимъ долгомъ. Для того, чтобы избавиться отъ пос щеній умершаго 
колдуна, въ однихъ м стностяхъперевертываютъ мертвеца лицомъ 
внизъ и въ спину ему вбиваютъ осиновый колъ; въ другихъ счи-
таютъ необходимымъ отрубить мертвецу голову и положить ее у его 
ногъ. Крестьяне не считаютъ гр хомъ убить колдуна, отъ кото-
раго никто не можетъ уберечься; при опахиваніи крестьянками селе-
нія для огражденія отъ повальной бол зни, всякій попавшійся на 
дорог считается смертью, противъ которой совершается обрядъ, 
и потому его бьютъ безъ жалости ч мъ попало. Въ н которыхъ 
м стностяхъ не считается преступнымъ ловъ рыбы въ чужихъ 
водахъ и даже взятіе овощей съ чужихъ полей и т. д. Но можетъ 
ли судья, не смотря на запрещеяность этихъ д яній закономъ, 
признать такія д янія не наказуемыми, ссылаясь на обычай? 

Конечно н тъ: существованіе изв стнаго обычая, подъ вліяніемъ 
коего совершено данное д яніе, суев ріе и т. п. могутъ быть, 
самое большее, основаніемъ уменыпенія наказанія, но не условіемъ 
безнаказанности. 

Дал е. во многихъ м стностяхъ и нын по обычному праву 
прим няются осрамительныя наказанія. Вору, пойманному съ 

I1) Скоробогатова, прим яеніе наказаній въ ВОІОСТНОМЪ суд , въ юрид. 
в стн. 1882 г., J? 8. 

(2) Приведенныя дал е указанія взяты у Якушкина, в. с , стр. XXXIII и с і . 
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поличнымъ, связываютъ руки и над ваютъ ему на шею, или при-
вяшваютъна спину украденную вещь: куеокъ полотна, снопъ 
хл ба, живую курицу; иногда на него над ваютъ хомутъ, сд .іан-
ный изъ соломы, или разд ваютъ его до нага, обмазываютъ дегтемъ 
и обсыпаютъ перьями. Малороссы наказываютъ за развратъ публич-
нымъ носрамленіемъ и е ченіемъ. На д вушку, виновную въ 
баловств , над ваютъ соломенный хомутъ и водятъ ее по селенію, 
то же д лаютъ и съ отцемъ за то, что онъ не угляд лъ за дочерью. 
Въ другихъ м стностяхъ женщину за развратъ привязываютъ къ 
столбу у воротъ, или, посадивъ въ телегу, вм ст съ ея любовни-
комъ, возятъ по уліц , или, обнаживъ ихъ, водятъ по улиц и т.п. 
Но можетъ ли какой нибудь мировой судья, или окружной судъ," 
прим нить одно изъ этихъ наказаній, ссылаясь на обычай? Въ 
нашемъ прав , какъ и во вс хъ современныхъ кодексахъ, укр пи-
л сь положеніе, выраженное въ ст. 1 и 771 уст. угол, суд., и еще 
полн е указанное въ первой стать проекта уголовнаго уложенія, 
что преступнымъ признается только д яніе, воспрещенное подъ 
страхомъ наказанія законом^, и что никто не можетъ быть при-
говоренъ къ иному наказанію, кром опред ленныхъ въ закон : 
«milium crimen, nulla poena sine lege». 

Это основное положеніе современнаго уголовнаго права выте^ 
каетъ изъ условій охраны гражданской свободы, требующей, чтобы 
д янія, нарушающія право и влекущія наказанія, были съ точно-
стію опред лены (l). 

(i) Ср. Фойницкій: курсъ уголовнаго процесса, Ші, §§ 48, 54. Противъ 
обычнаго права, какъ непосредственнаго источника, высказался уже Feuerbach, 
въ § 5, а также Grolman, Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft, § 128. 
Иначе смотритъ на этотъ вопросъ Binding, Handbuch, § 44, который нолагаетъ, 
что обычаи можетъ не только указывать на необходимость отм ны закона, но и 
самъ непосредственно отм нять его, какъ скоро судъ, напр., усмотритъ, что воля 
законодателя въ д йствительности перестала существовать, а законъ, какъ Форма, 
продолжаетъ существовать: ностоянное несоблюденіе отжившаго закона есть не 
новодъ отм ны, а сама отм на; точно также несомн нпо, что когда изв ст-
ное д яніе заслуживаетъ наказанія, и его незапрещенность объясняется только 
косностью законодателя, то наступитъ моментъ, когда практика будегь предпола
гать такой запретъ существующимъ и наказывать на основаніи предполагаемой 
воли законодателя. Но сколько нибудь твердаго юридическаго основанія этого, 
практически крайне опаснаго положснія, Бнндингъ не представляегь. Нельзя 
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8 7 . Н сколько въ иномъ отношеніи стоитъ обычное право гь 
д ятельности законодателя. Всякое право им етъ въ віду изв ст-
ное еостояніе юридическаго строя, ту сумму юридичесмхъ поло-
женій, институтовъ, которые находить кодексъ въ общемъ юри-
дическомъ стро страны. 

Каждое юридическое положеніе, выходящее отъ законодателя, 
им етъ или должно им ть непосредственное отношеніе къ интере
сам!» данной страны, въ данную эпоху, ради которыхъ оно возни-
каетъ. Сл довательно, понятно, что всякая юридическая реформа, 
для того, чтобы им ть жизненную силу, должна стоять въ непосред
ственной связи съ юридическимъ міровоззр ніемъ даннаго народа 
и его обычнымъ правомъ. 

Такое вліяніе народно-правовыхъ воззр ній можетъ совершаться 
двоякимъ нутемъ: или положительно, когда законодатель, пред
принимая какую либо реформу д йствующаго права, собираеть ' 
путемъ научныхъ изыеканій или путемъ правительственныхъ ком-
мисій, народно-правовыя воззр нія, или путемъ отрицательнымъ, 
указаніемъ на яеприм нимоеть изв стныхъ существующихъ поло-
женій въ народной жизни. 

Въ области уголовнаго права это поел днее воззр ніе пріобр ло 
особенную силу ео времени введен!я суда присяжныхъ, какъ органа, 
могущаго непосредственно проявлять^ въ суд народныя правовоз-
зр нія. Если мы видимъ, что обвинеше по изв стному преступле-
нію или проступку влечетъ во вс хъ судебныхъ округахъ, без
относительно къ личному составу судовъ, къ большей или меньшей 
талантливости обвиненія или защиты, полное оправданіе обвинен-
выхъ или низведеніе ихъ наказуемости жъ возможному минимуму, 
то естественно, что такое яменіе свид тельствуетъ о несоотв т-

ве заит тать, что даже въ нашемъ свод законовъ, въ который составителя ВЕОСИ-

№ вс постановлевія, начиная съ соборнаго уложенія щря Алекс я Михайловича, 
прямо и положительно не отм ненныя или не зам ненныя, даше не останавли
ваясь на вопрос о томъ, могли ли эти узаконенія, по существу, им ть практиче
ское значеніе и были ли они согласны съ общимъ іаправленіемъ д йствовавшаго 
въ то время законодательства и съ условіями государственнаго и общественнаго 
строя; все таки устрапеніе этихъ устар вшихъ постановлепій при поздн йшей 
кодиФикаціи свода производилось законодательною властью. 
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ствіи этихъ положеній съ народными воззр ніями на право и уело-
віями охраны юридическихъ ингерееовъ. 

8 8 . Съ того момента, когда единеніе людей становится орга-
низованнымъ сообществомъ, разр шеніе возникающихъ между 
ея членами споровъ переходить на особыхъ л щ ъ , изрекающихъ 
судъ и правду. Эти представители и уполномоченные власти 
являются: во І-хъ, провозгласителями живущихъ въ народ право-
воззр ній, а во 2-хъ, въ силу исполняемыхъ ими функцій, про-
являютъ самостоятельное творчество въ разр шеніи подлежащихъ 
ихъ в д нію споровъ о прав , и эти установляемыя ими правовыя 
положенія, путемъ постояннаго соблюденія, пріобр таютъ силу 
обычнаго права. Такимъ образомъ, рядомъ съ народно-обычнымъ 
правомъ появляется право судебно-обычное. Путемъ взаимнод й-

' ствія судебной практики и народнаго обычая сложились почти вс 
шв стныя въ исторіи системы обычнаго права; этимъ путемъ 
выработаны главн йшіе его сборники, напр., Русская Правда, гер-
манскія зерцала, сборники морскихъ обычаевъ и т. п. (*). 

Но и въ этой форм обычай можетъ им ть въ современном^ 
прав только субсидіарное значеніе, и притомъ безразлично, про
является ли онъ конклюдентными д йствіями, свид тельствуясь 
постояннымъ соблюденіемъ, и^и получаетъ опред ленное письмен
ное выраженіе, являясь прецедентомъ, входя въ широкую область 
такъ называемой jurisprudence des arrets. При современной кон
струкции права судебно-обычныя правовыя положенія не могутъ 
быть правовыми нормами въ строго юридичеекомъ емысл , не 
могутъ быть признаваемы вел ніями авторитетной воли, которыя 
должны быть соблюдаемы подъ угрозою наказанія, но въ то же 
время они, какъ и народно-правовыя воззр нія, еоставляютъ одннъ 
изъ главн йпшхъ источниковъ, изъ котораго можетъ и долженъ 
черпать свои положенія законодатель, такъ какъ судебная практика 
и есть тотъ путь, которымъ потребности жизни въ области права 
заявляются законодателю. 

і1) К. Малышевъ, курсъ, стр. 85 и ел. 
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89e М сто обычнаго права въ современномъ государств заняла 
законодательная д ятельность верховной государственной власти; 
она сд лалась единственнымъ правопроизводящимъ источникомъ 
и въ области уголовнаго права. Въ этомъ смысл и статья L7 на-
шихъ законовъ основныхъ говорить, что Имперія Россійская упра
вляется на твердомъ основаніи законовъ, учрежденій и уставовъ, 
отъ самодержавной власти исходящихъ. 

9 0 . Но кром д ятельности практической, направляющейся къ 
установленію и разр шенію правоотношеній, не мен е важную 
роль въ современной жизни права играетъ и наука. Но можно ли 
отнести къ правопроизводящимъ источникамъ науку права? 

Теоретикъ, изсл дующій право въ литератур , или путемъ устнаго 
преподаванія съ ка едры (^, анализирующій жизненныя проявле-
нія юридическихъ отношеній, исторически накопившійся матеріалъ 
народно-обычнаго права, судебныя р шенія и положенія закона, 
сопоставляющій ихъ съ данными чужеземнаго права, возводя эти 
данныя къ общимъ принципамъ или, обратно, расчленяя суще-
ствующія правовыя положенія путемъ дедуктивнымъ, и въ томъ 
и въ другомъ случа не только даетъ матеріалъ для существую-
щаго права, не только разъясняетъ недоразум нія, указываетъ 
неполноту, но и создаетъ или устанавливаетъ правовыя положенія, 
могущія пополнить современную структуру права. Но, при совре-
менныхъ условіяхъ юридической жизни, и эти результаты научной 
работы не могутъ быть признаваемы непосредственно юридиче
скими нормами, опред ляющими область запрещеннаго или дозво-
леннаго, какимъ бы научнымъ авторитетомъ ни пользовался дан
ный изсл дователь права; (2) современное уголовное право не допу-

(і) Ср. Geib, § (іЗ; Puchta, Gewohnheitsreciit, I, стр. Ш . 
{2) Въ германской литератур до посл дняго времени существовало воззр ніе, 

причислявшее къ непосредственнымъ источникамъ даже ФИЛОСОФІЮ права; такъ, 
подобное положение защищалъ еще Бернеръ въ первыхъ изданіяхъ своего учеб
ника; въ посл днихъ онъ не упоминаетъ вовсе о наук права въ числ источни-
ковъ. Другіе, какъ3 напр., Schütze, § % приходятъ къ противоположному выводу, 
говоря, что даже ивъ эпоху Каролины ссылка на в Rath der Rechtsverständigen» 
означало только ссылку на толкованіе закона, а не на самостоятельный источ-
никъ». 
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скаетъ ссылку на мн ніе правоискусниковъ, какъ на основу, а не 
на лособіе при установленіи отв тственности за учиненныя д янія. 
Такого рода изысканія и работы могутъ быть только матеріаломъ 
для законодателя при реформ или созиданіи законовъ уголов-
ныхъ. 

9 1 . Сводя все вышесказанное о нормахъ права, посягательство 
на реальное бытіе коихъ воспрещается подъ страхомъ наказанія, 
мы получаемъ сл дующіе выводы: 

Непосредственнымъ первоисточникомъ права является жизнен
ное удовлетвореніе челов ческихъ потребностей или осуществленіе 
челов ческихъ ц лей; этимъ путемъ возникаютъ интересы, регу-
лированіе взаимныхъ отношеній коихъ и охрана даетъ содержа-
ніе праву. 

Установленіе и формулировка этихъ положеній д лается непо
средственно самою жизнью, разр шеніемъ конкретно возникаю-
щихъ столкновеній и споровъ путемъ обычнаго права, или же 
посредственно, въ сложившихся государствахъ, волею верхов
ной государственной власти, путемъ закона. 

Формулировка положений обычнаго права можетъ быть выпол
няема или самимъ народомъ,—такъ возникаетъ м етное, родовое 
или племенное обычное право; или лицами, на коихъ возлагается 
прим неніе и охраненіе права,—такъ возникаетъ судебно-обычное 
право; или же, въ особенно исключительныхъ случаяхъ, отдель
ными изсл дователями права. Формулировка же закона совер
шается всегда въ порядк и форм , самимъ же закономъ уста-
новленныхъ. 

Эти способы формулировки относятся ко всей области права, 
следовательно, и къправовымънормамъ, т.е. къ вел ніямъ,коими 
воспрещается или предписывается изв стная деятельность, а въ 
частности и къ т мъ нормамъ, неисполненіе коихъ влечетъ уго
ловную ответственность неисполнившаго, къ нормамъ каратель-
щтъ. 

Взаимное отношеніе способовъ формуліровки карательныхъ 
нормъ крайне различно: въ первичную эпоху жизни каждаго на
рода исключительно господствуютъ нормы обычнаго права; въ эпоху 
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организаціи государствъ, въ эпоху переходную: во 1-хъ, совер
шается превращеніе нормъ обычнаго права въ законъ и, во 2-хъ, 
нормы обычнаго права составляютъ существенное и обширное по 
объему дополненіе карательнаго закона; и, наконецъ, въ 3-хъ, 
въ болыпинств современныхъ государствъ, а въ томъ числ ' и 
въ нашемъ прав , карательныя нормы почти исключительно 
являются въ вид карательнаго закона, а карательныя нормы обыч
наго права им ютъ второстепенное субсидіарное значеніе. 

Поэтому намъ необходимо бол е подробно заняться разсмотр -
ніемъ карательнаго или, прим няясь къ терминологіи д йсгвую-
щаго права, уголовнаго закона. 

§ 2. Уголовный законъ и его элементы, 

9Я.. Вн шнее соотношеніе опреЬ лительной нормы и уго
ловнаго закона. 

98. Внутреннее соотношеніе нормы и уголовнаго закона. 
94. Значеніе уголовнаго закона Ьля преступника, судьи и 

законодателя. 
95. Уголовный законъ, какъ санщія законодательными 

постановленій. 
96. Уголовный закончи, как» санкція административныхъ 

распоряженій. 
97. Исключительныя правила закона 1881 года. 
98. Вн шняя конструкція уголовнаго закона, 
99. Отношенія нормы и диспозитивной части закона уголов

наго. 
100. Различные типы диспозиціи уголовнаго закона. 
101. Различные типы санкціи уголовнаго закона. Санкція 

определенная. 
102. Определенная санкція въ д йствующемъ прав . 
108. Неопределенная сапкція и ея отт нки. 
104. Санщія относительно определенная. 
105. Смешанная форма санкціи. 
106. Пріемы обрисовки санкціи въ законе уголовном». 
107. Ссылочная форма санкціи. 
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108. Пріемъ установлетя пред ловъ и элементов^ санкціи 

въ закон уголовпомъ. 

9 2 . Уголовный законъ есть повел ніе, въ установленномъ 
порядк отъ верховной власти исходящее, коимъ опред ляется 
уголовная отв тственность за неисіюлненіе нормъ права. 

Такимъ образожъ, логическимъ предположеніемъ каждаго уго-
ловнаго закона является бытіе нормы5но отсюда еще не вытекаетъ, 
чтобы всякая норма, охраняемая уголовнымъ закономъ, им ла 
безусловно независимое отъ него самостоятельное существованіе. 
Въ этомъ отношеніи нельзя согласиться съ Биндингомъ, что уго
ловный законъ только объявляетъ изв стныя нарушенія нормъ 
наказуемыми, но никогда не творитъ преступности, такъ какъ 
такое положеніе опровергается законодательною практикою всякой 
страны (х). 

Представимъ себ тотъ моментъ изъ жизни государства, когда 
въ немъ появляется новый уголовный кодекеъ. Несозга нно, что 
наибольшую группу вел ній, неисполнение коихъ долженъ обло
жить наказаніемъ законодатель, будутъ составлять издавна суще-
ствующія нормы обычнаго права или нормы закона; но несомн нно 
также, что рядомъ еъ этою основною частью новаго кодекса 
въ немъ будетъ изв стный придатокъ, — продуктъ творче
ской д ятельности законодателя. Данныя науки, опытъ ино-
странныхъ государствъ, указанія судебной практики, изученіе 
прежняго зам няемаго права, все это даетъ очень часто мате-
ріалъ, заставляющій законодателя вводить нивыя карательныя 
нормы, сод йетвующія,по его мн нію,охран юридическпхъ инте-

(і) Справедливо говорить Wächter, deutsches Strafrecht, 1881, § 30: «Какі« 
д янія соотв тствуюгъ или противор чатъ требованіямъ права, что право и что 
неправо, это установляется большею частію не уголовнымъ нравомъ, а другими 
областями права. Тамъ опред ляется право, которое должно д йствовать въ различ-
пыхъ правовыхъ СФерахъ, коихъ оно касается; тамъ опред ляется то, что въ раз-
личныхъ соціальныхъ отношеніяхъ должно почитаться правомъ или пеправомъ; 
тамъ содержится то, что Биндингъ называетъ нормами. Но не только эта области, 
но также и уголовные законы содержать подобныя нормы. Каждый уголовный за
конъ содержитъ указайе на таковую норму и притомъ н.ш прямо а положительно, 
когда онъ начинается съ запрета или приказа, а потомъ уже говорить о наруше-
ніи таковаго; или же таковая норма подразум вается въ уголовномъ закон ;" она 
установляется въ каждомъ уголовномъ закон его опред лнтельною частью». 
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ресовъ, развитію государственнаго благосостоянія, порядка и спо-
койствія, такъ что воспрещеніе или требованіе чего либо, вел ніе 
авторитетной воли входитъ въ юридическій оборотъ одновременно 
съ карательнымъ закономъ, устанавливающимъ отв тственность 
за неисполненіе этого постановленія. А если мы ирипомнимъ, 
что нормы права, неисполненіе коихъ облагается наказаніемъ, 
иногда только и разпознаются изъ уголовнаго закона, заключаются 
въ немъ какъ бы въ скрытомъ вид , то понятно, что законодатель, 
создавая новый уголовный кодексъ или переработывая старый, не 
только отыскиваетъ и беретъ уже существующія нормы, но и 
создаетъ новыя. А то, что съ несомн нностью проявляется при 
всякой обширной законодательной реформ , вполн возможно и 
при изданіи каждаго отд льнаго закона. 

И такъ, норма есть всегда логическое, но не всегда фактическое 
предположеніе уголовнаго закона; она можетъ существовать незави-
симо отъ закона уголовнаго въ вид нормы обычнаго права или въ 
вид закона, но она можетъ быть и неразрывно слита съ закономъ 
уголовнымъ, распознаваема только изъ него; въ этомъ посл днемъ 
случа вполн возможно, что норма возникаетъ одновременно съ 
уголовнымъ закономъ, живетъ и видоизм няется вм ст съ нимъ 
и вымираетъ съ его отм ною. 

9 3 . Въ какомъ же внутреннемъ отнощеніи находятся другъ 
къ другу норма права и уголовный законъ? 

Норма права, воспрещая или повел вая что либо,исключительно 
им етъ въ виду членовъ общества, совершающихъ или им ющихъ 
совершить что либо; она создаетъ для каждаго обязанность подчи
нения вел ніямъ права; она заключаетъ въ себ право требовать 
подчиненія вол , творящей норму (Recht auf Botmässigkeit, по 
выраженію Биндинга); каждый обязанъ воздержаться отъ изв ст-
наго д йствія, какъ скоро оно воспрещено юридическою нормою. 
Но какое же юридическое значеніе им етъ уголовиый законъ;уста-
новляющій отв тственность за неисполненіе нормы? Вопросъ этотъ 
представляется сложнымъ (*). 

(!) Ср. Binding, Normen, § 2, die Bedeutung des Strafgesetzes. Противъ его 
вывода, что уголовный законъ установляеть только обязанность государства—см. 
зам чанія у Вехтера, deutsches Strafrecht, § 30. 
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9 4 . Норма права обращается исключительно къ тому, на кого 
она налагаетъ обязанность подчиненія; уголовный законъ, создавая 
особое отношеніе государства къ посягающему на нор чу, юі етъ 
многоразличное отношеюе: въ 1-хъ; къ виновному, во 2-хъ, къ 
органамъ власти, устанавливающимъ преступность и наказуемость, 
инаконецъ; въ 3-хъ, къ самому государству, во имя и ради интере-
совъкотораго налагается наказаніе. 

Такъ какъ, по отношенію къ виновному, обязанность подчиненія 
возникаетъ изъ самой нормы, то законъ уголовный не создаетъ для 
него никакихъ новыхъ обязанностей; онъ только своею опред ли-
тельною частію установляетъ съ большею точностью признаки того, 
что предписывается или воспрещается нормами, а въ санкціи, ука
зывая на посл дствія неисполненія данной нормы, создаетъ иногда, 
да и то только возможный противов съ т мъ чувственнымъ побу-
жденіямъ, которыя могутъ влечь неисполненіе требованій нормы. 
Такимъ образомъ, по отношенію къ нарушителю вел ній нормы, 
законъ уголовный им етъ значеніе только наставительно-предупре
дительное: преступникъ подлежитъ наказанію потому, что онъ не 
исполшлъ вел нія нормы, за неисполненіе коей законъ грозитъ 
наказаніемъ, а не потому, что на него не возд йствовала угроза 
закона; всякій не долженъ убивать не потому, что за убійство поло
жена каторга,а потому,что этимъ нарушается норма—«не убей». 

Во вторыхъ, по огношенію къ органамъ власти, опред ляющимъ 
виновность и наказуемость лицъ, посягающихъ на нормы права, 
законъ уголовный является основою д ятельности, главною посыл-
ж)Ютогосиллогизма,въ построеніи котораго,по выражснію «наказа» 
Екатерины Н, и заключается вся судейская д ятельность: часть 
описательная указываетъ т признаки, которые должны заключать
ся въ изв стномъ д яніи для того, чтобы учинившій оное могъ 
быть признанъ виновнымъ въ наказуемомъ нарушении нормы, 
сашщія разываетъ гЬ юридическія посл дствія, которыя должны 
быть назначены приговоромъ суда лицу, виновному въ таковомъ 
поеягательетв .Самыя же лоетановленія о томъ, какъ долженъ дей
ствовать судъ или его органы, констатируя прест\ иное событіе, 
установляя виновность, опред ляя м ру ответственности и т. д., 
какъ нормы процессуальныя, входятъ въ особую область права: 
но, разумеется, насколько въ закон уголовномъ находятся поста-
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новлешя процессуальнаго характера, указывающія на условія 
самого возбужденіяпресл дованія, какъ, напр., постановленія объ 
уголовно-частныхъ преступныхъ д яніяхъ, нли воложенія объ усло-
віяхъ,устраняющихъ наказуемость, какъ, напр., о давности, поми-
лованіи, о допустимости изв стныхъ доказателъствъ, напр., при 
диффамаціи, объ условіяхъ выдачи и т. д., настолько, конечно, 
уголовный законъ является нормою и для судьи, опред ляетъ его 
права и обязанности при разбор д лъ уголовныхъ. 

Вм ст съ т мъ законъ уголовный создаетъ пред лы каратель
ной власти судьи по отношенію къ отд льнымъ преступнымъ д я-
ніямъ, и въ особенности установляетъ maximum т хъ ст сненій и 
каръ, которымъ можетъ быть подвергнутъ преступникъ за данное 
д яніе, а чрезъ это законъ создаетъ существенную гарантію для 
каждаго подсудимаго: виновный не можетъ подвергнуться иному 
наказанію, кром того, которое установлено авторитетною властью 
законодателя, или въ разм рахъ, превышающихъ разм ръ, заио-
номъ определенный. 

Но наибол е значенія им етъ законъ уголовный для самого госу
дарства. Установляя, какія именно посягательства на нормы при
знаются столь существенными условіями общежитія, что государ
ство охраняетъ ихъ отъ неисполненія угрозою наказанія, законъ 
уголовный нормируетъ отношенія, вознжающія между государ-
ствомъ и преступникомъ. Эти нормы создаютъ для государства 
не только право требовать повшовенія установленнымъ имъ нор-
мамъ, но и право на наказаніе за оелушаніе этого требованія; а 
для преступника не только обязанность подчиняться требованіямъ 
нормы, но и обязанность подчиняться назначенному наказа-
нію; отсюда устраненіе юридической возможности обороны про-
тивъ лица, прим няющаго наказанія, дал е, дысдиплинарная, а 
иногда и уголовная отв тственность за поб гъ изъ м стъ заклю-
ченія, съ поселенія и т. д. 

9 5 . Самыя нормы права, неисполненіе коихъ законъ облагаетъ 
наказаніемъ, могутъ, следовательно, быть или законодательными 
постановленіями, изложенными въ свод законовъ, касающимися 
вопросовъ гражданскаго, государственнаго, финансоваго или поли-
цейскаго права, или законодательными постановлениями, создавав-
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мыми одвовременно съ самымъ созданіемъ законовъ угодовныхъ, 
или, наконецъ, нормами права обычнаго народнаго или судебнаго, 
но признанными законодателемъ и получившими его утвержденіе, 
при назначеніи отв тственности за неисполненіе этихъ нормъ, при 
изданіи закона уголовнаго. Въ этомъ смысл приказанія и вел нія 
права, неиснолненіе коихъ облагается наказаніемъ, могуть всегда 
быть разсматриваемы, какъ законодательныя нормы. 

Уголовный законъ заключаетъ въ себ вел ніе верховной зако
нодательной власти и, какъ всякій новый законъ, согласно ст.5Д и 
55 законовъ основныхъ, постановляется не иначе, какъ за соб-
ственноручнымъ Высочайшимъ подписаніемъ f1); дополнение же и 
изъясненіе закона, коимъ устанавливается только образъ его 
исполненія или же опред ляется его истинный разумъ, могутъ 
быть излагаемы по словеснымъ Высочайшимъ повел ніямъ; по 
ст. 66 т хъ же законовъ въ сил объявляемыхъ Выеочайшихъ ука-
зовъ постановляются сл дующія ограниченія: 1) никакой законъ, 
за собсгвенноручнымъ Высочайшимъ подписаніемъ изданный, не 
можетъ быть отм ненъ указомъ объявляемымъ; 2) объявляемый 
указъ не можетъ им ть силы въ д лахъ: о лишеши жизни, чести, 
или имущества (2). 

9 6 . Но кром законовъ власть верховная выражается въ пове-
л ніяхъ, даваемыхъ въ порядк управления государствомъ. Какъ 
говоритъ графъ Сперанскій (3): «всякое повел ніе верховной власти 
должно быть исполняемо, согласно съ ст. 53 основы, зак., какъ за-

(і) Безразлично, будутъ ли это Высочайше утверждениыя мн нія Государ-
ственнаго Сов та (учр. гос. сов. ст. 87 и 93 п. 1) или удостоивш'мся собственно
ручной Высочайшей подписи положенія Комитета Министровъ по воиросамъ зако-
нодательншъ (учр. ком. мин. ст. 64); сл довательно, вообще вс общіе 
законы за собственноручнымъ Его ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА аодиисаиіемъ, 
подлежащіе, по ст. 57, обнародоваяію черезъ Сенагь. 

(2) Ср. также ст. 77 зак. основн. объ обязапности учрежденій представлять 
Сенату о случаяхъ, когда объявленнымъ Высочайшимъ повел піемъ отм няется 
законъ, и ст. 239 учреждения правительствующаго сената, по коей сеаатиры ие 
им югь права объявлять словесныхъВі.ісочайшихъ указовъ въ отм н конФирмацій 
и указовъ за собственноручнымъ Его ВЕЛИЧЕСТВА подписавіемь. 

(3) Руководство къпознанію законовъ 1845, стр. 83; ср. также, А. Градовгкііі, 
начала русскато государственнаго права, т. I, § 38. 
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конъ. Но повел ніе отъ закона различается т мъ существенно, что 
нредметъ перваго есть особенный отд льный какой либо случай, а 
предметъ втораго есть постановленіе общаго правила, по коему 
надлежитъ поступать во вс хъ случаяхъ одного и того же рода. 
Повел ніе указываетъ, какъ поступить въ изв стномъ и опред лен-
номъ д л , а законъ есть правило, какъ поступать всегда въ д -
лахъ сего рода . . . . законы получаютъ силу свою отъ верховной 
власти всегда непосредственно, какую бы форму они не им ли; 
повел нія исходятъ также отъ верховной власти, но иногда они 
исходятъ непосредственно, иногда же посредствомъ м стъ и вла
стей ею утвержденныхъ». 

Нын , различіе Высочайшихъ повел ній, данныхъ въ порядк 
законодательномъ, отъ повел ній, данныхъ въ порядк управленія 
верховнаго, получило еще другое вн шнее выраженіе согласно съ 
закономъ ЗДекбря1885г.о переработк свода законовъ (собр.узак. 
1 8 8 5 г . , № 9 7 7 ) , въ 7-йстать котораго указано, что, независимо 
отъ законовъ, внесенію въ сводъ при новомъ его изданіи подлежать 
также: а) Высочайшія повел нія, состоявшіяся въ порядк верхов
наго управленія, по т мъ, им ющимъ отношеніе по содержанію 
свода предметамъ, по коимъ не существуетъ правилъ, изданныхъ 
въ порядк законодательномъ и б) пояснительныя постановленія, 
удостоившіяся Высочайшаго утвержденія; только симъ повел ніямъ 
присвоивается значеніе закона. 

Повел нія, исходящія отъ м стъ и лицъ управляющихъ, носятъ 
техническое названіе постановленій и распоряженій административ-
ныхъ и общественныхъ учреждений и лицъ. Къ такимъ учрежде-
ніямъ должны быть отнесены: во 1-хъ, центральныя правительствен-
ныяустановленія; во2-хъ, м стныя правительственныяустановленія, 
какъ-то: главноначальствующій гражданскою частью на Кавказ и 
его сов тъ, генералъ-губернаторы, губернаторы и градоначальники, 
губернскія правленія въ Яифляндіи и Эстляндіи и т. д.; въ 3-хъ, 
общественныя установленія, какъ-то: губернскія и у здныя земскія 
собранія и городскія думы (1). По природ своей вс эти постано-

(і) Подробный обзоръ вс хъ этихъ учрежденій сд іанъ въ объясненіяхъ на 
ст. 1 проекта гояовнаго ложенія. 

8 
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вленія дожны заключать только развитіе общихъ началъ закона 
въ прим ненш къ потребностямъ или отд льныхъ м стностей, или 
отд льныхъ группъ случаевъ; но въ посл днее время не только 
расширился кругъ учрежденіМ, им ющихъ таковое право, но зна
чительно раздвинулись пред лы этого права, такъ какъ имъ пре
доставляется издавать постановленія и въ видахъ восполненія за
кона, и даже н которыя части администраціи, въ вид опыта, 
управляются на основаніи циркуляровъ и распоряженій мини-

стровъ. 
Но во всякомъ случа вс эти постановленія и распоряженія 

им ютъ силу не сами по себ , а только на основаніи уполномочія 
власти верховной, а потому и пространство ихъ д йствія вполн 
ограничивается пред лами сего полномочия. 

Съ другой стороны, вс эти постановленія создаютъ только 
право требовать подчиненія или могутъ послужить, самое боль
шее, основаніемъ для полицейскихъ м ропріятій, какъ напр., для 
производства какихъ либо работъ за счетъ виновнаго; но нормами 
карательными, неисполненіе коихъ влечетъ за собою наказаніе, 
они становятся только въ силу особаго указанія уголовнаго закона, 
а именного д йствующему праву или на основаніи общей29 стать 
уст. наказ., назначающей денежное взысканіе не свыше пятидесяти 
рублей за неисполненіе постановленій правительственяыхъ п поли
цейскихъ властей, а равно земскихъ и общественныхъ учрежденій, 
или же согласно спеціальнымъ статьямъ улож. наказ, и уст. 
наказ., опред ляющимъ отв тственность за неисполненіе какихъ 
либо отд льныхъ постановленій этого рода, напр., о м рахъ про-
тивъ распространенія прилипчивыхъ и повальныхъ бол зней. 

9 7 . Изъ этого твердо установившагося въ нашемъ законода-
т льств правила, въ силу коего отв тственность за неисполненіе 
юридическихъ нормъ опред ляется волею законодателя^ суще-
ствуетъ только одно изъятіе, им ющее, впрочемъ, временной и 
исключительный характеръ. На основаніи положенія о м рахъ къ 
охраненію государственнаго порядка и общественнаго спокойствія, 
(прод. 1886 г. къ уст. пред. прес ч. преет., прилож. 1 
къ ст. 1), а именно на основаніи ст. 15 этого положенія, въ 
м стностяхъ, объявленныхъ въ состояніи усиленной охраны, гене-



— us — 
ралъ-губернаторы, губернаторы и градоначальники могут : 
1) издавать обязательныя постановленія по предметамъ, относя
щимся къ предупрежденію нарушенія общественнаго порядка и 
государственной безопасности, какъ напр., относительно обязанно
сти влад льцевъ недвижймыхъ имуществъ и йхъ уйрабляю-
щихъ по внутреннему наблюденію въ границахъ ихъ влад нія, 
и 2) устанавливать за нарушеніе таковыхъ обязательныхъ поста-
новлешй взысканія, не превышающія трехм сячнаго ареста или 
денежнаго штрафа въ пятьсотъ рублей. 

9 8 . Обращаясь къ разсмотр нію вн шней конструкціи зайо-
НОЬ уголовныхъ въ томъ вид , какъ мы ихъ застаемъ въ кодек-
сахъ современныхъ, мы должны разд лить эти законы на дв 
группы: 1) опред ляющія условія преступности и наказуемости и 
притомъ или общія (постановленія о пространств д йствія закона, 
условія вм ненія и преступности, виды виновности и т. д.),или 
спеціальныя, относящіяся только къ отд льнымъ преступнымъ 
д яніямъ (постановленія о безнаказанности взаимныхъ обидъ, о 
безнаказанности участниковъ подд лки денежныхъ знаковъ, донес-
шихъ о другихъ соучастникахъ, о безотв тственности участниковъ 
скопища, оставившихъ таковое по первому требованію власти и 
т. д.), и 2) опред ляіощія признаки наказуемыхъ д янійи назна
чаемую за нихъ отв тственность,—уголовные законы въ т сномъ 
смысл (^. 

Уголовные законы въ т сномъ смысл содержатъ въ себ всегда 
дв части: описаніе того посягательства, которое запрещается 
подъ страхомъ наказанія—часть диспозитивная и указаніе на 
самую отв тственность—санкція. Наличность обоихъ этихъ условій 
есть необходимая принадлежность всякаго уголовнаго закона. 

Такъ, напр., ст. Ш9 говоритъ: «за умышленное убійство отца 
или матери» — диспозиція, виновные подвергаются: «лишенію 

(і) Ср. Wächter, § 30; Binding, Handbuch, § 35, die sog. Strafgesetze und ihre 
Arten, различаетъ уголовные законы, утверждающіе (bejahende) и отрицающіе 
(verneinende); къ ПОСІ ДНИМЪ онъ относитъ законы, установіяющіе усіовія 
безотв тственн ости. 
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вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу безъ 
срока»—санкція. 

9 9 . Часть диспозитивная должна указывать признаки, харак-
тершующіе преступное д яніе, такъ называемый составъ преступ-
наго д янія, причемъ отношеніе закона къ норхЧі , за посягатель
ство на которую онъ угрожаетъ наказаніемъ, можетъ быть троя
кое: 1) отд льной норм права соотв тствуетъ отд льная статья 
закона; 2) одна норма соотв тствуетъ ц лому ряду статей: такъ, 
норма «не убей» даетъ содержаніе ст. 1119—ІІ7І уяож. наказ., 
или же 3) нарушеніе н сколькихъ нормъ воспроизводится въодномъ 
преступномъ д яніи: такъ, предусмотр нное п.1 ст. 1453 убійство 
посредствомъ поджога чужаго дома будетъ нарушеніемъ нормъ «не 
убей» и «не поджигай чужаго имущества» (*). 

Дал е, нарушеніе изв стной нормы можетъ опред лять составъ 
преступнаго д янія безусловно, или только при изв стномъ усло-
віи или предположеніи, и притомъ или фактическомъ, каково, 
напр., существованіе въ м стности чумы,повальной бол зни, при-
зывъ военной силы, скопленіе значительной массы народа и т. п., 
или же юридическомъ—наличность договора или взаимности, на-
хожденіе им нія подъ секвестромъ или запрещеніемъ, объемъ 
полномочія, незаконность рожденія, причемъ эти посл днія пред
положения могутъ быть иногда и предположеніями процессуаль
ными, т. е. предр шаемыми или преюдиціальными вопросами, въ 
смысл ст. 27 уст. угол. суд. 

1 0 0 . Самая обрисовка состава преступныхъ д яній въ закон 
можетъ также представляться различною: 1) законъ опред ляетъ 

(і) Binding, Normen, I, § 18 различаетъ при этомъ н сколько случаевъ: 
1) когда нарушеніе н сколькихъ нормъ соединяется въ одномъ и томъ же закон 
Формально, такъ сказать механически, такъ что каждое посягательство нм етъ 
свой отд льныи составъ; 2) когда они соединяются внутрепнвмъ образомъ, такъ 
что посягательство на нихъ им еть единый общііі составъ, и при томъ: а) когда 
н сколько ненаказуемыхъ посягательствъ на нормы образуюгъ одно наказуемое 
д яніе и б) когда н сколько наказуемыхъ посягательствъ образуюгъ одно, но 
высшаго порядка; это различіе не им етъ однако значенія для общаго ученія объ 
уголовномъ закон , а представляется существенвымъ для учевія объ отличіи еди-
ничнаго д янія и совокупности, гд и будетъ разсмотр но. 
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вс существенные признаки состава, относя сюда какъ признаки 
посягательства на норму, такъ и признаки, въ силу коихъ это 
посягательство становится наказуемымъ, предполагая, конечно, что 
не всякое посягательство на норму наказуемо; притомъ это опре-
д леніе дается или совм стно съ уголовного санкціею, или же даже 
въ форм отд льно постановленной общей дефиниціи (ст. 1627, 
1637, 1614 улож. наказ.); эта форма диспозиціи преобладаем въ 
современныхъ кодексахъ и вся задача законодательной техники 
состоитъ вътомъ, чтобы при такомъ опред леніи состава не опустить 
д йствительно существенныхъ его элементовъ, или, наоборотъ, не 
ввести въ законъ случайныя казуистическія подробности; а равно, 
чтобы выразить эти существенныя условія состава словами и поня-
тіями, которыя д йствительно соотв тствовали бы ц лямъ и пред-
ставленіямъ законодателя. Не надо забывать, что если излишне 
обобщенный законъ даетъ слишкомъ много простора судейскому 
усмотр нію, то излишняя его казуистичность также всегда является 
причиною неполноты закона и крайней сбивчивости практики (*). 
2) Законъ даетъ только одно наименованіе преступнаго д янія, не 
указывая на его признакъ; такъ, улож. наказ, не даетъ опред ленія 
убійства, дуэли; уст. наказ.—только называетъ «самоуправство», 
«обида», «клевета» и т. п.; конечно, такой пріемъ возможенъ 
только въ томъ случа , когда составъ изв стныхъ д яній еъ 
точки зр нія практики является совершенно простымъ, не воз-
буждающимъ юридическихъ недоразум ній; употребленіе подобнаго 
пріема относительно д яній, составъ коихъ представляется спор-
нымъ въ теоріи, ведетъ къ серьезнымъ практическимъ затруднені-
ямъ, чему прим ромъ можетъ служить практика Правительствую-
щагоСената по вопросу объ установленіи признаковъ самоуправства. 
3) Законъ, говоря о какомъ либо посягательств , довольствуется въ 
диспозитивной части только ссылкою на другія статьи уголовнаго 
закона; такъ, ст. 1656 улож. наказ, говорить: «за кражу, пред-
усмотр нную въ ст.169—172 уст.наказ., виновные...»; 989—«за 

(і) Этимъ различіемъ пріемовъ объясняется главнымъ образомъ различіе объема 
кодексовъ; наибол е казуистичную Форму представляютъ статуты англшскаго 
права, въ которыхъ деФиниціи отд льныхъ д яній, напр., кражи, занимаютъ ц лыя 
страницы. 
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совершеніе простушговъ,означенныхъ въ ст. 128 и 129 уст.наказ.»; 
1619, в. 4: «если означенная кража совершена со взломомъ, ука-
заннымъвъст. 1617». Иногда такая ссылка представляется нод-
разум ваемою, безъ прЯх>іаго указанія на статьи, такъ напр., 
ст. 221 улож. говоритъ: «за похищеніе со взломомъ», причеагь 
слово «взломъ» не есть житейскій терминъ, а спеціальное юриди
ческое понятіе, определенное ст. 1617 и 1659^ улож. наказ, и 
ст. 170і- уст. наказ., ссылка на которыя зд сь подразумевается. 
Конечно, безъ такого ссылочнаго пріема редакціи не можетъ 
обойтись ни одинъ кодексъ; но съ другой стороны, злоупотребле-
ніе этимъ пріемомъ представляетъ также значительныя невыгоды, 
не только затрудняя практическое прим неніе статей, но и давая 
иногда нев рную обрисовку самыхъ юридическихъ понятій; къ 
сожал нію, наше законодательство весьма зло штребляетъ этою 
формою, зная даже и въ уложеніи посл дняго изданія н сколько ста
тей, им ющихъ даже исключительно ссылочное значеніе. I) Заковъ 
д лаетъ простую ссылку, но не на другія статьи того же уголов-
наго закона, а на другія юридическія постановленія свода и при-
томъ или также съ прямымъ указаніемъ статей, къ коимъ отно
сится установляемая имъ санкція, или же ограничиваясь только 
указаніемъ общихъ признаковъ т х-ъ нормъ, къ коимъ относится его 
санкція; допуская въ этомъ случа иногда не только охрану нормъ 
уже существующихъ, но и нормъ будущихъ, которыя могутъ быть 
въ законномъ порядк постановлены по данному предмету. Въ 
этомъ случа законъ им етъ видъ бланка, въ которомъ санкція 
соотв тствуетъ подписи, а диспозиція—тому проб лу, въ которомъ 
компетентная власть должна вписать соответственный приказъ или 
запреть; поэтому въ новой н мецкой литератур многими, по 
прим ру Биндинга, принято называть ихъ бланковыми законами 
(Blankettstrafgesetze): такая форма законовъ неизбежна и имеетъ 
действительное значеніе въ области маловажныхъ полицейскихъ 
нарушеній. Такъ, для примера можно указать на диспозицію 
ст. 41 уст.наказ., определяющей ответственность за «неисполненіе 
распоряженій правительства, относящихся къ предупрежденію не
потребства и пресеченію вредныхъ отъ онаго последствие, или на 
приведенную выше ст. 29, карающею «за неиеполненіе законныхъ 
распоряженій, требованій или постановленій» и т. д. 
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1 0 1 . Санкція въ уголовномъ закон представляетъ различіе 
какъ по объему правъ ; которыя она даетъ прим нителю закона 
относительно выбора м ры отв тственности, такъ и по форм ея 
выраженія. 

Въ первомъ отношеніи различаютъ три основные типа еанкціи(1): 
Во 1-хъ, санкція опред ленная, когда наказавіе, коимъ угро-

жаетъ законъ, ни въ какомъ случа не можетъ быть изм нено 
судьею. а прим няется буквально, когда, сл довательно, зако
нодатель полагаетъ возможнымъ не только заран е оц нить объек
тивное значеніе каждаго преетупнаго д янія, но и опред лить а 
priori значеніе различныхъ отт нковъ виновности. Эта форма 
санкціи господствуетъ прежде всего въ уголовныхъ законахъ 
древн йшей" формаціи по весьма понятнымъ причинамъ: всего 
прежде выдвигается въ преступленіи причиняемый имъ вредъ; 
этотъ вредъ опред ляетъ свойство и м ру уголовной реакціи, въ 
какомъ бы институт она не проявлялась, т. е. въ форм частной 
или общественной мести; хотя преступная воля, проявившаяся въ 
такомъ вред , разум ется, и не остается безъ всякаго вни-
манія, но роль ея не значительна. А такъ какъ объективный вредъ 
сравнительно легче поддается оц нк , мен е изм нчивъ, ч мъ 
элементъ субъективный, то въ карательныхъ нормахъ напередъ и 
устанавливается съ точностью м ра реакціи, вызываемая преступ-
нымъ д яніемъ. Поздн е, спустя много стол тій, въ конц ХУШ 
в ка въ доктрин и законодательств возрождается то же стремленіе 
сд лать абсолютно опред ленную санкцію единственно нормальною 
формою закона, хотя уже и по инымъ основаніямъ. Вольтеръ и Мон
тескье во Франціи, Филанджіери и Беккарія въ Италіи, Фейербахъ 
(въ первыхъ своихъ трудахъ) въ Германіи, были его сторонниками; 
практически пытались прим нить его: учредительное собраніе, 
Фридрихъ И, Екатерина Великая. «Наказъ», повторяя шложеніе 
Беккарія, говоритъ: право давать законы о наказаніяхъ им етъ 
только законодавецъ, всю власть въ рукахъ своихъ держащій, а 
судьи и правительство, будучи сами только частію общества, не 
могутъ по справедливости, ниже ради общаго блага, ни другаго 

(і) Ср. по этому вопросу мое изсі доваиіе: о повтореніи престушеній, 1867 г., 
стр. 38 и CA.; Berner, Wirkungskreis des Strafgesetzes, 1853 г., §2. 
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какого нибудь члена общества, наложить наказанія, точно зако-
нами не опред леннаго (X, 148); судья, судящій о какомъ бы то 
ни было преступленіи, долженъ одинъ только силлогизмъ или сораз-
сужденіе сд лать, въ которомъ первое предложеніе а ш посылка 
первая есть общій законъ, второе предложеніе или посылка вторая 
изъявляетъ д йствіе, о которомъ д ло идетъ, сходно ли оное съ 
законами или противное имъ, заключеніе содержитъ оправданіе 
или наказаніе обвиняемаго (X, 152); единственная должность 
судіи, чтобы разобрать и положить, которое д йствіе противно 
предписаннымъ законамъ или сходно съ оными (X, 155). При 
иныхъ началахъ, объясняетъ дал е наказъ (X, 151,153), мы бы 
увид ли судьбу гражданина, переменяемую переносомъ д ла его 
изъ одного правительства въ другое, а жизнь его и вольность на 
удачу зависящею отъ ложнаго какого разсужденія или отъ дур-
наго расположенія его судьи. Мы бы вид ли т же преетупленія, 
наказуемыя различно въ разныя времена т мъ же правительствомъ, 
если захотятъ слушаться не гласа непрем няемаго законовъ непо-
движныхъ, но обманчиваго непостоянства самопроизвольныхъ тол-
кованій». 

Основаніемъ возрожденія такого направленія была съ одной сто
роны реакція противъ страшнаго судейскаго произвола, господ-
ствовавшаго во всей Европ XVII и XVIII в ковъ, а съ другой, 
высокое значеніе, придаваемое иде личности въ прав , стремленіе 
гарантировать ея права отъ правительственнаго произвола. Но 
проведеніе этого принципа на практик , построеніе уголовнаго 
кодекса по этому образцу, ставило законодателю невыполнимую 
задачу, а въ жизни должно было привести къ полной несправед
ливости, къ несоотв тственности наказаній съ действительною 
виною, такъ какъ законодатель не въ состояніи предвид ть и зара
нее регламентировать вс неуловимые и неисчислимые отт нки 
жизни, отражающееся въ преступномъ д яніи и въ особенности въ 
виновности лица, его учинившаго. 

1 0 2 , Поэтому современные кодексы и отказались отъ такой 
формы санкціи за немногими изъятіями. Такъ, въ д йствующемъ 
нашемъ прав вс общія наказанія, падающія на личность винов-
наго, не назначаются абсолютно, ибо даже назначеніе въ закон 
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смертной казни, или безсрочной каторги не лишаетъ судью права, 
въ случа признанія подсудимаго заслуживающимъ снисхожденія, 
въ случа покушенія и т. д., воспользоваться правомъ, предоста-
вленнымъ ему ст. 135, 151, 114, 115 и др. улож. наказ. ^ ) . 
Но при прим неніи денежныхъ взысканій случаи абсолютной угрозы 
встр чаются нер дко, въ особенности когда въ наказаніи заклю
чается и вознагражденіе государства за претерп нный или предпо
лагаемый вредъ. Другую группу изъятій составляютъ такъ назы-
ваемыя исключительныя наказанія, назначаемыя за н которыя 
спеціальныя преступныя д янія, и притомъ не только по самому 
свойству этихъ наказаній—лишеніе христіанскаго погребенія, 
лшпеніе права насл довать въ имуществ и т. п., но главнымъ 
образомъ по невозможности юридической, по отсутствію законныхъ 
указаній порядка изм ненія и смягченія этихъ наказаній. Такъ, 
ст. 201 улож. наказ, за самооскопленіе назначаетъ ссылку на 
поселеніе въ отдаленный край Восточной Сибири, съ порученіемъ 
сосланнаго строжайшему надзору тамошняго гражданскаго началь
ства. Это наказаніе, какъ разъясняетъ уголовный кассаціонный 
департаментъ (2), не входитъ въ общую л стницу наказаній и не 
можетъ быть приравниваемо къ 1-й степ. 20 ст., а потому оно 
вовсе не допускаетъ пониженія, ни въ случа признанія подсуди
маго заслуживающимъ снисхожденія, ни по его малол тству, ни 
по вовлеченію въ скопчество малол тняго совершеннол тнимъ и т. д. 
Суду остается при этихъ преступленіяхъ лишь одно право хода
тайствовать въ чрезвычайныхъ случаяхъ предъ ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕ-

РАТОРОМЪ о смягченіи участи подсудимаго, въ порядк , указанномъ 
ст. 775 уст. угол. суд. 

103» Противоположную форму составляетъ санкція безусловно 
неопределенная, когда законодатель, воспрещая изв стное д яніе 
подъ страхомъ наказанія, не опред ляетъ ни рода, ни разм ровъ 

(!) Н которые германскіе криминалисты допускаютъ необходимость абсолют
ной угрозы только смертною казнью, въ виду несоразм рности перехода отъ 
этого наказанія даже къ высшему виду лишенія свободы. Binding, Handbuch, 
§ 35, допускаетъ таковую угрозу при такихъ д яніяхъ, гд самый мягчайшііі слу
чай заслуживаетъ высшаго нед лимаго наказанія, т. е. смертной казни. Но 
мотутъ ли быть такія д янія? 

(2) См. улож. наказ, мое изданіе, 1883 г., ст. 201, тезисы 22—30. 
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отв гственности, предоставляя установленіе таковыхъ усмотр нію 
суды. Очевидно, что такая форма лшпаетъ законъ уголовный его 
существенныхъ аттрибутовъ: законъ не опред ляетъ пред ла правъ, 
принадлежащихъ суду по отношенію къ наказуемости, онъ не мо-
жетъ быть возможнымъ предостерел^еніемъ гражданъ, заключая въ 
себ одно голое требованіе подчиненія; вм ст съ т мъ эта форма 
представляется крайне неудобною и для судьи, лишая его всякихъ 
твердыхъ основъ въ выбор отв тственности. Поэтому .и эта форма 
санкціи исчезла изъ современныхъ кодексовъ.Въ нашемъ прав эта 
форма санкціи нер дко употреблялась еще сводомъ законовъ, когда 
законъ, налагая наказаніе, назначалъ оное общими выражениями, 
какъ-то «наказать яко преступника указовъ», «наказать по всей 
строгости законовъ», «на основаніи законовъ» (ст. 104 изд. 1832 r.j 
119 изд. 1842 г.); иногда сводъ называлъ наказаніе, но не опред -
лялъ, въ чемъ оно состоитъ,—такъ лживый поступокъ (ст. 865 по 
изд. 1842 г.), учиненный дворяниномъ, нарушалъ дворянское 
достоинство, а городскаго обывателя подвергаяъ лишенію добраго 
имени, не опред ляя существа этого наказанія. Составители уложе-
шя, справедливо относя эту неопред ленноеть санкціи къ еуществен-
ЕІЙШИМЪ недостаткамъ свода, предположили не употреблять таковую 
въ уложеніи, и действительно въ своей первоначальной форм она не 
ветр чается въ д йствующемъ прав , но сл ды ея остались въ такъ 
называемой ссылочной санкціи, а въ особенности тамъ, гд ссылка 
д лается не на опред ленныя статьи, а на какой либо родъ преступ-
выхъ д яній. Такъ, ст. 301 опред ляетъ между прочимъ: кто 
дозв литъ, безъ надлежащаго разр шенія, объявить во всеобщее 
изв стіе что либо по ц ли и содержанію своему противное.... 
приличіямъ...,или могущее им ть какія либо вредныя посл дствія, 
тотъ подвергается—наказаніямъ на основаніи особыхъ о каждомъ 
такомъ преступленіи или проступк ностановленій; но едва ли хотя 
одинъ практикъ съум етъ отыскать то наказаніе, которое въ этихъ 
случаяхъ можетъ быть назначаемо (х). 

1 0 4 . Такимъ образомъ, господствующею въ современныхъ 
кодексахъ формою санкціи является относительно определенная, 

(і) Такой же неопределенный характеръ носить санкція въ статьяхъ S18, 549 
улож. наказ, и др. 
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когда законодатель назначаетъ только пред лы наказанія, наивыс
шую и наименьшую его величину, maximum и minimum. Въ 
нашемъ д йствующемъирав (ст. 148,119 улож. наказ.) эта форма 
нредставляетъ значительное разнообразіе: иногда законъ предо-
ставляетъ суду возможность выбора между н сколькжми родами 
наказанія, иногда опред ляетъ родъ безъ указанія степеней, иногда 
предоставляетъ выборъ между н сколькими степенями, или нако-
нецъ, опред ляя родъ и степень, допускаетъ только выборъ м ры. 
Сл довательно, просторъ, предоставлявхмый суду, оказывается весьма 
различнымъ, но во всякомъ случа онъ зависитъ отъ двухъ условій: 
отъ разстоянія, отд ляющаго maximum и minimum данной угрозы 
и отъ д лимости того рода наказанія, который назначается за 
данное преступное д яяіе, предполагая, разум ется, что въ закон 
еуществуютъ какія либо правила относительно д лимости отд ль-
ныхъ родовъ и видовъ наказанія. Такъ, ст. 19 проекта редакціонной 
коммисіи постановляетъ: сроки каторги назначаются годами и 
полугодіями, а исправительнаго дома годами и м сяцами; поэтому, 
напр., въ томъ случа , когда проектъ назначаетъ за одно д яніе 
каторгу отъ 5—8 л тъ, а за другое—исправительный домъ отъ 
3—6 л тъ, въ дМствительности объемъ власти, предоставляемой 
суду при выбор м ры наказанія въ обоихъ этихъ случаяхъ, будетъ 
весьма неодинаковъ: въ первомъ судъ можетъ д лать выборъ только 
между шестью видами различными по срокамъ: 5, 51/а, 6, бУа, 
7, Z1/*, а во второмъ между тридцатью шестью видами: З г . , 
3 г. и 1 м., 3 г. и 2 м. и т. д. 

1 0 5 . Наконецъ, нельзя не упомянуть, что въ уложеніи д йствую-
щемъ встр чается,хотя и въ р дкихъ случаяхъ, соединение въ одной 
угроз закона н сколькихъ формъ санкціі, такъ ст. Ш9 улож., 
назначая за убійство родителей каторгу безъ срока, прибавляетъ: 
«по прибытіи ихъ въ м сто каторжной работы, они ни въ какомъ 
случа и ни по какимъ причинамъ не переводятся въ отрядъ 
исправляющихся, увольняются отъ работъ не иначе, какъ за совер
шенною къ онымъ отъ дряхлости неспособностью, и даже тогда 
не освобождаются отъ содержанія въ острог ». Какъ разъяенилъ 
уголовный кассаціонный департаментъ въ р шеніи по д ламъ 
Гостева f 7 0 ^ ) и Неашровскаго (' м)* э т а сашщія состоитъ изъ 
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двухъ частей: угроза безсрочною каторгою есть угроза относи
тельно опред ленная и допускаетъ смягченіе по правиламъ ст, 774 
и 828 уст. угол, суд.,а особый придатокъ составляетъ угрозу безу
словно онред ленную, которая должна быть прим нена, хотя бы 
виновный былъ осужденъ всего на і года каторги, такъ что сила 
этого придатка утрачивается только съ момента перехода виновнаго 
въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ, по отбытіи полностью назначен-
наго срока каторги. 

1 0 6 . По форм обрисовки санкціи, законы уголовные пред
ставляются также или въ вид какъ бы исторической справки, 
указанія на существованіе запрета или приказа, подвергаю-
щаго учинившаго изв стному наказанію, тогда вн шній видъ 
закона будетъ таковъ: «за убійство, за кражу со взломомъ 
и т. п. назначается каторга, поселеніе»; или же законы излагаются 
въ вид повел нія, заявленій авторитетной воли: кто совершить 
убійство, кражу, тотъ наказывается, или—виновный въ убійств на
казывается; или же, какъ въ д йствующемъ нашемъ уложеніи, об 
формы употребляются безразлично, или даже изъ нихъ соста
вляется третья см шанная форма. Конечно, наибол е правильною 
представляется вторая форма редакціи, такъ какъ только тогда 
уголовный законъ получаетъ характеръ юридическаго положенія, 
которое можетъ служить основаніемъ для возникновенія правъ или 
обязанностей государства, органа судебной власти или отд льныхъ 
гражданъ/ 

Самое отношеніе наказанія къ наказуемому д янію, связь диспо-
зиціи съ санкціею могутъ быть выражены въ закон весьма раз
лично; такъ, наше уложеніе безразлично употребляетъ выраженія: 
«приговаривается», «подвергается», «наказывается», или даже 
иногда еще бол е конкретно—«отр шаетея отъ должности, извер
гается изъ духовнаго званія», хотя очевидно, что улотребленіе 
того или другаго изъ этихъ выраженій представляется юридически 
далеко не безразличнымъ, такъ какъ каждое изъ нихъ относится 
къ различнымъ фазисамъ, которые проходить уголовное д ло: къ 
моменту постановленія приговора, приведенію приговора въ испол-
неніе и т. п. Проектъ уложенія въ особенной части посл довательно 
держится одной и той же формулы: «виновный.... наказывается», 
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сл довательно, указываетъ своею санкціею преимущественно на 
объемъ карательнаго права, возникающаго для государства изъ 
закона уголовнаго. 

107. Объемъ отв тственности, назначаемой за преступное д я-
ніе, можетъ быть или опред ляемъ подъ каждою статьею само
стоятельно, или онъ иногда можетъ быть д лаемъ въ вид ссылки 
на наказаніе, установленное за какое либо иное преступное д яніе. 
Эта ссылочная форма санкціи неизб жна во всякомъ законодатель-
ств , въ особенности, когда въ одной стать закона заключаются 
постановления о н сколькихъ преступныхъ д яніяхъ, относящихся 
другъ къ другу не какъ родъ къ виду, или какъ квалифицированное 
и простое д янія, а какъ два д янія не тождественныя, но сходныя 
по составу и равныяпо наказуемости; но, конечно, излишнее упо-
требленіе этой формы, какое допускаетъ, напр., наше д йствующее 
уложеніе, представляетъ практически весьма болыпія невыгоды, не 
доставляя въ то же время никакихъ техническихъ удобствъ. (') Эта 
форма: во 1-хъ, затрудняетъ пріисканіе наказанія въ моментъ при-
м ненія закона, особенно когда ссылка д лается не на ближайшія 
статьи, а на статьи другаго разд ла; во 2-хъ, затрудняетъ выборъ 
наказанія тамъ, гд ссылка д лается, напр., на статью, содер
жащую не одно, а н сколько карательныхъ постановленій, или 
н сколько наказаній; въ 3-хъ, весьма затрудняетъ законодателя 
при частичныхъ реформахъ кодекса, такъ какъ изм неніе разм ра 
отв тственности по одной стать изм няетъ иногда вопреки воли 
законодателя, наказуемость по другимъ статьямъ, такъ, напр., 
въ 1871 г. усиленіе отв тственности за квалифицированное убій-
ство, предусмотр нное въ ст. 1453, благодаря форм санкціи, 
безъ всякаго основанія, повлекло усиленіе отв тственности и за 
убійство, указанное въ ст. 1452. 

108. Признаки, характеризующіе отд льные виды кара
тельныхъ м ръ, опред ляются въ общей части; поэтому, въ 

(!) Въ уложевіи такихъ статей съ ссылочного санкціею н сколько сотъ, иногда 
па одну статью д лается ссылка ц лаго ряда статей, напр., на санкцію статьи 362 
д лается ссылка въ 18 статьяхъ. 



— 126 — 

интересахъ краткости закона, не представляется основаній повто
рять ихъ при опред леніи отд льныхъ преступныхъ д яній; въ 
частности это указаніе относится и къ т мъ дополнительнымъ 
взысканіямъ, которыя всегда, ipso jure, сл дуютъ за главнымъ 
наказаніемъ. Такъ, по общей части нашего уложенія, каторжныя 
работы всегда сопровождаются лишеніемъ вс хъ правъ состоянія, 
ссылка на житье или отдача въ арестантскія отд ленія сопрово
ждается лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ; поэтому повторять въ 
санкціи отд льныхъ преступныхъ д яній каждый разъ, какъ д -
лаетъ это наше уложеніе, что виновный подлежитъ: «лишенію 
вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторжныя работы», предста
вляется ненужнымъ законодательный^ балластомъ. 

По этимъ же техническимъ соображеніямъ въ т хъ случаяхъ, 
когда законъ назначаетъ какое либо срочное лишеніе свободы шли 
денежное взысканіе, въ отд льной санкціи н тъ необходимости 
указывать оба лред ла, такъ какъ однимъ, подразум ваемымъ 
всегда будетъ общій пред лъ, существ ующій для этого рода нака-
занія въ закон . Такой системы держится проектъ редакционной 
коммисіи: такъ, напр., общіе пред лы срочной каторги по проекту 
5 ж 15 л тъ; поэтому, если въ особенной части проектъ говорить, 
что виновный подлежитъ каторг не свыше 8 л тъ, то это значить, 
что онъ угрожаетъ каторгою отъ 5—8 л тъ; если тамъ говорится, 
что виновный подлежитъ каторг на срокъ не ниже 10 л тъ, то 
этовыраженіе равносильно угроз каторгою отъ 10—15 л тъ; 
означеніе и высшаго, и низшаго срока очевидно необходимо только 
тогда, когда оба они отличаются отъ общихъ пред льныхъ сро-
ковъ, когда, напр., законодатель предполагалъ назначить каторгу 
отъ 8—10 л тъ. Д йствующее уложеніе не приб гаетъ къ этому 
споеобу формулировки санщіи, но въ устав о наказ, она встре
чается постоянно, напр., въ случа угрозы арестошъ. 

§ & Ветушюнк въ еиду и отм яа угомвнаге закона» 

109. Подтсакіе закона, какъ момектъ чсвершеніяъ закона. 
110. Обнародованіе закона. 
111. Порядокъ обнародотніл. 
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112. Отсрочка вступленіл закона въ силу. 
ИЗ. Моменте вступленія закона съ силу по шостраннымъ 

законодательствамъ. 
114. Моментъ вступленіл закона ъъ силу по нашимъ зако

нами. 
115. Отм на діъйствія законовъ временныхъ. 
116. Отміьна дгьйствія законовъ безсрочныхъ. 
117. Виды и формы отм ны закона. 
118. Указаніе отм ны закона въ поряЬк коЬификаціон-

номъ. 
IIB. Установлепіе отм ны закона судебными органами. 

1 0 9 . Признавая, что д яніе становится уголовно наказуемымъ, 
какъ скоро юридическая норма воплотилась въ закон уголовномъ, 
мы, конечно, им емъ въ виду законъ, д йствительно существую
щей во время учиненія преступнаго посягательства, а такъ какъ 
все, что совершается въ жизни, совершается во времени и въ 
пространств , то отсюда возникаютъ два весьма существенные во
проса: какой законъ можетъ быть почитаемъ д йствующимъ въ 
виду времени учиненія преступнаго д янія и какой законъ дол-
женъ почитаться д йетвующимъ въ виду м ста учиненія сего 
д янія. 

Первымъ условіемъ прим ненія закона является вступленіе его 
въ силу. Понятно, что законъ уголовный, какъ и всякій иной, не 
является внезапно, онъ долженъ быть не проявленіемъ мелькнув-
шаго желанія, а выраженіемъ продуманной воли законодательной 
власти; поэтому и въ исторіи его возникновенія мы можемъ и должны 
различать: моментъ почина или иніціативу закона, составленіе 
проекта закона, обсужденіе его и т. д.; но вс эти моменты не 
мм ютъ въ прав уголовномъ какого либо особаго значенія, а по
тому и подлежатъ разсмотр нію въ общемъ ученіи права государ-
ственнаго о закон (^. 

Во вс хъ этихъ фазисахъ р чь идетъ только о проект или 
предположеніи закона; закономъ, какъ д йствительнымъ выраже-

(і) А. Градовскш, начала русскаго государственнаго права, 1875 г., \, 315 
и ел. 
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ніемъ воли законодательной власти, предположеніе становится 
только еъ момента его утвержденія законодательною властью (*). 

По сил ст. 50 законовъ основныхъ, а также ст. 87 учр. 
гос. сов., вс предначертанія законовъ восходятъ на Высочай
шее усмотр ніе и не иначе постушютъ къ нредназначенному имъ 
совершенію, какъ д йствіемъ самодержавной власти, а такъ какъ 
законы уголовные относятся именно къ д ламъ: о лишеніи жизни3 

чести или имущества, то свершеніе ихъ можетъ быть производимо 
согласно съ ст. 5 І и 66 т хъ же законовъ не иначе ; какъ за соб-
ственноручнымъ Высочайшимъ подписаніемъ, по общему правилу 
въ вид Высочайше утвержденныхъ мн ній Государственнаго Со-
в та, а иногда въ вид именныхъ указовъ, посл довавшихъ, со
гласно особому указанію верховной власти, по представленію 
комитета министровъ (ст. 61 и 65 учр. ком. мин.), или и 
непосредственно по Высочайшему усмотр нію. 

1 1 0 . Но какъ скоро законъ свершенъ утвержденіемъ законода
теля, то нуженъ ли какой либо дальн йшій актъ, чтобы законъ 
д йствительно вступилъ въ силу? Во вс хъ континентальныхъ госу-
дарствахъ ташмъ условіемъ является публикація закона. Этимъ 
лутемъ вел ніе авторитетной воли опов щаетея народу и только, 
благодаря обнародованію, законъ можетъ сд латься руководящимъ 
началомъ гражданской жизни. Какъ говорятъ наши основные за
коны, законъ получаетъ обязательную силу не прежде, какъ со 
дня его объявленія (ст. 59); никто не можетъ отговариваться не-
в д ніемъ закона, когда от былъ обнародованъ установлежымъ 
порядкомъ (ст. 62); по ст. 63 свято и ненарушимо долженъ 
быть исполняемъ вс ми и каждымъ законъ, въ надлежащемъ 
порядктъ обнародованный. Наконецъ, въ самый сводъ законовъ 

(і) По Французской констигуціи 1875 г., законопроектъ становится зако-
номъ, какъ скоро онъ прннятъ окончательно голосованіемъ об ихъ палагь; 
президентъ республики только уполномочевъ: 1) публиковать этоть законъ въ 
м сячный или трехдневный срокъ, смотря по тому, признанъ ли законъ неоглож-
нымъ (urgente) или н тъ; или 2) потребовать новаго разсмотр нія закона въ 
палатахъ, причемъ при вторичномъ утвержденіи проекта закона палатами, онъ 
долженъ быть публикованъ. D. Folleville, de la promulgation el de Гарріісаііоп des 
lois et des decrets, 1876 r. 
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могутъ быть вносимы только законы или Высочайшія повел нія, 
въ надлежащемъ порядк обнародованный, хотя это иоложеніе и не 
всегда соблюдалось какъ при первомъ, такъ и при посл дующихъ 
изданіяхъ свода, но оно категорически выражено въ п. 10 мн нія 
Государственнаго Сов та, Высочайше утвержденнаго 5 Ноября 
1885 г. о переработк свода законовъ (^. 

1 1 1 . Обнародованіе вс хъ общихъ законовъ принадлежитъ 
Правительствующему Сенату по 1-му департаменту (учр.прав. сен. 
ст. 19), коему обязательно сообщаются чрезъ министра юстиціи 
(учр. прав. сен. ст. 18 и 181) вс списки общихъ законовъ, под-
лежащихъ опубликованію. Сенатъ,выслушавъ законъ или Высочай
шее повел ше, д лаетъ (ст. 57 осн. зак. прим. 1) постановленіе о 
припечатаніи его въ собраніи узаконеній и распоряженій правитель
ства, зат мъ сообщаетъ законъ Свят йіпему Синоду и разсылаетъ 
при указ вс мъ присутственнымъ м стамъ и лицамъ. Такимъ обра-
зомъ, основнымъ моментомъ центральнаго опубликованія является 
напечатаніе его въ сборник узаконеній(2); только внесенныя въ него 
узаконенія могутъ быть пом щаемы и въ «Свод ». Дал е, отъ цен
тральнаго опубликованія отличается м стное; по ст. 58 законовъ 
основныхъ обнародованіе закона въ губерніяхъ принадлежитъ токмо 
губернскому правленію и соотв тствующимъ ему м стамъ (учр. губ. 
ст. 667 п. 1); губернское правленіе сообщаетъ печатные экзем
пляры закона; но вся эта процедура, какъ и разсылка Сенатомъ за
кона при указ , собственно говоря, не есть обнародованіе, «а толь
ко ув домленіе присутственныхъ м стъ о закон ». Напротивъ того, 
къ м стному обнародованію относится указанное въ ст. 755 учр. 
губерн. «всенародное объявленіе» закона, а именно чтеніе его въ 

(і) Такъ же ст. 1324 т. II (общ. учр. губ.) говорить: «и полиція, наблюдая за 
точнымъ вс ми исполненіемъ законовъ, не можетъ ни отъ кого требовать сего 
исполнения по такому закону или постановленію, которые еще не были обнародо
ваны установленнымъ для того порядкомъ». 

(2) Этотъ моментъ не только не совпадаетъ по времени съ моментомъ выслу-
шанія закона сенатомъ, но иногда значительно отстоитъ отъ него, такъ какъ 
хотя, по ст. 6 прил. къ ст. 329 учр. сената, собрапіе узаконеній выходитъ по 
м р объявлеиія сенату Высочайшихъ повел ній, но на самомъ д л оно издается 
обыкновенно 2 раза въ нед лю. 

0 
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церквахъ и на площадяхъ. Этотъ второй способъ обнародовашя 
по существу своему можетъ быть названъ способомъ чрезвычай-
нымъ. 

1 1 2 . Совпадаетъ ли моментъ обнародовашя съ моментомъ 
вступленія закона въ силу? Прежде всего, существуютъ случаи, 
когда при самомъ обнародованіи закона опред ляется точно тотъ 
срокъ, съ коего этотъ законъ вступаетъ въ силу. Такъ, сводъ 
законовъ, опубликованный 31 Января 1833 г., вступилъ въ силу 
съ 1 Января 1835 г., уложеніе о наказаніяхъ обнародовано 
15 Августа 1845 г., а вступило въ д йствіе съ 1 Мая 1846 года. 

При этомъ условіи съ того дня, который назначенъ въ закон , 
данный 'законъ вступаетъ въ силу: 1) если онъ относится къ 
отд льной м стности, или его введете ограничено отд льною 
м стностью, то въ этихъ ограниченныхъ пред лахъ; 2) если тако
го ограниченія въ немъ не содержится, то во всей имперіи, а 
равно и за пред лами территоріи, на сколько, конечно, онъ 
касается лицъ и д яній, за пред лами государства учиненныхъ. 

1 1 3 . Во вс хъ другихъ случаяхъ, когда въ закон не опред -
ленъ точно день вступленія его въ силу, установлеше этого столь 
важнагО'Практическаго вопроса въ нашей практик возбуждало зна-
чительныя недоразум нія. 

Впрочемъ, и въ западно-европейскихъ законодательствахъ р -
шеніе этого вопроса представляется весьма различнымъ. Такъ, во 
Франціи, по ст. 1 code civil, законъ вступалъ въ силу въ столиц 
на другой день посл его публикованія, а въ департаментахъ по 
истеченіи этого срока съ прибавленіемъ по одному дню на каждые 
десять миріаметровъ (около 20 льё) разстоянія отъ м ста публика-
ціи. Но эта система была совершенно изм нена декретами 1870 г. и 
закономъ1875 года. Теперь вс законы и важн йшіе декреты публи
куются въ «Journal Offieieb и въ «Bulletin des lois* и только второ
степенные декреты въ однихъ бюллетеняхъ; для посл днихъ сохра-
нилря прежній порядокъ вступленія въ силу, а для первыхъ принято 
такое начало: въ м ст пребыванія правительства законъ вступаетъ 
въ силу на другой день по выход «Journal Offieieb, а въ дешр-
таментахъ—на другой день посл его получения въ главномъ город 
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округа (au chef-lieu de l'arrondissement) (fj. ВъГерманіи, согласно 
ст. 2 имперской ковституціи 1871 г., общій срокъ д йствія 
закона, если въ самомъ закон не обозначено другаго срока, начи
нается черезъ 1 і дней посл того, какъ законъ обнародованъ въ 
Берлин (2). 

1 1 4 . Въ основныхъ законахъ по этому предмету'н тъ опред -
ленныхъ началъ, но несомн нно, что этотъ моментъ не совпадаетъ 
съ моментомъ напечатанія закона въ собраніи узаконеній, такъ 
какъ ст. 59 законовъ основныхъ говоритъ: «Въ присутственныхъ 
м стахъ, каждый законъ воспріемлетъ свою силу и долженъ быть 
прилагаемъ къ д ламъ не прежде, какъ со дня полученія его въ 
томъ м ст , къ исполненію коего оный подлежитъ»; следовательно, 
при условіяхъ разсылки «собранія узаконеній», даже въ столич-
ныхъ присутственныхъ м стахъ законъ вступитъ въ силу не ра-
н е, какъ на другой день посл выхода, а для провинціальныхъ 
срокъ этотъ будетъ завис ть отъ разстоянія ихъ отъ Петербурга. 

Но при этомъ законъ оставлялъ безъ разр шешя вопросъ о томъ: 
сл дуетъ ли считать этимъ моментомъ въ губерніи моментъ полу-
ченія собранія узаконеній губернскимъ правленіемъ (3), или же 

(і) Folleville, de la promulgation, стр. 23; Т. Ducrocq, de la formule actuelle 
de promulgation des lois, 1877 г.; а въ особенности С. Demolombe, Traite de la 
publication, des effets et de Гарріісаііоп des lois en general, 6 изд. 1880 года. 

(9) Martitz, über den konstitutionellen Begriff des Gesetzes, въ Zeit. f. d. 
gesammte Staatswiss. 1880 г.; Binding, Handbuch, § 50. 

(3) А.. ГрадовскШ, начала, I, стр. 33, пр. 71, полагаетъ, что въ губерніяхъ 
законъ вступаетъ въ силу со дня заслушанія его губернскимъ правлееіемъ, а въ 
у здахъ— въ у здпыхъ полицеііскпхъ уоравлепіяхъ. За толковаоіе, усвоенное въ 
текст —К.Малышевъ,курсъ общагограждапскаго нрава Россш,1878,§П,пр.21. 
Практика уголовнаго кассаціоннаго сената по своему разнообразію не могла 
сод ііствовать правильному р шенію вопроса. Такъ, р шеніямп по д ламъ: Поливки 
CVsse) н Однопозова (7о/т<2) сенатъ установилъ, что въ губерніяхъ законъ полу-
чаетъ обязательную силу со дня обнародованія его губернскимъ правлепіемъ и, 
даже, какъ видно изъ втораго р шенія, со дня напечатапія ьъ губернскихъ в до-
мостяхъ, хотя сенатъ не обратплъ вннмаиія, что иъ в домостяхъ обязательно печа
таются только законы, подлежащіе всенародному объявлеиію (ст. 7S5 учр. губ.), 
а изъ остальныхъ, по ст. 758, только указы особенной важности, такъ что напеча-
таніе въ в домостяхъ,какъ актъ исключительный, не можетъ считаться обнародова-
ніемъ. Дал е,изъ р шенія сената по д лу Постникова (68/іба) и по д лу Макаровой 



— 132 — 

каждымъ отд льнымъ присутственнымъ м стомъ? Казалось бы 
нужно яринять посл днее: во 1-хъ, къ такому выводу приводить 
указанный выше текстъ ст. 59 зак. основн.; во 2-хъ, важно то 
соображеніе, что распред леніе судебныхъ округовъ не совпадаетъ 
съ административнымъ д леніемъ, и окружные суды, не говоря уже 
о судебныхъ палатахъ, не стоятъ въ отношеніи подчиненности 
къ губернскимъ правленіямъ; въ 3-хъ, ст. 858 учр. губ. (по изд. 
1857 г.), въ которой говорилось о разсылк губернскимъ правле-
ніемъ печатанныхъ законовъ другимъ присутственнымъ м стамъ 
нын отм нена. Поэтому нужно признать, что законъ уголовный 
вступаетъ въ силу на другой день по полученіи сборника узаконе-
ній подлежащимъ судебнымъ м стомъ, сборника, выписываемаго 
вс ми сими м стами, согласно съ ст. 759 учр. губ., обязательно. 
Нын такое толкованіе усвоено и первымъ департаментомъ сената, 
коего указъ, отъ 20 ноября 1884 г., внесенъ въ прим ч. 1 къ 
ст. 19 учр. прав. сен. 1886 г. Въ этомъ прим чаніи сказано: 
«Распубликованіе закона, по опред ленію о томъ Правитель-
ствующаго Сената, въ собраніи узаконеній и распоряженій пра
вительства им етъ значеніе оффиціальнаго его обнародованія и 
въ присутственныхъ м стахъ каждый законъ воспріемлетъ свою 
силу и долженъ быть прилагаемъ къ д ламъ со дня полученія 
въ томъ м ст листовъ собранія узаконеній и распоряженій прави
тельства, въ коихъ онъ припечатанъ». 

Если законъ сд лался изв стнымъ въ данной м стности инымъ 
путемъ ран е этого срока, то т мъ не мен е онъ не можетъ слу
жить основаніемъ для постановленія судебнаго р шенія. Но и 
нын остается не разъясненнымъ, какъ опред ляется моментъ 
полученія закона въ губерніи или въ присутственномъ м ст : 
фактическимъ ли полученіемъ, слушаніемъ закона присутствен
нымъ м стомъ, отм ткою въ реестр входящихъ, или же фиктив-
нымъ моментомъ, выводимымъ на основаніи общаго срока прихода 
почты въ данную м стность. Въ виду ст. 754 учр. губ., прихо-

(6%оз) МОЖНО заключить, что сенагь признаегь моментомъ вступлеиія въ салу, 
опублшованіе въ «собраеіи узакопенш», а изъ р шенія по д лу Пегругапна 
(69/4іо), хотя и въ спеціальномъ прим непіи къ сееатскимъ р шеніамъ—аолученіе 
судомъ сенатскихъ в домостей, при которыхъ эти р шеиія прилагаются". 
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дится склониться въ пользу момента фактическаго полученія, хот > 
нельзя не прибавить, что эта система вводитъ въ практику край
нюю неопред ленность (^. 

Наконецъ; вовсе остается безъ отв та вопросъ о томъ, съ какого 
дня вступаетъ въ силу законъ, по отношению къ д яніямъ, учи-
неннымъ за пред лами русской территоріи? Такимъ момен-
томъ придется признать день выхода собранія узаконеніЁ въ Петер-
бург . 

1 1 5 . Дал е, для того, чтобы быть признаннымъ закономъ д й-
ствующимъ, законъ долженъ не только вступить въ силу, но и не 
утратить таковой. 

Утрата силы закономъ уголовнымъ, конечно, проявляется т ми же 
способами какъ и утрата всякимъ инымъ закономъ, а потому можно 
въ этомъ отношеніи ограничиться лишь н сколькими зам чаніями. 

Моментъ утраты закономъ его силы стоитъ прежде всего въ за
висимости отъ его характера, такъ какъ въ этомъ отношеніи необхо
димо различать законы временные и законы, издаваемые на неопре-
д ленное время. 

Временные законы, или законы переходные (провизорные) те-
ряютъ силу съ истеченіемъ того срока, на который изданъ законъ, 
или съ устраненіемъ того фактическаго или юридическаго лоложе-
нія, въ видахъ коего возникъ законъ временный; таковъ ха-
рактеръ вс хъ законовъ о введеніи въ д йствіе какихъ либо зако-
нополошеній, напр., о введеніи въ д йствіе судебныхъ уставовъ; 
законы, объявляющіе м стность на военномъ положеніи; законъ 
II Авг. 1881 г. объ усиленной и чрезвычайной охран , такъ какъ, 
по ст. 12 этого закона, д йствіе этихъ правилъ въ т хъ м стно-
стяхъ, гд было введено такое положеніе, прекращается въ силу 
самого закона, если по истеченш 1 года для усиленной охраны и 
6 м сяцевъ для чрезвычайной, охрана не будетъ продолжена по 
представленію въ комитетъ министровъ министра внутреннихъд лъ. 

(і) П. Цитовичъ, курсъ гражданскаго права, стр. 44, отказывается отъвсякаго 
р шенія этого вопроса за юридическою невозможностью таковаго; К. Малышевъ, 
курсъ, стр. 118, пр. 21, склоняется, повндииому, въ пользу Фнктивнаго вычисле-
нія срока полученія. 
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И 6 . Законы же воспріемлющіе силу безусловно, а не на срокъ, 
или, какъ ихъ называли прежде, законы в чные сохраняютъ, по 
точному выраженію ст. 72 закояовъ основныхъ, свое д йствіе, 
«докол не будутъ отм нены силою новаго. закона»; это положеніе 
им егъ особенное значеніе для законовъ уголовныхъ, гакъ какъ 
они всегда бываютъ законами, требующими Высочайшаго под-
писанія. 

Поэтому законъ уголовный никогда не можетъ быть отм ненъ 
обычаемъ; оставленіе закона практикою безъ прим ненія, хотя бы 
это продолжалось и весьма долгое время, хотя бы оно объяснялось 
несоотв тствіемъ закона съ изм нившимися условіями государ
ственной и общественной жизни, можетъ сд лать законъ устар -
лымъ, но не можетъ отменить закона. 

Для отм ны закона необходима прямо заявленная воля законо
дательной власти и притомъ заявленная обдщмъ законодательнымъ 
путемъ. Пересмотръ отд льныхъ томовъ свода при новомъ ихъ 
изданіи можетъ нер дко обнаружить необходимость отм ны н ко-
торыхъ устар дыхъ законовъ, но самая отм на ихъ не можетъ 
посл довать въ порядк кодификаціояномъ. Такъ, напр., пунк-
томъ 1 закона 5 Ноября 1885 года о переработк свода законовъ, 
хотя и было указано, что обязательному исключенію изъ свода зако
новъ подлежатъ правила, которыя, утративъ обязательную силу, 
содержатъ въ себ одни только историческія указанія; но это поло-
женіе относилось только къ такимъ статьямъ или, въ особенности, 
къ прим чаніямъ, которыя им ли характеръ не закона, а простой 
исторической справки. 

1 1 7 . Прекращеніе силы закона можетъ выражаться или въ 
полной отм н закона (*), или въ зам н его вовьгаъ, или въ его 
изм неніи, въ емысл отм ны какой либо его части, или, наобо-

{!) По принятой въ «Свод » терминологіи полное іірекращеиіе д йствія какой 
либо статьи означается словомъ «отм нена»; слово «исключена» указьшетъ, по 
пргимуществу, что соотв тствующеа бывшей стать постановленіе находится 
въ иномъ том В свода; и слово «зам иена», указывлетъ, что вм сто этой статьи 
пом щеао иное постановледіе или въ иномъ том «Свода», или даже вътоыъ же 
том , но въ другомъ разд л или глав . 
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ротъ, въ вид пополненія его, когда образуется новый законъ изъ 
стараго съ присоединеніемъ къ нему изв стнаго дополненія. 

Указаніе на то, какія именно жзъ существующихъ узаконеній 
отм няются или изм няются новымъ закономъ, можетъ быть сд -
лано въ самомъ же закон . Такъ, ст. 106 учр. гос. сов. гово
рить: «Въ каждомъ новомъ устав , положеніи или отд льномъ 
узаконеніи должны быть означаемы статьи свода законовъ3 которыя 
онымъ изм няются или вовсе отм няются»; но это правило, пред
ставляющее несомн нно серьезныяпрактическіяізатрудненія, требуя 
отъ редакторовъ каждаго закона полнаго и всесторонняго знаком
ства со вс ми отделами свода, применяется въ весьма р дкихъ 
случаяхъ; большею частью при изданіи новыхъ законовъ доволь
ствуются бол е неопред леннымъ указаніемъ: въ дололненіе, 
поясненіе или отм ну подлежащихъ статей свода. Но нельзя не 
прибавить, что употребленіе той или другой формулы только 
облегчаетъ задачу прим нителей новаго закона, а вовсе не изм -
няетъ существа д ла, такъ какъ юридическое основаніе отм ны 
прежняго закона заключается не въ этомъ указаніи законодателя, 
а въ существ новаго закона; въ томъ основномъ положеніи, что 
одно и то же юридическое отношеніе не можетъ нормироваться 
двумя повел ніями законодательной власти,- другъ другу противо-
р чащими, а потомъ поздн йшее вел ніе отм няетъ всякое пред
шествующее, относящееся къ тому же предмету и съ нимъ 
несходное (lex posterior derogat legi priori); поэтому, если въ 
новомъ закон и не было сд лано никакого прямаго указанія на 
законъ прежній, имъ заменяемый, то т мъ не мен е этотъ преж-
ній законъ долженъ почитаться отм неннымъ. 

1 1 8 . Если законъ не сд лалъ прямаго указанія на то, какія 
законоположенія онъ отм няетъ или изм няетъ, то на комъ же 
лежитъ въ этомъ случа обязанность выяснить и установить объ-
емъ и сущность изм неній, имъ произведенныхъ въ предшествую-
щемъ законодательстве? 

По систем нашего законодательства такая обязанность лежитъ 
прежде всего на томъ учрежденіи, коему вверена кодификація за
коновъ, т. е. нын на кодификаціонномъ отделе при государствен-
номъ совете. Издавая «продолженіе» къ своду или делая новое 
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жзданіе свода, онъ обязанъ исключить изъ него или показать отм -
ненными вс т статьи, которыя утратили свою силу всл дствіе 
изданія новыхъ законовъ; такъ, въ неоднократно цитированномъ 
закон 5 Ноября 4885 г. предоставлено кодификаціонному отд лу 
(п. і , в) исключить при новомъ изданіи свода вс правила, «хотя 
прямо и не отм ненныя,ноутратившія силу по содержанію поздн й-
шихъ узаконеній». Конечно, такое указаніе должно быть сд лано 
въ ближайшемъ продолженіи, но это не препятствуетъ оказавшійся 
недосмотръ и пропуски отм тить и въ поздн йшихъ продолженіяхъ, 
какъ о томъ и выражено въ пункт 15 того же закона. Но, 
конечно, и въ этомъ случа не надо забывать, что отм на совер
шается не этимъ указаніемъ кодификатора, а закономъ, на кото-
ромъ основывается кодификаторъ, и что, сл довательно, самый 
моментъ отм ны относится къ моменту издаяія новаго закона, а не 
къ моменту изданія «продолженія». 

1 1 9 . Дал е, эта обязанность лежитъ на прим нителяхъ закона, 
составляя одну изъ самыхъ трудныхъ и важныхъ судейскихъ 
обязанностей, одинъ изъ важн йшихъ видовъ интерпретаціи 
закона. Выполненіе этой обязанности им етъ практическое зна-
ченіе не только въ періодъ времени, отд ляющій моментъ изданія 
закона отъ момента внесенія его въпродолженіе,но и посл изданія 
продолженія5въвидувозможныхъпропусковъ и ошибокъкодифика-
торовъ, а иногда даже и всл дствіе невозможности подобнаго изм -
ненія путемъ кодификаціоннымъ. Въ особенности трудна эта д я-
тельность при изданіи обширныхъ законовъ, охватывающихъ ц лую 
область права. Такъ, для прим ра можно указать на судебные 
уставы 1864 г. Несомн нно, напр., что уставы уголовнаго судо
производства въ м стностяхъ, въ коихъ они введены въ д йствіе, 
отм нили вс старые уголовно-процессуальные законы, заключаю-
щіеся во II книг XV т., но они отзі н м и также и процессуаль-
ныя правила, несогласныя съ новымъ уставомъ, пом щенныя и 
въ I книг XV т., т. е. въ улож. наказ., хотя бы статьи, ихъ 
содержащія, остались безъ изм ненія въ изданіяхъ 1866 г. и 
1885 г. Такъ, въ ст. 1592 вс хъ изданій указано, что д ти по 
жалоб родителей за проступки, этою статьею предусмотр нные, 
подвергаются наказанію «безъ особаго суЪебнаго разсмотргьшя»; 
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но уголовный кассаціонный департаментъ сената, въ р шеніи по 
д лу Чулкова ( в 8 / 8 5 5 ), справедливо разъяснилъ, что это указаніене 
относится къ окружнымъ судамъ, въ которые обратятся родители 
съ подобными жалобами, такъ какъ въ порядк производ
ства д лъ этого рода суды не могутъ руководствоваться пра
вилами ст. 166 т. X; ибо правила эти, составляя лишь повтореніе 
того, что заключалось въ ст. 730 т. ХУ, книги II, за отм ною 
сей книги, потеряли свою силу и д йствіе въ т хъ м стностяхъ, 
гд введены уставы 1861 г., и такъ какъ въ устав уголовнаго 
судопроизводства 1861 г. никакихъ изъятій и особыхъ правилъ 
для д лъ этого рода не указано; то же нужно сказать, напр., объ 
обязанности обороняющагося заявить объ обстоятельствахъ и 
посл дствіяхъ обороны окольнымъ жителямъ (ст. 101), такъ какъ 
это условіе могло им ть значеніе только при систем формаль-
ныхъ доказательствъ. Съ другой стороны, не вс статьи, содер-
жавшіяся во 2-й книг т.Х , утратили свое значеніе и въ м стно-
стяхъ, въ коихъ введены судебные уставы. Такъ, напр., правила, 
содержащіяся въ ст. 93 и ел. зак. о судопр. (изд. 1876 г.), о до-
нос и его условіяхъ несомн нно им ютъ полное значен! е при 
разъясненіи состава лжедоноса и въ особенности наказуемаго 
недонесенія (ст. 126) по уложенію. 

§ 4. Уголовные законы общіе и особенные. 

то. Законы общіе и особенные. 
121. Взаимное отношеніе общихъ и особенныхъ уголовных» 

законовъ. 

1 2 0 . Обращаясь къ ближайшему разсмотр нію законовъ уго-
ловныхъ, д йствующихъ въ пред лахъ территоріи, съ точки зр -
нія объема ихъ д йствія, мы увидимъ, что они разд ляются на 
группы: къ первой нужно отнести т законы, коихъ вел нія, 
направленныя къ охран изв стныхъ интересовъ, д йствуютъ 
въ пред лахъ всей территоріи государства, къ другой—законы 
съ ограниченнымъ объемомъ д йствія; первые обыкновенно назы
ваются законами общими, вторые—особенными. 

Особенность утоловныхъ законовъ можетъ завис ть: во 1-хъ, 
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отъ м ста, такъ какъ могутъ быть законы, которые имгі&ютъ силу 
и значеніе только относительно нреступныхъ д яній, учиненныхъ 
въ изв стной части территоріи; во 2-хъ, отъ національности, зва-
нія, сословія или деятельности лицъ, учинившихъ преступное 
д яніе, и въ 3-хъ, отъ особенности условій, обстановки или вре
мени совершешя преступныхъ д яиій. Такимъ образомъ, законы 
могутъ быть особенными по м сту, лицамъ и роду д лъ. При 
этомъ очевидно, что вс эти признаки допускаютъ разнообраз-
ныя комбинаціи между собою: такъ, могутъ быть законы м стные, 
им ющіе силу для вс хъ преступныхъ д яній, учиненныхъ въ этой 
м стности, или для д яній, учиненныхъ тамъ изв стною группою 
лицъ, или только для н которыхъ преступныхъ д яній, учинен
ныхъ притомъ изв стною категоріею лицъ, и т. д. 

1 2 1 . Взаимное отношеніе законовъ общихъ и законовъ особен-
ныхъ также можетъ быть весьма различно. Законы особенные 
могутъ дополнять собою законы общіе, когда они содержатъ поста-
новленія о преступныхъ д яніяхъ, не предусмотр нныхъ законами 
общими; дал е, они могутъ исключать д йствіе законовъ общихъ, 
когда .законы особенные относятся къ т мъ же преступнымъ д я-
ніямъ, которыя регулируются законами общими и, наконецъ, 
они могутъ конкурировать съ законами общими, такъ что приме
нение т хъ или другихъ будетъ завис ть отъ различиыхъ второ-
степенныхъ условій состава преступныхъ д яній, какъ, напр., отъ 
учиненія преступнаго д янія въ город или волости, отъ соуча-
стія въ д яніи лицъ различныхъ общеетвенныхъ клаеешъ. 

Также можетъ быть различно и отношеніе общихъ и особен-
ныхъ законовъ по условіямъ подсудности; такъ, могутъ быть 
законы особенные, применяемые т ми же общими судами, какими 
применяются и законы общіе; далее, законы особенные, применяе
мые и особенными судами, и, наконецъ, законы особенные, приме
няемые или общими или особенными судами, смотря по наличности 
второстепенныхъ условій состава, напр., въ зависимости отъ соуча-
стія въ деяніи лицъ различныхъ званій или общеетвенныхъ клас-
совъ. 

Законы особенные могутъ иметь или постоянный или временной 
характеръ. Въ последнемъ случае ихъ иногда называютъ зако-
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нами чрезвычайными; таковы, напр., законы, д йствующіе въ 
военное время, въ м стностяхъ, объявленныхъ на военномъ поло-
женіи, при наличности чрезвычайной или усиленной охраны. 

Законы особенные всего чаще пом щаются въ т хъ же сбор-
никахъ законовъ, гд находятся и законы общіе. Такъ, въ уложе-
ніи и въ устав о наказаніяхъ мы встр чаемъ постановленія, спе-
ціально относящаяся къ должностнымъ лицамъ, и даже къ изв ст-
яой групп должностныхъ лицъ, къ казначеямъ, къ чиновникамъ 
полиціи и т. п.; іюстановленія объ отв тственности биржевыхъ 
маклеровъ, диспашеровъ; постановленія о нарушеніи правилъ о 
плаваніи по Волг ~ш Ок , правилъ объ общественномъ хозяйств 
въ Уральскомъ войск и т. д.; или же особенные"законы пом ща-
ются въ особыхъ сборникахъ законовъ, какъ законы военные, 
церковные и т. п. 

Конечно, подробное изложеніе вс хъ особенныхъ законовъ, 
д йствующихъ въ Россіи, въ курс представляется невозможньшъ; 
но мы должны познакомиться съ сборниками д йствующихъ уго-
ловныхъ законовъ, какъ общихъ, такъ и особенныхъ, служащихъ 
непосредственнымъ основаніемъ суду при осуществленіи каратель
ной д ятельности. 

§ 5. Общіе источники уголовнаго права, д йствующіе въ 
Россіи. 

122. Уложеніе о наказанілхь по существу своему соста
вляете сводъ законовъ. 

128. Уложеніе царя Алекс л Михайловича, какъ отправная 
точка уложенія. Его общая характеристика. 

124. Составленіе уложенія 1649 года. 
125. Источники улоэюенія 1649 года. 
126. Взглядъ уложенія 1649 г. на сущность преступленія, 
127. Значеніе субъективной стороны преступленія. 
128. Взглядъ уложенія 1649 г. на наказаніе. 
129. Новоуказныя статьи и попытки кодификаціи, 
ISO. Палата объ уложеніи 1700 года. 
181. Коммисія 1714 года. 
132. Коммисія 1754 года. 
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ISS. Воинскш уставь Императора Петра 1-го 1716 года. 
154. ВзгляЬъ вожскаго устава па сущность преступленія. 
155. Разширете области преступных^ дгьяній. 
156. Система наказами по воинскому уставу. 
157. Коммисіл 17W года. 
158. Коммисія Екатерины 111767 года. 
159. Зшченіе коммисіи 1761 года для развитія нашего зако

нодательства. 
140. Наказъ коммисіи 1767 года. 
141. Взгляд» наказа на сущность преступлепія. 
142. Отношеніе наказа къ государственнымъ и религіоз-

пымъ преступленіямъ. 
14S. Взгляд» наказа на наказанге. 
144. Коммисія 1804 г. Розенкампфа. 
145. Продолженіе работ» коммисіи посл 1808 г. при Спе

ранском». 
146. Проект» 181S года. 
147. Вліяніе проекта на поздн йшее законодательство. 
148. Об характеристика кодификаціонныхъ попыток» 

до изданія свода. 
149. Коммисія 1826 года. 
150. Полное собраніе законов». 
151. Составленіе свода законов». 
152. Юридическое значеніе свода законов». 
15S. Недостатки свода законов». 
154. Работы по составленію уложепія о наказапіях». 
155. Поздніьйшая вн шняя исторія уложенія о наказа-

ніях». 
156. Пособія для приміънеиія уложенія и его литература. 
157. Устав» о наказаиіях», налагаемых» мировыми судь

ями. 
158. Отношеніе устава о наказаніях» к» уложенію. 
153. Пособія для прим нешя устава и его литература. 
160. Карателъныя постановленія о парушеніях» акциз

ных» уставов». 
161. Оц нка уложенія 1845 г. Его устар лость. 
162. Неправильная постановка задачи уголовпаго уложенія. 
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16S. Казуистичность уложекія. 
164. Недостаток^ законодательной техники. 
165. Неправильное отношенге къ иностранными кодексами. 
166. Недостатки л стнщы наказаній. 
167. Недостатки поздн йшихъ изданій уложены. 
168. Характеристика устава о наказаніяхъ. 
169. Подготовителъныя работы по пересмотру уложенія 

1845 года. 
170. Законодательная коммисія 1881 г. по составленію 

проекта уголовнаго улооюенія. 

122» Хотя главный источникъ д йетвующаго права и носитъ 
названіе «уложенія», хотя его подстатейныя цитаты и не восхо-
дятъ ран е 1845 г., но при ближайшемъ разсмотр ніи его 
содержанія оказывается, что оно несравненно бол е походитъ 
на сводъ7 ч мъ на кодексъ, систематически построенный на 
единомъ общемъ начал . Да и сами его составители такъ смотр ли 
на свою задачу. «Уложеніе, говорятъ они въ обозр ніи работъ 
(стр. 67), долженствовало быть и есть ни что иное, какъ собраніе 
очищенныхъ, приведенныхъ въ порядокъ и ясность, дополнен-
ныхъ и во многою исправленныхъ, но однако жъ въ общемъ 
состав и существ своемъ прежнихъ уголовныхъ нашихъ зако-
новъ. Оно,въ н которомъ смысл ,занимаетъ среднее м сто между 
обыкновённымъ сводомъ и т мъ, что въ наше время именуется 
кодексомъ законовъ. Редакторы желали бы им ть право назвать 
его сводомъ усовершенствованнымъ». 

Уложеніе 1845 года по отношенію къ нашимъ прежнимъ зако-
намъ уголовнымъ было посл днимъ звеномъ кодификаціонныхъ 
работъ, въ основ коихъ лежало уложеніе царя Алекс я Михайло
вича и которыя непрерывно, хотя и безплодно, продолжались два 
стол тія, пока не завершились при Император Никола I изда-
ніемъ свода законовъ. Поэтому, даже въ интересахъ пониманія 
д йствующаго права, намъ необходимо, хотя въ общихъ чертахъ, 
познакомиться съ этимъ движеніемъ законодательства. 

1 2 3 . Отправною точкою д йствующаго уложенія, какъ и всего 
свода, является уложеніе царя Алекс я Михайловича. Его вліяніе 
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можно вросл дить и въ общемъ расположеніи разд ловъ уложенія 
и даже въ конструкціи н которыхъ статей, какъ, навр., въ поста-
новленіяхъ о Сюгохуленіи (^. 

Уложеніе царя Алекс я Михайловича было завершеніемъ того 
историческаго движенія русской жизни, которое началось со вре
мени московскихъ собирателей Русской земли, а въ особенности съ 
Іоанна III. Государство и верховная власть выдвигаются на пер
вый планъ, стушевывается жизнь земщины, общества. Безпорядки 
и неурядицы безгосударнаго времени, эпохи «великаго шатанія 
земли Русской» не могли остановить общаго движенія народной 
жизни. Мало того, эти посл днія вспышки угасающей самостоя
тельной жизни земства только доказывали несостоятельность той 
формы, въ которой вылился старый строй жизни, и, сл довательно, 
служили новому началу, хотя и съ отрицательной стороны. Съ 
воцареніемъ дома Романовыхъ, эта новая форма жизни достигла 
своего почти окончательнаго выясненія и была уже готова отлиться 
въ законодательныя формы, ждала только вел нія власти. Съ дру
гой стороны, и самая эпоха умиренія земли должна была прежде 
всего вызвать бол е точное опред леніе юридическихъ отношеній, 
созданіе кодекса. Новое уложеніе было необходимо уже и потому, 
что поколебались вс основы юридической жизни: своеволіе, буй
ство, разбои и грабежи стали швеедневнымъ явленіемъ и требо
вали напряженной государственной д ятельности; права и суда не 
существовало, надлежало водворить его, возстановить въ народ-
номъ сознаніи забытое уваженіе къ правосудно, боязнь царскаго 
гн ва. Какъ зам чаетъ пр. Серг евичъ (лекціи, стр. 605), есть 
основаніе думать, что поводомъ къ изданію уложенія послужило 
челобитье низшихъ разрядовъ служилыхъ людей, дворянъ, столь-

(!) Ср. Строевъ, историко-юрпдическое изсі дованіе уложеаія, 1833; Ф. Mo-
рошкинъ, объ уложеніи и его посл дующемъ развитіи* 1839 г.; В. ЛиновскШ, 
изсл доваяіе вачалъ уголовнаго права, изложеігаыхъ въ ложеніи царя Алекс я 
Михайловича, Ш 7 г.; Есиповичъ, о литературцой разработк и общемъ харак-
тер уложенія въ журн. мин. юст.за 1859 г.; Чебышевъ-Дмптрісвъ, о преступнонъ 
д-Ьйствіи по русскому до-петровскому праву, 18С2, стр. П7 и ел.; Неклюдовъ, 
приложенія къ учебнику Бернера, стр. 195; а также курсы исторш русскаго права: 
Н. Загоскина — 1877 г.; В. Серг евича, 1883 г.*; Владииірскаго - Б данова, 
1886 года. 
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никовъ, посадскихъ и торговыхъ людей, вс хъ т хъ, которые въ 
эпоху междуцарствія отъ великой тяготы въ рознь брели. 

Вызванное неурядицами, оставленными въ насл дство смутнымъ 
временемъ вновь окр навшему государству, уложеніе должно 
было водворить порядокъ на Руси, дать вс мъ судъ правый и рав
ный, освободить народъ отъ разорявшихъ его судебныхъ волокитъ 
и судейской неправды, установить единство права во всемъ госу-
дарств : «чтобы Московскому государству всякихъ чиновъ людямъ 
отъ большаго и до меньшаго чину, судъ и расправа были во вся
кихъ д лахъ вс мъ ровно». И уложеніе стало на высот его при-
званія. Вс мъ изв стна н сколько напыщенная, но въ главныхъ 
чертахъ в рная характеристика уложенія, сд ланная пр. Морош-
кинымъ: «Уложеніе в чно пребудетъ первообразомъ русскаго зако-
нодательнаго ума, русскаго гражданскаго быта и юридическаго 
слова; уложеніе родовито какъ Москва, патріархально какъ русскій 
народъ и грозно какъ царскій гн въ»; изв стно, какъ благогов йно 
относилась къ уложенію Екатерина II, да и для насъ нын могутъ 
служить образцомъ простота, точность и образность его текста: 
какъ далеко оставляетъ оно за собою и испещренный германизмами 
слогъ петровскихъ указовъ и витіеватое велер чіе законовъ Екате
рины и канцелярское многописаніе эпохи свода и уложенія! 

1 2 4 . 1 6 Іюля 1618 г. царь и дума р шили составить уложен
ную книгу; предварительныя работы были поручены боярамъ— 
князьямъ Одоевскому и Прозоровскому, окольничьему князю Вол
конскому и дьякамъ Леонтьеву и Грибо дову; черезъ три м сяца 

, работа была окончена и уже 3 Октября началось слушаніе уложе-
нія на собранномъ для того собор . Со вс хъ концовъ Россіи были 
призваны выборные, лица смышленыя, коимъ государево и земское 
д ло было бы за обычай. Уложеніе имъ было чтено и сами 
они вносили, съ своей стороны, въ проектъ уложенія дополненія и 
поправки,а зат мъ закр пили его своими подписями. Царь хот лъ, 
чтобы: «его государства царственное и земское д ло сът ми со вс ми 
выборными людьми утвердити и на м р поставити, чтобы вс т 
великія д ла, по нын шнему его государеву указу и соборному 
уложенію, впредь были нич мъ нерушимы». Работы собора окон-
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чились, какъ предполагаютъ къ 29 Января 7157 г. (1649), почему 
и самое уложеніе всегда датируется 1649 г. (^. 

1 2 5 , Уложеніе составилось изъ разнообразныхъ источниковъ: 
такъ, въ него вошли прежде всего постановленія судебниковъ вели-
кокняжескаго и царскаго, указныя книги приказовъ, въ особенности 
разбойнаго, и боярскіе приговоры, а равно иноземное греко-римское 
право (2). Въ предисловіи къ уложенію говорится: «которыя статьи 
написаны въ правилахъ св. апостолъ и св. отецъ и въ градскихъ 
законахъ греческихъ царей, а пристойны т статьи къ государ-
ственнымъ и къ земскимъ д ламъ, и т бы статьи выписать, и чтобы 
прежнихъ великихъ государей царей и великихъ князей россій-
скихъ и отца его государева указы и боярскіе приговоры на всякія 
государственныя и земскія д ла собрать и съ старыми судебниками 
справить. А на которыя статьи въ прошлыхъ год хъ прежнихъ 
государей указу не положено и боярскихъ приговоровъ не было, и 
т бы статьи по тому жъ написати и изложити по его государеву 
указу общимъ сов томъ». Но кром этихъ названныхъ источниковъ 
сильное вліяніе на уложеніе оказалъ еще одинъ источникъ, прямо 
въ уложеніи не упомянутый, а именно литовскій статутъ, повлі-
явшій въ особенности на главы, относящіяся до права государ-
ственнаго и уголовнаго; такъ, глава ХХП: «За какія вины кому 
чинити смертную казнь и за какія вины не казнити», почти ц ли-

(!) Подлинникъ уложенія сохранился и хранится въ оружейной палат ; онъ 
сосгоитъ изъ двухъ свитковъ: въ одномъ пом щево само уложеніе, а въ другомъ 
опись подчистокъ и поиравокъ. Списки составлены изъ листовъ, склеенныхъ въ 
длину, въ вид столбца, такъ что списокъ уложенія въ длину 144 сажени и 
1 аршинъ. На оборот списка уложешя подписи членовъ собора; вс хъ подписей 
им ется 315, хотя членовъ было бол е. Всл дъ за подписаніемъ уложеніе было 
отпечатано; въ 1649 г. вышло два изданія; въ 1737 .г. вышло новое издаеіе; вс хъ 
изданій считается 12. Ср. Заб линъ, св д нія о подланник уложенія царя Але-
кс я Михайловича въ архив Калачева за 18S9 г.; В. Латкинъ, матеріалы для 
исторіи земскихъ соборовъ, 1884 г. и въ его же пзсл дованіи о земскихъ собо-
рахъ древней Руси, 1885 г.,стр.214 и ел.; а въ особенности любопытную статью 
Мейчика, дополнительныя данныя къ исторіи уложенія 1619 г. въ сборндк архео-
логическаго института 1880 года. 

(2) Вліяніе византійскаго права еще зам тн е въ новоуказныхъ статьяхъ къ 
уложенію; в ъ і б б і г . были разосланы воеводамъ выписки изъ греческихъ зако-
новъ для руководства при р шеніи д лъ уголовныхъ. 
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комъ взята изъ статута (^. Но вс эти заимствовашя д лались 
составителями не сл по, а съ значительными изм неніями; въ осо
бенности заслуживаютъ вниманія т изм ненія, которыя сд ланы 
въ карательной части постановленій, назначеніе, напр., простой 
смертной казни вм сто квалифицированной и т. п. 

1 2 6 . Какъ сводъ узаконеній, уложеніе заключало въ себ поста-
новленія по вс мъ отраслямъ права: въ немъ перем шаны 
статьи, относящаяся къ законамъ государственнымъ, финансо-
вымъ, полицейскимъ, гражданскимъ, судопроизводственнымъ; за
коны уголовные сосредоточены главнымъ образомъ въ главахъ 
I, П, X, XXI и XXII, но они встр чаются въ отд льности и въ 
другихъ главахъ. 

Во взгляд на существо преступныхъ д яній уложеніе и отд ль-
ные указы этого періода являлись в рными представителями окр п-
нувшаго государственнаго строя. Понятіе о преступник , какъ о 
земскомъ разорител , о в домомъ лихомъ челов к , которое стояло 
на первомъ план въ судебникахъ и уставныхъ грамотахъ, стуше
вывается. Государево д ло—вотъ преобладающій элементъ юриди-
ческихъ отношеній того времени. Самодержавная власть д лается 
основнымъ, двигающимъ принципомъ всей народной жизни,— 
вс люди божьи да государевы, а потому неповиновеніе и проти-
вод йствіе этой всемогущей власти составляютъ самую выдающуюся 
черту преступленія. Неисполненіе всякаго царскаго указа и запрета 
возводится въ разрядъ важныхъ преступленій и жестокія нака-
занія назначаются за такія д янія, которыя сами по себ не за-
ключаютъ ничего особенно вреднаго или опаенаго, такъ, напр., 
за охоту около Москвы назначается смертная казнь. Не только 
преступленія, направленныя противъ главы государства, противъ 

С1) Ср. подробный указанія у Колоссовскаго, очеркъ псторіи престуыенш 
протпвъ жизни по русскому праву, Ш 6 г. Владимірскій-Будановъ, отношенія 
между литовскимъ статутомъ и уложеніемъ Царя Алекс я Михайловича въ сбор-
пик государ, знаній, т. IV. Автору работа Колоссовскаго очевидно не изв стна. 
Въ д л бывшаго II отд ленія, въ буматахъ, относящихся до составленія уложе-
нія 184S г., въ2-мъ картон , въ приложеніяхъ къ І тлав исторической запи
ски, находится подробное сопоставленіе статей уложенія, заимствованныхъ изъ 
литовскаго статута, съ подлинникомъ. 

10 
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порядка управленія, неисполненіе царскихъ указовъ и т. д., полу-
чаютъ первенствующую роль, но это значеніе переносится и на вс 
д янія, которыя, хотя и косвенно, свид тельствуютъ о неуваже-
ніи къ особ царя; такимъ образомъ, усиливаются, напр., наказа-
нія за преступленія, совершенныя въ присутствіи государя или на 
государевомъ двор . Точно также уложеніе окончательно закр п-
ляетъ вм шательство государства въ религіозно-нравственную сто
рону народной жизни: преступленія противъ религіи и нравствен
ности, въ особенности въ сепаратныхъ указахъ эпохи уложенія, 
получаютъ широкій объемъ. Поэтому формулою, характеризующею 
понятіе преступнаго по уложенію, является забвеніе божьей запо-
в ди и царскаго приказа: «а кто забывъ страхъ божій и госуда
рево крестное ц лованіе», «а кто учинитъ злод яніе, небояся Бога 
и не опасался государскія опалы и казни». 

1 2 7 . Въ юридическомъ понятіи преступнаго д янія получаетъ 
значительное развитіе сторона субъективная, понятіе о вин . Уло-
женіе постоянно различаетъ убійство нершшленное. безхитростное 
отъ умышленнаго; различаетъ наказуемость по степени участія 
(X, 118) и по степени осуществленія злаго умысла (X, 202, 
XXII, 8), даетъ подробныя постановленія о необходимой оборон , 
указываетъ на крайнюю необходимость и т. д. Въ самомъ устано-
вленіи вины и признаковъ преступности уложеніе стремится къ 
ограниченію судейскаго произвола; этимъ опред лялась и ц ль 
уложенія: «чтобы Московскаго государства всякихъ чиновъ людямъ 
отъ большаго и до меньшаго чину судъ и расправа была во всякихъ 
д лахъ вс мъ равна»; или, какъ подробн е говорить статья 1-я 
главы X, «судъ судити и всякую расправу д лати, ве мъ людямъ 
Московскаго государства, отъ большаго и до меньшаго чина въ 
правду; такъ же и прі зжихъ иноземцевъ, и всякихъ прибылыхъ 
людей, которые въ Московскомъ государств будутъ, т мъ же 
судомъ судити и расправу д лати, по государеву указу въ прав
ду, а своимъ вымысломъ въ судныхъ д лахъ по дружб и по не-
дружб ничего ни прибавливати, ни убавливати, а недругу ни мсти-
тж, и никому ни въ чемъ, ни для чего не наровити, д лати всякія 
государева д ла, не стыдяея лица сильныхъ, и избавляти обидя-
щаго отъ руки неправеднаго». 
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1 2 8 , Въ ученіи о наказании, рядомъ съ яонятіемъ о немъ, 
какъ о матеріальномъ возмездіи, появляется представленіе объ ути-
литаряоыъ значеніи наказанія, въ примитивной форм устрашенія 
другихъ; уложеніе часто говоритъ объ этомъ: «казнити смертью 
безо всякія пощады, чтобы на то смотря инымъ не повадно было 
такъд лать»; «чтобы иные такого беззаконнаго и сквернаго д ла 
не д лали и отъ блуда унялися», и т. д. 

Наибол е распространеннымъ наказаніемъ по уложенію является 
смертная казнь; но, не смотря на ея частое прим неніе, нельзя не 
сознаться, что уложеніе, сравнительно съ одновременными ему 
западными кодексами, представляется мягкосерднымъ, такъ какъ 
оно угрожаетъ главнымъ образомъ простою смертною казнью и 
только въ пяти случаяхъ назначаетъ смертную казнь квалифици
рованную; рядомъ со смертною казнью стоятъ т лесныя наказанія 
членовредительныя и бол зненныя, денежныя пени, и только въ 
исключительныхъ случаяхъ: лшнеше свободы, ссылка въ украин-
ные города, осрамительныя наказанія, какъ выдача головою, и т. д. 

1 2 9 . Изданіе уложенія, конечно, не могло остановить даль-
н йшаго развит! я законодательства не только въ силу общаго дви-
женія юридической жизни, но и потому, что оно представлялось 
сводомъ весьма не полнымъ; такимъ образомъ, уже въ царствовав!е 
Алекс я Михайловича появляются не только отд льные законы, но 
и обширныя узаконенія, подъ именемъ новоуказныхъ статей, до-
полнявшія уложеніе. Таковы по отношенію къ уголовнымъ зако-
намъ новоуказныя статьи 1669 г. 22 Января о разбойныхъ и убій-
ствешшхъ д лахъ (полн. собр. зак., № 4 4 1 ) , представ л явші я 
ц лый уголовный кодексъ, бол е обширный, ч мъ относящіяся 
сюда главы уложенія 1649 г. Реформаторская д ятельность Петра 
Великаго, охватывавшая вс стороны государственной жизни, ко
нечно, выразилась и въ столь же обширной законодательной д я-
тельности, а въ частности и въ законодательств уголовномъ: 
безпрестанно являлись указы, установлявшіе наказанія случай-
ныя, ad hoc, нер дко противор чивые и по отнощенію къ уло-
женію, и между собою; въ судебную практику вносились хаосъ и 
безурядица. Какъ говорили сами законодатели: «посл стараго 
много разъ указы изданы и въ разное время выдавались и зат мъ 
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одни съ другими несогласны, черезъ что случается поддержка 
безсов стнымъ судьямъ, которые, подбирая указы, на которую 
сторону хотятъ, р шаютъ». 

Поэтому понятно, что во вс царствованія, начиная съ Петра I 
и кончая Николаемъ I, идетъ постоянный рядъ попытокъ 
свести въ одно ц лое вс эти разнородные законы, согласовать ихъ 
съ уложеніемъ 1649 г., кодифицировать ихъ (^. 

Вс эти многообразныя попытки по ихъ характеристическимъ 
особенностямъ могутъ быть сведены къ тремъ груптамъ: къ пер
вой относятся попытки, ставящія своею задачею соединить вс 
отд льные законы въ одно ц лое, согласовать ихъ между собою, 
попытки составить «сводъ»; ко второй—попытки перенести къ 
намъ иностранныя уложенія, и, наконецъ, къ третьей—попытки 
создать уложеніе общее, или только спеціально уголовное, 
основанное на началахъ разума или естественнаго права. 

1 3 0 . Кодификаціонныя попытки первой группы относятся еще 
къ царствованію Петра I (2). Еще прежде начала единодер-
жавія Петра I, 6 І ю н я 1 6 9 5 г . (полн. собр. зак., №1513) со
стоялся указъ, коимъ повел но было вс мъ приказамъ составить 
изъ д лъ выписки такихъ статей, которыя могли бы служить до-
полненіемъ къ статьямъ уложенія и новоуказнымъ статьямъ, и эти 
выписки им ть въ приказахъ въ готовности до новаго указа. За-
т мъ, 18 Февраля 1700 г. (полн. собр. зак., Л 1 7 6 5 ) состоялся 
новый указъ, которымъ учреждалась особая палата объ уложеніи 
или «палата бояръ, которые сидятъ у уложенія». На обязанность 
ея было возложено внести въ подлежащая м ета уложенія посл -
довавшіе посл его изданія именные указы и постановленія, изв ет-
ные подъ именемъ новоуказныхъ статей, а также состоявшіеся 
по д ламъ р шеннымъ боярскіе приговоры, и такимъ образомъ со
ставить «новоуложенную книгу». 

(і) Общія св д нія о вс г ь этахъ попыткахъ можно найти въ обозр ніи 
историческихъ св д ній о свод законовъ, 1833 г.; въ краткомъ обозр ніи хода 
рабогь и предположеній по составденію новаго кодекса законовъ о наказанін 
1846, и у С. В. Пахмана въ 1-мъ том его «исторіи кодиФикаціи». 

(2) Д. Под новъ, матеріалы для исторіи русскаго законодатеіьет, ШіЗ г.; 
Нахманъ, нсторія КОДИФИКЗЦІИ, стр. 246. 
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Палата была составлена изъ многочисленнаго персонала бояръ, 
окольничьихъ, стольниковъ, думныхъдворянъидумныхъдьяЕовъ, 
всего до 70 челов къ, хотя въ отд льныхъ зас даніяхъ бывало 
иногда не бол е 10 челов къ; главнымъ начальствующимъ былъ 
князь Троекуровъ; зас данія продолжались до половины Ноября 
1703 года. 

Главнымъ затрудненіемъ было добыть изъ приказовъ находя-
щіеся въ нихъ списки съ указовъ и новоуказныхъ статей, 
такъ что приходилось требовать по н сколько разъ; такъ, приказъ 
холопьяго суда отписывалъ, что «подьячіе за т мъ его госу-
даревымъ д ломъ сидятъ вс и изъ приказа ихъ не выпу-
щаютъ»; иные приказы отписывались еще жалобн е: «сидятъ 
де подъячіе денно м нощно», а указовъ все таки не доставляли; 
патріаршій приказъ на дополнительное требованіе о присылк 
недостающихъ указовъ отв чалъ: «опричь т хъ указовъ, кото
рые взнесены къ боярамъ въ палату, въ патріаршемъ приказ 
н тъ, и вершатъ д ла и управляютъ нын по правиламъ св. отцовъ 
и по уложенію . . , а которые д ла и указы прежнихъ патріарховъ 
были въ сундукахъ поставлены въ кладовыхъ палатахъ и за т де 
д ла приняться невозможно, они погнили». 

Но, не смотря на эти затрудненія, палата слушала и пополняла 
главы уложенія по порядку и къ Іюлю 1701 г. прошла такимъ 
образомъ все уложеніе, а зат мъ, хотя и съ значительными пере
рывами, продолжала второе чтеніе и окончательную редакцію ново-
уложенной книги, что и окончила къ 1703 г. Но, т мъ не мен е, 
составленная ею новоуложенная книга не была обнародована, со
хранился только проектъ манифеста объ обнародованіи новаго 
уложенія и введенія его въ д йствіе. 

1 3 1 . Безрезультатность работъ «палаты» побудила Петра Іпри-
б гнутькъ бол е крутой м р . Указъ 1711 г. 15 Іюня (полн. собр. 
зак., № 2828) повел валъ: «ревнуя по закону божію, дабы во вс хъ 
отъ Бога данныхъ Его Царскому Величеству государствахъ судъ 
былъ вс мъ повсюду равный, безъбогоненавистнаго лицем рія и про
тивной истин проклятыя корысти, повел ваемъ всякаго чина судь-
ямъ всякія д ла д лать и вершить по уложенію, а по новоуказнымъ 
пунктамъ и сепаратнымъ указамъ отнюдь не д лать». Но выкинуть 
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такимъ образомъ всю полув ковую законодательную работу пред
ставлялось, конечно, невозможнымъ, а потому тотъ же указъ сд -
лалъ исключеніе для т хъ новоуказныхъ пунктовъ, которые учи
нены не въ прем неніе, а въ дополненіе уложенія, т повел но 
было принимать въ исполнение, пока новое уложеніе издано будетъ, 
вс же остальные, хотя бы и именные, отставить и въ приговоры 
не вписывать. Но всл дъ зат мъ надо было выяснить, какія жеизъ 
новоуказныхъ статей противор чатъ уложенію и какія н тъ, а для 
исполненія этого была образована по указу сената, особая комми-
сія, работавшая съ 1714—1718 гг. Эта коммисія представила 
10 главъ такъ называемаго своднаго уложенія; но работа ея оста
лась безъ разсмотр нія и безъ всякихъ посл дствій (1). 

Составленіе своднаго уложенія было задачею законодательныхъ 
коммисій при Император Петр II въ 1728 г. и при Императриц 
Анн въ 1730 г.; посл дняя коммисіябезрезультатно просуще
ствовала до 1711 года. 

1 3 2 . Къ этой же групп нужно отнести и законодатель
ную коммисію Императрицы Елизаветы. Хотя въ указ 1754 г. 
эта коммисія названа коммисіею сочиненія уложенія, хотя по 
опред ленію сената на нее возлагалось: «сочинить законы ясные, 
вс мъ понятные и настоящему времени приличные», но, какъ 
видно изъ содержанія работъ этой коммиеіи, нын опубликован-
ныхъ (2), она въ д йствительности им ла въ виду составленіе 
своднаго уложенія. Коммисія приступила къ работамъ 3 Августа 
1751 г. и къ Апр лю 1755 г. составила дв части своего труда, 
которыя, по разсмотр ніи ихъ въ сенат 25 Іюля, поднесены къ 
утвержденію Императрицы. Въ первой части были изложены за
коны судные, а часть вторая—«о розыскныхъ д лахъ и какія за 
разныя злод йства и преступленія казни, наказанія и штрафы поло
жены» относилась къ материальному праву. Проектъ главнымъ 

(і) Семь главъ этого своднаго уложенія наііечатаны въ 1-й части указателя 
россійскихъ закоЕовъ Максимовича. 

(2) Въ 1882 г. А. Востоковымъ издана 2-я часть работъ этой коммисіи, подъ 
заглаві мъ«проекты уголовнаго уложенія1751 и 1766 гг.»; къ изданию приложено 
аредисловіе пр. Серг евскаго о работахъ этой коммисіи и о судьб проекта. 
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образомъ воспроизводилъ д йствующія постановления, но н кото-
рыя статьи были написаны вновь, большею частію въ казу
истичной форм . Преобладающимъ наказаніемъ являлась смертная 
казнь и притомъ въ форм квалифицированной, причемъ были 
введены даже такіе виды казни, которые не встр чались въ преж-
нихъ нашихъ законахъ, какъ, напр., подв шеніе за ребра и разор-
ваніе пятью лошадьми. Это изобиліе смертной казни такъ проти-
вор чащее указамъ 1712,17U и 1753 годовъ, стремившимся если 
не къ полной отм н , то къ ограниченію ея прим ненія, и было 
главною причиною неутвержденія проекта Императрицею; по 
крайней м р объ этомъ можно догадываться изъ того, что когда 
въ 1759 г. коммисія, въ н сколько нополненномъ состав , при
ступила къ продолженію работъ по составленію 3-й (о правахъ со-
стояній) и 4-й (о законахъ гражданскихъ) частей, а равно и къ 
пересмотру двухъ первыхъ томовъ, то, по возвращеніи въ нее въ 
1761 г. первоначальнагопроекта, д йств. статск.сов. Алсуфьевымъ 
словесно объявлено, что Ея Императорское Величество Всеавгуст й-
шая Государыня Высочайше коммисіи повел ть соизволила въ 
ономъ новосочиняемомъ уложеніи за подлежащія вины смертной 
казни не писать (1). Зат мъ, въ царствованіе Елизаветы и въ на-
чал царствованія Императрицы Екатерины И, эта коммисія про
должала свое сущеетвованіе, исправляя по чаетямъ первоначальный 
проектъ; работы ея прекратились только въ 1766 г., когда явилась 
новая выборная коммисія по составленію уложенія. 

I B S . Къ работамъ коммисій второй группы относится прежде 
всего знаменитый воинскій уставъ Петра 1,1716 г. Марта 30. Хотя 
этотъ уставъ по назначенію своему относился до людей ратныхъ, 
но по указу 10 Апр ля 1716 г. (полн. собр. зак., № ЗОЮ) онъ 
былъ разосланъ по губерніямъ и канцеляріямъ для руководства, 

(!) В. Серг евичъ, лекціи, стр. 906. Эта жестокость наказавій не соотв т-
ствовала и мыслямъ Императрицы, высказанвымъ въ наказ этой коммисіи. 
«Дабы вс хъ т хъ, говорится въ немъ, кои въ преступлеше впадаютъ, обратить къ 
чистому раскаяпію больше милостью и ув щаыіемъ и надлежащимъ розысканіямъ 
по происшедшимъ въ разныя времева околичностямъ, нежели строгостями и 
истязаніями; нужно стараться какъ возможно при такихъ обсгоятельствахъ кро-
вонролитіе уменьшать и только въ крайности къ нытк врнб гать». 



— ш — 

при р шеніи д лъ общихъ, причемъ онъ однако не отм нялъ уло-
женія Алекс я Михайловича, а долженъ былъ прим няться одно
временно съ нимъ. На этомъ основаніи уставъ воинскійне можетъ 
быть обойденъ молчаніемъ при обозр ніи общихъ источниковъ 
нашего уголовнаго законодательства (^. 

Конечно, не весь воинскіі уставъ относится къ исторіи уго
ловнаго законодательства, но сюда принадлежатъ: во 1-хъ, пом -
щенный въ 1-й части патентъ о поединкахъ; во 2-хъ, артикулъ 
воински съ краткимъ толкованіемъ и въ 3-хъ, краткое изображеніе 
воинскихъ процессовъ или тяжбъ. 

Воинскій артикулъ заимствованъ весь изъ иностранныхъ источ
никовъ, а именно въ основу его положены шведскіе артикулы 
Густава Адольфа, въ ихъ поздн йшей обработк 1683 г. (при 
Карл XI), но съ значительными отступленіями, какъ въ систем 
наказаній, бол е суровыхъ, такъ и въ опред лительной части; 
кром того въ артикул прибавлены толкованія на каждую статью. 
Вс эти изм ненія и дополненія д лались по разнообразнымъ евро-
пейскимъ уголовнымъ законамъ; воинскій же процессъ былъ обра-
ботанъ самостоятельно. Такимъ образомъ, воинскій уставъ нельзя 
назвать переводомъ съ опред леннаго памятника, а скор е компи-
ляціею по иностраннымъ источникамъ; составлялся онъ многими 
лицами, в роятно первоначально на п мецкомъ язык ; зат мъ, 
былъ переведенъ на русскій и въ этомъ вид несомн нво испра
влялся самимъ Императоромъ; потомъ разсмотр нъ сенатомъ, 
и утвержденъ 30 Марта. Печатался онъ съ русскаго текста (2). 

(і) См. о воинскомъ устав у М. И. Розенгейма, очеркъ исторіи военно-суд-
ныхъ учрежденій въ Россіи до кончины Петра Великаго, 1878 г.; въ особенвости 
же изсл дованія П. Бобровскаго: происхожденіе воинскихъ артикудовъ, въ жури, 
гражд. и угол. пр. за 1881 г., № 3 и бо-і е обширный трудъ: военное право въ 
Россіи при Петр Великомъ. Также, Н. Неклюдовъ, приложеніе къ учебнику 
Бернера, стр. 237 и ел. 

(2) Такъ и г. БобровскШ признаетъ (1, XII}, что черновыя рукописи пораз-
нымъ источникамъ первоначально были писаны на н мецкомъ язык и что эта 
обработка (2, XX) была поручена оберъ-аудитору саксонцу Эрнсту Кромпену. 
Полный русскій текстъ съ собственноручными поправками Императора хранится 
въ библіотек Главнаго Штаба. Первое изданіе устава 25 Апр. 17151. вышло на 
одномъ русскомъ язык , а второе, въ Ноябр того же года, согласно указу 
10 Апр ля, на русскомъ и н мецкомъ. 
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Чужеземное происхожденіе устава отражается какъ. на его 
язык , изобилующемъ нерусскими выраженіями и оборотами, 
благодаря чему его нельзя часто уразум ть безъ н мецкаго кон
текста, такъ и въ его содержаніи, въ особенности въ обрисовк 
отд льныхъ преступленій и въ систем казней. 

1 3 4 . Въ общемъ взгляд на сущность преступленія эпоха 
Петра Великаго только развивала воззр нія уложенія; для него 
преступленіе было также только ослушаніемъ воли царевой; даже 
бол е, при условіяхъ реформаторской д ятельности Петра, при 
могучей ломк вс хъ сторонъ государственнаго быта, неисполненіе 
его желаній и стремленій было не только неуваженіемъ къ запретамъ 
всемогущей верховной власти, но и отрицаніемъ самыхъ принци-
повъ его д ятельности: такіе ослушники, по его взгляду,были враги 
всего государственнаго порядка, а интересъ государственный дол-
женъ быть р зко отличенъ отъ интересовъ партикулярныхъ. Какъ 
говоритъ указъ 22 Января 1721 г. (полн. собр.зак., № 4-136):«ска
зать во всемъ государств (дабы нев д ніемъ никто не отговари
вался) ,что вс повредители и преступники интересовъ государствен-
ныхъ со вымыслу, кром простоты какой, такихъ безо всякія пощады 
казнить смертію, деревни и животы брать, а ежели кто пощадить, 
тотъ самъ тою казнію казненъ будетъ; для того надобно изъяснить 
интересы государственные для вразумленія людямъ, а партику-
лярныя прегр шенія оставлять на старыхъ штрафахъ и на раз-
сужденіи сената». Защитники старины, ея порядковъ иобычаевъ, 
какъ вредители государственные, были преступн е убійцъ и раз-
бойниковъ. Прежде, въ эпоху уложенія, стрижка бородъ и усовъ 
считались д ломъ гр ховнымъ и виновные :въ томъ отсылались къ 
духовнымъ властямъ; теперь ношеніе бородъ считается уголовнымъ 
преступленіемъ.Указъ 29 Декабря 1714г. (полн. собр. зак. ,№ 2871) 
повел ваетъ, чтобы русскимъ платьемъ и сапогами не торговали 
и никто такихъ платьевъ и бородъ не носилъ и за такія ихъ пре-
ступленія учинено будетъ жестокое наказаніе, сосланы будутъ на 
каторгу, а им ніе ихъ движимое и недвижимое взято будетъ на 

- великаго государя безо всякія пощады, а указъ 1 Сентября 1715 г. 
(полн. собр. зак., № 2929) кстати добавлялъ, что на каторгу будутъ 
сосланы вс т , которые будутъ торговать скобками и гвоздями, упо-
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требляемыми для подбоя русской обуви. Плохо отстраивалась вновь 
разведенная резиденція, П тербургъ—и у к а з ъ Ш і г . (полн. собр. 
зак., № 2 8 4 8 ) запрещаетъ во всемъ государств строить каменные 
дома, понеже въ С.-Петербург каменныя строенія з ло медленно 
строятся отъ того, что каменыциковъ и прочихъ художниковъ 
того д ла достать трудно; запрещаются эти каменныя постройки 
подъ угрозою жестокаго наказанія—разоренія всего им нія и 
ссылки», а въ 1719 г. повел вается вс каменные дома, отстроен
ные поел 1714 г., отбирать въ казну, а хозяевамъ домовъ о 
томъ, когда они выстроены, вел но сказывать правду, подъ угро
зою смертной казни и т. п. 

Воинскій уставъ стоялъ на т хъ же началахъ, на томъ же 
признаніи всесилія власти, а потому строгія, даже непом рно 
строгія, сравнительно съ уложеніемъ, наказанія назначались 
ослупшикамъ и противникамъ самодержавной власти. Четвер-
тованіе и конфискація за государственный преступленія произво
дились и надъ т ми, которыхъ воля и хот ніе къ тому были, 
равно какъ и надъ недоносителями: «кто противъ Его Величества 
особы хулительными словами погр шитъ, его д йствіе и нам реніе 
презирать и непристойнымъ образомъ о томъ разсуждать будетъ, 
оный им етъ живота лишенъ быть и отс ченіемъ головы каз-
ненъ, ибо Его Величество есть самовластный монархъ, который 
никому на св т о своихъ д лахъ отв ту дать не долженъ, но силу 
и власть им етъ свои государства и земли, яко христіанскій госу
дарь, по своей вол и благомн нію управлять» (арт. XX съ толк.). 

1 3 5 . Воинскій уставъ значительно дополнилъ область преетуи-
ныхъ д яній, введя постановленія по такимъ проступкамъ, о кото
рыхъ прежше законы или вовсе ничего не говорили, или говорили 
весьма кратко, или даже и по такимъ, которые едва ли въ эпоху 
устава были изв стны въ русской жизни. Такъ, въ области рели-
гіозныхъ преступленій воинскій уставъ содержитъ подробныя 
постановленія о суев рныхъ преступленіяхъ; артикулъ 1-й гово
рить: «и ежели кто изъ воинскихъ людей найдется идолопоклон-
никъ, чернокнижецъ, ружья заговоритель, суев рный и богоху-
лительный чарод й, оный, по состоянію д ла, въ жестокомъ 
заключеніи въ жел захъ, гоняніемъ шпицрутенъ наказанъ иди 
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весьма сожженъ им етъ быть», а толкованіе прибавляетъ: нака-
заніе сожженія есть обыкновенная казнь чернокнижцамъ, ежели 
оный своимъ чарод йствомъ вредъ кому учинмлъ, или действи
тельно съ дьяволомъ обязательство им етъ. 

Въ области посягательствъ частныхъ въ первый разъ являются 
св тскія взысканія за самоубійство, какъ оконченное, такъ и 
неоконченное: «ежели кто самъ себя убьетъ, то надлежитъ палачу 
т ло его въ безчестное м сто отволочь и тамъ закопать, волоча 
по улиц или обозу»; за покушеніе на самоубійство, если оно 
было учинено не въ припадк огневыхъ или меланхолическихъ 
бол зней и не было сл дствіемъ муки или досады,—назначается 
смертная казнь. 

Являются шдробныя правила о посягательствахъ на честь, напр., 
за распространеніе пасквилей или ругательныхъ писемъ, доброму 
имени н кій стыдъ причиняющихъ; равнымъ образомъ, артикулы 
опред ляютъ строгія наказанія за оскорбленіе, въ особенности за 
обиды реальныя. Въ связи съ этимъ находятся суровыя взысканія 
за поединки, постановленія т мъ бол е любопытный, что русская 
жизнь въ то время и не знала европейскаго поединка, отд льные 
же случаи дуэли, если и встр чались, то только въ иноземныхъ 
наемныхъ войскахъ. Суровая ответственность по воинскому уставу 
назначалась даже за самый выходъ на поединокъ, такъ какъ стро
жайше запрещалось вызывать даже и оскорбителя на поединокъ: 
«кто противъ сего учинитъ, оный всеконечно, какъ вызыватель, 
такъ кто и выдетъ, им етъ быти казненъ, а именно пов шенъ . . . 
и ежели случится, что оба или одинъ изъ нихъ въ такомъ 
поединк останется, то ихъ и по смерти за ноги пов сить». 

Въ ученіи о юридическомъ состав цреетупленія продолжали 
выясняться его существенные элементы, въ особенности, напр., 
условія вм ненія и вм няемости; такъ, впервые было внесено 
въ наше право постановленіе о признаніи опьян нія обстоятель-
ствомъ, усиливающимъ вину: «когда кто пьянъ напьется и въ 
пьянств своемъ, что злое учинитъ, тогда тотъ не токмо, что бы 
въ томъ извиненіемъ прощеніе получилъ, но по вин вящшею 
жестокостью наказанъ им етъ быть». Дал е, въ артикулахъ впер
вые въ нашемъ прав появляются постановленія о причинной 
связи, какъ условіи вм ненія результатовъ и т. д. 
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136. Въ систем наказаній преобладаетъ смертная казнь. Она 
расточается такою щедрою рукою, что далеко оставляетъ за собою 
уложеніе царя Алекс я Михайловича; при этомъ въ закон упоми
наются новые виды и простой, и квалифицированной казни, о 
которыхъ уложеніе умалчивало. Такъ, появляется разстр ляніе 
или аркебузированіе, колесованіе, четвертованіе, отс ченіе головы 
съ предварительнымъ прожженіемъ или прокалываніемъ языка; въ 
изобиліи разбросаны по уставу членовредительныя наказанія; изъ 
наказаній лишеніемъ свободы появляются арестъ съ закованіемъ 
въ жел зо и ссылка на каторгу, на работы на берегу или на галеры; 
крайне разнообразны въ устав осрамительныя наказанія: ношеніе 
на себ изв стныхъ предметовъ, вожденіе на осл , разд ваніе до 
гола палачемъ блудницъ и т. д. Въ эпоху же воинскаго устава 
слагается у насъ лишеніе вс хъ правъ состоянія: въ устав —въ 
вид шельмованія, въ духовномъ регламент —въ вид анафемы. 
Шельмованіе ставило челов ка вн закона и сущность его, разъя
сненная собственноручною припискою Петра Великаго уже посл 
перваго изданія устава, состояла въ томъ: 1) что шельмованнаго 
ни въ какое д ло, ниже свид тельство не принимать; 2) кто такого 
ограбитъ, побьетъ или ранитъ, или у него отыметъ, и у онаго 
челобитныя не принимать и суда ему не давать, разв до смерти 
кто его убьетъ, то яко убійца судится; 3) въ компанію не допу
скать и единымъ словомъ таковой в чно лишенъ общества добрыхъ 
людей. 

Въ н сколько изм ненномъ вид воинскій уставъ былъ повторенъ 
въ морскомъ устав 13 Января 1720 (полн. собр. зак., № 3485). 

137. Къ такому же заимствованію изъ иноземныхъ источни-
ковъ были направлены работы посл дней коммисіи эпохи Петра 
Великаго, а именно коммисіи 1720 г. 9 Декабря 1719 г. въ сенатъ 
былъ присланъ именной указъ, чтобъ съ 7 Января 1720 года 
начать слушать шведское уложеніе и для этого положить по 
сколько дней и часовъ заниматься этимъ слушаніемъ сенату, что
бы окончить къ Октябрю того же года. Дал е въ указ говорилось: 
которые пункты шведскаго уложенія покажутся несходны къ 
нашему народу, то противъ нихъ взять изъ стараго уложенія или 
сочинить новые пункты, а также, ежели которые пункты стараго 
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уложенія будутъ лучше шведскихъ, то и ихъ выписать; а для 
пом стныхъ д лъ взять права лифляндскія и эстляндскія, ибо они 
ближе къ нашимъ; за непредставленіе сего къ означешому сроку 
указъ угрожалъ жестокимъ наказаніемъ. Но, несмотря на эту 
угрозу, сенатъ только черезъ семь м сядевъ составілъ коммисію 
для исполненія этого Высочайшаго повел нія, а сама эта коммисія 
такъ и не сочинила новаго уложенія на манеръ шведскаго, а про
шла безсл дно. 

1 3 8 . Къ третьей групп относятся попытки построить наше 
законодательство на отвлеченныхъ началахъ, независимо какъ отъ 
нашего историческаго матеріала, такъ и отъ опред леннаго ино-
страннаго кодекса. 

Первое м сто въ этомъ отношеніи принадлежитъ Екатеринин
ской коммисіи для составленія проекта новаго уложенія 1767 г. (^. 
Манифестомъ 11 Декабря. 1766 г. разныя сословія имперіи были 
призваны прислатьвыборныхъвъ коммисію, не только для того, чтобы 
отъ нихъ выслушать нужды и недостатки каждаго м ста, но, какъ 
сказано въ манифеста, «допущены они быть им ютъ въ коммисію, 
которой дадимъ наказъ для заготовленія проекта новаго уложенія 
къ поднесенію намъ для конфирмаціи... Понеже наше первое жела-
ніе есть вид та нашъ народъ столь счастливымъ и довольнымъ, 
сколь далеко челов ческое счастіе и довольство можетъ на сей 
земл простираться». Какъ говорилъ наказъ (ст. 520): «Боже со
храни, чтобы посл окончанія сего законодательства былъ какой 
народъ больше справедливъ и больше процв тающъ на земл ; 
нам реніе законовъ нашихъ было бы неисполнено, несчастіе, до 
коего я дожить не желаю». 

Какъ зам чаетъ проф. Серг евичъ (стр. 769), коммисія была 
созвана для сочиненія проекта уложенія по вс мъ частямъ законо
дательства и притомъ новаго во вс хъ своихъ частяхъ. Россія 

(!) Любопытн йшіе матеріалы этой коммисіи, заключающіе въ себ наказы 
депутатамъ, порядокъ ихъ выбора и журналы коммисіи, печатаются въ сборник 
историческаго общества, сначала подъ редакціею Д. В. Пол нова, а потомъ нодъ 
редакціею В. И. Серг евича, Т. 1—1869 г., 2—1871 г.,3—1875 г., 4—1881 г., 
5—1882 г.; 6—1885 г. Обзоръ д ятельности коммисіи у В. Сергеевича, лекціи, 
стр. 763; С. В. Пахманъ, исторія КОДИФИКЗЦШ, I, стр. 2S7 и ел.' 
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разсматривалась Екатериною II, какъ бы неим ющею никакого 
гражданскаго порядка, а потому все надлежало дать вновь. «Над-
лежитъ установить порядокъ неподвижный для насл дованія», 
«полезно сд лать учрежденіе объ опекунств »,—таковъ языкъ на
каза коммисіи. Можно подумать, что общество, для котораго напи
саны эти правила, не знаетъ ни насл дованія, ни учрежденія 
опеки; и вс правила гражданскаго общежитія приходилось для 
него творить изъ ничего». Такъ взглянули на свою законодатель
ную задачу и многіе депутаты: «н тъ другаго зерцала, какъ, во-пер-
выхъ, наказъ, а потомъ здравый разсудокъ, любовь къ отечеству и 
должная благодарность къ строительниц блаженства нашего». 

Въ коммисію должны были быть присланы депутаты отъ выс-
пшхъ присутственныхъ м стъ, отъ сословій, включая сюда и пахат-
ныхъ солдатъ, разныхъ служилыхъ людей, государственныхъ— 
черносошныхъ и ясачныхъ крестьянъ, инородцевъ некочующихъ, 
казаковъ; не было только депутатовъ отъ духовенства. 

Депутаты должны были быть не моложе 25 л тъ, честнаго и 
незазорнаго поведенія, не бывшіе ни въ какихъ штрафахъ, подо-
зр ніяхъ или порокахъ. Они получали жалованіе отъ правитель
ства; на всю жизнь освобождались отъ смертной казни, отъ пытокъ, 
т лесныхъ наказаній и конфискаціи; депутатамъ давались особые 
знаки—гербы. Избранія ихъ производились баллотировкою; каждый 
депутатъ получалъ отъ избирателей полномочіе и наказъ о ихъ 
нуждахъ. Вс хъ депутатовъ собралось 531, распред ленныхъ по 
губерніямъ весьма неравном рно, такъ, напр., отъ одной Москов
ской губерніи было депутатовъ 112. При открытіи депутатскаго 
собранія предс дательствовалъ генералъ-прокуроръ князь Вязем-
скій, а потомъ избранный коммисіею маршалъ Бибиковъ; зас -
данія происходили по изданному Императрицею особому обряду 
управленія коммисіею; коммисія разд лялась на общее собраніе и 
чаетныя коммисіи, числомъ 19, изъ коихъ 16 занимались соста-
вленіемъ проектовъ. 

30 Іюля 1767 г. было торжественное открытіе коммисіи, а на 
другой день ея первое зас даніе. Вс хъ общихъ зас даній было 203. 
Нын публикованныя дневныя записки коммисіи съ наглядностью 
показываютъ, что она не могла придти ни къ какимъ результатам^ 
не только по необъятности задачи, ей поставленной, не только 
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по отсутствію какихъ либо подготовительныхъ работъ для пяти-
сотъ разнокультурныхъ, разноплеменныхъ и даже разноязычныхъ 
законодателей, но и по отсутствію какого либо плана и порядка въ 
занятіяхъ. Общее собраніе, такъ сказать, металось изъ стороны въ 
сторону: не окончивши одного вопроса, переходило къ другому: то 
почитаетъ отрывки изъ разныхъ законовъ и указовъ, то займется 
слушаніемъ отд льныхъ наказовъ; то ведутся безконечныя пре
т я безъ всякаго голосованія, то приступаютъ къ голосованію 
важныхъ проектовъ безъ преній, какъ, напр., проекта о 
правахъ благородныхъ. Распорядительство было хаотическое: 
маршалъ комзшсіи блистательно доказалъ, что онъ не понималъ 
важности той роли, которая на него выпала, и былъ совершенно 
непригоденъ для выполненія своихъ обязанностей. 

11 Декабря 1767 г. коммисія была переведена въ Петербургъ и 
18 Декабря 1768г., черезъ 1 % года посл открытія, маршалъ Биби-
ковъ объявилъ указъ, что по поводу войны турецкой общее собра
т е распускается (но не прекращается), и остаются одн частныя 
коммисіи, которыя просуществовали до 1774 г.; между прочимъ 
продолжала существовать и коммисія юстиціи, которая выработала 
н сколько главъ уголовнаго уложенія, еще и нын не опубли-
кованныхъ. 

1 3 9 . Грандіозная попытка Императрицы Екатерины Великой 
не дала непосредственныхъ результатовъ; но было бы неправильно 
утверждать, что она не им ла никакого вліянія на общій дальн й-
шій ходъ нашего законодательства. Во 1-хъ, работы отд льныхъ 
коммисій и ихъ проекты непосредственно повліяли на н которые 
сепаратные законы Екатерининскаго времени, какъ, напр., на жало
ванную грамоту дворянству. Во 2-хъ, коммисія дала возможность 
самой ймператриц ближе ознакомиться съ русскою жизнью, ея 
интересами и міровоззр ніемъ; какъ говорила она: «коммисія 
уложенія, бывъ въ собраніи, подала мн св тъ и св д ніе о всей 
имперіи, съ к мъ д ло им емъ и о комъ пещись должно... стали 
многіе о цв тахъ судить по цв тамъ, а не яко сл пые о цв тахъ». 
Наконецъ, въ 3-хъ, спеціально въ области уголовнаго законодатель
ства несомн нное вліяніе на дальн йшее его развит!е оказалъ 
«наказъ», данный коммисіи, такъ какъ многія изъ его положеній 
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послужили основою дальн йшихъ преобразован!! эпохи Екате
рину II и Александра I, а н которыя даже буквально повторены въ 
свод законовъ, именно въ законахъ основныхъ. 

1 4 0 . Поэтому понятно, что при обзор исторіи нашего уголов-
наго законодательства нельзя миновать наказа, не смотря на то, 
что самъ по себ наказъ есть памятникъ теоретическій, а не 
практичеекій f1). 

Императрица Екатерина П говоритъ въ своихъ запискахъ: 
«найдя, что многоразличіе указовъ и противор чіе ихъ составляетъ 
главную причину гражданскихъ несовершенствъ, въ первые годы 
начала читать, а потомъ писать и писала его 1 У* года, никому 
не показывая, но сл дуя единственно уму и сердцу своему и 
ревностн йшему желаніюпользы, чести и счастія Имперіи..., а 
зат мъ стала казать людямъ разнымъ, всякому по способностямъ». 

Книгами, которыя по преимуществу читала Императрица и изъ 
которыхъ выдержки переводилъ ея секретарь Григорій Казицкій, 
были труды энциклопедистовъ и творенія Монтескье и Беккарія. 
Конечно, двухл тнее чтеніе лица, неподготовлеянаго слеціально 
къ такимъ работамъ, во многихъ отношеніяхъ должно было быть 
поверхностнымъ, самая идея объединить въ одно ц лое начала 
Монтескье и энциклопедистовъ показываетъ недостаточную про
думанность основнаго плана, но все это не уничтожаетъ ни 
значенія наказа въ исторіи нашего права, ни заслугъ его автора. 
Усвоеніе и переработка началъ и принциповъ, бывпшхъ въ то 
время еще достояніемъ немногихъ, требовали глубокаго вдумчи-

(і) Городисскіи (А. Кистяковскій), вліяніе Беккаріи на русское уголовное право 
въ журн. мже. юст. 1864 г.; А. Кистяковскій, о наказ , въ кіевск. уннв. изв ст. 
1864 г.; Со-іовьевъ, разеказы изъ русской исторіи, въ русск. в ст. за 1861 г., №1; 
Г.Елие евъ, о наказ , въ отечественныхъ запискахъ за 1868 г., № 1; Н. Неклю-
довъ, приложенія къ учебн. Бернера, стр. 256 и ел. С. Зарудный въ перевод кни
ги Беккаріи д лаетъ сопоставленіе м стъ наказа съ соотв тствующими и стами 
изъ сочиневія Беккарія., но несравненно интересн е былъ бы критический ана-
лизъ не того, что заимствовано наказомъ, а того, что при этомъ заимствованіи 
не взято составительницею наказа. Н которыя указанія въ этомъ смысл по 
отношенію къ заилствованіямъ изъ книги Монтескье, «духъзаконовъ», сд ланы 
пр. Серг евичемъ въ его лекціяхъ. 
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ваго ума; а Екатерина внесла въ наказъ много и своихъ мыслей. 
Съ другой стороны, если наказъ и не получилъ непосредственнаго 
практическаго осуществленія, то онъ, всетаки, не могъ не произ
вести сильное нравственное реформирующее вліяяіе на т хъ, для 
кого онъ предназначался. Депутаты, взросшіе подъ властью арти-
куловъ и приказной практики, разум ется, не могли создать законо-
іюложеній, соотв тствующихъ предначертаніямъ Екатерины; но 
они не могли не быть поражены этими идеями, простыми по сво
ему содержанію, изложенными ясно и вразумительно и притомъ 
исходящими отъ представителя власти верховной, безпрекословное 
подчиненіе коей было уже принципомъ ихъ д ятельности: 
наказъ подготовлялъ умы къ реформамъ. 

1 4 1 . Наказъ проводитъ новый взглядъ на самую сущность 
преступленія, отказываясь отъ прежняго воззр нія на него, какъ 
на простое ослушаніе воли царевой. Находя, что Россія, какъ 
пространное государство, предполагаетъ самодержавную власть въ 
той особ , которая онымъ правитъ, что всякое другое правленіе 
не только было бы Россіи вредно, но и въ конецъ разорительно, 
наказъ прибавляетъ дал е (ст. 43): «Какой предлогъ самодержав-
наго правительства? не тотъ, чтобы у людей отнять естественную 
ихъ вольность, но чтобы д йствія ихъ направить къ полученію 
самаго болыпаго отъ вс хъ добра»; «надлежитъ, продолжаетъ дал е 
наказъ, чтобы законы, поелику возможно, предохраняли безопас
ность каяхдаго особо гражданина; равенство вс хъ гражданъ со-
стоитъ въ томъ, чтобы вс подвержены были т мъ же законамъ; 
общественная или государственная вольность не въ томъ состоитъ, 
чтобы д лать все, что кому угодно, а вольность есть право все то 
д лать, что законы дозволяютъ; и ежели бы гд какой гражданинъ 
могъ д лать законами запрещаемое, тамъ бы уже больше вольно
сти не было: ибо и другіе им ли бы равнымъ образомъ сію 
власть». 

Дал е, опред ляя, какія д янія должны быть почитаемы проти
возаконными, наказъ говоритъ (ст. іі): «ничего не должно запре
щать законами кром того, что можетъ'быть вредно или каждому 
особенному или всему обществу. Вс д йствія, ничего такого 
въ себ не заключающія, ни мало не подлежатъ законамъ, которые 

11 
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не съ инымъ нам реніемъ установлены, какъ только, чтобы 
сд лать самое большое спокойствіе н пользу людямъ подъ сжми 
законами живущимъ». Такимъ образомъ, преступленіе, по наказу3 

есть д яніе, направленное противъ общаго блага: охрана обществен-
наго спокойствія и забота о народномъ благосостояніи—вотъ ц ль 
законодательства. 

1 4 2 . Существенныя изм ненія внесены наказомъ и въ характе
ристику отд льныхъ преступленій. 

Такъ, въ области религіозныхъ преступленій наказъ стремится 
выд лить въ особую группу вс посягательства, которыя заклю
ч а ю т въ себ только пом шательство отправленію богослуженія. 
Зат мъ, Екатерина пытается ввести въ законы принципъ в ро-
терпимости: «Гоненіе, говоритъ наказъ (ст. 196), челов ческіе умы 
раздражаетъ, а дозволеніе в ровать по своему закону умягчаетъ и 
самыя жестоковыйныя сердца и отводитъ ихъ отъ заматер лаго 
упорства, утушая споры ихъ, противные тишин государства и 
соединенію гражданъ». 

Въ понятіи о государственныхъ преступленіяхъ наказъ ста
рается устранить введенное уложеніемъ и артикулами отожде-
ствленіе посягательствъ и замысловъ, а равно стремится огра
ничить самое понятіе государственныхъ преступленій, отд -
ливъ отъ нихъ все то, что только отдаленнымъ образомъ свя
зано съ бытіемъ государственнымъ: «Называть преступленіемъ, 
до оскорбленія Величества касающимся, такое д йствіе, которое въ 
самой вещи онаго въ себ не заключаетъ, есть самое насильствен
ное злоупотребленіе. Ни что не д лаетъ преступленія въ оскорб-
леніи Величества больше зависящимъ отъ толка и воли другаго, 
какъ когда нескромныя слова бываютъ онаго содержаніемъ; разго
воры столько подвержены иетолкованіямъ: толь великое различіе 
между нескромностью и злобою, и толь малая разнота между 
выраженіями отъ нескромности и злобы употребляемыми, что 
законъ ни коимъ образомъ не можетъ словъ подвергнуть смертной 
казни, по крайней м р не означивши точно т хъ словъ, кото
рыя онъ сей казни подвергаетъ». 

1 4 3 . Въ ученіи о наказаніи на первый планъ выдвигается идея 
о предупрежденіи преступленій. «Предупрежденіе преступленій 
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есть нам реніе и конецъ всякаго хорошаго законоположничеетва, 
которое ничто иное есть? какъ искусство приводить людей къ 
самому совершенному благу, или оставлять между ними, если 
всего искоренить не возможно, самое мал йшее зло. Хотите ли 
предупредить преступленія? Сд лайте, чтобы законы меньше бла
го д тельствовали разнымъ между гражданами чинамъ, нежели 
всякому особо гражданину, сд лайте, чтобы люди боялися зако-
новъ и никого кром законовъ не боялись, сд лайте, чтобы про-
св щеніе распространилось между людьми». 

Наказаніе по своей ц ли—это препятствованіе возгн здиться 
преступленію, а по своему содержанію—это трудъ и бол знь. 

Законы не происходятъ единственно отъ власти и всякое нака-
заніе, налагаемое не по необходимости, есть тиранское. 

Наказаніе должно быть кротко (ст. 8 7 и с л д.). «Ненадобно 
вести людей путями самыми крайними; надлежитъ съ бережли
востью употребляти средства, естествомъ намъ подаваемыя для 
препровожденія оныхъ къ нам реваемому концу. Испытайте со 
вниманіемъ вину вс хъ послабленій; увидите, что она происхо-
дитъ отъ ненаказанія преступленій, а не отъ ум ренности нака-
заній. Изв стіе и о маломъ неизб жномъ наказаніи сильн е 
впечатл вается въ сердц , нежели строгія жестокія казни, сово-
купныя съ надеждою изб жать оныя. М ежели найдется страна, 
гд люди инако не воздерживаются отъ пороковъ, какъ только 
суровыми казнями, опять в дайте, что сіе происходитъ отъ насиль-
ства правленія, которое установило сіи казни за малыя погр ш-
ности». 

«Поэтому необходимо, чтобы наказанія впечатл вали бы въ серд-
цахъ людскихъ начертаніе самое живое и долго пребывающее и въ 
тоже время были мен е люты надъ преступниковымъ т ломъ. 
Гражданская вольность тогда торжествуетъ, когда законы на пре-
ступниковъ выводятъ всякое наказаніе изъ особливаго каждому 
преступленію свойства: все произвольное въ наложеніи наказанія 
исчезаетъ. Наказаніе не должно происходить отъ прихоти законо-
положника, но отъ самой вещи; и не челов къ долженъ д лать 
насиліе челов ку, но собственное челов ка д йствіе. Смертная 
казнь есть н которое лекарство больнаго общества. Частое употреб-
леніе казней никогда не им ло посл дствіемъ исправленіе или 
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улучшеніе людей. Въ обыкновенномъ состояніи общества смерть 
гражданина потребна только въ одномъ случа , когда онъ7 будучи 
лишенъ свободы, им етъ т мъ не мен е средство и власть, могу
щая возмутить народное спокойствіе; случай же сей можетъ 
им ть м сто только тогда, когда народъ теряетъ или возвращаетъ 
свою свободу, или во время безначалія, когда самый безпорядокъ 
заступаетъ м сто закона». 

«Уштребленіе пытокъ противно здравому естественному разсуж-
денію; само челов чество вопіетъ противъ оныхъ и требуетъ, что
бы он были вовсе уничтожены». 

«Вс наказанія, которыя т ло челов ческое изуродовать могутъ, 
должны быть отм нены». 

Въ юридической конструкціи преступленія по прежнему разра-
ботывается субъективная сторона, виновность, но въ тоже время 
наказъ становится врагомъ всякаго еудебнаго произвола, требуя, 
чтобы судьи были только точными и сл пыми исполнителями 
закона. 

І 4 4 . Другимъ представителемъ законодательныхъ трудовъ 
того же наііравленія являются работы коммисіи царствованія Импе
ратора Александра I. 

Начавшаяся почти немедленно по вступленіи на престолъ Импе
ратора Александра реформаціонная д ятельность по вс мъ частямъ 
управленія государственнаго не могла не коснуться и преобразова-
нія законовъ гражданскихъ и уголовныхъ, какъ это ж было указано 
въ наказ Завадовскому, назначенному, хотя и не на долго, пред-
с дателемъ коммисіи законовъ (указъ 5 Іюня 1801 г., полн. собр. 
зак., JNs 19901). Въ1803 г. при министерств юетиціи была д й-
ствительно уже образована, подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Новосильцева, особая коммиссія составленія законовъ, на которую 
возложено: «изъ существующихъ въ Россіи указовъ и постановленііі 
извлечь законы, утвержденные уже печатью народнаго благосостоя-
нія, и утвердить законодательство на непоколебимыхъ основа-
ніяхъ права» ^ ) . Коммисія съ 1804 г. образовала почти отд льное 

(і) Докладъ министра юетлція о преобразованіи коммисіи составдевія зако
новъ дриложенъ къ указу 28 Февраля 1804 г. о преобразоваиіи этой коммисіи 
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ведомство, съ ц лою іерархіею чиновъ; но главнымъ д ятелемъ ея 
былъ главный секретарь и референдарій коммисіи баронъ Розен-
кампфъ, лифляндецъ родомъ, іелов къ, получившій теоретическое 
образованіе за границею, но незнавшій совершенно ни Россіи,ни рус-
скаго языка. «Уволивъ», говорить баронъ Корфъ, «изъ коммисіи 
большую часть прежнихъ русскихъ чиновниковъ, онъ зам стилъ 
ихъ н мцами ж французами, въ особенности же наполнилъ составъ 
ея множествомъ переводчиковъ, необходимыхъ ему но незнанію 
языка. Потомъ, переходя отъ одного опыта къ другому, то бросаясь 
въ историческую школу, то составляя къ новому уложенію оглав-
ленія и прим чаиія, почерпнутая изъ одной теоріи, онъ въ суще-
ств ничего не производилъ, а только все перед лывалъ сызнова. 
Его коммисія подвигалась точно также медленно, какъ и прежнія; 
въ публик же не могли довольно надивиться, какъ къ составленію 
уложенія для величайшей въ св т имперіи выбранъ, предпочти
тельно передъ вс ми, челов къ, не знающій ни ея законовъ, ни 
нравовъ и обычаевъ, ни даже языка (')». 

1 4 5 . Д ятельность коммисіи пошла усп шн е, когда въ 
1808 г. членомъ сов та коммисіи былъ назначенъ Сперанскій, 
сд лавшійся потомъ, съ 16 Декабря 1808 г.,въ качеств товарища 
министра внутреннихъ д лъ, ея руководітелемъ. Но направленіе 
д ятельности коммисіи оставалось прежнее: также предполагалось 
основывать законы на чистыхъ началахъ разума, также при начер-
таніи проекта законовъ помощниками избирались иностранные 
ученые. Въ одномъ изъ писемъ къ Дюмону (издателю и другу 

(ПОЛЕГ, собр. зак., № 21187); онъ былъ шшечатанъ и переведенъ на вс языки; къ 
нему приложенъ и планъ работь. Св д нія о д ятельности этой коммисіи у 
М. КорФа, жизнь граФа Сперанскаго, 1861 г., т. I, стр. US и а.; С. Пахманъ, 
ясторія кодиФикацін, 1, стр. "381 и ел. 

(і) Еще безпощадн е отзывъ о РозенкампФ знаменитаго Бентама, приглашен-
наго къ участію въ трудахъ коммисіи. Въ его второмъ письм къ Императору 
Александру I онъ пишетъ: «Государь, я согласился бы скор е посылать отв ты 
къ морокскому императору, ч мъ въ коммисію подъ такимъ начальствомъ. . . . Я 
не оправдалъ бы хорошаго мн нія обо ын , если бы поколебался назвать этого 
челов ка радикально неспособнымъ». А. Пьгаинъ: русскія отношенія Беятама, 
въ в стник Европы, 1868 г., № 10; н которыя св д нія объ этой коммисш въ 
запискахъ Н. И. Греча, русскій в стникъ, ИМ г., JTsS. 



—166 — 

Бентама) Сперанскій въ 1801 г. писалъ про Россію: «Это именно 
та страна, которая можетъ быть всего способн е принять хорошее 
законодательство, потому что въ ней меньше приходится разс явать 
ложныхъ понятій, меньше приходится бороться противъ рутины и 
больше можно встр тить послушной воспріимчивости къ благо
творному д йствію умнаго разсудительнаго правительства». 
«Напитанный, говоритъ про Сперанскаго баронъ Корфъ, наполео
новскими идеями, онъ не давалъ никакой ц ны отечественному 
законодательству, называлъ его варварскимъ и находилъ совер
шенно безполезнымъ и лишнимъ обращаться къ его пособію... 
Проекты уложеній онъ предполагалъ составлять при сод йствіи ино-
странныхъ, преимущественно французскихъ законов дцевъ». Такъ, 
по гражданскому праву онъ вошелъ въ сношенія съ Локре и Легра, 
а по уголовному съ Дюпономъ (Dupont de Nemours). Въ тоже время 
началась съ 1807 г. (*) переписка съ Бентамомъ, хотя письма 
посл дняго къ Императору Александру относятся уже къ эпох 
паденія Сперанскаго, къ 1814 и 1815 гг.; точно также въ 1806 г. 
начались сношенія съ знаменитымъ Фейербахомъ (2), сд ланнымъ 
членомъ-корреспондентомъ законодательной коммисіи и прислав-
шимъ въ коммисію свой проектъ баварскаго уложенія ( 3). Нако-
нецъ, въ 1810 г. былъ приглашенъ къ участію въ трудахъ ком-

(*) Въ Август 1807 Дюмонъ писалъ, что онъ вид лся со Сперанскимъ: «онъ 
любитъ свое отечество и сильно чувствуетъ,что реформа юстиціи и законодатель
ства есть изъ вс хъ благъ важн йшее благо. Онъ обращался къ н мецкимъ юри-
стамъ и къ одному англійскому— Макинтошу и не былъ доволенъ ихъ отв тами: 
эти корреспонденты не знали страны, и въ большей части ихъ писаній не было 
ничего, кром старой рутины и римскаго права. Я указалъ имъ, что если бы они 
обратились къ Бентаму, то онъ, в роягно бы, согласился заняться гражданскииъ 
кодексомъ». Бентамъ д йствительно согласился, во на указанныхъ имъ условіяхъ; 
между прочимъ онъ требовалъ, чтобы проектъ былъ обнародованъ и вызвалъ мн -
нія вс хъ знающихъ. Испрашивая себ позволеніа начертать проектъ, онъ пред-
лагалъ вручить окончательную обработку его тому, кто въ этихъ зам чаніяхъ 
выкажетъ наибол е законодательныхъ способностей. 

(s) Письма к. Фейербаха къ РозенкампФу въ его «Leben und Wirken», 18S2; 
въ этихъ письмахъ Фейербахъ весьма льститъ РозенкампФу и его знаніямъ, а 
посл дній въ сообщеніяхъ по исторіи русскаго законодательства указывалъ ему, 
напр., на законы Рюрика. 

(3) Сверхъ сего въ кошисію былъ присланъ обширный проектъ, составлен
ный Глобигомъ. 



_ 167 -

мисіи, а вскор сд ланъ и начальникомъ ея уголовнаго отд ленія, 
н мецкій ученый Гейнрихъ Якобъ, предназначенный быть твор-
цемъ будущаго кодекса для Роееіи. Якобъ, но собственнымъ его 
словамъ, хотя и могъ понимать русскіе законы и указы, но, подоб
но Розенкампфу, не могъ писать по-русски; еще мен е была 
изв стна ему русская жизнь и ея требованія. Еакъ добросов ст-
ный ученый, Якобъ, по прибытіи въ Петербургъ, началъ изучать 
наше законодательство и въ то же время предложилъ Сперанскому 
вопросъ о харажер подготовляемаго кодекса: долженъ ли онъ 
быть систематически упорядоченнымъ собраніемъ бывшихъ рус-
скихъ законовъ, съ указаніемъ на ихъ недостатки и проб лы, или 
же онъ долженъ быть новымъ,самостоятельнымъ кодексомъ, только 
подкр пленнымъ ссылкою на законы? Въ отв тъ онъ получшъ 
указаніе, что его задачею должно быть составленіе совершенно 
самостоятельнаго идеальнаго кодекса для Россіи. Съ большимъ 
трудомъ, при помощи переводчика, Якобъ однако въ 1812 г. 
окончилъ свою работу (*); но паденіе и ссылка Сперанскаго ото
двинули его на второй планъ. Въ коммисіи снова первенствующимъ 
лицомъ сталъ Розенкампфъ, проектъ Якоба былъ переработанъ, 
зат мъ отпечатанъ въ 1813 г. подъ назван!емъ проекта уголов
наго уложенія Россійской Имперіи. 

1 4 6 « Этотъ перед ланный проектъ былъ внесенъ въ Государ
ственный Сов тъ въ 1813 г., былъ разсмотр нъ департамен-
томъ законовъ вътеченіи 1813 г. и первыхъ четырехъ м ся-
цевъ 1814 г. (2). Сначала были разсмотр ны два плана уло-
женія: одинъ 1804 г. и другой 1809 г., причемъ одобренъ былъ 

(*) Св д нія о д ятельности Якоба сообщены имъ самимъ въ предисіовіи къ 
изданному имъ въ 1818 г.: «Entwurf eines Criminalgeseztmches für das russische 
Reich». 

(2) Журналы департамента законовъ Государственнаго Сов та, за 1813— 
1814гг.готносящіеся къ этому обсужденію, напечатаны въ «Архив Государствен
наго Сов та», т. IV, ч. I; подлинный экземаляръ, подписанный членами департа
мента, хранится въ д л бывшаго II отд ленія Его Императорскаго Величества кан
целярии, въ бумагахъ графа Сперанскаго. Этотъ исправленный проектъ былъ отпе
чатанъ въ сенатской типограФіи съ выставленіемъ на немъ 1813 г. и перепеча-
танъ въ приложеніяхъ къ IY т., ч. I, арх. гос. сов. Съ этого же проекта былъ 
сд ланъ переводъ на н мецкій языкъ и отпечатанъ въ Галле въ 1818 году. 
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первый изъ нихъ; зат мъ были вносимы отд льныя главы и 
исправляемы по зам чаніямъ членовъ и наконецъ, проектъ былъ 
снова отпечатанъ; но въ общее собраніе государственнаго сов та 
проектъ не былъ внесенъ; в роятно, потому, что предполагалось 
его разсматривать совм стно съ проектомъ судопроизводства, кото-
раго было изготовлено только н сколько главъ. 

Много л тъ спустя, а именно въ 1824 г., благодаря вліянію 
Сперанскаго, сд лавшагося, по возвращеніи азъ ссылки, въ 1821 г. 
членомъ государственнаго сов та, проектъ поступилъ, согласно 
Высочайшему повел нію 11 Августа 1821 г., снова на разсмотр -
ніе Государственнаго Сов та и разсматривался такимъ образомъ, 
что отд льныя главыДнемедленно по разсмотр ніи въ департамент 
законовъ, вносились въ общее собраніе ( ^ н о и на этотъ разъ раз-
смотр ніе не было окончено. Въ періодъ съ Августа 1824 г. и по 
Январь 1825 г. (посл днее зас даніе было 25 Января), были раз-
смотр ны только общая часть и въдепартамент еще одна глава осо
бенной—о преступленіяхъ противъ в ры; а зат мъ эти главы, 
бывъ представлены Государю, остались безъ утвержденія; посл -
довавшая въ томъ же году кончина Императора Александра I 
прекратила дальн Мшее разсмотр ніе проекта. 

Проектъ состоялъ изъ трехъ книгъ: 1-я заключала основанія 
уголовнаго права; 2-я—государственная и общественныя преступ-
ленія и 3-я—частныя преступленія; проектъ заключалъ всего 
585 параграфовъ, что объяснялось, главнымъ образомъ, т мъ, что 
въ него были включены только уголовныя преступленія, за кои, т , 
т. е. какъ объяснено Сперанскимъ въ Государственномъ Сов т въ 
1824 г., положены наказанія уголовныя въ противоположность 
полицейскимъ (2). 

(!) Журналы департамента законовъ, равно какъ и журналы общаго собранія 
государственнаго сов та, относящіеся къ этому предмету, преднолагавшіеся 
утраченными (см. т. IV архива государственнаго сов та,ч.І, предисловие, стр. И) 
находятся въ названномъ выше д л II отд ленія, въ бумагахъ графа Сперан
скаго. 

(2) Въ объясненіяхъ къ проекту, представленныхъ въ 1824 г. въ Государ
ственный Сов гь, было указано: «Законы наказательные, объеилющіе проступки, 
суть законы ясправительные; т же, кои объемлютъ преступленія, суть законы 
уголовные». Уголовные наказанія, указывается дал е, «суть т , гд д ло идеіъ о 
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1 4 7 . Какъ видно изъ обозр нія состава проекта, въ н мъ въ 
первый разъ въ исторіи нашего законодательства появляется раз-
д лъ такъ называемыхъ общихъ положеній (111 статей). Въ 
доклад 1801 г. по этому поводу говорится: «Общія начала права 
суть первыя прост йшія истины, утвержденныя на здравыхъ 
заключеніяхъ челов ческаго разума, на долговременномъ опыт и 
наблюденіяхъ, строго изсл дованныхъ и основанныхъ на существ 
и ВОЗМОЖНОЕ польз государства, ясностью, неоспоримостью и 
очевидностью вліянія своего, пріобр тшія силу ж непоколебимость. 
Обыкновенно законоискусники у вс хъ народовъ поіагаютъ науку 
составленія законовъ въ томъ, чтобы собрать вс случаи, какіе въ 
общежитіи предполагать можно и на каждый изъ нихъ постано
вить новый особый законъ, но еслибы и могли они исчислить вс 
т случаи, какіе только разумъ въ состояніи почерпнуть изъ поня-
тія о возможныхъ д йствіяхъ воли челов ческой, то изъ сего бы 
происходило несм тное множество законовъ несообразныхъ съ 
обстоятельствами и неясныхъ опред леній, а чрезъ то см шеше и 
запутанность въ самомъ закон ; съ другой стороны, немен е 
справедливо и то, что невозможно предопред лить вс случаи, 
какіе впредь могутъ встр титься». 

Эта часть проекта получила особенно важное значеніе для на
шего поздн йшаго законодательства (*), такъ какъ при изданіи въ 
1832 г. свода законовъ, первый разд лъ свода законовъ уголов-
ныхъ былъ соетавленъ, очевидно, по соображенію съ проектомъ 
1813 г. Въ бумагахъ графа Сперанскаго (2) сохранились представ-
ленныя имъ въ Государственный Сов тъ въ 1821 г. объясненія и 
поправки къ проекту 1813 г., въ которыхъ, напр., опред ленія 
понятій неосторожной вины, покушенія, зачинщиковъ, пособни-
ковъ и т. п. буквально тождественны съ опред леніями свода, 

голов , т. е. о жизни, diminutio capitis, а жизнь каждаго лица въ обществ есть 
троякая: Физическая, политическая и гражданская; дв посл днія именуются пра
вами состоянія. Всякое наказаніе, непосредственно удручающее или умаляющее 
бытіе или состояніе лица, есть наказаніе уголовное». 

(!) Значеніе проекта для нашего д іствующаго законодательства было ука
зано мною въ изсл дованіи о повтореніи преступленіЕ, 1867 г., стр. 254. 

(2) Д ло объ уголовномъ уложеніи—въ архив II отд ленія собственной Его 
Императорскаго Величества канцеляріи, часть 1 тетр. 19, № Ш. 
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хотя подъ посл днимж, лоздн е, были подведены ссылки на законы, 
на основаніи коихъ они составлены. Въ этой же части проекта 
1813 г. съ подробностью установлено различіе по наказуемости 
лицъ привилегированныхъ и непривилегированныхъ, создано ученіе 
объ обстоятельствахъ, вліяюпщхъ на м ру отв тственности и т. д. 

При разсмотр ніи проекта въ Государственномъ Сов т воз
будилось также н сколько вопросовъ, им вшихъ большое зна-
ченіе для посл дующаго движенія законодательства: такъ, въ 
зас даніи іі Января 1824 г. Государственный Сов тъ единогласно 
призналъ (*), что указами 1753 и 1754 гг. смертная казнь въ 
Россіи отм иена,причемъоднако большинство членовъ полагало, что 
эта отм на не распространяется на преступленія государственныя, 
одинъ же членъ, адмиралъ Мордвиновъ, полагалъ, что она отм нена 
безусловно по вс мъ преетупленіямъ. Дал е, на основаніи предста
вленной Мордвиновымъ записки о кнут ? какъ орудіи казни, была 
болыпинствомъ голосовъ(18 противъ14) предположена отм на этого 
наказанія ( 2). Наконецъ, Государственнымъ Сов томъ при этомъ 
обсужденіи былъ впервые опред лцтельно поставленъ вопросъ о 
давности въ д лахъ уголовныхъ. 

1 4 8 . Подводя итогъ всей кодификаціонной д ятельности со 
времени уложенія царя Алекс я Михайловича, нельзя не пожал ть 
этой массы безплодно затраченнаго труда. Въ теченіи почти двухъ 
в ковъ коммисія сл довала за коммисіею (*), изм нялись пріемы, 
ц ли и направленія работъ, см нялись люди, а законодательство 
все продолжало развиваться путемъ сепаратныхъ указовъ, внося 
хаосъ и неурядицу въ судебную практику, служа главною опорою 
лихоимству и неправосудію. Къ судебной жизни по прежнему при-
м нялось горькое признаніе великаго преобразователя Россіи: «Что 

(і) Въ проект полагалась смертная казнь (вис лица и отс ченіе головы) за 12 
родовъ пресгуиленШ, въ томъ числ за богохуленіе, за взломъ тюремъ, за отце-
убійство, за зажигательство. 

(2) Государственный Сов тъ им лъ при этомъ въ виду состоявшееся еще 
въ 1817 г. предположеніе особой коммисін объ отм н рванія ноздрей и зам н 
кнута плетьми. 

(3) Какъ указано въ обозр ніи исгорическихъ св д ній о свод законовъ 
1833 г., стр. 34, стоимость коммисій съ 1754—1826 гг. составляетъ 5.678.393 р. 
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въ судахъ въ законы играютъ какъ въ карты, подбирая масть къ 
масти, требуютъ указа на указъ, чтобы удобн е было въ мутной вод 
рыбу удить» (полн.собр.зак., № 3970), или, какъ говорили преем
ники Петра Великаго, «посл стараго много разъ указы изданы и въ 
разное время выдавались и зат мъ одни съ другими не согласны, 
черезъ что случается поддержка безсов стнымъ судьямъ, которые, 
подбирая указы,на которую сторону хотятъ, р шаютъ» (полн. собр. 
зак., № 5567). 

1 4 9 . Поэтому въ исторіи нашего права нельзя не придать важ-
наго значенія законодательной д ятельности эпохи Императора 
Николая I. 

Уже 31 Января 1826 г. состоялось Высочайшее повел ніе о 
преобразованіи бывшей коммисіи составлеяія законовъ во II отд -
леніе собственной Его Величества канцеляріи, съ т мъ, чтобы 
оно приступило къ разработк нашихъ законовъ, на началахъ 
иныхъ, ч мъ т , кои были положены въ основу работъ коммисіи 
предшествующаго царствованія. 

Самъ Императоръ Николай I, въ зас даніи государственнаго 
сов та 19 Января 1833 г., выразилъ, что постоянные слухи о недо-
статкахъ нашего правосудія «побудили Меня съ первыхъ дней 
Моего правленія разсмотр ть состояніе, въ коемъ находилась ком-
мисія, учрежденная для составленія законовъ. Къ сожал нію, пред-
ставленныя св д нія уб дили Меня, что ея труды остались почти 
совершенно безплодными; не трудно было открыть и причину этому: 
недостатокъ результатовъ происходилъ, главн йше, отъ того, что 
всегда обращались къ сочиненію новыхъ законовъ, тогда какъ надо 
было сперва основать старые на новыхъ началахъ... Вм сто сочи
нения новыхъ законовъ, Я вел лъ сперва собрать вполн и привести 
въ порядокъ т , которые уже существуютъ, а самое д ло, по его 
важности, взялъ въ непосредственное Мое руководство, закрывъ 
прежнюю коммисію». 

Ближайшее руководство новыми законодательными работами 
было возложено на члена Государственнаго Сов та М. М. Сперан-
скаго, безъ назначенія его, впрочемъ, зав дывающимъ новымъ 
П отд леніемъ. Но это былъ уже не прежній Сперанскій-рефор-
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маторъ; въ составленномъ имъ историческомъ обозр ніи свода онъ 
уже уб дительно доказывалъ преждевременность уложеній и необ
ходимость сводовъ (^. 

1 5 0 . Первымъ д ломъ коммисіи было собраніе д йствующихъ 
законовъ (2). Попытки такого собранія были д лаемы и прежде: при 
Петр Великомъ (съ 1714—1718 и съ 1719—1720 гг.), при Ека
терин II (1762—1770 гг.), а въ особенности при Александр I, 
въ вид изданнаго коммисіею составленія законовъ «журнала 
законодательства» (1817—1820 гг.) и начатаго,по указанію Госу-
дарственнаго Сов та5въ 1815 г. систематическаго свода существую-
щихъ законовъ Россійской Имперіи съ основаніями права, изъ 
оныхъ извлеченными; но этотъ сводъ, коего вышло 15 тетрадей 
(14 т. по гражданскому уложенію и 1 по уголовному), предста
влялся крайне неполнымъ, и, какъ отзывался о немъ Сперанскій: 
«есть безобразная см сь, гд , для т хъ двухъ или трехъ еуще-
ственныхъ словъ, которыя составляютъ силу закона, выписаны 
ц ликомъ кипы частныхъ обстоятельствъ, не им ющихъ никакого 
къ нему отношенія» (3).Недостатокъ оффиціальныхъ собраній пыта
лись зам нить частныя лица изданіемъ указателей, памятниковъ, 
систематическихъсобранійит. п.; новс эти изданія, начиная съпер-
ваго самаго краткаго—«юридическаго словаря» 1788 г., и кончая 
обширн йшимъ «указателемъ законовъ» Максимовича, были и 
неполны и частью нев рны въ текстахъ, и, наконецъ, крайне дорого-
стоющи. 

Коммисія 1826 г. довела это предпріятіе до конца и въ 1830 г. 
было публиковано первое полное собраніе законовъ Россійской 
Имперіи въ 45 т., -начиная съ уложенія царя Алекс я Михайло
вича и до вступленія на престолъ Императора Николая I, но 

і1) Дмитріевъ, Сперанскій и его государственвая д ятельвость, русск. арх., 
1868 г., № 10,говоритъ: Сперанскій въ это время едвали былъ способенъ къ силь
ной самостоятельной д ятельности, въ немъ не было ни прежней силы мысли, 
ни прежней д ятельности; въ своихъ запискахъ онъ говорить языкомъ, въ кото-
ромъ н тъ и сл да бывшаго Сперанскаго. 

(9) Св д нія о д ятельности коммисіи 1826 г. въ обозр ніи исторнческихъ св -
д ній о свод законовъ 1833 г.; С. Пахманъ, исторія кодиФикаціи гражданскаго 
права, т. 11. 

(3) М. КорФъ, жизнь Сперанскаго, стр. 270. 
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12 Декабря 1825 г., а равно первые томы втораго полнаго со-
бранія (*). 

151. На основаніи этого собранія началось составленіе сводовъ 
по отд льнымъ частямъ законодательства и ревизія этихъ сводовъ 
въ особыхъ комитетахъ. 

Ревизія сводовъ окончилась въ Ма 1832 г. и 31 Января 1833 г. 
Высочайшимъ маннфестомъ объявлено окончаніе свода ж постано
влены правила о сил его и д йствіи. На основании этого мани-
cftöcra сводъ вступилъ въ силу съ 1 Января 1835 г.; зат мъ сводъ 
им лъ н сколько перепечатокъ (такъ, сводъ уголовныхъ законовъ— 
три); но новое изданіе свода, со включеніемъ въ него поздн й-
шихъ узаконеніМ, состоялось въ 1842 г., а распубликовано 10 Марта 
1843 года. 

152. Въ знаменитомъ зас даніи Государственнаго Сов та, 19 
Января 1833 г., состоявшемся подъ личвымъ предс дательствомъ 
Государя, Сов ту были представлены 15 т. свода и 56 т. 
полнаго собранія, и вм ст съ т мъ три предположенія отно
сительно юридическаго значенія свода: 1) признать сводъ един-
ственнымъ основаніемъ въ р шеніи д лъ, устраняющимъ непо
средственную силу законовъ, изъ коихъ онъ былъ составленъ; 2) при
знать его источникомъ, но не исключительнымъ, а д йствующимъ 
въ томъ случа , когда н тъ сомн нія ни о существованіи закона, 
ни о его емысл ; и 3) признать исключительнымъ источникомъ 
первоначальные законы, а статьи свода—только средетвомъ вспо-
могательнымъ, сод йствующимъ къ пріисканію законовъ и къ удо-
стов ренію въ ихъ смысл . 

Посл долгихъ колебаній и споровъ получило утвержден! е 
первое мн ніе, къ коему присоединился и Императоръ; поэтому 

(!) Второе полное собраніе заключено по день восшествія на престолъ Импе
ратора Александра III, 2 Марта 1881 г.; съ этого дня началось третье полное 
собраніе. При этомъ, на основаніи п. 5 закона 11 Іюня 1885 г., о дальн йшемъ 
изданіи полнаго собранія, въ немъ предположено пои щать и самый соображе-
нія, иослужившія основаніемъ важн йшихъ узаконеній. 
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сводъ 1832 г. еъ момента вступленія его въ силу сталъ един-
ственнымъ, непосредетвеннымъ источникомъ нашего права (^. 

1 5 3 . Главною основою возраженій противъ обязательности 
свода были сл дующія соображенія: указывали: 1) «что сводъ 
искусственно воззвалъ къ жизни не одно обветшавшее поста-
новленіе, которое при общемъ движеніи законодательства само 
собою должно было исчезнуть и уступить м сто другимъ бол е 
соотв тетвеннымъ д йствительности; 2) что редакторы свода, 
будучи ст снены буквою и считая сохраняющимъ силу все 
то, что не было впосл дствіи прямо отм нено, часто не им ли 
возможности уничтожить противор чія между разновременными 
законами, которые и вводили въ сводъ вс наравн , не смотря 
на эпоху ихъ изданія; 3) что сводъ не везд представлялъ 
в рное извлечете изъ существующихъ законовъ,такъ какъ многія 
статьи его образованы лишь шсредствомъ наведеній, весьма натя-
нутыхъ и произвольныхъ; і) что редакторы, держась правила 
сохранять лишь букву закона, независимо отъ ея разума, т. е. 
составлять свой текстъ изъ однихъ предписаній, съ исключеніемъ 
вс хъ вообще вступительныхъ частей указовъ, именно исторіи 
д ла, поводовъ и разсужденій, отняли т мъ и у буквы настоящее 
ея значеніе, или придали ей, листами, противоположный ц ли 
законодателя смыслъ, и изъ частныхъ случаевъ, или изъ постано-
вленій, им впшхъ въ виду временную и преходящую потребность, 
извлекли общія правила, не всегда удобно прим нимыя» (2). 

(і) Ср. Циговичъ, курсъ русскаго гражданскаго права, 1878 г. стр. 10. Такимъ 
образомъ, первое изданіе свода прошло чрезъ Государственный Сов гь, но второе 
и третье изданія свода не были вносимы въ Государственный Сов тъ, а обраща
лись въ сенатъ къ исполненію при указахъ, въ коихъ было изображено, что 
изданія эти совершены подъ непосредетвеннымъ в д ніемъ и руководствомъ 
Государя; изданія же отд льныхъ частей свода препровождались въ сенатъ для 
обнародованія на основаніи Высочайшихъ повел ній, объявляемыхъ главно-
управляющимъ П отд леніемъ. 

(2) М. КорФъ, жизнь Сперанскато, стр. 321. Еще бол е строгая оц нка свода 
была д лаема поздн е, въ особенности при подготовительныхъ работахъ къ 4-му 
(1876) и 5-му (1885) изданіямъ свода, когда недостатки его уже вполн усп ли 
обнаружиться на практик . Такъ, въ 1862 г. главноуправляющій II отд леніемъ 
іраФъ КорФъ, зам чалъ, «кто им лъ въ рукахъ двадцать одинъ колоссальный томъ, 
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Въ частности сводъ законовъ уголовныхъ, отнесенный въ 
ХУ т., им лъ и другіе спеціальные недостатки. Онъ, во 
1-хъ, былъ неполонъ (всего въ изданіи 1832 г. было 765 статей 
уголовныхъ и 829 статей судопрошводетвенныхъ) (^, такъ 
какъ въ него не вошли не только маловажныя полицейскія и 
финансовыя нарушеніЯ;, но даже и значительный спеціальныя пре-
ступленія, какъ напр. постановленія о морскомъ разбо , пом щенныя 
въ т. XI; во 2-хъ5 въ немъ отсутствовала строго опред лентая 
л стница наказаній, такъ что отд льныя наказанія являлись несопод-
чшенными другъ другу; въ 3-хъ, не было точной характеристики 
отд льныхъ наказаній, въ силу чего устранялась возможность раз-
личенія ихъ между собою; въ 4-хъ, встр чалась неопред ленность 
уголовной санкціи н которыхъ постановленій, въ кожхъ опред ля-
лось только: «наказать яко преступника указовъ», «смотря по м р 
вины», и т. д. и вытекающій отсюда полный судейскій произволъ; 
въ 5-хъ, наконецъ, допущена нев рность и ненужность многихъ 
опред леній какъ общей, такъ и особенной части. 

1 5 4 . Этимъ объясняется, почему, всл дъ за изданіемъ свода, 
начались заботы объ исправленіи свода и въ частности законовъ 
уголовныхъ. Уже 16 Марта 1833 г. были учреждены правила 
негласной пров рки свода, а 29 Октября 1836 г. было повел но 
приступить къ систематическому исправленію законовъ уголов-

въ которые разросся сводъ, тогь знаетъ, до какой степени кажущаяся строЁЕОсть 
вн шней Формы и плана мало соотв тствуетъ въ немъ внутреннему содержанію; 
сколько въ этихъ, систематически расположеняыхъ книгахъ, разд лахъ, главахъ 
и отд леніяхъ встр чается противор чій, повтореній, недомолвокъ; какое въ 
нихъ отсутствіе общихъ руководящихъ началъ, какое обиліе запугывающихъ 
подробностей и какое множество статей праздныхъ, часто совс мъ неум стныхъ, 
а иногда и весьма странныхъ». Въ особенности указывали на то, что составители 
свода не проложили точной межи между законами въ собственномъ смысл и 
предписаніями или правительственными распоряженіями, и проб лы, представляв
шиеся въ д йетвующихъ законахъ, нер дко восполняли даже инструкдіями и 
циркулярами министровъ. Во второмъ и третьемъ изданіяхъ свода подробности 
еще бол е возрастали: достаточно сказать, что бывшее въ 1-мъ изданіи число 
статей 42,000 въ 3-мъ изданіи возрасло до 80,000; только съ 4-го изданія начались 
значительныя сокращенія, такъ, напр., во 2-мъ том изданія 1857 было 5740 ста
тей, а въ 1876—2279; въ Ш том въ 18Ö7 г. 2520 ст., а въ 1876—1480 и т. д. 

(і) Въ 1842 г., объемъ XV т. возросъ слишкомъ на 300 статей. * 
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ныхъ, какъ наибол е требующихъ исправленій, подъ руковод-
ствомъ министра юетиціи Дашкова и главноуправлявшаго II 
отд леніемъ Сперанскаго, а зат мъ, за смертью ихъ—Сперан-
скаго 11 Февраля 1839 г. и Дашкова въ 1810 г., работы пере
шли исключительно въ в д ніе графа Д. Н. Блудова, главно
управлявшаго II Отд леніемъ (^. I Ноября 1840 г. статсъ-
секретарь Дегай, непосредственно зав дывавшій работами, пред-
ставилъ графу Блудову первоначальный проектъ изъ 883 статей 
съ довольно обширною объяснительною къ нему запискою 
(3960 писанныхъ стр.), а съ Декабря того же года начались при 
II Отд леніи зас данія особой коммисіи подъ предс датель-
ствомъ гр. Блудова (2) по разсмотр нію этого проекта; 10 Апр ля 
1841 г. первоначальный проектъ общей части въ 165 статьяхъ, 
принятый этою коммисіею, былъ уже представленъ Государю, 
весьма интересовавшемуся вообще составляемымъ уложеніемъ, 
какъ это видно изъ того, что о ход работъ по состав л енію уложе-
нія гр. Блудовымъ ежем сячно представлялись особые всеподдан-
н йшіе доклады. Первоначально предполагалось создать два 
отд льные проекта: одинъ—о наказаніяхъ уголовныхъ, другой—о 
наказаніяхъ исправительныхъ, ч мъ и объясняется малое число 
статей въ первоначальномъ проект , но зат мъ мысль эта была 
оставлена и окончательно былъ выработанъ одинъ общій проектъ 
уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ. Проектъ 
особенной части, по м р выработки его разд ловъ, сообщался 
главноначальствующимъ отд льными в домствами, а зат мъ, по 
разсмотр ніи полученныхъ итъ нихъ зам чаній, разсматривался, 
какъ и общая часть, въ томъ же комитет подъ предс дательствомъ 
гр. Блудова. 27 Мая 1843 г. уже окончательно изготовленный и 
пересмотр нный проектъ былъ представленъ Государю вм ст съ 
синоптическими оправдательными табелями; но и посл этого 

(І) Указанія на д ятелыость коммисіи пом щены въ краткомъ обозр ніи хода 
работъ и аредположеній по составленію новаго кодекса законовъ о ваказаніяхъ, 
1846 года. 

(9) Въ состав сі дующихъ лицъ: граФъ Блудовъ, Дегаіі, Туркулъ, Губе, граФЪ 
Панинъ, Каршолинъ-Пинскій, Данзасъ и Капгеръ. Главный подготовительный 
работы по начертанію проекта и объясвительиыхъ запиоокъ, какъ видно изъ д ла 
II огд ленія, выполнилн служнвшіе въ отд лешн И. Д. Деляновъ и А. Н. Шавскш. 
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на проектъ поступили сильныя возраженія; такъ, напр. ; отъ мини
стра юстиціи графа В. Н. Панина 30 Декабря 1843 г. поступило 
зам чаніе о невозможности зам ны кнута плетьми для изобли-
ченныхъ въ убійств , разбо и грабеж , въ виду значительности 
числа этихъ преступленій и въ виду того, что наказаніе кнутомъ 
сопровождается обрядами, напоминающими преступнику и зри-
телямъ, что казнь сія сопряжена съ опасностью для жизни, а 
обстоятельство сіе не можетъ оставаться безъ впечатл нія на умы 
народные, и съ отм ною кнута ослабнетъ безопасность. Равнымъ 
образомъ сильныя возраженія по поводу ослабленія наказаній въ 
проект уложенія были представлены министромъ внутреннихъ 
д лъ. 

Т мъ не мен е, по Высочайшему повел нію 30 Марта проектъ 
былъ внесенъ въ Государственный Сов тъ, гд была учреждена 
особая коммисія подъ предс дательствомъ графа Левашева (1) 
Коммисія разсмотр ла проектъ въ 50 зас даній съ 26 Апр ля 
18М г. по 29 Марта 18І5 г. и сд лала довольно много изм не-
ній, хотя по преимуществу редакціоннаго свойства ( 2). Зат мъ, 
исправленный проектъ былъ внесенъ въ общее собраніе Государ-
ственнаго Сов та, разсмотр нъ имъ въ восьми зас давіяхъ и 
санкціонированъ 15 Августа 1845 г., причемъ постановлено было 
ввести его въ д йствіе во всей имперіи съ 1 Мая 1846 года. 

1 5 5 . Дальн йшая вн шняя исторія уложенія о наказаніяхъ въ 
краткихъ чертахъ такова: въ 1857 г. при второмъ изданіи свода 
оно было въ него инкорпорировано и сд лалось І-ю книгою XY то
ма, причемъ первоначальное число статей—2224 возрасло до 
2304, въ особенности всл дствіе пополненія постановлена о нару-
шеніяхъ устава табачнаго и внесенія въ уложеніе поетановленій о 
поврежденіяхъ телеграфовъ. 

Поздн йшія изм ненія законовъ уголовныхъ вносились въ про-

(і) Въ состав членоиъ: принца Петра Георгіевпча Ольденбургскаго, графа 
Блудова, Бутурлина, князя Друцкаго-Іюбецкаго, барона КорФа, Кочубея, rpa*a 
Палена и Туркула; печатный журналъ коммисш не опубликованъ. 

(2) Изъ крупныхъ изм неній можно указать: исключеніе предположенной въ 
проект смертной казни за убійство родителей и исключеніе временной ссылки 
на житье. 

12 
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долженія. Уже прж изданіи свода, въ манифест 31 Января 1833 г., 
было указано: вс постановленія, кои посл окончанія свода со
стоялись или впредь состоятся, приводя въ порядокъ свода, изда
вать въ ежегодномъ его продолженіи, дабы составъ свода, еди
ножды устроенный, сохранить всегда въ полнот его и единств . 
И первое продолженіе къ своду вступило въ д йствіе вм ст 
со сводомъ, а именно съ 1 Января 1835 г. (^. Законодательныя 
реформы, начавшіяся со вступленіемъ на престолъ Императора 
Александра II, потребовали бол е полнаго пересмотра уложе-
нія. Такими важн йшими законами были: законъ 22 Марта 
1860 г. (шли. собр. зак., № 35588) объ отм н отдачи въ 
военную службу въ вид наказанія и 19 Февраля 1861 г. объ 
освобожденіи крестьянъ; законъ 19 Февраля отразился на уголов-
номъ законодательств двояко: непосредственно на изм неніи 
редакціи и на исключеніи н которыхъ статей, которыя обусло
вливались существованіемъ личной зависимости между пом щи-
ками и крестьянами, и посредственно, поколебавъ два главн йшіе 
устоя карательной системы уложенія: различіе наказаній для лицъ 
привмегированныхъ и непрившегированныхъ и зат мъ, господство 
т лесныхъ наказаній; естественнымъ и неизб жнымъ посл дствіемъ 
манифеста былъ законъ 17 Апр ля 1863 г. (полн. собр. зак., 
№ 39504). Этимъ закономъ: во 1-хъ, отм нялось, прим неніе т -
лесныхъ наказаній, какъ дополнительной м ры взысканія; во 2-хъ, 
изм нялись постановленія закона 1853 г. о зам н розгами наказа-
нія лишеніемъ свободы для лицъ непривилегированныхъ; въ 3-хъ, 
отм нялись н которые виды т лесныхъ наказаній, какъ-то: плети, 
шпицрутены; въ і-хъ, срокъ вс хъ исправительныхъ наказаній 
сокращался на %. Очевидно, что одинъ этотъ законъ изм нялъ 
редакцію бол е половины статей уложенія. Такое же вліяніе, ко
нечно, должны были им ть судебные уставы 20 Ноября 1861 г., а 
въ частности уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судья-

(і) Всего къ своду 1832 г. было шесть продолженш. Къ своду 1842 г., до изда-
нія уложеніяШЗ г.,было пять продолженій, уложеніе вошло въ 6-е;посл того до 
1857 г. было 13 продолжеаій, причемъ н которыя выходили черезъ полгода; къ 
своду 1887г., до изданія уложенія 1866 г.,было шесть продолжешй, изъ которыхъ 
S-e было сводное. 
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ми, въ силу коего изъ уложенія надлежало исключить ц лый рядъ 
статей, объемлемыхъ уставомъ. Если къ этимъ важн йшимх зако-
намъ присоединить другіе, косвенно касавшіеся уложенія, какъ 
напр., законъ 13 Іюня 1861 г. о нарушеніяхъ постановленій опро-
изводств золотыхъ и серебряныхъ изд лій; карательння правила къ 
новому питейному уставу 20 Марта 1862 г.; законъ 9 Марта 1864 г. 
(полн. собр. зак., Ш 40674) объ изм неніи пошновленій о поку-
шеніи; новый цензурный уставъ 1865 г. Апр ля 6, и др., то будетъ 
понятно, что уложеніе, нуждалось не въ продолженіи, а въ переизда-
ніи. Это и послужило основаніемъ Высочайше утвержденнаго мн нія 
Государственнаго Сов та отъ 27 Декабря 1865 г. (полн. собр. зак. ; 

№ 42839) о согласованіи уложенія о наказаніяхъ съ уставомъ о 
наказаніяхъ f1). Этимъ закономъ было: во 1-хъ, шм нено зна
чительное число статей уложенія; во 2-хъ, указаны статьи, кото
рый должно зам нить соотв тственными статьями устава о нака-
заніяхъ или и вовсе отм нить. Кром того, еще ран е (22 Ноября 
1865 г.) Государственнымъ Сов томъ былъ утвержденъ соста
вленный во П отд леніи подробный перечень статей уложенія, 
зам ненныхъ статьями устава, и сд ланы въ уложеніи необходи-
мыя изм ненія редакціи н которыхъ статей. 

На основаніи всего этого и состоялось, по Высочайшему повел -
нію, новое 3-е изданіе уложенія о наказаніяхъ 1866 г., въ кото
рое были включены вс постановленія по 1 Марта 1866 г.; при 
этомъ число статей значительно сократилось, а именно, осталось 
1711 вм сто 2304. 

Поздн йшіе уголовные законы вносились попрежнему въ продол-
женія (2), но значительное число ихъ и существенныя изм ненія, 
внесенныя въ редакцію огромнаго количества статей, потребовали 
новаго изданія. Такими главн йшими законами были: законъ 
13Іюня1867г. о порядк производства д лъ въ земскихъ учре-
жденіяхъ; законъ 31 Марта 1870г. (полн. собр. зак., № 48206) о 
зам н арестантскихъ ротъ исправительно-арестантскими отд ле-

(і) Законъ этогъ съ мотивами отпечатанъ въ 5-мъ том судебныхъ уставовъ, 
изданвыхъ государственною канцеіяріею, 2 изд. 1867 г. 

(2) До изданіа уложенія 188S г. бьыо восемь продолженШ: 1868,1869,1871, 
1872,1876 гг. (сводное), 1879,1881 и 1883 гг. 
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ніями, законъ, мало изм няющій по существу, но значительно 
изм нившій относительно редакціи огромное число статей уло-
женія; законъ 1871 г. Марта 23 (полн. собр.зак.,№ 19395) изм -
нившій отчасти диспозитивную часть постановленій объ убійств , 
а въ особенности его наказуемость; уставъ о воинской повинности 
1 Января 1871 г.; уставъ о гербовомъ сбор 17 Апр ля1874г . ; 
законъ I Іюня 1871 г. (полн. собр. зак., № 53606) о бунт и про-
тивозаконныхъ сообществахъ; 1876 Сентября ІЗовведеніиуложе-
нія въ губерніяхъ Царства Польскаго; 1880 г. 23 Ноября объ 
отм н акциза съ соли; законъ 26 Мая 1881 г. (полн. собр. зак., 
№ 198) объ о ш н публичнаго исполненія смертной казни; законъ 
27 Октября 1881 г. (полн. собр. зак.,№ 183) объ изм неніи отв т-
ственности несовершеннол тнихъ; законъ 8 Іюня 1882 г. (полн. 
собр. зак., № 952) объ отв тственности за оскорбленіе Государя 
Императора и членовъ царствующаго дома; 11 Мая 1882 г. о 
взрывчатыхъ веществахъ; 18 Мая 1882 г. (полн. собр. зак., 
№ 890) о квалифицированныхъ кражахъ," въ частности объ 
изм неніи постановленій о краж со взломомъ; законы 3 Мая 
1883 г. и 1 Мая 1881 г. о раскольникахъ; законъ 2 1 Апр ля 
1881 г. объ отм н смирительныхъ и рабочихъ домовъ и 
зам н ихъ заключеніемъ въ тюрьм , законъ, потребовавшій 
также перед лки значительнаго числа статей; законъ 16 Іюня 
1881 г. объ изм неніи отв тственности за растраты; законъ 
1885 г. Іюня И объ отм н разд ленія каторжныхъ работъ на 
рудниковыя, кр постныя и заводскія и о различеніи степеней этого 
наказанія только по срокамъ; законъ 25 Ноября 1885 г. объ 
изм неніи редакціи ц лаго ряда статей въ виду новаго изданія 
уложенія, и, наконецъ, законъ 17 Декабря 1885 г. объ изм неніи 
отв тственности за нарушенія устава паспортнаго и устава врачеб-
наго. Зат мъ, согласно Высочайшему повел нію, состоялось четвер
тое, 1885 г., изданіе уложенія, въ которое вошли вс узаковенія 
по 31 Декабря 1885 г.; вм ст съ т мъ изъ уложенія выд лены, 
согласно Высочайшему повел нію 1883 г., вс правила о взыска-
ніяхъ за нарушеніе постановленій о питейномъ и табачномъ сбо-
рахъ и объ акциз съ сахара; нумерація статей осталась та же, 
какъ и въ изданіи 1866 г., такъ что вновь образованныя статьи озна
чаются нумеромъ предшествующей статьи съ дополнительною нуме-
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раціею; такъ: 30, 301., 30А и т. д., а статьи отм ненныя или исклю-
ченныя оговариваются особо. Такимъ образомъ, общее число статей 
въ уложеніи нын доходить до 1560. Вм ет съ т мъ отъ уложенія 
отд лились законы судопроизводства уголовнаго, которые, согласно 
1-му пункту указа 5 Ноября 1885 г., им ютъ быть пом щены 
вм ст съ процессуальными гражданскими законами, въ новый Х І 
томъ свода. 

Наконецъ, уже посл изданія уложенія 1885 г. вышли законы 
объ отношеніяхъ фабрикантовъ и рабочихъ 3 Іюня 1886 г. и 
о найм на сельскія работы, карательныя постановленія коихъ 
вошли въ сводное продолженіе къ уложенію 1886 года. 

Въ настоящее время, въ виду предположенныхъ отм ны наказа-
нія ссылкою на поселеніе, кром преступленій религіозныхъ и по-
литическихъ, и полной отм ны ссылки на житье, предстоятъ 
вновь изм ненія редакціи весьма значительнаго числа статей уло-
женія. 

1 5 6 - Уложеніе о наказаніяхъ является основнымъ сборникомъ 
законовъ, на которыхъ основываетъ судья уголовный свои приго
воры; поэтому, говоря о немъ, необходимо указать и на пособія 
для его изученія и прим ненія, а равно и на его обработку въ ли-
тератур . 

Между пособіями первое м сто занимаютъ пособія историческія, 
знакомящія насъ съ мотивами и основаніями уложенія, таковы: 

1) Проектъ новаго уложенія о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-
вительныхъ съ подробнымъ означеніемъ основаній каждаго изъ 
внесенныхъ въ сей проектъ постановленій, СПБ. 1811 г. Такъ 
какъ этотъ проектъ былъ изданъ въ вид синоптическихъ таблицъ 
въ трехъ графахъ, изъ коихъ въ первой пом щенъ текстъ проек
та, во второй—указанія на то, взято ли постановленіе изъ свода, 
или является новымъ, и въ третьей—причины внесенія или сохране-
нія статьи (по большей части весьма краткія), то онъ и носитъ 
названіе синоптическаго. Онъ не былъ обращенъ въ продажу и 
составляетъ библіографическую р дкость. 

2) Общая объяснительная записка къ проекту, СПБ. 1814 г., 
содержащая указаніе на ходъ работъ и н которыя общія соображе-
нія редакторовъ. 
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3) Краткое обозр ніе хода работъ и педположеюй по составленію 
новаго кодекса законовъ о наказаніяхъ, СПБ. 1846 г., составляетъ 
перепечатку предшествующей работы, но съ н которыми изм не-
ніями и дополненіями о порядк разсмотр нія уложенія въ Госу-
дарственномъ Сов т , и съ приложеніемъ указа о введеніи въ д й-
ствіе уложенія. 

I) Въ 1871 г. проектъ ж общая объяснительная записка были 
отпечатаны и изданы П отд леніемъ Его Императорскаго Величе
ства канцеляріи, но, къ сожал нію, въ это изданіе не вошли не 
мен е драгоц нныя пособія, а именно журналы Высочайше утвер
жденной коммисіи при государственномъ сов т и общаго собранія 
Государственнаго Сов та. 

Въ смысл практическихъ пособій, т. е. указаніи на практику 
нашихъ судебныхъ м стъ, особенное значеніе им ютъ сборники 
р шеній высшихъ судебныхъ м стъ, а именно: 

1) Сборникъ Высочайше утвержденныхъ мн ніі Государствен
наго Сов та, разъясняющихъ прим неніе на практик многихъ 
статей уложенія о наказаніяхъ и уголовнаго судопроизводства. 
Вышло въ 1862 г. дв части, въ первой р шенія съ 1816— 
1862 гг., а во второй—за 1862 г. Указанія на поздн йшія р ше-
нія можно найти въ отчетахъ Государственнаго Сов та. 

2) Сборники р шеній кассаціонныхъ департаментовъ Правитель-
ствующаго Сената и общихъ его собраній съ 1866 г. 

Эти сборники составляютъ драгоц нное и важное подспорье, какъ 
для практика, такъ и для теоретика, причемъ конечно пользоваться 
ими необходимо въподлинник . Но, благодаря масс этого матеріала, 
такъ какъ, напр., число р шеній уголовнаго кассаціоннаго департа
мента, съ 1866 по 1885 гг. включительно, составляетъ около 
11,000 оріентировка въ немъ и подысканіе нужныхъ р шеній пред-
ставляетъ много затрудненій. Поэтому значительное подспорье 
представляютъ указатели: во 1-хъ, прилагаемые ежегодно къ са
мому сборнику и притомъ въ двухъ видахъ: указатель фамилій 
лицъ, д ла о коихъ разсматривалиеь въ сенат , и постатейный 
т хъ статей, которыя были разъяснены въ р шеніяхъ сената; во 
2-хъ, оффиціозные сборники, издаваемые канцеляріею сената; 
посі дній такой указатель вопросовъ, разъяененныхъ уголовнымъ 
департаментомъ, былъ изданъ въ 1878 г.; въ 3-хъ, частные сборни-
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ки; въ первое время сенатской практики такихъ сборниковъ являлось 
множество;изъ нихъ наибольшею изв стностыопользуются:Г. Трах-
тенбергъ, алфавитный указатель вопросовъ, разр шенныхъ уголов-
нымъ кассаціоннымъ департаментомъ и общимъ собраніемъ, по-
сл днее (второе) изданіе вышло въ 1878 г.; А. Поповъ, извлече-
нія изъ р шеній кассаціонныхъ департаментовъ Правительствую-
щаго Сената, посл днее (третье) изданіе 1873 г.; Н. Рычковъ, 
систематическіи сводъ опред леній соединеннаго присутствія 1-го 
и уголовнаго кассаціоннаго департаментовъ Сената, 1877 года. 

Поздн йшимъ изъ такихъ указателей является издаваемое мною 
уложеніе съ тезисами подъ каждою статьею, извлеченными изъ 
р шеній сената; въ посл днемъ (пятомъ) изданіи 1886 г. пом -
щены тезисы изъ р шеній уголовнаго департамента по 1 Января 
1885 г. и общаго собранія по 1 Января 1884 года. 

Изъ сборниковър шеній другихъ судебныхъ м стъ можно указать: 
1) Собраніе р шеній общихъ собраній сената въ 4-хъ томахъ 

1863 — 4865 гг.; въ т. II, кн. IY находятся 150 р шеній по д -
ламъ уголовнымъ. 

2) Даниловъ, указатель вопросовъ уголовнаго права, разр -
шавшихся на консультаціи, при министерств юстиціи учрежден
ной, 1875 года. 

3) Собраніе р шеній Московской судебной палаты 1871 г. 
Много р шеній изъ старой судебной практики напечатано въ 

журнал министерства юстиціи и въ сборник уголовныхъ процес-
совъ, изданныхъ Любавскимъ, а изъ новой—въ судебномъ в ст-
ник , въ особенности въ первыхъ его годахъ, и въ судебной 
газет . 

Литературная обработка д йствующаго уложенія, не касаясь, 
конечно, монографическихъ изсл дованій отд льныхъ вопросовъ, 
весьма ограничена. 

1) Въ учебник пр. Спасовича пом щенъ критическій раз-
боръ 1-го разд ла уложенія о наказаніяхъ; 2) А. Лохвицкаго, 
курсъ русскаго уголовнаго права, 2-еизданіе 1871 г., посвященъ 
исключительно комментированію общей и особенной части уложе-
нія; 3) Н. Неклюдовъ, руководство къ особенной части уложенія, 
вышло і тома 1876—1880 гг., а равно 4) Н. Неклюдовъ, прило-
женія къ переводу учебника Бернера, 1864—1865 гг. 
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157. Вторымъ сборникомъ д йствующихъ общихъ уголовныхъ 
законовъ является уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями. 

Предположенія о составленіи особаго кодекса для маловажныхъ 
уголовныхъ д лъ возникли еще въ 1859 г. и уже въ 1861 г. главно-
управлявшвдіъ II отд леніемъ, графомъ Блудовымъ, была предста
влена всеподданн йшая докладная записка о судебно-полицейскомъ 
устав , въ вид приложенія къ коей находилось извлечете изъ 
уложенія т хъ статей, которыя должны были войти въ этоть 
уставъ, всего 605 статей. На основаніи этого извлеченія и былъ 
составленъ въ особой коммисіи при II отд леяіи проектъ уста
ва о взысканіяхъ за проступки, подв домые мировымъ судьямъ, 
и былъ сообщенъ на разсмотр ніе н которыхъ лицъ, а зат мъ, 
посл двукратной переработки, 15 Мая 1861 г. внесенъ въ Госу
дарственный Сов тъ, который и разсматривалъ его въ соединенныхъ 
департаментахъ въ зас даніяхъ 1 и 9 Іюля 1864 г., а въ общемъ 
собраніи 30 Сентября 1861 г. Проектъ былъ Высочайше утвер-
жденъ 20 Ноября и обнародованъ вм ст съ судебными уставами, 
какъ особая ихъ часть. 

Поздн йшіе дополнительные законы къ уст. наказ, пом ща-
лись въ продолженіяхъ; въ 1883 г. уставъ вышелъ вторымъ 
изданіемъ, вм ст съ судебными уставами Императора Але
ксандра П, а зат мъ въ 1885 г. третьимъ изданіемъ и пом щенъ 
вм ст съ уложеніемъ, какъ особая часть ХУ тома; въ обоихъ 
поел днихъ изданіяхъ сохранена старая нумерація, а вновь введен
ный статьи пом щены, какъ подразд ленія прежнихъ статей: 30, 
301, 30-^ и т. д. Дополнительный узаконенія и въ частности законы 
о найм сельскихъ рабочихъ, вошли въ продолженіе къ ХУ т. 
1886 года. 

158. Уставъ содержитъ 181 статью (а съ дополнительными 
нын 207), причемъ глава 1-я содержитъ общія положенія объ 
условіяхъ наказуемости, н сколько отступающія отъ общихъ поло-
женій уложенія о наказаніяхъ. Поэтому въ т хъ случаяхъ, когда 
общія судебныя м ста прим няютъ уст. наказ., напр., при сово
купности, при отпаденіи на еуд обстоятельствъ, квалифицирую-
щихъ, им впщхся въ виду при преданіи суду и т. п., судебныя 
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м ста обязаны прим нять не только особенную часть устава, но 
и его общія положенія. 

Но въ то же время эти общія положенія являются только исклю-
ченіями изъ общихъ положеній уложенія, а потому они должны 
быть разъясняемы на основаніи постановленій уложенія; въ особен
ности это им етъ значеніе для т хъ постановленій, въ коихъ 
уставъ содержитъ только одн наименованія, безъ какихъ либо 
поясненій, какъ, напр., о необходимой оборон ; точно также и 
постановления его особенной части не могутъ быть иногда поняты 
безъ сопоставленія ихъ съ соотв тствующимн статьями уложенія. 

159. Пособіями для изученія и прим ненія уст. наказ, слу-
жатъ: 

1) Объяснительная записка составителей проекта устава и жур
налы зас даній департаментовъ и общаго собранія Государствен-
наго Сов та. 

Извлеченія изъ этого матеріала напечатаны въ изданіи судеб-
ныхъ уставовъ, сд ланномъ государственною канцеляріею въ IV т. 
2-го изд. 1867 г., а зат мъ, эти матеріалы напечатаны полностью 
подъ соотв тствующими статьями въ моемъ изданіи уст. наказ, 
посл днее (четвертое) изд. 1885 года. 

2) Практическія пособія, т. е. сборники р шеній судебныхъ 
м стъ, т же, какъ и для уложенія; тезисы изъ р шеній сената, 
а именно уголовнаго департамента, по 1 Января 1881 г. и общаго 
собранія по 1 Января 1883 г., напечатаны въ упомянутомъ выше 
моемъ посл днемъ изданіи устава. 

Литература устава: 1) Жел зниковъ, настольная книга для ми-
ровыхъ судей, 2-е изд. 1869 г., 2) Н. Неклюдовъ, руководство 
для мировыхъ судей, 1874 года. 

160. Сверхъ того, такъ какъ по закону 15 Декабря 1883 года изъ 
уложенія выд лены постановленія о нарушеніи уставовъ: питейнаго, 
табачнаго и объ акциз съ сахара, то также къ сборникамъ общихъ 
законовъ должны быть отнесены и карательные отд лы этихъ'|уста-
вовъ. 

161. Обозр вая эти источники общихъ уголовныхъ законовъ и 
въ частности уложеніе о наказаніяхъ, нельзя не сказать, что уло-
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женіе 1815 г. отслужило свою службу и въ настоящее время тре-
буетъ зам ны (*). 

Изъ вс хъ областей права наибол е изм нчивьшъ является 
право уголовное: на понятіяхъ о преступленіи и наказаніи съ на
глядностью отражаются вс политическіе и соціальные перевороты 
народной жизни, и ч мъ быстр е развивается жизньд мъ быстр е 
совершаются эти реформы: «Идея о наказаніи, зам чаетъ Игерингъ, 
переживаетъ вм ст съ народомъ вс фазы его нравственнаго 
развитія, отражая на себ , какъ на мягкомъ и податливомъ воск , 
вс бол е или мен е значительныя явленія переживаемой эпохи». 
Оттого то уголовные кодексы XIX стол тія такъ недолгов чны, 
оттого то за каждымъполитическимъ переворотомъ, какъ, напр., 
за революціями 1830 и 1848 гг., въ болыпинств европейскихъ 
государствъ сл дуютъ или полные новые кодексы или обширныя 
законодательныя реформы. 

А многое заставляетъ признать уложеніе кодексомъ устар -
лымъ, такъ какъ: во 1-хъ, оно много стар е своего формаль-
наго существованія: вышедши въ 1815 г. оно восприняло въ 
себя съ одной стороны сводъ законовъ съ его глубоко, вплоть 
до уложенія 1619 г., идущими корнями, а съ другой,—д йство-
вавшіе въ то время западно - европейскіе кодексы, изъ которыхъ 
большинство относилось къ первой четверти нын шняго стол тія; 
во 2-хъ, едвали въ нов йшей исторіи какой либо страны мы най-
демъ такую массу коренныхъ реформъ, глубоко избороздившихъ 
всю общественную жизнь, какъ въ Россіи съ 1856 г.: могли ли не 
разшатать существующую карательную систему такія реформы, 
какъ отм на кр поетнаго права, ограниченіе прим ненія т лес-
наго наказанія, введете участія общества въ зав дываніи м стнымъ 
хозяйствомъ и, наконецъ, судебная реформа. 

1 6 2 * Недостатки уложенія проистекали прежде всего изъ 
самой задачи, поставленной составителями. Какъ было указано 

(і) Ср. оц нку уложенія у Н. Неклюдова, приложенія къ учебнику Бернера, 
стр. 274; моя статья: уложеніе о наказаніяхъ, его характеристика и оц нка, въ 
журнал грааданснаго и уголовнаго права, 1873 г., № 1. 
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выше, они не предполагали создать уложеніе, а думали только 
свести въ одно законы, накопившіеся въ теченіи двухъ стол тій. Но 
можно ли было выполнить такую задачу, можно ли было объединить 
постановленія разнствующія не въ подробностяхъ, а въ самомъ 
принцип , объединить постановленія, проявляющія патріархальныя 
"воззр юя на Нреступленіе эпохи царя Алекс я, начало сл иаго 
повиновенія вел ніямъ власти—эпохи Петра L и постановленія 
Екатерины II, создававшіяся, по крайней м р отчасти, подъ влі-
яніемъ французской философіи ХУІІІ в ка? 

Эта коренная ошибка въ постановк задачи повлекла за собою 
по необходимости и дальн йшія: 1) полную рознь прннциновъ 
между различными отд лами уложенія, различіе въ самомъ 
взгляд на понятіе о преступленіи и на существенныя условія 
наказуемости; 2) отсутствіе сколько нибудь точнаго масштаба при 
опред леніи отв тственности за преступленія, что обнаруживается 
при сравненіи между собою не только статей разлнчныхъ отд ловъ, 
но иногда одного и того же разд ла, какъ это, напр., съ нагляд
ностью можно вид ть при сопоставленіи между собою, съ точки 
зр нія разм ровъ отв тственности, видовъ квалифицированной 
кражи; 3) формальное противор чіе отд льныхъ постановленій, 
отсутствіе началъ и ученій, д йствительно общихъ всему уложе-
нію; въ этомъ отношеніи безъ преувеличенія можно сказать, что 
въ уложеніи н тъ ни одного общаго правила и положенія, которое 
было бы выдержано во вс хъ его разд лахъ, отъ котораго бы 
кодексъ не отрекался по н сколько разъ, иногда въ одной и 
той же глав . 

1 6 3 . Но кром этихъ недостатковъ, коренившихся въ самой 
ц ли, поставленной составителями, еще большее значеніе предста-
вляютъ недостатки выполненія. Не вдаваясь въ подробности, доста
точно указать на главн йшіе изъ нихъ. 

Первое, что поражаетъ при изученіи диспозитивной части уло-
женія—это отсутствіе обобщеній, способъ обработки матеріала, 
оказавшійся весьма неудовлетворительнымъ. Вм сто того, чтобы 
дать въ кодекс общія положенія, характеризировать преступныя 
д янія и зат мъ предоставить прим нителямъ закона путемъ 
толкованія подводить подъ эти положенія отд льные случаи, 
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составители задумали соперничать съ творческою силою жизни, 
они мечтали казуистикою кодекса обнять в чно нрвыя явленія въ 
области преступленіЁ, они предполагали создать для суда такія 
руководящія начала, при помощи коихъ судья приравнивался бы 
въ машин , не требующей для своей д ятельности никакихъ юри-
дическихъ знаній. «Это отвращеніе отъ теоретическихъ опред -
леній, боязнь отвлеченности, какъ зам чаетъ пр. Спаеовичъ, 
(учебн. стр. 326) поставило уложеніе во многихъ отношеніяхъ 
ниже свода законовъ уголовныхъ и сд лало его похожимъ на средне-
в ковые сборники законовъ, когда искусство законодательное, 
будучи въ д тств , не ум ло отвлекать, когда оно ограничивалось 
собираніемъ и обобщеніемъ изв стн йшихъ судебныхъ пригово-
ровъ». 

Такой пріемъ привелъ прежде всего къ нев роятной многоста-
тейности уложенія, превышающаго количествомъ статей раза въ 
четыре любой изъ современныхъ уголовныхъ кодексовъ. «Это коли
чество столь значительно, прибавляетъ пр. Спаеовичъ, что память 
челов ческая не можетъ съ нимъ справиться,и н тъ ни юриста, ни 
теоретика, ни практика, который зналъ бы уложеніе во вс хъ по-
дробностяхъ; обыкновенно знакомство ограничивается однимъ пер-
вымъ разд ломъ уложенія и немногими главами остальныхъ разд -
ловъ, бол е употребительными на практик ». Дал е, масса видовъ, 
подразд леній каждаго преступнаго д янія, устраняетъ возмож
ность дать точную характеристику отд льныхъ типовъ: кто не 
знаетъ, сколько трудностей, и большею частію непреоборимыхъ, 
представляетъ опред леніе отд льныхъ категорій кражи, или, 
напр., установленіе границъ между понятіями возстанія общаго и 
частнаго, и т. п.? Наконецъ, это стремленіе къ казуистичности есте
ственно должно было привести къ неполнот кодекса: каждый прак-
тикъ, каждое лицо, изучавшее р шенія нашего сената, знаетъ, 
какъ часто приходится у насъ суду приб гать къ самому распро
странительному толкованію текста, и какъ часто т мъ не мен е 
оказываются д янія, не смотря и на этотъ пріемъ толкованія, не 
подходящія подъ уголовные запреты! 

1 6 4 . Въ связи съ казуистичностью стоитъ и отеутствіе юриди
ческой техники: составители, повидимому, и не додумались до не-
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обходимости особыхъ пріемовъ законодательной техники, они упу
стили изъ виду даже такое основное требованіе, чтобы опред -
ленія закона не заключали въ себ ничего излишняго, чтобы языкъ 
закона былъ твердый и точный, можетъ быть не всегда удовлетво-
ряющій литературнымъ требованіямъ, но за то наибол е пригод
ный для судебной практики: кто не знаетъ, какъ многословны 
статьи уложенія, какъ много въ нихъ ненужныхъ словъ и выра-
женій, только затемняющихъ смыслъ, какъ часто законодатель 
вводитъ въ характеристику д янія и самые мотивы, вызвавшіе 
тотъ или другой уголовный законъ, вводитъ даже иногда въ текстъ 
историческіе матеріалы, такъ сказать, законодательныя воспоми-
нанія. Возьмемъ, напр. ; опред леніе даже такого преступленія, 
какъ кража по ст. 1644: «кражею признается всякое, какимъ бы 
то ни было образомъ, но въ тайн , безъ насилія, угрозъ и вообще 
безъ принадлежащихъ къ свойству разбоя или грабежа обстоя-
тельствъ, похищеніе чужихъ вещей, денегъ или иного движимаго 
имущества». Такъ ли бы долженъ изложить это опред леніе зако-
нодатель-техникъ? конечно, н тъ, онъ далъ бы бол е простое и 
точное опред леніе: «кражею признается тайное похищеніе чужаго 
движимаго имущества», и только. Напрасно бы мы стали искать въ 
уложеніи терминовъ, твердо установленнаго значенія отд льныхъ 
словъ и выраженій. Напротивъ того, законодатель употреблялъ, 
повидимому, вс старанія, чтобы изб жать однообразія. 

165. Наконецъ, нельзя не пос товать на отношеніе составителей 
уложенія 1845 г.къ находившемуся въ ихъ распоряженіи иностран
ному законодательному матеріалу: они ограничились по отношенію 
къ нему механическимъ заимствованіемъ, они вносили, большею 
частно безъ разбору, постановленія, которыя находили въ многораз-
личныхъ н мецкихъ кодексахъ, въ законодательств французскомъ 
или австрійскомъ, не задумываясь о томъ, что эти постановленія 
являются иногда выводами совершенно различныхъ основныхъ поло-
женій, что очень часто противор чіе между ними не формальное, 
а внутреннее, неустранимое путемъ вн шняго сглаживанія, что 
нельзя объединять необъединимое. 

166. Не мен е серьезные недостатки встр чаются и въ кара
тельной систем уложенія. Его л стница наказаній на первый разъ 
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поражаетъ своею грандіозностью и кажущеюся стройностью. 
Вс наказанія разд лены на общія и особенныя, общія разд -
ляются на главныя и дополнительныя, главныя на уголовный и 
исправительныя, уголовныя разд ляются на і рода, а исправи-
тельныя на 7, н которые роды исправительныхъ наказаній подраз-
д ляются еще на виды, вс роды подразделяются на степени, такъ 
что получается въ однихъ общіхъ наказаніяхъ 11 родовъ ж 37 
степеней. 

Но при ближайшемъ разсмотр ніи прежде всего разшатывается 
эта стройность, такъ какъ оказывается, что судъ вовсе не можетъ 
спокойно двигаться вверхъ и внизъ по этой л стниц , а ему весьма 
нер дко приходится д лать обходы и прыжки и часто совершенно 
неожиданные; происходить это оттого, что въ одной и той же лест
нице помещены наказанія и общія и особенныя, а низшія степени 
некоторыхъ родовъ оказываются вовсе непріуроченными къ 
высшимъ степенямъ последующихъ. 

Бъ то же время эта лестница не обнимаетъ собою всехъ кара-
телъныхъ меръ, такъ какъ при отдельныхъ преступленіяхъ встре
чаются нередко своеобразныя взысканія, известныя подъ общимъ 
именемъ исключительныхъ наказаній, о которыхъ и не упоминается 
въ 1-мъ разделе и которыя, являясь неподвижными, неизменяе
мыми, крайне затрудняютъ практику. 

Попытка редакторовъ создать столь разнообразные типы нака-
заній, въ особенности лишенія свободы, сама по себе уже пред
ставлялась непрактичною, и неумолимая жизнь привела къ тому, 
что многіе изъ этихъ тжповъ остались только на бумаге и побу
дили, наконецъ, законодателя выкинуть изъ лестницы наказаній 
въ 1884 г. рабочіе и смирительные дома, заменивъ ихъ тюрьмою. 

Далее, крайне неудачною является столь излюбленная уложе-
ніемъ ссылочная санкція, отсылка отъ одной статьи къ другой, 
очень часто въ весьма неопределенной форме, ибо такая санкція 
не только затрудняетъ пользованіе уложеніемъ на практике, но 
при позднейпшхъ измененіяхъ уложенія приводила иногда къ не-
ожиданнымъ результатамъ, когда, напр., усиленіе наказаніяпо 
одной статье влекло увеличен} е ответственности и подругимъ 
статъямъ, которыхъ вовсе и не имелъ въ виду законодатель. 
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167. Къ этимъ первоначальнымъ недостаткамъ уложенія при
соединились еще поздн йшіе, появившіеся въ посл дующихъ его 
изданіяхъ. Они завис ли отчасти отъ свойства реформъ, разша-
тывавшихъ самые устои уложенія, какъ, напр., разжчіе по нака
зуемости лицъ привилегированныхъ и непривилегироваиныхъ, 
отчасти отъ невнимательнаго согласованія новыхъ законовъ съ 
уложеніемъ, неудачной кодификаціей. Въ особенности страдало въ 
этомъ отношеніи наскоро составленное изданіе уложенія 1866 г., 
котораго многія погр пшосш исправлены только въ посл днемъ 
изданіи уложенія 1885 года. 

168. Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
стоитъ несравненно выше уложенія по своей технической обработк ; 
но т мъ не мен е его появленіе внесло новую неурядицу въ наше 
уголовное законодательство, такъ какъ самое одновременное суще-
ствованіе двухъ общихъ уголовныхъ кодексовъ, съ различіемъ въ 
н которыхъ основныхъ ученіяхъ о преступленіи, объ опред леніи 
м ры отв тственности и т. п., представлялось и теоретически 
несостоятельнымъ, и практически вреднымъ, въ особенности въ 
виду того, что оба кодекса регулировали преступныя д янія, отли-
чающіяся не родовыми, а видовыми признаками, что оба они не-
р дко прим нялись одними и т ми же судами: таково, напр., раз-
личіе въ опред леніи отв тственности малол тнихъ, постановленія 
объ условіяхъ повторенія и т. д. 

169. Эти недостатки уложенія давно уже обратили на себя вни-
маніе законодателя. Такъ, составители судебныхъ уставовъ считали 
необходимымъ условіемъ введенія судебной реформы, переработку 
уложенія, а во всеподданн йшемъ доклад главноуправлявшаго 
П отд леніемъ князя С. Н. Урусова и министра юстиціи Д. Н. Набо
кова, отъ 22 Апр ля 1881 г., было изложено, что «многол тніи опытъ 
новой судебной практики показалъ самымъ нагляднымъ образомъ, 
что д йствующее улож. о наказ., хотя и согласованное съ уст. 
о наказ., не только не соотв тствуетъ требованіямъ новыхъ судеб
ныхъ уставовъ, но и является препятствіемъ, со стороны техниче
ской своей обработки, правильному отправленію правосудія, въ 
особенности на суд съ присяжными». 
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Въ министерствахъ попытки подготовленія коренной реформы 
уложенія начались съ половины шестидесятыхъ годовъ; такъ, въ 
министерств внутреннихъ д лъ, въ коммисіи подъ предс датель-
ствомъ графа Соллогуба, составлялся проектъ преобразованія нашей 
тюремной системы, подвергнутый потомъ разработк въ особой 
коммисіи подъ предс дательствомъ члена государственнаго сов та 
П. А. Зубова. Въ то же время при министерств юстиціи была обра
зована коммисія подъ предс дательствомъ Э. В. Фриша, для пере
смотра 1-й главы 1-го разд ла уложенія, и выработанный ею проектъ 
еще въ 1872 г. былъ внесенъ въ Государственный Сов тъ ( ! ) . 

Зат мъ, проекты какъ коммисіи министерства внутреннихъ 
д лъ, такъ и министерства юстиціи, были разсмотр ны въ особой 
коммисіи при государственномъ сов т , подъ предс дательствомъ 
К. К. Грота, и внесены въ Государственный Сов тъ, который мн -
ніемъ, удостоеннымъ И Декабря 1879 г. Высочайшаго одобренія, 
установилъ основныя положенія, долженствующія быть принятыми 
въ руководство при преобразованіи тюремной части и существующей 
л стницы наказаній, а вм ст съ т мъ указалъ на необходимость 
въ возможно скор йшемъ времени приступить къ пересмотру 
уложенія о наказаніяхъ. 

1 7 0 . Этотъ пересмотръ начался уже по восшествіи на престолъ 
нын царствующаго Государя Императора Александра III. Высочай-
шимъ повел ніемъ 30 Апр ля 1881 г. былъ образованъ подъ глав-
нымъ руководствомъ главноуправляющаго II отд леніемъ и хмини-
стра юстиціи, комитетъ для начертанія проекта новаго уголовнаго 
уложенія изъ 14 лицъ. Комитету въ руководство преподаны сл -
дующія правила: I. Комитета, принявъ за основаніе общія начала 
И Декабря 1879 г., сообразуетъ свои труды съ потребностями 
современнаго состоянія государства, указаніями судебнаго опыта 
при прим неніи д йствующаго законодательства, а равно съ поло-
женіями науки уголовнаго права и постановленіями уголовныхъ 
законодательствъ иностранныхъ государствъ. П. Комитетъ долженъ 
составить проектъ одного уложенія, зам няющаго какъ уложеніе, 
такъ и уставъ о наказаніяхъ. III. Комитетъ не включаетъ въ 

(1) См. объ этомъ проект мою статью въ ж рн. гражд. и угол, црава за 
1873 г., № 3 . . 
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проектъ маловажныхъ нарушеній исключительно служебннхъ обя
занностей, долженствующихъ войти въ особый дисциплинарный 
уставъ. IY. Комитету предоставляется не вносить въ проектъ 
нарушенія уставовъ казенныхъ улравленій и другихъ спеціальныхъ 
уставовъ, а ограничиться опред леніемъ общихъ основаній отв т-
ственности, а равно и пред ловъ ихъ наказуемости. 

Комитетъ образовалъ изъ состава своего редакціонную комми-
сію (*), на которую возложено изготовленіе первоначальнаго 
проекта уголовнаго уложенія и объяснительной къ нему записки. 
Коммисія приступила къ работамъ съ 22 Октября 1881 года, начавъ 
съ разсмотр нія проекта общей части, которому и посвятила 25 
зас даній, такъ что въ Ноябр 1882 г. проектъ общей части 
вм ст съ объяснительною къ нему запискою, съ Высочайшаго 
соизволенія, былъ разосланъ нашимъ практикамъ и теоретикамъ съ 
просьбою о доставленіи зам чаній на проектъ. Вм ст съ симъ 
проектъ и объяснительная записка были переведены на н мецкій 
языкъ, а проектъ и на французскій, и разосланы многимъ иностран-
нымъ ученымъ. Полученныя зам чанія были собраны, систематизи
рованы и отпечатаны въ пяти томахъ, причемъ зам чанія иностран-
ныхъ ученыхъ въ подлинник вошли въ 5-й томъ, а въ перевод 
разм щены въ соотв тственныхъ м стахъ первыхъ трехъ томовъ. 
Разсмотр ніе этихъ зам чаній и переработка соотв тственно имъ 
проекта, начались съ 20 Ноября 1883 г. и заняли 26 зас даній. 
Въ Август 1884 г. разсмотр ніе зам чанійбыло окончено и пере
работанный проектъ и объяснительная къ нему записка напечатаны. 

Въ то же время коммисія занималась разсмотр ніемъ проек-
товъ особенной части, а именно съ 13 Октября 1882 г. проекта по-
сягательствъ на личность, которому посвятила 49 зас даній, и окон
чила работу въ Март 1884 г., такъ что въ Ма этого года пройтъ 
и объяснительная записка были разосланы т мъ же порядкомъ/ 
какъ'и проектъ общей части. ,; 

Съ Ноября 1882 г. началось также разсмотр ніе и проекта 

(і) Въ составъ коммисіи вошли по выбору: председатель Э. В. Фришъ; 
члены: В, Р. Лицкой, Н. А. Неклюдовъ, Е. Н. Розинъ, Н. С. Таганцевъ и 
И. Я. Фойншщій, а за смертью, въ 1882 г., В. Р. Лицкаго, его м сто занялъ 
В. К. Случевскій. Д лопроизводителемъ коммисіи назначенъ баронъ Э. Ю. Нольде. 

13 
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посягательствъ на имущество, и въ Ма 1886 г. коммисія 
опубликовала его и объяснительную записку обычнымъ поряд-

комъ. 
Наконецъ съ 1884 года началось разсмотр ніе проекта преступ-

леній государственныхъ и противъ порядка управленія, это раз-
смотр ніе окончено къ Январю 1887 года. 

§ 6. Особенные источники угодовнаго права, д йствующіе 
въ Роесіи. 

171. Распространеніе общихъ законовъ па губерніи прибал-
тійскія. 

172. Распространепіе общихъ законовъ на губерніи Царства 
Польскаго. 

173. Уголовные законы Великаго Княжества ФинлянЫи со-
ставляютъ м стные русскіе законы. 

174. Предположенія, принятыя по этому вопросу проек-
томъ редакціонной коммисіи. 

175. Законы уголовные, д йствующіе въ ФинлянЫи. 
116. Законы военно-уголовные и ихъ исторія. 
177. Условія прим ненія воинскаго устава общими судами. 
178. Воинскій уставъ есть законъ спеціалъный. 
179. Лица, отв чающія по военнымъ законамъ. 
180. Селъско-судебный уставъ. 
181. Условія прим ненія сельско-суЬебнаго устава. 
189.. Церковные законы. 
183. Условія прим ненія церковныхъ законовъ. 
184. Другія спеціальныя узаконенія. 

1 7 1 . Два выше разсмотр нные общіе сборники законовъ уголов-
ныхъ д йствуютъ во всемъ пространетв Россійской Имперіи. Такъ, 
въ губерніяхъ прибалтійскихъ до 1845 г. въ области матеріаль-
наго уголовнаго права царетвовалъ такой же хаосъ, какой остается 
и по нын въ области процессуальной: тамъ применялось и 
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общегерманское право съ кодексомъ Карла V во глав и шведскіе 
законы и шведскіе сепаратные указы, а равно и указы сената f1). 
Но съ 1815 г. на эти губерніи распространено уложеніе о наказа-
ніяхъ, такъ что съ этого момента для нихъ не существуетъ 
м стныхъ уголовныхъ законовъ. 

1 7 2 . Въ Царств Польскомъ, по присоединеніи его къ Россіи при 
Император Александр I, былъ введенъ въ 1818 г. самостоятель 
ный уголовный кодексъ, основанный на австрійскомъ уложеніи 
1803г.,причемъ общіяположенія его были согласованы съ судопро
изводственными законами, введенными при образованіи В. Г. Вар-
шавскаго, на основаніи французскаго судопроизводства. При Импе-
ратор Никола I, одновременно съ работами по уложенію для Рос-
сіи, начались таковыя же по уложенію для царства; первоначально 
они шли совершенно отд льно при статсъ-секретаріат по д ламъ 
Царства Польскаго и къ Январю 1840 г. первоначальный проектъ ихъ 
былъ готовъ. 18 Января 1840 г. графомъ Блудовымъ былъ пред-
ставленъ всеподданн йшій докладъ о необходимости, если не слить 
въ одно работы по составленію уложенія для имперіи и царства, 
то, по крайней м р , установить между ними постоянную связь, 
такъ какъ иная система «была бы равно противна и политическимъ 
приличіямъ, и польз государства». На посл днее посл довало 
Высочайшее соизволеніе, и оба проекта разсматривались въ одной 
соединенной коммисіи, въ которой принимали участіе статсъ-секрег 
тарь по д ламъ царства Туркулъ и бывшій главнымъ работникомъ 
по составленію уложенія для царства Р. М. Губе. Въ 1843 г. Мая 27 
проектъ польскаго уложенія былъ представленъ въ окончательной 
форм Государю, но онъ былъ утвержденъ, а зат мъ обнародованъ, 
позже общаго уложенія, а именно 12 Марта 1847 г. на польскомъ 
язык , въ немъ было 1221 статья вм сто 2241 (2) общаго уложенія. 
Хотя польское уложеніе основывалось, какъ и уложеніе имперіи, на 
свод законовъ, хотя, благодаря совм стности окончательныхъ 

(і) Любопытныя данныя у Osenbrüggen, Theorie und Praxis Liv, Est und 
Curländischen Strafrechts, 1846 т. 

(2) Въ польское уложеніе не были внесены нарушевія законовъ казеннато 
управлеіія. 
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работъ, большинство его статей, не только по содержанію, но и по 
букв , было тождественно съ уложеніемъ для имперіи, т мъ не 
мен е уложеніе для царства было издано какъ самостоятельный 
законъ, а потому его дальн йшая исторія совершенно отд льна 

- отъ исторіи уложенія: всякій новый законъ уголовный распростра
нялся на царство только въ силу особаго Высочайшаго о томъ 
повел нія; этимъ объясняется, что на Царство Польское не были 
распространены изданія уложенія 1857 и 1866 гг. Только указомъ 
13 Сентября 1876 г. (полн. собр. зак., № 56371) наваршавскій 
судебный округъ распространено уложеніе 1866 г. съ н которыми 
изм неніями, и съ этихъ поръ Царство Польское не им етъ уже 
особыхъ м стныхъ уголовныхъ законовъ. 

17За Въ иномъ положеніи стоитъ Великое Княжество Финлян-
дія. Не входя въ разборъ вопроса о томъ, находится ли Великое 
Княжество только въ реальномъ союз съ Россіею, какъ говорятъ ея 
публицисты, или же оно составляетъ часть Россіи, присоединенную 
къ намъ завоеваніемъ и им ющую самостоятельное государствен
ное управленіе только по вол и усмотр нію Государей Россіи, 
какъ это вытекаетъ изъ Фридрихсгамскаго договора, во всякомъ 
случа сл дуетъ признать, что уголовное законодательство Фин-
ляндіи не можетъ разсматриваться какъ вполн самостоятельное 
законодательство, аналогичное съ законодательствомъ иностран-
ныхъ государствъ, а составляетъ только особый м стныЙ законъ. 

Доказательствомъ этого могутъ служить: во 1-хъ, то, что лица, 
находящіяся въ Финляндіи, состоящія на д йствительной военной 
служб за вс преступныя д янія, а въ случа совершенія спеці-
альнаго нарушенія воинскихъ преступныхъ д яній, и безсрочно-
отпускные или даже отставные воинскіе чины, судятся по русскимъ 
военно - уголовнымъ законамъ, а не по законамъ финляндскимъ 
(военно-судеб. уставъ,прил. къ ст. 213); во 2-хъ,въ случа поб га 
въ Россію лицъ, учинившихъ преступное д яніе въ Фияляндіи, 
къ нимъ прим няются не постановленія статей 171 и 172 уложе-
нія, а правила, изложенныя въ ст. 187 и сл д. зак. о судопр. по 
д ламъ о преступ.ипроступ. 

При этомъ Великое Княжество Финляндія, сохраняя свой особый 
порядокъ управленія и свое самостоятельное законодательство по 
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д ламъ внутреннжмъ, х мъ не мен е, по отношенію ко вс мъ ино-
страннымъ державамъ, является частью единаго ц лаго государ
ства, частью Россіи, и въ этомъ отношеніи ни въ какомъ случа 
не можетъ противополагаться Россіи. Такимъ образомъ, постано-
вленія законовъ имперіи, относящіяся къ международному уголов
ному праву, им ютъ полное значеніе и для Финляндіи. 

1 7 4 . При составленіи д йствующаго уголовнаго уложенія, во-
просъ объ отношеніи его къ законамъ Финляндіи остался совер
шенно не затронутымъ, но редакціонная коммисія, при составленіи 
проекта новаго уложенія, отнеслась къ этимъ законамъ, какъ къ 
законамъ м стнымъ, признавая, что во вс хъ т хъ случаяхъ, гд 
можетъ возникнуть коллизія между закономъ имперіи и законами 
великаго княжества, она должна быть разр шаема въ пользу 
имперскихъ законовъ. При этомъ, какъ указано въ объяснительной 
записк , въ постановленія проекта, касающіяся пространства д й-
ствія уложенія, коммисія нашла необходимымъ ввести два термина, 
опред ляющіе область, на которую распространяется сила его 
постановленій: «Россія» и «Россійская Имперія». Первый терминъ 
долженъ обнимать всю область россійскаго государства, включая 
сюда и Великое Княжество Финляндію, а второй—будетъ означать 
имперію въ противоположность великому княжеству; такое же зна-
ченіе усвоено и производнымъ терминамъ: «русскій подданный» и 
«подданный россійской имперіи». 

І75« Нын въ Финляндіи д йствуетъ шведское уложеніе 1734: г. 
съ разнообразными дополнительными къ нему узаконеніями. Въ 
1863 г. Императоръ Александръ II собравшемуся въ первый разъ 
финляндскому сейму предоставилъ выработать основныя начала 
новаго уголовнаго уложенія, которыя и были выработаны земскими 
чинами въ 1861 г. Въ томъ же году была образована особая ком-
мисія для выработки уголовнаго уложенія, окончившая свои работы 
къ1875г. Этотъ первый проектъ былъ опубликованъ и подвергнутъ 
разсмотр нію въ печати, а зат мъ, обсуждался въ особой коммисіи, 
которая окончила свои работы въ 1884 г. Въ 1885 г. этотъ второй 
проектъ былъпредставленъотъ имени правительства сейму, но сеймъ 
не усп лъ разсмотр ть его, такъ что окончательное обсуждені^ 
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отложено до будущаго сейма. Оба проекта f1), въ особенности 
первый, построены на началахъ германскаго уголовнаго уложенія 
1872 г. Вм ст съ т мъ, по отношенію къ Россіи, оба они стоятъ 
на той точк зр нія, что Финляндія составляетъ самостоятельное 
государство, По отношенію къ коему Россія есть иностранная дер
жава; нельзя не выразить опасенія, что введете кодекса, построен-
наго на такихъ началахъ, и притомъ отъ имени Императора и Вели-
каго Князя, который одинъ им етъ законодательную иниціативу 
въ сейм , можетъ послужить новымъ и весьма сильнымъ основа-
ніемъ для полнаго обособленія Финляндіи. 

1 7 6 . Важн йшимъ сборникомъ особенныхъ законовъ, им ю-
пщхъ значеніе не для какой либо отд льной м стности, а для 
изв стной группы лицъ и д лъ являются военно-уголовные законы. 
Первыя особыя постановленія о проступкахъ ратныхъ людей 
являются у насъ въ изданномъ при цар Михаил еодорович въ 
1621 г. «устав ратныхъ, пушкарскихъ и другихъ д лъ, касаю
щихся до военной науки (2)», а зат мъ, въ уложеніи царя Алекс я 
Михайловича этимъ постановленіямъ отведены да главы; съ со-
зданіемъ въ Россіи постоянной регулярной арміи при Петр Вели-
комъ возникаетъ еще большая необходимость въ особыхъ законахъ 
военныхъ и въ частности уголовныхъ, и въ разныхъ частяхъ 
арміи появляются сборники такихъ законовъ (3), заимствованные 
по преимуществу изъ Германіи. Завершеніемъ ве хъ этихъ попы-
токъ былъ указанный выше воинскій уставъ 1716 года. 

Уставъ воинскій сохранилъ свое д йствіе до царствованія 
Императора Николая I; только въ 1812 г. онъ былъ дополненъ 
вГзданіемъ военно-уголовныхъ законовъ, д йствующихъ въ военное 

(і) Св д нія о п рвомъ проекг въ стать пр. Ehrström, der neue finnische 
Strafgesetzentwnrf въ Gerichtssaal, 1876 г., стр. 518; а о второмъ въ стать пр. 
Forsmann, въ т. VII Zeitschrift (1886 г.) стр. 214. 

(2) Уставъ этотъ потомъ былъ найденъ въ 1775 г. и напечаганъ въ 1777— 
1781 гг. Смотри св д нія о первыхъ воеяно-уголовныхъ законахъ у М.П.Розен-
гейма, очеркъ исторій военно-судныхъ учреждевій въ Россіи до кончины Петра 
Великаго, 1878 г., глава I; П. Бобровскій, военное право въ Россіи, т. II, стр. 124 
и ел.; 186 и ел. 

(3) Таковы уставы Фельдмаршала Шереметьева 1702 г., князя Меньшикова 
(а т указанію Бобровскаго—Гюйсена), 1705 г.; уставъ генерала Вейде, 
1698 я др. 
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время, такъ называемаго полеваго уложенія. При Император 
Никола I былъизданъ въ1839г. (*) военно-уголовный уставъ;кото-
раго первая часть—о законахъ, д йствующихъ въ мирное время,— 
была основана на свод законовъ, а во вторую включено полевое 
уложеніе. 

Съ изданіемъ уложенія о наказаніяхъ пересмотръ военно-уго-
ловныхъ законовъ представился безусловно необходимымъ и уже 
въ 1846 г. была образована особая коммисія, въ коей соста-
вленіе проекта новаго военно - уголовнаго уложенія было воз
ложено на сенатора Капгера; работы были окончены къ 1864 г., 
но, при разсмотр ніи составленнаго Капгеромъ проекта въ военно-
кодификаціонной коммисіи, онъ не былъ принятъ, такъ какъ ком-
мисія разошлась въ основныхъ взглядахъ съ составителемъ. Сена-
торъ Капгеръ полагалъ создать совершенно самостоятельный военно-
уголовный кодексъ, независимый отъ общаго, а коммисія полагала, 
и совершенно справедливости воинскій уставъ долженъ быть только 
дополненіемъ къ общему; по этой мысли и была выработана въ 
особомъ сов щаніи, подъ предс дательствомъ Великаго Князя Кон
стантина Николаевича, въ1867г. 5 общая часть военно-уголовныхъ 
законовъ, которая въ томъ же году и вступила въ д йствіе; въ 
1868 г. была утверждена особенная часть, а зат мъ въ 1869 г. 
новые уголовные законы были внесены въ сводъ военныхъ поста-
новленій. Изданіе въ 1874 г. новаго устава о воинской повинности 
потребовало пересмотра и согласованія съ нимъ военно-уголовныхъ 
законовъ, которое и было сд лано въ 1875 г. 28 Марта 1875г. былъ 
опубликованъ нын д йствующій воинскій уставъ для арміи, а 
11 Апр ля—для флота; въ д йствіе они вступили съ 1 Августа 

(і) М. КорФЪ, жизнь графа Сперанскаго, стр. 325, указываетъ: «Для прив денш 
въ систему постановленій воеіныхъ была учреждена въ одно время съ работами 
по составленію общаго свода особая коммисія при воеиномъ министерств , но 
также подъ непосредственнымъ руководствомъ Сперанскаго. Она действовала по 
единому главному началу съ данными для іражданскихъ коФидикаціонныхъ 
работа, но съ тою лишь разницею, что вм сто уложенія Алекс я Михайловича, 
зд сь исходною точкою опред лено было принять воинскій уставъ Петра Вели
каго. Сводъ военныхъ постановленій, въ 12 томахъ, былъ совершенно оконченъ 
и напечатанъ еще при Сперанскомъ, но обнародованъ при маниФест 23 Іюня 
1839 г.». Законы военно-уголовные были пом щены въ пятомъ том свода воен
ныхъ постановленш. 
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того же года; въ 1879 г. онъ вышелъ для арміи вторымъ изда-
ніемъ и включенъ въ шестую часть свода ({). 

1 7 7 . Законы военно-уголовные, будучи особенными, могуть быть 
применяемы и общими судами въ сл дующихъ елучаяхъ: 1) когда 
въ совершеніи преступнаго д янія, не относящагося до нарушен!я 
законовъ дисциплины и военной службы, вм ст съ лицами граж-
данскаго в домства обвиняются и военнослужащіе (ст. 1236 уст. 
угол, суд., 1261 воен. суд. уст.); 2) при обвинеши кого либо въ 
двухъ или бол е преступленіяхъ5изъ коихъ одни подлежать граяі-
данскому, а другіе военному суду, если важн йшее было совершено 
въ гражданскомъ быту (ст. 1250 и 1269). Въ обоихъ этихъ елу
чаяхъ, по установленіи виновности подсудимыхъ, мировой или 
другой судъ гражданскаго в домства за проступки военнослу-
жащихъ или за проступки, подлежащіе в д нію военнаго суда, 
опред ляетъ наказаніе по военнымъ законамъ (ст. 1244 и 1251 уст. 
угол. суд.). 

При этомъ, прим няя постановленія воинскаго устава, судъ обя-
занъ руководствоваться не только особенною частью устава, но и 
его общими постановленіями; но, какъ прибавляетъ статья 1 
устава, во вс хъ т хъ елучаяхъ, гд въ воинекомъ устав не 
содержится особыхъ правилъ и изъятій, судъ, его прим няющій, 
гражданскій или военный, руководствуется общими законами. Какъ 
указано въ объясненіяхъ къ этой первой стать , «исключительное 
положеніе военнослужащихъ въ государств и особенныя потреб
ности военнаго в домства указываютъ на необходимость им ть спе-

(і) Работы по военЕо-судопроизводственнымъ заковамъ начались въ 186S г., 
зат мъ самый уставъ былъ твержденъ и обнародованъ въ 1869 г., въ томъ же 
году вышелъ военно-дисциплинарный уставъ; въ 1879 г. военно-судебный уставъ 
и уставъ дисциплинарный вышли вторымъ изданіемъ, а зат мъ военно-судебный 
уставъ былъ перед іанъ и изданъ по разд ламъ, при указахъ: 28 Марта 1883 г. (раз-
д лъ 1-й), 19 Марта 1884 г. (разд лъ II и Ш) и 9 Іюля 188S г. (разд лъ IV).О по-
собіяхъ для прим ненія и о литератур военно-уголоввыхъ законовъ, см. мою 
статью въ журн. гражд. и угол, права за 1874 г., № 1. Изъ поздн йшихъ 
трудовъ можно указать: Еалининъ, курсъ военно-уголовныхъ законовъ, 1877 г.; 
Середа, опытх практическаго руководства 1877 г.; Мушниковъ, руководство 
военно-уголовныхъ законовъ, 1884 г.; а для ознакомленія съ практикою главнаго 
военнаго суда А. Анисимовъ, воицскій уставъ о наказаніяхъ, S-e изд., 1886 года. 
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ціальные военные законы для охраненія порядка и интересовъ 
военной службы и на невозможность въ н которыхъ случаяхъ при-
м нять безусловно къ военнослужащимъ, даже и по общимъ ихъ 
преступленіямъ, общіе уголовные законы. Но уголовное законода
тельство содержитъ въ себ такія коренныя постановленія, кото
рыми опред ляется существенное воззр ніе законодателя на пре
ет} пленія и проступки вообще, или т общія юридическія начала 
уголовнаго права, на которыхъ зиждется все развитіе положитель-
наго закона о вм неніи преступленія въ вину и наказуемости 
виновныхъ. Эти общія основанія, по самой общности ихъ харак
тера, не могутъ им ть двоякаго значенія и потому... должны 
служить руководительнымъ указаніемъ и для этихъ спеціальныхъ 
законовъ». Такое дополнительное значеніе им ютъ постановленія не 
только общей части, но и части особенной. Такъ, ст. 272 воинскаго 
устава постановляетъ, что за преступленія и проступки общіе, не 
предусмотр нные въ семъ устав , лица военнаго в домства под
вергаются наказаніямъ на основаніи общихъ законовъ съ соблюде-
ніемъ только н которыхъ особыхъ правилъ. 

Кром того, какъ установлено практикою сената f1), въ н кото-
рыхъ случаяхъ судъ общій, прим няя къ судимому имъ д янію 
общіе законы, при опред леніи вида наказанія, принимаетъ во 
вниманіе особенности военной службы и зам няетъ общее наказа-
ніе, согласно приложенію къ ст. 8 воинскаго устава о наказаніяхъ, 
а именно, когда преступное д яніе, учиненное лицомъ, не находя
щимся на военной служб , судится и подлежитъ наказанію въ 
то время, когда это лицо состоитъ на д йствительной военной 
служб . 

• 1 7 8 . Какъ законъ особенный, военно-уголовный уставъ можетъ 
им ть прим неніе только въ пред лахъ, точно означенныхъ въ 
закон , и не можетъ им ть распространительнаго толкованія; 
поэтому во вс хъ т хъ случаяхъ, въ коихъ возникаетъ сомн ніе, 
должно ли быть изв стное д яніе караемо по военнымъ или по 
общимъ законамъ, это сомн ніе должно быть разр шаемо въ смысл 

(і) См. тезисы изъ практики нашего сената по данному вопросу въ моемъ 
изданіи уложенія 1886 г., подъ ст. 169. 



— 202 — 

прим ненія общихъ законовъ. Такимъ образомъ, сенатъ призналъ, 
что, напр., арестанты 1-го разряда, содержащіеся въ исправитель-
ныхъ арестантскихъ отд леніяхъ, а равно и каторжные 2-го разряда, 
не находящіеся въ в д ніи военнаго начальства, судятся по общимъ 
законамъ, а не по военнымъ, такъ какъ о таковой ихъ подсудности 
не упоминается въ устав воинскаго судопроизводства и относив-
шіеся къ сему статьи уставовъ о содержащихся подъ стражею и о 
ссыльныхъ, изд. 1857 г., должны почитаться отм ненными. 

1 7 9 . Какъ законъ особенный, воинскій уставъ о наказаніяхъ 
им етъ прим неніе къ сл дующимъ тремъ группамъ лицъ: 

1) По вс мъ безусловно преступнымъ д яніямъ къ воинскимъ 
чинамъ сухопутнаго и морскаго в домствъ, пограничной страж и 
казакамъ во время пребыванія ихъ въ строевыхъ частяхъ или на 
служб по войсковымъ воинскимъ учрежденіямъ. При этомъ подле
жащими д йствію военныхъ законовъ считаются, какъ находящіеся 
въ строю,такъ и исправляющіе нестроевыя должности,какъ,напр., 
служащіе въ военно-учебныхъ заведеніяхъ, военные писаря и т. п. 
Во вс хъ этихъ елучаяхъ изъятіе этихъ лицъ изъ-подъ д йствія 
общихъ законовъ опред ляется силою самаго закона, анесоста-
вляетъ какое либо ихъ преимущество, а потому прим неніе къ ихъ 
проступкамъ общихъ законовъ будетъ нарушеніемъ закона, хотя бы 
подсудимые подчинялись таковому приговору добровольно; мало 
того, по разъясненіямъ общаго собранія кассаціонныхъ и перваго 
департаментовъ сената, такой, неправильно постановленный приго-
воръ подлежитъ обжалованію со стороны военнаго начальства, безъ 
требованія о семъ подсудимаго, или же можетъ быть отм ненъ сена-
томъ по непосредственному усмотр нію, хотя бы по этому пункту 
не было ни жалобы, ни протеста. Притомъ относятся къ этой катего-
ріи только т лица, которыя состоять на д йствительной служб , какъ 
въ моментъ суда, такъ и въ моментъ учиненія преступнаго д янія. 

2) По преступнымъ д яніямъ, соединеннымъ съ нарушеніемъ 
обязанностей военной службы, или по военно-должностнымъ про
ступкамъ и нарушеніямъ правилъ военной дисциплины, отв чаютъ 
по военнымъ законамъ: отставные воинскіе чины; уволенные въ 
безсрочный или временной отпускъ; состоящіе въ запасныхъ 
войскахъ или резервномъ флот (для нихъ случаи отв т-
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ственности по военнымъ законамъ прямо перечислены въ 
прим ч. къ ст. 221); воинскіе чины, занимающіе должности 
по гражданской или общественной служб или командированные 
къ исполненію таковыхъ, а также состоящіе въ чаетныхъ долж-
ностяхъ; воинскіе чины, не входящіе въ составъ войскъ, а равно 
состоящіе въ полицейскихъ и пожарныхъ командахъ; казаки, не 
находящіеся въ строевыхъ частяхъ и, наконецъ, гражданскіе чины 
военнаго в домства. 

3) По преступнымъ д яніямъ, особо указываемымъ закономъ, 
отв чаютъ, согласно уставу уголовнаго судопроизводства (ст. 226): 
лица гражданскаго в домства въ м стностяхъ, объявленныхъ на 
военномъ положеніи, и только за т преступныя д янія, которыя 
именно означены въ посл довавшемъ по сему случаю Высочай-
шемъ указ . Въ посл днее время, въ віду значительнаго уве-
личенія политическихъ проступковъ, эта группа расширена 
законами 9 Апр ля 1878 г., 5 Апр ля 1879 г. о временныхъ 
генералъ-губернаторахъ и положеніемъ 1881 г. (т. ХГ , по прод. 
1885 г.) о чрезвычайной и усиленной охран . П о п . 17 этого 
положенія отъ генералъ-губернаторовъ, а въ губерніяхъ, имъ не 
подчиненныхъ, отъ министра внутреннихъ д лъ зависитъ, въ м ст-
ностяхъ,гд введена охрана, передать на раземотр ніе военнаго суда 
отд льныя д ла объ общихъ преступленіяхъ, когда они признаютъ 
это необходимымъ въ видахъ огражденія общественнаго порядка 
и спокойствія, для сужденія ихъ по законамъ военнаго времени. 

1 8 0 . Третьимъ сборникомъ особенныхъ законовъ является 
сельско-судебный уставъ 23 Марта 1839 г., вошедшій во вторую 
часть XII тома. Уставъ этотъ предназначался для государствен-
ныхъ крестьянъ, но, на основаніи общаго положенія о крестьянахъ 
19 Февраля 1861 г.,распространенъ на вс хъ лицъ крестьянскаго 
сословія, хотя вм ст съ т мъ, съ изданіемъ означеннаго положе-
нія, этотъ уставъ получилъ совершенно второстепенное значеніе, 
такъ какъ, согласно прим ч. къ ст. 102 общаго положенія, волост
ные суды, волостные старшины и сельскіе старосты, прим няя 
наказанія на точномъ основаніи ст. 61, 86 и 102 положенія, 
при выбор м ры наказанія только прим няются къ правиламъ 
сельско-судебнаго устава, да и то временно, впредь до изданія 
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общаго сельскаго судебнаго устава; такимъ образомъ первен
ствующее м сто въ судахъ крестьянскихъ заняло обычное право. 

Сельско-судебный уставъ есть не только законъ особенный, но и 
прим нимый исключительно крестьянскими судами; поэтому судъ 
общій или мировой ни въ какомъ случа не можетъ прим нять этотъ 
уставъ, хотя бы ему, при условіяхъ совокупности, пришлось 
разсматривать д яніе, вполн подходящее подъ д йствіе сего 
устава. 

1 8 1 . Объемъ д яній, изъятыхъ изъ - подъ д йствія общихъ 
законовъ въ виду подчиненія ихъ по суду и наказанію сельско-
судебнымъ установленіямъ, опред ляется, согласно ст. 101 поло-
женія 19 Февраля!861 г. и разъясненіямъ кассаціоннаго сената (*), 
крайне сложными признаками, д лающими точное разграниченіе 
весьма затруднительнымъ, т мъ бол е, что прим неніе этого 
устава, какъ закона особеннаго, не допускаетъ распространитель-
наго толкован! я. 

Признаки такого выд ленія сл дующіе: во 1-хъ, д яніе должно 
быть учинено лицами крестьянскаго сословія, относя сюда и т хъ 
лицъ сего сословія, которыя хотя и взяли временныя торговыя 
свид тельства, но не перечислились въ городское сословіе, а равно 
безсрочно-отпускныхъ и отставныхъ воинскихъ чиновъ, приписан-
ныхъ къ сельскимъ обществамъ. Въ т хъ случаяхъ, когда д я-
ніе учинено н сколькими лицами, для изъятія изъ-подъ д йствія 
общихъ законовъ безусловно необходимо, чтобы вс соучастники 
принадлежали къ крестьянскому сословію,но безразлично, были ли 
виновные одной и той же волости или разныхъ волостей; 
во 2-хъ, преступное д яніе должно быть учинено протнвъ лица 
того же сословія, такъ что, коль скоро нарушены права лицъ 
другихъ состояній, то виновные безусловно наказываются по 
общимъ законамъ; въ 3-хъ, преступное д яніе должно быть учи
нено въ пред лахъ волости; -д яніе, учиненное въ город или 
м стечк , наказывается по общимъ законамъ, но, съ другой сторо
ны, для изъятія безразлично, было ли учинено д яніе на земл 

(і) Ср. обширную практику сената по сему вопросу въ моемъ 4-мъ изданщ 
устава о наказаніяхъ, 1885 г., тезисы 1 и и., подъ ст. 1-ю. 
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пом щичьей или крестьянской; въ 4-хъ, д яніе должно бытьмало-
важнымъ и не находиться въ связи съ уголовными преступленія-
ми, подлежащими разсмотр нію общихъ судебныхъ м стъ. Но 
«общее положеніе» вовсе не опред ляетъ, что считать маловаж
ными проступками. По уставу сельско-судебному таковыми, конеч
но, должны быть признаваемы вс т нарушенія, которыя прямо 
указаны въ этомъ устав ; но и этотъ перечень, по своей общности 
и несогласованию его съ уставомъ о наказаніяхъ, представляется 
крайне неопред леннымъ, ч мъ и объясняется огромная практика 
сената по объясненію вопроса о «маловажности». 

Сельско - судебный уставъ им етъ значеніе для вс хъ частей 
имперіи, гд д йствуетъ положеніе о крестьянахъ, но не распро
страняется на прибалтійскія губерніи, такъ какъ сельскіе обыва
тели губерній Лифл ян декой, Эстляндской и Курл ян декой за нару-
шеніе правилъ благочинія и благоустройства въ своихъ селеніяхъ 
и мызахъ подвергаются взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи 
особыхъ постановленій. Въ 1880 г. была образована особая ком-
мисія, подъ предс дательствомъ А. А. Книрима,—для пересмотра 
сельско-судебныхъ законовъ прибалтійскаго края, которая и выра
ботала обширный проектъ админиетративно-судебныхъ м стныхъ 
прибалтійскихъ законовъ, но проектъ этотъ остался безъ дальн й-
шаго движенія. 

1 8 2 . Къ особеннымъ законамъ относятся, дал е, законы церков
ные; они, впрочемъ, не составляютъ одного общаго кодекса, 
а напр., для церкви православной таковыми будутъ: русско-
церковные законы, заключающіеся въ устав духовныхъ консисто-
рій, составленномъ въ 1841 г. и вышедшемъ вторымъ изданіемъ 
9 Апр ля 1883 г., а равно въ постановленіяхъ духовнаго регла
мента; обще - церковные законы, заключающіе въ себ пра
вила Апостоловъ и Отцевъ церкви, постановленія вселенскихъ 
соборовъ и т. д., вошедшіе въ номоканоны и послужившіе 
основаніемъ нашей кормчей книги. (*) Въ 1839 г. Свят йшій 
Синодъ издалъ первую часть кормчей книги подъ названіемъ: 

(!) Бол е подробный указанія въ курсахъ церковнато права: Н. Соколовъ,; 

введете въ церковное право, 1874 г.; М. Альбовъ, краткій курсъ лекцій по цер
ковному праву, 1882 года. 
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аКнига яравилъ св. Апостоловъ, св. Соборовъ вселенскихъ ж по-
м стныхъ и св. Отцевъ». 

1 8 3 . Церковные законы прим няются только духовными судами 
в ни въ какомъ случа не могутъ быть ирим няемы общими 
судами; такимъ образомъ, уставъ уголовнаго судопроизводства въ 
ст. 1002 и 1003 постановляетъ, что если за д яніе опред лено, 
сверхъ обыкновеннаго наказанія, еще церковное покаяніе, то судъ, 
постановивъ приговоръ, сообщаетъ его духовному начальству для 
преданія осужденнаго церковному покаянію, а если за д яніе наз
начается одно церковное покаяніе, то д ло исключительно подле-
житъ суду духовному. 

Отв чаютъ по церковнымъ законамъ: во 1-хъ, миряне, какъ за 
д янія, которыя по уложенію о наказаніяхъ облагаются церковными 
взысканіями, такъ, согласно ст. 276 уст. дух. консисторій, и по 
проступкамъ, обнаружившимся по д ламъ, производившимся въ 
епархіальномъ в домств ; во 2-хъ, клиръ, т. е. лица б лаго и чер-
наго духовенства, священнослужители и причетники; при этомъ 
лица духовнаго званія отв чаютъ: а) за дисциплинарные проступки, 
т. е. за нарушеніе исключительно церковныхъ правилъ, какъ, 
напр., совершеніе богослуженія въ нетрезвомъ вид , допущеніе 
смерти младенца или взрослаго безъ покаянія и т. д., или же, б) за 
проступки общіе, подходящіе подъ понятіе проступковъ противъ 
должности, благочиніяи благоповеденія, какъ, напр., обида, нару-
шеніе правилъ о совершеніи браковъ, о веденіи метрическихъ 
книгъ и т. д. 

Въ этихъ случаяхъ вполн возможна коллизія общихъ и цер
ковныхъ законовъ, а при разр шеніи такой коллизіи р шающее 
значеніе, по разъяененію сената f1), должно им ть то положеніе, 
что пространство д йствія законовъ церковныхъ, какъ законовъ спе-
ціальныхъ, должно быть опред ляемо ограничительно. Такъ,напр., 
сенатъ призналъ, что обида должностныхъ лицъ священнослу
жителями подсудна общимъ, а не духовнымъ судебнымъ м стамъ, 

(і) См. практику сената въ моемъ изданіи уложенія, тезисы 71 и ел., подъ 
ст. 169. 



— 207 — 

такъ какъ объ этомъ род обидъ ничего не говорится въ устав 
духовныхъ консисторій. 

184. Дал е, въ групп спеціальныхъ законовъ должны быть 
упомянуты постановленія о наказаніяхъ за преступленія и про
ступки ссыльныхъ, пом щенныя въ ст. 797—868 устава о ссыль-
ныхъ; статьи эти собственно содержатъ только постановленія о 
зам н общихъ наказаній для ссыльныхъ, въ случа учиненія ими 
преступныхъ д яній, предусмотр нныхъ въ уложеніи и въ устав 
о наказаніяхъ, а равно и постановленія о наказуемости ссыльныхъ 
за поб ги и н которые другіе спеціальные проступки. 

Наконецъ, къ особеннымъ уголовнымъ постановленіямъ времен-
нымъ или чрезвычайнымъ должны быть отнесены постановленія, 
издаваемыя по сил ст. 15 правилъ 1881 г. объ усиленной и чрез
вычайной охран , генералъ-губернаторами, губернаторами и градо
начальниками, такъ какъ имъ предоставлено не только издавать 
обязательныя постановленія по предметам^ относящимся къ пре-
дупрежденію нарушеній общественнаго порядка и государственной 
безопасности, но и устанавливать за нарушеніе сихъ постановленій 
взысканія не свыше 3-хъ м сяцевъ ареста или 500 р. штрафа. 

§ 7. Обзоръ иностраннаго уголовнаго законодательства. 

185. Французское законодательство. 
186. Законодательство Бельгіи, Голландіи, Италіи, Испа

ши и Португаліи. 
187. Германское законодательство. 

188. Законодательства другихъ европейскихъ государствъ. 

1 8 5 . Стар йшимъ законодательствомъ Западной Европы 
является французское. Дореволюціонная Франція не выработала 
уголовнаго кодекса; знаменитый ордоннансъ 1670 г. Людовика XIY 
упорядочилъ лишь процессуальные законы, и только отрывочно 
касался матеріальнаго права (*), такъ что къ эпох великой рево-

(1) Дореволоціонное уголовное право Франціи, и въ частности ордоннансъ 
1670 г., прекрасно обработаны у A. Esmein, Histoire de la procedure criminelle 
en France, 1882 г. Съ XY стол тія главньшъ источникомъ развигія Француаскаго 
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люціи французское право представляло пеструю см сь римскаго и 
обычнаго права, эдиктовъ, ордоннансовъ, судебныхъ р шеній. Все
сокрушающая ломка принщшовъ, понятій, юридическихъ отно-
шеній, ознаменовавшая первые шаги соціальнаго и политическаго 
переворота, еще бол е усилили хаотическое состояв!е права. 
Поэтому понятно, что уже учредительное собраніе приступило къ 
кодифицированію уголовныхъ законовъ ('). Первою такою попыт
кою былъ законъ 19/21 Іюля 1791 г.—decret relatif a Torganisation 
d'une police municipale et correctionelle; за нимъ сл довалъ code 
penal 1791 г., касавшіися наибол е тяжкихъ злод яній. Посл д-
нею работою революціи были code des delits et des peines 
25 OKT. 1795 r. (3 брюмера IT г.), но и посл дній, несмотря на 
свое названіе, относился преимущественно къ процессу; матеріаль-
ное право обработано въ немъ только въ вид дополненія. 

Бол е усп шными оказались кодификаціонныя работы консуль
ства и имперіи (2). Декретомъ 7 жерминаля IX года (28 Марта 
1801 г.) была образована коммисія изъ изв стныхъ юристовъ Фран-
ціи: Vieillard, Target, Oudart, Treillard u BlondeL для обработки 
полнаго кодекса законовъ какъ матеріальныхъ,такъ и формальныхъ, 
и результатомъ работъ этой коммисіи было созданіе знаменитыхъ 
cinq codes. Спеціально проектъ уголовнаго кодекса былъ изго-
товленъ къ 1808 г.3 обсужденіе проекта началось въ Октябр 

права была судебная практика; ордоннавсы королей только утверждали положенія, 
добытыя ею. Важе йшіе изъ ордоннансовъ—1498 и 1539 гг., посл дній, зам ча-
тельный своею жестокостью, произиеденіе канцлера Пойэ. 

(і) Ср. Ortolan, cours de legislation penale comparee, introduction bistorique, 
1811 г.; A.Desjardins, les cahiers des etats generaux en 1189 et la legislation crimi
nelle, 1883 г.; что необходимость полной реформы уголовныхъ законовъ созр ла 
во Франціи, доказываетъ эдиктъ 8 Мая 1788 г.,вышедшій наканун революции и 
только потому не усп вшій воспріять силу: эдиктъ провозв щалъ полную пере
работку уголовнаго судопроизводства. Въ наказахъ депутатовъ учредительнаго 
собранія были провозглашены сл дующіе принципы желаемой реформы: 1) равен
ство и смягченіе карательныхъ м ръ и нераспространяемость яхъ на семью осу-
жденнаго; 2) уничтоженіе судейскаго произвола; В) ненаказуемость посягательствъ 
на религію и нравы; 4) публичность процесса; S) защита въ д лахъ уголовныхъ; 
6) уничтоженіе очистительной присяги обвиняемаго; 7) мотивировка публично 
постановляемаго приговора; 8) введеніе суда присяжныхъ. 

(2) Ср. у Garraud, №46 и ел., и у Dalloz, code penal annote, 1881 г., преди-
словіе. 
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1808 г. и окончилось въ 1810 г.; въ силу кодексъ вступилъ съ 
1 Января 1811 года. 

Code penal является д йствующимъ кодекеомъ и до нын , 
но онъ въ теченіи своего 75-ти-л тняго существованія претерп лъ 
такія крупння изм ненія и по содержанію и по форм , что въ 
д йствительности нын д йствующій кодексъ существенно разли
чается отъ первоначальнаго (1). 

Важн йшими изъ изм неній были: законъ 1824 г., допустившій 
право признанія смягчающихъ обстоятельствъ при н которыхъ 
тяжкихъ преступленіяхъ и т мъ значительно сод йствовавіпій смяг-
ченію наказаній; законъ 28 Апр ля 1832г.,изм нившій 162 статьи, 
т. е около одной трети кодекса; этимъ закономъ отм нены: клей-
меніе, позорный ошейникъ, отс ченіе кисти руки, какъ дополненіе 
смертной казни; значительно уменьшено число случаевъ прим -
ненія смертной казни и пожизненнаго лишенія свободы; система 
смягчающихъ обстоятельствъ распространена на вс преступленія 
и проступки; исключеяъ изъ кодекса ц лый рядъ статей, а некото
рые уголовные запреты введены въ кодексъ; законъ 26 Февраля 
1848 г.,уничтожившій смертную казнь заполитичеекіяпреступле-
нія и выставку у позорнаго столба; законъ 31 Мая 1854 г., отм -
нившій гражданскую смерть; законъ 15 Мая 1863 г., изм нившій 
45 статей, по большей части съ уменыденіемъ наказуемости за 
нреступленія и проступки, и дополнившій кодексъ новыми поста-
новленіями; законъ 23 Января 1874 г., изм нившій порядокъ 
осуществленія полицейскаго надзора. Сверхъ того, н которыя изъ 
отд льныхъ узаконенШ,не вошедшія непосредственно въ code рбпаі, 
т мъ не мен е существенно его изм нили. Таковы: законъ 1850 г. 
объ устройств исправительныхъ заведеній для малол тнихъ пре-

(і) Кодексъ 1810 г. отличался значительною суровостью. Эли (№ 11) по 
поводу его зам чаетъ, что л стница наказанШ кодекса носила сл ды варварства, 
произвола и жестокости и не представляла надлежащей пропорціональносги между 
паказаніями и престуоленіями; но самое опред леніе преступности и ея призна-
ковъ при отд льныхъ преступныхъ д яніяхъ построено на разумныхъ началахъ. 
Еще строже отзывъ Росси: «скоросп лое произведение власти, возстановившее 
конФискацію, вновь воздвигнувшее Бастилію, стоящее несравненно ниже Француз
ской цивилизации».Вс поздн іішія реформы были главпымъ образомъ направлены 
къ смягченію наказанііі кодекса. 

14 
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ступниковъ; законъ 8 Іюня 1850 г. о наказаяіи деяортаціею; за-
конъ 1854 г. о порядк отбытія каторжныхъ работъ и о транспор-
таціи; законы 1872, 18ГЗ и 1874 гг. о ссылк ; законъ 1882 г. 
о печати и о нарушеніи законовъ о печати; законъ 14 Августа 
1885 г. о повтореніи преступленій. 

Мзъ многочисленныхъ изданій французскаго кодекса можно 
указать, какъ на наибол е распространенныя, на изданія Teulet, 
Tripier и въ особенности Ві іёге. 

Французская литература обладаетъ классическими комментарія-
ми уголовнаго кодекса, между которыми первое м сто занимаетъ 
комментарій A. Chauveau и F. Шііе, theorie du code penal, 5 изд. 
1873 г. въ 6 томахъ; въ немъ, кром догматическаго изложенія 
д йствующаго права и судебной практики, находится превосходный 
критическій анализъ кодекса; н сколько изданій этого труда были 
сд ланы въ Бельгіи пр. Нипельсомъ съ значительными дополне-
ніями, 3-е изданіе 1859—1863 гг. въ 3-хъ томахъ; A. Blanche, 
etudes pratiques sur 1 code penal, 7 томовъ 1861—1872 гг. съ 
весьма подробнымъ указаніемъ практики кассаціоннаго суда. Изъ 
бол е краткихъ комментаріевъ, преимущественно заключающихся 
въ извлеченіи тезисовъ изъ практики кассаціоннаго суда, можно 
указать: Rolland de Villargues, les codes criminels, 5-е изданіе съ 
дополненіями 1877 г., и въ особенности—Dalloz et Verge, code 
penal annote, 1881—1886. 

Но кром общихъ уголовныхъ законовъ, включенныхъ въ code 
penal, Франція знаетъ рядъ спеціальныхъ законовъ, изъ которыхъ 
н которые восходятъ еще къ началу ХУД стол тія. Собрадіе 
ихъ у Rolland de Villargues, bis pönales speciales, 1877, Riviere, 
les codes francais et lois usuelles, 1887; такое же изданіе сд лано 
Roger et Sorel, 1887. Сборникъ этихъ спеціальныхъ законовъ 
вошелъ въ VII томъ матеріаловъ для пересмотра нашего уголовнаго 
законодательства, вып. 1, 1883 года. 

Огромнымъ подспорьемъ для изученія французскаго уголовнаго 
права является также практика кассаціоннаго суда, печатающаяся 
въ bulletin des arrets de la cour de cassation, а равно въ изданіи 
Dalloz, la jurisprudence generale, въ которомъ пом щаются также 
р шенія судовъ 1-й и 2-й инстанціи и новыя узаконенія. 
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1 8 6 . Кодексъ французскій оказалъ огромное вліяніе на развитіе 
уголовнаго законодательства другихъ государству въ особенности 
романской группы. 

Прежде всего, кодексъ французскій былъ введенъ въ Бельгіи, 
составлявшей тогда часть французской имперіи, и сохранилъ тамъ ' 
свою силу и посл отд ленія Бельгіи, хотя попытки пересмотра ко
декса начались довольно давно. Въ 1848 г. была составлена комми-
сія для пересмотра уголовнаго уложенія; коммисія поручила выра
ботку первоначальнаго проекта изв стному бельгійскому кримина-
лнсту пр. Haus, и общая часть проекта уже въ 1849 г. была пред
ставлена въ палату, но разсмотр ніе его съ значительными пере
рывами въ палат продолжалось очень долго, такъ что только въ 
1867 г. былъ изданъ новый кодексъ, покоющійся, впрочемъ, на 
т хъ же основаніяхъ, какъ и кодексъ французскій. 

Вс матеріалы, относящіеся до бельгійскаго уложенія, т. е. 
мотивы и пренія въ палатахъ, напечатаны у Nypels, legislation 
criminelle de la Belgique, 3 тома 1872; въ дальн йшихъ выпу-
скахъ этого изданія пом щены матеріалы для поздн йшихъ бель-
гійскихъ узаконеній по уголовному праву до 1883 г. включи
тельно. 

Бельгійскіе спеціальные законы собраны у Гофмана, repertoire 
alphaMque des lois et reglements particuliers en matiere рёпаі , 
1871. 

Изъ комментаріевъ можно указать: 
Beeltjens, code penal beige annote, 1882. 
Limelette, code penal beige applique, 1878—1881. 
JYypeis, le code penal beige interprets, 1884. 
Въ 1811 г. кодексъ французскій былъ введенъ въГолландіи, 

присоединенной тогда къ Франціи, и оставался д йствующимъ тамъ 
до нов йшаго времени f1). Съ 1839 г. начались попытки реформи
ровать уголовный кодексъ, но попытки остались безплодными. Въ 
1870 г. была образована особая коммисія изъ 6 члешвъ, практиковъ 
и профессоровъ (Wal, Pols, Modderman), подъ предс дательствомъ 
бывшаго лейденскаго профессора Валя, для выработки новаго 

(і) Ср. статью Бруза объ исторіи нидерландскаго кодекса въ Zeitschrift за 
1881 годъ. { 



212 

проекта; въ 1875 г. проектъ былъ оконченъ и публикованъ; 
зат мъ ; посл значительныхъ изм неній, былъ внесенъ въ палаты; 
въ 1880 и 1881 гг. былъ разсмотр нъ въ палатахъ и 3 Марта 
1881 г. иолучилъ утвержденіе, но въ силу вступилъ только въ 
1886 году. Кодексъ этотъ, по тщательной обработк , а въ особен
ности по простот своей карательной системы, занимаетъ несо-
мн нно выдающееся м сто между нов йшими законодательными 
работами по уголовному праву. 

Кодексъ переведенъ нарусскійязыкъ В. Лицкимъ въ 1881 г.; 
на н мецкій пр. Листомъ въ 1881 г. и на французскій Wint-
gens'oмъ въ 1883 году. 

Изъ комментаріевъ новаго кодекса: 
Smidt, geschiedenis het Weltbock v Strafrecht, 1883. 
Pinto, Weltbock von Strafvordering, 1882. 
Французскій кодексъ оказалъ сильное вліяніе на законодатель

ство Италіи, а именно на кодексъ сардинскій 1859 г., который 
и нын , вм ст съ тосканскимъ 1853 г., составляётъ д йствующее 
право Италіи, такъ какъ вс новые проекты уголовнаго кодекса 
для Италіи остались безъ практическихъ результатовъ; посл дній 
проектъ 1883 г. (Savelli) (»). 

Къ этой же групп нужно отнести: кодексъ испанскій 1863 г., 
переработанный въ 1870 г. (2), и португальскій 1852 г. съ допол
нительными узаконеніями 1867 года. 

1 8 7 . Какъ исторія нашего законодательства начинается уложе-
ніемъ царя Алекс я Михайловича, такъ исторія общегерманскаго 
права ведетъ свое развитіе отъ кодекса Карла V, такъ называемой 
Каролины (3). 

Родоначальникомъ Каролины былъ бамбергскій уголовный уставъ, 
Bamberger Halsgerichtsordnung 1507 (такъ называемая mater 

(і) Исторія уголовдаго законодательства въ Италіи изложена у Pessina, del 
progress! del diritto penale, 1868, и у Fertile, storia del dirltto Italiano въ пяти 
томахъ 1876 года. 

(ä) Läget, Theorie du code penal espagnol, 1881 года. 
(3) Кром общаго очерка исторіи во вс хъ н мецкихъ учебникахъ, особен-

наго указанія заслуживаетъ обстоятельное изложеніе этого отд ла у Bar, Hand
buch des deutschen Strafrechts, 1882 r. 
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Caroliuae), введенный въ 1516 г., съ небольшими изм неніями, въ 
Бранденбург f1). Авторомъ обоихъ кодексовъ былъ Шварцен-
бергъ, не юристъ по профессіи, не изучившій римское ираво и 
классиковъ, но челов къ, обладавшій большимъ здравымъ умомъ, 
народный поэтъ, другъ гуманистовъ; задачею его трудовъ была 
ассимиляція уже усвоеннаго въ то время Германіею римскаго права 
ст. народно-правовыми воззр ніями. 

Эти работы послужили матеріаломъ и для имперскаго законо
дательства, первый проекта коего былъ составленъ по порученію 
Вормекаго рейхстага еще въ 1521 г., но только на Регенсбургскомъ 
сейм 1532 г. много разъ переработанный проектъ сд лался зако-
номъ, и съ т хъ поръ изв стенъ, по имени императора Карла У, 
подъ названіемъ Каролины (Constitutio criminalis Carolina, сокра
щенно цитируется С. С. С , или Peinliches Gerichts -Ordnung, 
сокращенно P. G. О.). 

Хотя во введеніи къ Каролин было сказано (такъ называемый 
salvatorische Clausel), что она не отм няетъ законовъ и правъ 
отд льныхъ государствъ, но т мъ не мен е она сд лалась основнымъ 
источникомъ общегерманскаго права и оставалась таковымъ до 
конца XVIII в ка, въ теченіи двухъ съ половиною в ковъ, разви
ваясь путемъ судебной практики и сепаратныхъ указовъ. 
Только съ конца ХУІП стол тія начинается второй періодъ герман-
скаго законодательства, эпоха партикулярныхъ кодексовъ и про
должается до образованія имперіи въ 1870 году. 

Первымъ изъ такихъ партикулярныхъ кодексовъ (2) былъ бавар-
скій 1751, codex juris bavarici criminalis, обработанный Крейт-
майромъ; зат мъ сл довало прусское законодательство, alge-
meines prenssisches Landrecht, 1791, котораго уголовная часть 
была обработана КлеЙномъ. Но наибольшую изв етность и вліяніе 
изъ вс хъ этихъ кодексовъ получило баварское уложеніе 1813 г., 

(і) Сиеціадьныя сочиненія, посвященныя разъясненію по архивнымъ источни-
камъ происхожденіа Каролины: С. Güterbock, die Entstehungsgeschichte del-
Carolina, 1786 и Brunnenmeister, die Quellen des Bambergensis, 1879; лучшее 
изданіе Каролины сд лано пр. Zoepfl, die peinliche Gerichtsordnung Kaiser 
Karl Y, 3-е изд. 1883 года. 

(2) Ср. Berner, die Strafgesetzgebung in Deutschland von 1751 bis zur Gegen
wart, 1867. 
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первоначально подготовленное Клейншродомъ, а окончательно 
выработанное ФеЙербахомъ. Поздн Йшіе партикулярные кодексы 
создавались подъ силънымъ вліяніемъ французскаго права; такъ 
въ особенности это вліяніе отразилось на прусскомъ уголовномъ 
уложеніи 1851 г. и баварскомъ 1861 года. 

Вскор посл образованія с веро-германскаго союза, а именно 
въ 1868 г. (*), по предложенію депутатовъ Вагнера и Планка, 
германскій рейхстагъ обратился къ союзному канцлеру съ предложе-
ніемъ подготовить проектъ союзнаго уголовнаго уложенія; предва
рительная подготовка проекта была поручена Фридбергу. Въ 1869 г. 
проектъ былъ оконченъ и опубликованъ, причемъ онъ вызвалъ 
ц лую литературу: вс выдающіеся н мецкіе теоретики кримина
листы дали свои отзывы о проект . Въ то же время была образована 
особая коммисія изъ 7 лицъ для разсмотр нія проекта и сд лан-
ныхъ на него зам чаній; коммисія состояла преимущественно изъ 
практиковъ и притомъ прусскихъ; изъ изв стныхъ въ литератур 
не прусскихъ юристовъ тамъ былъ только д-ръ Шварце. Ком-
мисія весьма скоро окончила свои работы и 14 Февраля 1870 г. 
проектъ уже былъ внесенъ въ рейхстагъ, гд посл не особенно 
значительныхъ дебатовъ (главнымъ образомъ по поводу смертной 
казни, которая при первомъ чтеніи была отвергнута 118 голосами 
противъ 81), былъ уже опубликованъ 8 Іюня 1870 г. и вступилъ въ 
силу съі Января 1871 г., а зат мъ, въ виду образованія Германской 
имперіи, въ теченіи 1871 и 1872 гг., сд лался уголовнымъ кодек-
сомъ для всей Германской имперіи. 

Въ 1876 г. новеллою 26 Февраля кодексъ былъ значительно 
дополненъ и изм ненъ, такъ что съ 20 Марта этого года д й-
ствуетъ въ Германіи кодексъ изданія 1876 г. Изъ поздн йшихъ 
допоженій уголовнаго кодекса нельзя не указать на законы о банк-
ротств 1877 г. и о ростовщичеств 1880 года. 

Изданій германскаго кодекса чрезвычайная масса; лучпшмъ счи
тается изданіе Rüdorf а 1883 г. (12-е изданіе), а изъ значитель-
наго числа комментаріевъ—Olshausen'a, второе изданіе 1885 г.; 

(!) ПодроЗное излож жіе иеторіи германскаго кодекса и его структуры у 
Bmding'a въ Handbuch, § 7. " 
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Oppenhofa, десятое (посмертное) изданіе 1885 г. и Schwarze, 
пятое изданіе 1881 года. 

Кром того, въ Германіи, рядомъ съ уголовнымъ кодексомъ, 
д йствуетъ значительное число спеціальныхъ уголовныхъ зако-
новъ, вышедшихъ частью до изданія кодекса, частью посл него; 
перечень этихъ законовъ можно найти въ учебник Листа и въ ру-
ководств Биндинга, а собраніе у Hellweg und Arndt, die deutsche 
Strafgesetzgebung, 1883 г.; сборникъ этихъ спеціальныхъ законовъ 
вошелъ также въ YII томъ матеріаловъ для пересмотра нашего уго
ловная законодательства, вып. 2, 1884 года. 

Огромное пособіе для изученія германскаго уголовнаго права 
составляютъ р шенія Reichsgericht'a, который можно найти въ 
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strafsachen, издаваемыхъ 
членами кассаціоннаго суда. 

1 8 8 . Каролина послужила частью непосредственно, частью 
посредственно, источникомъ уголовнаго права для Австріи. Отпа
дете отъ общегерманскаго права начинается въ Австріи только 
съ конца ХУШ стол тія. Первымъ партикулярнымъ памятни-
комъ является уголовный кодекеъ Маріи Терёзіи 1768 г., изв ст-
ный подъ именемъ Терезіаны (^, весь, впрочемъ, построенный на 
отживавшихъ уже принципахъ, съ изобиліемъ квалифицированной 
смертной казни въ вид выр зыванія ремней, отр занія грудей, 
какъ придатковъ смерти, съ подробными постановленіями о ере-
сяхъ и колдовств , даже съ литографированными изображеніями 
пытокъ ве хъ родовъ и видовъ. Кодекеъ былъ недолгов ченъ 
и уже в ъ 1 7 8 7 г . его см нилъ кодекеъ Іосифа П (Josephina), 
воспроизводившій принципы эпохи просв щенія; кодекеъ Іосифа 
см нило новое уложеніе 1803 г., которое, н сколько изм ненное въ 
1852 г., д йствуетъ и до нын . Посл того въ Австріи является 
рядъ проектовъ, оставшихся безъ результата. Посл дній проектъ 
1881 г. (основанный на проект Глазера 1871 г.) представляетъ, 
впрочемъ, не самостоятельный трудъ, а перед лку германскаго 
уложенія. 

(і) Harras von Harrasowsky, der Codex theresianus, 1881 и ел. 
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Изъ комментаріевъ можно указать Е. Herbst, Handbuch des all
gemeinen österreichischen Strafrechtes, I т., 7 изд. 1882 г. и II томъ, 
5-е изд., 1880 года. 

Въ 1881 г. австрійское уложеніе съ небольшими шм неніями 
вступило въ д йствіе въ Босніи и Герцоговин . 

*Въ 1879 г. Derencin составилъ проектъ для Кроаціи, который 
опубликованъ съ иереводомъ на н мецкій языкъ (^. 

Въ Венгріи съ 1853 по 1861 гг. д йствовалъ австрійскій ко-
дексъ, но зат мъ вступили въ силу старые венгерскіе законы. Въ 
1870 г. была образована коммисія для составленія новаго уложе-
нія и къ 1874 г. Карломъ Gsemegi былъ составленъ проектъ, кото
рый въ 1878 и 1879 гг. разсмотр нъ и принятъ палатами, въ вид 
двухъ кодексовъ: одинъ о преступленіяхъ и другой о полицейскихъ 
нарушеніяхъ; оба они вступили въ силу съ 1 Января 1880 года. 
Кром оффиціальнаго перевода на н мецкій языкъ, прекрасный 
переводъ обоихъ кодексовъ съ разъяснительными прим чаніями,сд -
ланъ въ 1885 г.на французскій языкъ Мартине и Деренсиномъ (2). 

Изъ южно-европейскихъ государствъ: въ Румыніи д йствуетъ 
кодексъ 1864 г., переработанный по французскому образцу въ 
1874 г.;въСербіи—кодексъ 1860 г.; въГреціи—кодексъ 1833 г., 
написанный на н мецкомъ язык Мауреромъ и составляющей пере
работку баварскаго уложенія 1813 года. 

Изъ с верно-европейскихъ государствъ: въ Швеціи д йствуетъ 
кодексъ 1864 г.; въ Норвегіи—1842 г., значительно изм ненный въ 
1874 г.; въ Исландіи—1869 г., и въ Даніи—кодексъ 1866 года. 

Въ Швейцаріи отеутствуетъ общее уголовное законодательство, 
такъ что каждый кантонъ им етъ свой самостоятельный уголовный 
кодексъ; изъ бол е новыхъ кодексовъ: бернскій 1866 г.; цюрих-
скій 1871 г.; женевскій 1874 г.; Швица 1881 г.; Золотурна 
1885 года. 

Англія до сихъ норъ не им етъ кодекса. Такимъ образомъ 
тамъ д йсгвуетъ: общее право (common law), судебныя р ше-

(!) Ср. Tauffer, gesammelte Wohlmeinungen über den croatischen Strafgesetz-
entvrarf, 1882. 

(2) Изложеніе главныхъ основаній кодекса у S. Mayer, das ungarische Straf
gesetzbuch, Ш 8 . 
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нія и статутное право. Особенное значеніе для уголовнаго 
права им ютъ нов йшіе консолидированные статуты, какъ, напр., 
статутъ 1861 г., совершенно изм нившій законодательный поста-
новленія о ц ломъ ряд преступныхъ д яній. Посл введенія въ 
Индіи полнаго уголовнаго кодекса въ 1860 г., составленнаго Сти-
феномъ, являются попытки такой кодификаціи и въ Англіи, и въ 
1878—1879 гг. проектъ новаго кодекса былъ составленъ для 
Англіи Фицъ-Джемсъ-Стифеномъ, внесенъ въ парламентъ,переданъ 
на разсмотр ніе въ особую коммисію, но остался безъ дальн й-
шаго движенія (^. 

С веро-Американскіе соединенные штаты не им ютъ общаго 
• кодекса, а каждый штатъ им етъ самостоятельное законодатель

ство; изъ нов йшихъ кодексовъ нужно указать на кодексъ 1881 г. 
для Нью-Іорка (2). 

§ 8. Взаимное «тношеніе законовъ уголовныхъ, зам -
няющихъ другъ друга. 

189. Различная формулировка вопроса. 

190. Постаповленія cm. 60 законовъ отовныхъ. 

191. Основанія этой формулы. 

192. Сомн нія, вызываемыя этою формулировкою вопроса. 
198. Изъятія изъ этой формулы по стать 61 законовъ 

отовныхъ. 
194. Юридическая постановка вопроса. 
195. Прим неніе этого начала къ законамъ уголовно-про-

цессуалънымъ. 

I1) Для ознакомленія съ англійскимъ правомъ: Henry Stephen, Handbuch des 
englischen Strafrechts, пер. Mühry, 1843 г.; Джемсъ СтиФенъ, уголовное право 
Англіи въ краткомъ очертавш, пер. Спасовича 1865 г.; о новомъ проект см. мою 
статью въ журнал гражд. и угол, права за 1881 г.; также статью самого СтиФена: 
въ Zeitschrift за 1881 г., über den gegenwärtigen Zustand des englischen Straf
rechts und die Pläne zu dessen Kodification. 

(2) Переводъ кодекса пом щенъ въ Zeitschrift за 1884 г.; тамъ же статья Віое-
kermiller о любопытной исторіи этого кодекса. 
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196. Прим неніе этого начала къ законамъ уголовно-мате-
ріалънымъ. 

197. Теорія, отрицающая значеніе новаго закона для учи-
ненныхь ранте преступныхъ д яній: Ееккеръ, Гелъшнеръ (въ 
прежнихь трудахъ), Листъ. 

198. Теорія, допускающая прим неніе только новыхъ,бол е 
мягкихъ законовъ: Бернеръ, Вехтеръ,- Гарро, Градовскій, 
Неклюдовъ. 

199. Разборъ этихъ теорій. 

200. Теорія, допускающая приміьненіе новыхъ законовъ, за 
исключеніемъ бол е строгихъ: Кестлинъ, Гейеръ. 

201. Теорія, допускающая прим неніе новыхъ законовъ 
вообще: Биндингъ, Гельшнеръ. 

202.Развитіе ученія объ обратномъ д йствіи новыхъ уголов-
ныхъ законовъ. 

208. Прим неніе этого полоэюенія къ новымъ бол е стро-
гимъ законамъ. 

204. Изъятія изъ общаго положенія. 
205. Постановленія по этому предмету западныхъ законо-

дателъствъ. 
206. Постановленія нашего права. 
207. Судебная практика по этому вопросу. 
208. Постановленія проекта. 
209. Прим неніе этого принципа къ н которымъ спщіаль-

нымъ вопросамъ. 

1 8 9 . Закономъ д йствующимъ долженъ быть почитаемъ 
законъ, встувившій въ силу всл дствіе его обнародованія или 
всл дствіе наступленія особо указаннаго для сего срока и неот-
м ненный новымъ закономъ; но установленіемъ этихъ признаковъ 
не разр шается другой практически весьма серьезный вопросъ: 
по отношенію къ какимъ именно юридическимъ событіямъ, 
д йетвіямъ или отношеніямъ воспріемлетъ силу законъ въ моментъ 
своего вступлешя въ д йствіе или утрачиваетъ свою силу въ 
моментъ прекращенія его д йствія? и м же, другими словами: 
какія событія, д йствія или отношенія нормируются закономъ, 
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вступившимъ въ д йствіе, и какія прододжаютъ оставаться подъ 
господствомъ закона стараго? 

Какъ можно вид ть изъ двойственной постановки вопроса и 
отв тъ на него можетъ быть построенъ по двумъ основаніямъ: 
можно принять за отправную точку: жш нормирующій законъ, мли 
нормируемое имъ юридическое отношеніе. Оба построенія приво-
дятъ къ выводамъ, сходнымъ въ ихъ сущности, но различнымъ 
въ формулировк : въ одномъ ставится на первый планъ политиче
ская сторона вопроса, а въ другомъ—юридическая. 

1 9 0 . Формулировку перваго рода принимаетъ статья бОзаконовъ 
основныхъ, говоря: законъ д йствуетъ токмо на будущее время; 
никакой законъ не им етъ обратнаго д йствія и сила его не распро
страняется на д янія, совершившіяся прежде его обнародованія. 
Мсторическія основанія этой формулы восходятъ къ эпох Екате
рины II, а именно къ уставу благочинія 1782 г. и къ указаніямъ 
о порядк прим ненія къ дворянскимъ выборамъ постановленій 
дворянской грамоты 178S г. (указъ 18 Дек. 1785 г.); зат мъ это 
положеніе было неоднократно подтверждаемо въ царстдованіе 
Императора Александра I, въ особенности относительно непри-
м ненія новыхъ наказаній къ д яніямъ, совершеннымъ до изданія 
новаго закона (*). Изъ этихъ отд льныхъ постановленій сложилась 
приведенная выше общая формула законовъ основныхъ. 

При разсмотр ніи этого положенія не трудно вид ть, что 
въ немъ заключаются два положенія: 1) что вс юридическія 
отношенія, д йствія и событія, возникщія или установив-
шіяся до момента вступленія новаго закона въ силу, имъ не могутъ 
быть нормированы, а подлежатъ д йствію прежнихъ законовъ; и 
2) что ве юридическія отношенія, д йствія и событія, им ющія 

(і) Подробный указанія историческихъ основъ ст. 60 и 61 зак. осаовн. и во
обще разборъ этого вопроса по нашему праву и съ точки зр нія теоріи, въ 
стать А. Градовскаго, о д йствіи закона во времени, въ жури, гражд. и угол, 
права 187В г., № 4, а также въ его «началахъ», § 82 и ел., хотя нельзя не зам -
тить, что точка зр нія автора публицистическая, а не юридическая, а потому и 
осв щеніе и толкованіе, даваемыя имъ, напр., закону 23 Марта 1816 г. не 
в рны. Подробная общая литература по вопросу о такъ называемой обратной 
сил закона у К. Малышева, курсъ, § 21, пр. 1. 
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возникнуть или установиться посл встунленія закона въ силу, 
нормируются имъ и только имъ. 

191» Подобная формулировка давно уже установилась въ нрав , 
начиная еще съ римскаго, а въ н которыхъ новыхъ кодексахъ, 
какъ, напр., во французскомъ f1), выражена даже съ еще большею 
категоричностью. 

За основу такого положенія принимаются два соображенія: 
гарантія правъ личности и идея общественнаго порядка. Если 
законъ юридическій есть м ра личной свободы, если онъ опред -
ляетъ основанія и условія, по коимъ пріобр таются или утрачи
ваются права, устанавливаются пред лы дозволеннаго и недозволен-
наго, дается руководство гражданамъ въ ихъ отношеніяхъ другъ 
къ другу, то, конечно, такое значеніе можетъ им ть только законъ, 
уже им вшій обязательную силу въ моментъ учиненія д йствія 
или возникновенія отношенія; съ другой стороны, если законъ 
является необходимымъ условіемъ установленія и поддержанія 
порядка въ обществ , то несомн нно, что онъ утратитъ все свое 
значеніе, какъ скоро отъ воли и усмотр нія законодателя будетъ 
завис ть перед лка и изм неніе вс хъ существующихъ право-
отношеніЙ путемъ нрим ненія къ нимъ новыхъ законовъ. 

1 9 2 , Но какъ ни в ски и ни ц нны только что приведенныя 
соображения, т мъ не мен е въ каждомъ юрист эта общая фор
мула статьи 60, если руководствоваться ею буквально, можетъ воз
будить сомн нія въ двоякомъ отношеніи. 

Существуютъ законы, которые сами по себ вовсе не служатъ 
м рою личной свободы, а которые, напр., только упорядочиваютъ 
государственную и общественную жизнь, разграничиваютъ функціи 
органовъ управленія, опред ляютъ ихъ устройство и т. д.; можно 
ли и по отношенію ко вс мъ этимъ законамъ руководствоваться 
первою частью формулы ст.; 60 и говорить, что они не им ютъ 
обратнаго д йствія? при этомъ не надо забывать, что такого рода 

(і) Code civil, art. 2: «la loi ne dispose que pour Га епіг; eile n'a point d'effet 
retroactif». 
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законы встр чаются не только въ области нрава публичнаго, но и 
въ области права частнаго. Съ другой стороны, мы также знаемъ, 
что въ государств столь разнообразномъ по юридическимъ усло-
віямъ жизни, какъ Россія, весьма не р дко крупныя реформы вво
дятся не одновременно повсюду и даже не разомъ въ одной и ТОЁ 
же м стности, такъ что и вторая часть формулы, что только одинъ 
новый законъ находитъ прим неніе посл его вступленія въ силу, 
оказывается далеко не безусловною: рядомъ съ новыми законами 
живутъ, и иногда живутъ весьма долго и упорно законы старые. 

Д йствія, событіа и отношенія, возникшія или установившіяся 
до вступленія новаго закона, конечно, сами по себ , какъ н что 
бывшее, прошедшее, не могутъ стать въ какое либо отношеніе къ 
новому закону; когда мы говоримъ о возможности его прим ненія 
къ прошлымъ д йствіямъ и состояніямъ, то мы им емъ въ виду т 
ихъ юридическія посл дствія, то ихъ вн шнее выраженіе, которыя 

*существуютъ и проявляются въ моментъ д йствія новаго закона. Съ 
точки зр нія юридической необходимо различать т посл дствія, 
которыя присущи самому д янію, не отд лимы отъ него, и 
такія, которыя им ютъ самостоятельное юридическое бытіе, повто
ряются, даже видоизм няются, и подходятъ въ свою очередь подъ 
понятіе самоетоятельныхъ юридическихъ д йствій; можемъ ли мы, 
по отношенію ко вс мъ этимъ посл дствіямъ, одинаково буквально 
проводить принципъ: законъ обратной силы не им етъ? Въ д й-
ствительности мы видимъ, что даже и въ прав гражданскомъ 
встр чаются въ этомъ отношеніи необходимыя и еетественныя 
отступленія: если законъ переноситъ брачное совершеннол тіе 
съ 18 л тъ на 21 годъ, то съ момента изданія закона вс лица, 
хотя и доетигшія уже, напр., 19 л тъ, не могутъ однако вступать 
въ бракъ. Достиженіе даннымъ лицомъ 18 л тъ, т. е. прежняго 
срока брачнаго совершеннол тія, есть событіе, предшествовавшее 
новому закону, но т мъ не мен е этотъ законъ нормируетъ посл д-
ствія, могущія возникнуть или возникающія изъ таковаго событія. 

Наконецъ, при политической точк зр нія естественно является 
вопросъ: если законъ есть проявленіе авторитетной воли, то почему 
эта авторитетная, и въ смысл юридическомъ неограниченная воля 
не можетъ придать закону обратной силы? Отрицаніе обратной 
силы закона; или, иравильн е говоря, признаніе безсилія закона 
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по отношенію къ прошлому, этою теоріею ставится, какъ политиче
ски принвдшъ, а потому им етъ своимъ основаніемъ только реаль
ное соотношеніе общественныхъ и государственныхъ силъ. Оттого 
мы и видимъ, что при изв стномъ стро государственной жизни, 
когда ц лое поглощаетъ частное, государство преобладаетъ надъ 
личностью, на ряду съ принципомъ о неим ніи закономъ обратной 
силы являются такія исключедія, которыя въ корень расшаты-
ваютъ самый принципъ: не затруднялись же римляне въ эпоху 
quaestiones perpetuae, установляя по поводу какого либо преступ-
наго д янія уголовный законъ, прим нять этотъ законъ къ вызвав
шему его событію J1). 

1 9 3 . Любоиытнымъ подтвержденіемъ высказаннаго являются 
постановленія нашихъ основныхъ законовъ. Рядомъ съ правиломъ, 
установленнымъ въ ст. 60, стоятъ исключенія, указанныя въ ст. 61 : 
«изъ сего общаго правила, говоритъ эта статья, изъемлются сл дую-* 
щіе случаи: 1) когда въ закон именно сказано, что онъ есть токмо 
подтвержденіе и изъясненіе смысла закона прежняго, и 2) когда 
въ самомъ закон постановлено, что сила его распространяется и 
на времена, предшествовавшія его обнародованію». 

Первое изъ этихъ исключеній, конечно, могло бы быть объясне-
нено въ смысл аутентичеекаго или легальнаго толкованія; тогда 
это изъятіе не было бы исключеніемъ изъ общаго правила, такъ 
какъ, разъясняя то, что содержится въ существующемъ закон , 
законодатель не создаетъ новаго закона, но, во 1-хъ, толкованіе 
или- изъясненіе закона, по смыслу нашихъ же основныхъ законовъ, 
не есть законъ, а въ ст. 61 говорится о закон ; во 2-хъ, въ 
ст. 61 говорится не о т хъ случаяхъ, когда законъ есть разъясне
н а смысла предшествующаго закона, а прямо сказано, когда въ 
закон «. менно сказано-», что онъ есть подтвержденіе или разъяс-
неніе прежняго; такимъ образомъ, стоитъ только законодателю 
заявить въ новомъ зажон , что этотъ законъ является въ подтвер-
жденіе предшествующаго закона, чтобыположеніе ст. 60 сд лалось 
мертвою буквою. Еще проще въ этомъ отношенш второе исключе-

$) Geib, I, стр. ЗІ . Эттсыгутемъ развивалось все римское уголовное законо-
да1%льство< даннаго1 періода. 
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ніе, которое всегда и безусловно предоставляетъ законодателю право 
придавать веякому закону обратную силу. Правда, что вс эти исмю-
ченія въ свод , а въ особенности второе изъ нихъ, выведены ш ъ 
несоотв тственнаго историческаго матеріала; но во всякомъ случа 
несомн нно, что со внесеніемъ ихъ въ сводъ законовъ 1832 г., 
они пріобр ли силу закона и сд лали такимъ образомъ совершенно 
призрачнымъ постановленіе статьи 60. 

1 9 4 . Несравненно проще становится этотъ вопросъ при второй 
точк зр нія, когда онъ переносится съ почвы политической на 
юридическую. 

Всякое событіе, д йствіе и отношеніе получаютъ свою юридиче
скую окраеку соотв тственна съ закономъ, д йствующимъ въ мо-
ментъ ихъ учиненія; зтотъ законъ опред ляетъ свойство, струк
туру и значеніе каждаго юридическаго факта. Поэтому вступленіе 
новаго закона въ д йствіе им етъ двоякое съ этой стороны значеніе: 
во 1-хъ, вс событія, д йствія, отношенія, возткающія посл вету-
пленія закона въ силу, опред ляютея соответственно съ новымъ 
закономъ, если въ немъ или въ одновременно съ нимъ вышедшемъ 
вел ніи законодательной, власти не будетъ допущено иеключенія въ 
пользу прежнихъ законовъ: законодатель можетъ постановить^ не 
нарушая основаній юридической логики, что изв стная группа юри-
дическихъ отношеній продолжаетъ нормироваться прежнимъ зако
номъ, что по отношенію къ нимъ граждане соблюдаютъ, а судьи при-
м няютъстарый законъ, причемъобъемътакогоизъятіявъ пользу 
отживающаго права можетъ быть весьма разнообразенъ: по числу 
случаевъ, по м сту, по процессуальному положенію юридическаго 
отношенія, къ которому это изъятіе относится и т. п. Во 2-хъ, вс 
событія, д йствія и отношеніяі, уже сощштшіяся до вступленія 
новаго закона въ силу, не подлежатъ д йствію этого закона, какъ 
таковыя; но онъ очень часто и весьма разнообразно можетъ изм нить 
положеніе существующаго факта въ юридическомъ оборот , изм -
нить его отношенія къ другимъ ияститутамъ,условія его рроявленія 
въ юридической жизни, насколько, конечно, вс эти проявленія су
ществующаго факта будутъ им ть м сто посл вступленія закона въ 
силу. Поэтому выраженіе, что новый законъ безсиленъ относительно 
фактовъ прошлаго, весьма не точно: все зависитъ отъ т хъ отно-
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шеній, въ которыя ставится законъ къ этимъ фактамъ и, сл дова-
тельно, отъ содержанія и характера закона. Если законъ изм няетъ 
условія судебнаго констатированія права, порядокъ его разсмотр нія 
на суд , то несомн нно, что этотъ законъ будетъ прим ненъ и къ 
правамъ или искамъ, возникшимъ въ давнопрошедшее время; если 
право пріобр тено или возникло ран е, но пользованіе имъ или осу-
ществленіе его наступаетъ при д йствіи новаго закона, изм нив-
шаго условія или даже прекратившаго пользованіе этимъ правомъ, 
то онъ несомн нно будетъ прим ненъ и къ проявленію правъ, 
издавна пріобр тенныхъ: законъ, лишающій, положимъ, особъ 
IY класса права прі зда ко двору, распространится и на вс хъ 
особъ, многол тно пользовавшихся этимъ правомъ. Во вс хъ этихъ 
случаяхъ, какъ и въ предшествующей групп , законодатель 
можетъ сохранить за отживающими законами въ болыпемъ или 
меныпемъ объем силу и на будущее время, но только въ силу 
особеннаго о томъ указанія законодательной власти. 

При такой постановк вопроса, казалось бы, только и можетъ 
получить надлежащее значеніе коренной юридическій принципъ: 
что всякое юридическое событіе, д йствіе или отношение норми
руется въ своемъ возникновеніи, установленіи, осуществленіи или 
признаніи только д йствующимъ закономъ. 

Законодательное выраженіе этого начала должно тогда занять 
м сто не въ законахъ основныхъ, а, въ виду изм нчивости значенія 
этой формулы, въ отд льныхъ группахъ законовъ; подробное же 
его выясненіе должно быть предоставлено судейской д ятельности, 
направленной къ прим ненію закона, при интерпретаціи каждаго 
отд льнаго закона, по его природ и по его отношенію къ данной 
групп юридическихъ фактовъ. Точно также и научное изсл -
дованіе прим ненія этого положенія къ отд льнымъ родамъ и 
видамъ правоотношеній должно получить соотв тственное м сто въ 
курсахъ и учебникахъ государственнаго, гражданскаго, уголов-
наго и др. правъ (^. 

(і) Къ такой же постановк вопроса приходить нзъ новыхъ Французскихъ 
кримиваінстовъ Garraud, №№ 81 и ел., хотя окончательные выводы его и не 
совпадають съ защищаемыми мною. 
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1 9 5 . Въ прим ненш къ области преступныхъ д яній, правиль
ность такой постановки вопроса получаетъ прежде всего наглядное 
подтвержденіе въ законахъ процессуальныхъ. Можетъ ли им ть за-
конъ процессуальный обратную силу? Когда 17 Апр ля 1866 г. въ 
С.-Петербургскомъ округ была введена судебная реформа, то д й-
ствіе устава уголовнаго судопроизводства было распространено и на 
д ла уголовныя, начатая до того момента и находящіяся уже въ 
производств ; очевидно, что такое прим неніе не соотв тствуетъ 
формул ст. 60, но въ тоже время не только не нарушаетъ, но 
вполн подтверждаетъ то правило, что всякое юридическое д йствіе 
регулируется закономъ, д йствующимъ во время его учиненія, а 
д йствіями въ данномъ случа будутъ разнообразныя д йствія орга-
новъ судебной власти, направленныя на констатированіе преступ-
наго событія, виновности учинившаго и т. п., могущія им ть 
м сто лишь посл 17 Апр ля. Законъ 1 Іюля 1868 г. о пред
ставлении 10-ти-рублеваго залога при подач кассаціонной жа
лобы вошелъ въ силу въ Петербург со 2 Іюля, понятно, что 
вс поданныя до того числа жалобы,—мало того жалобы, которыя 
могли быть принесены на состоявшіеся до того числа окончатель
ные приговоры, не подлежали вновь установленнымъ ограниче-
ніямъ,но жалобы на приговоры по д ламъ, хотя и находящимся въ 
производств , но еще не р шеннымъ, могли быть уже подаваемы 
только съ соблюденіемъ условія, установленнаго новымъ закономъ. 

Наоборотъ, введете новыхъ судебныхъ уставовъ не устранило 
вполн прим ненія прежнихъ узаконеній, такъ какъ законъ о вве-
деніи въ д йствіе уставовъ 1864 г., въ ст. 56 и 57, поста-
новлялъ: вс про изводящіяся въ нын шнихъ судебныхъ м стахъ 
д ла уголовныя продолжаются въ прежнемъ порядк и въ преж
нихъ судебныхъ м стахъ, впредь до ихъ упраздненія, а вс т , по 
коимъ до этого времени производилось только полицейское дозна-
ніе, направляются въ порядк , установленномъ судебными уста
вами. 

1 9 6 . Бол е спора представляютъ законы уголовные матеріаль-
ные (^, гд вопросъ о томъ, какой законъ нужно признать д й-

(і) Спеціальная ы мецкая литература по этому вопросу приведена у Binding, 
Handbuch, § 49, пр. 1. Изъ отд льныхъ монограФій можно указать: Н. Zachariae, 

15 
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ствующимъ по отношенію къ данному преступному д йствію, пред
ставляется нер дко весьма сложнымъ: преступное д яніе длится 
иногда долгое время, такъ что начавшись въ моментъ д йствія 
одного закона, оно оканчивается при д йствіи другаго; еще 
длинн е можетъ быть срокъ, отд ляющій учиненіе преступнаго 
д янія отъ момента прим ненія къ нему наказанія: самое отбыва-
ніе наказанія продолжается также долгіе годы, а потому въ это 
время легко могутъ изм ниться законы, опред ляющіе порядокъ и 
условія отбытія, яаступленіе т хъ или другихъ посл дствій нака-
занія и т. д. Уже одно это разнообразіе карательныхъ законовъ пока-
зываетъ, что прим неніе къ нимъ общей формулы: законъ уголов
ный обратной силы не им етъ, будетъ безусловно не в рно, что для 
отв та на такой вопросъ необходимо изсл довать природу каждаго 
уголовнаго закона и его отношеніе къ совершившемуся преступ
ному д янію, причемъ, по справедливому зам чанію Биндинга f1). 
этотъ отв тъ въ свою очередь будетъ завис ть отъ самаго взгляда 
на существо уголовнаго закона и его угрозу. 

1 9 7 . Вс главн йшія теоріи относительно обратнаго д йствія 
уголовныхъ законовъ могутъ быть сведены къ сл дующимъ груи-
памъ: 

I. Къ преступному д янію можетъ быть ирим няемъ только за
конъ, д йствовавшій въ моментъ его учиненія. 

Такъ, Беккеръ (2) говоритъ: «если бы законъ і м лъ только зна-
ченіе наставленія судь , то посл дній долженъ былъ бы прим нять 

über die rückwirkende Kraft neuer Strafgesetze, 1834 г.; Berner, Wirkungskreis 
des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und Personen, 1853; H. Seeger, über die rück
wirkende Kraft neuer Strafgesetze, 1862; R. Schmid, die Herrschaft der Gesetze 
nach ihren räumlichen und zeitlichen Grenzen, 1863 r. 

(i) Handbuch, § 51. «Освованіе споровъ заключается въ деопред ленности 
постановки вопроса о значеніи уголовнаго закона и притомъ въ четырехъ вапра-
вленіяхъ: 1) по отношенію закона къ преступному д япію; 2) къ преступнику; 
3) къ судь ; 4) къ государству, или правильн е, къ глав государства; но, приба-
вляетъ онъ, вс эти разнор чія могутъ привести только къ двоякой постановк : 
или признанію обратной силы закона, или къ отрицавію таковой; вс видоизм -
ненія этихъ основныхъ точекъ зр нія не могутъ быть выведены изъ юридиче-
скихъ положеній; примиреніе ихъ немыслимо». 

(2) Theorie des heutigen deutschen Strafrechts, 1857, стр. 194 и ел. 



227 — 

его ко вс мъ случаямъ, подлежащимъ его разр шешю, ве обращая 
вниманія на время совершенія преступнаго д янія; но уголовный 
законъ, черезъ обнародованіе его, получаетъ сверхъ того зйаченіе 
общественнаго запрета: каждое отд льное преступленіе является 
намъ, какъ д яніе, противное запрету ж притомъ противное опре-
д ленному государственному запрету. Но каждымъ дашшмъ д я-
ніемъ можетъ быть нарушенъ лишь тотъ запреть, который су-
ществовалъ въ то время, когда д яніе было совершено, а зат мъ, 
если какимъ либо д яніемъ однажды нарушенъ изв стный за-
претъ, то челов ческая сила не можетъ сд лать этого несовершив-
шимся. Въ качеств нарушенія закона преступленіе въ тотъ же 
моментъ, когда оно совершается, получаетъ прочное юридическое 
основаніе, определяемое т мъ самымъ закономъ, который былъ 
имъ нарушенъ; этимъ закономъ опред ляется величина вины, 
заключающейся въ д яніи, и соотв тствующее разм рамъ вины 
наказаніе. Будетъ ли это наказаніе поздн е приведено въ исполне-
яіе, или н тъ—это другой вопросъ, но оно заслужено, и въ этомъ 
отношеніи ничто не можетъ быть изм нено . . . Зат мъ, если 
новый законъ не можетъ им ть никакого вліянія на сужденіе д я-
яій, учинешшхъ подъ д йствіемъ прежняго закона, но о которыхъ 
еще не было произнесено судебнаго приговора, то т мъ бол е онъ 
не можетъ им ть никакой власти по отношенію къ такимъ д я-
ніямъ, о которыхъ уже раньше состоялись и вступили въ закон
ную силу приговоры, и только приведете этихъ приговоровъ въ 
исполненіе им етъ м сто во время д йетвія новаго закона... Не по 
праву, но только въ силу власти государство можетъ сообщить бол е 
мягкому закону обратную силу, и въ такомъ случа предписаяіе 
его по сему предмету должно быть разсматриваемо какъ поми-
лованіе или смягченіе участи т хъ, кои подлежали бы наказанію 
на основаніи прежняго закона; государство не можетъ подобнымъ же 
образомъ сообщить обратное д йствіе бол е строгому закону, такъ 
какъ оно не им етъ юридической власти возвышать наказуемость 
т хъ лицъ, виновность коихъ опред ляется на основаніи преж
няго закона». Такое же начало проводилъ прежде Гельшнеръ (1). 

(і) System des preussischen Rechts, 1858, § 14, въ поздн йшемъ труд , какъ 
указано дал е, Гельшнеръ изм вадъ совершенно свое воззр ніе. 

* 
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«Соотв тственно правовому значенію закона, говорилъ онъ, распро-
страняетъ свое д йствіе уголовный законъ только на т д янія, кото
рый учинены во время его господства, а потому онъ не можетъ ни 
проявлять обратной силы, ни обнаруживать своего вліянія посл на-
ступленія момента прекращенія его юридическаго бытія». Указывая 
дал е, что это формальное положение права противор читъ справе
дливости, требующей прим ненія новыхъ бол е мягкихъ законовъ, 
Гельшнеръ прибавляетъ, что подобное требованіе никогда не мо
жетъ быть объяснено правовыми основаніями, а что указанное 
противор чіе можетъ служить только поводомъ, въ силу коего 
оправдывается институтъ помилованія, такъ какъ помилованіе 
только и можетъ им ть м сто въ т хъ случаяхъ, которые не раз-
р шаются формальнымъ правомъ; при этомъ безразлично, будетъ 
ли это помилованіе даруемо въ каждомъ отд льномъ случа , или 
будетъ установлено какъ общее правило. 

Листъ (S 18) также указываетъ, что карательныя положенія не 
могутъ им ть ни обратной силы, ни сохранять силу посл отм ны 
закона; допуская единственное исключеніе изъ этого положенія 
въ пользу мягкихъ законовъ законодатель руководствуется инте
ресами гуманности, съ точки зр нія юридической не им ющими 
основаній, но вполн оправдываемыми съ точки зр нія законода
теля. 

1 9 8 . П. Къ преступному д янію можетъ бытьприм няемътолько 
законъ, д йствующій во время его учиненія, но законы бол е мяг-
кіе, или бол е снисходительные къ преступнику, всегда получаютъ 
обратную силу. 

При этомъ бол е мягкими законами признаются: а) объявляющіе 
не наказуемымъ д яніе, до того момента обложенное наказаніемъ; 
б) отм няющіе родъ наказанія или безъ зам ны его новымъ, или съ 
зам ною новымъ, но бол е мягкимъ для преступника, и в) умень-
шающіе м ру отв тственности, безъ изм ненія рода. 

Эта доктрина представляется наибол е распространенною между 
современными писателями по этому вопросу, хотя изъятіе, допу
скаемое для бол е мягкихъ законовъ, обосновывается крайне раз
лично. 
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Бернеръ (*), выходя изъ того положенія, что «moneatlex, prius-
quam feriat», говоритъ дал е: «судебный приговоръ относится къ 
прошедшему, законъ, по общему правилу, только къ будущему; 
плохо бы пришлось гражданской свобод , если бы поступки граж
дан^ бывшіе дозволенными въ моментъ ихъ учиненія, могли 
объявляться преступными поздн йшимъ закономъ. Что законъ не 
запрещаетъ, то можно д лать безъ всякаго страха за будущее». . . 
Однако, если государство въ новомъ закон высказало свое уб жде-
ніе о томъ, что изв стныя д янія или вовсе не наказуемы, или 
наказуемы въ меньшей м р , то законодатель не можетъ, если онъ 
не хочетъ стать въ противор чіе съ собственнымъ, бол е совершен-
нымъ уб жденіемъ, терп ть дол е прим неніе прежняго уголов-
наго постановленія. Было бы нарушеніемъ здраваго челов ческаго 
смысла и общественнаго правосознанія, если бы стали еще наказы
вать д янія, которыя уже нын всякій можетъ совершать безнака
занно. 

Вехтеръ (2), признавая, что неим ніе закономъ обратной силы 
вытекаетъ изъ природы вещей и необходимости огражденія правъ 
отд льнаго лица, прибавляетъ: что же касается до законовъ бол е 
мягкихъ, то ихъ обратное д йствіе объясняется: во 1-хъ, т мъ, 
что прим неніемъ новаго закона не нарушаются права обвиняемаго, 
а во 2-хъ,—т мъ, что законодатель очутился бы въ противор чіи 
съ самимъ собою, если бы онъ допустилъ прим неніе къ ран е 
учиненнымъ д яніямъ бол е строгаго прежняго закона, такъ какъ 
онъ пришелъ къ уб жденію, что законъ этотъ слишкомъ строгъ, а 
сл довательно—несправедливъ. 

Гарро (№ 83) объясняетъ обратную силу новаго бол е мягкаго 
закона т мъ, что если законъ отм нилъ или смягчилъ наказаніе, 
то это значитъ,что онъ призналъ его несправедливымъ и безполез-
нымъ, а такъ какъ соціальное право наказывать основывается 
только на томъ, что справедливо и полезно, то очевидно, что зако
нодатель не можетъ дозволить прим нять прежнее наказаніе, какъ 
несправедливое. 

(і) Wirkungskreis, стр. 50; то же Lehrbuch, § 123т 

(2) Deutsches Strafrecht, стр. 78, 
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Гражданинъ, говорить пр. Градовскій (*), вправ вид ть м ру 
дозволеннаго и недозволеннаго въ д йствующемъ законодательств 
страны; ни одно д йствіе, совершенное имъ, не можетъ быть сд -
лано преетупнымъ ex post facto, т. е. посл его совершенія. Тоже 
должно сказать относительно законовъ, установляющихъ бол е су
ровое, сравнительно съ прежнимъ временемъ, наказаніе. Обратная 
сила такихъ законовъ была бы ловушкою, разставленною законода-
телемъ. Каждый челов къ, привлеченный къ отв тственности въ 
силу такого новаго закона, им лъ бы право сказать: я не сд лалъ 
бы ничего подобнаго, если бы зналъ, что законъ воспрещаетъ та-
кія д йствія. Поэтому не можетъ им ть обратнаго д йствія законъ, 
который сообщаетъ д яніямъ невыгодныя или бол е невыгодный 
посл дствія; это—правило безусловное или разсматриваемое какъ 
безусловное. Обратное д йствіе бол е мягкихъ законовъ не есть 
даже исключеніе изъ этого правила, такъ какъ мы им емъ зд сь 
д ло съ другимъ принципомъ; подобный уголовный законъ не 
установляетъ невыгодныхъ посл дствій для частныхъ лицъ; напро-
тивъ, онъ ограничиваетъ карательную власть государства и т мъ 
расширяетъ область частной свободы. Прим неніе этого закона къ 
д яніямъ прежняго времени не нарушаетъ основнаго правила. 

Правило о необратной сил закона, по зам чанію Н. Неклю
дова (8), прим няясь ц ликомъ къ законамъ запретительнымъ, не 
им етъ прим ненія къ законамъ разр шительнымъ и вообще къ 
законамъ въ интересахъ обвиняемаго. Основаніе къ этому заклю
чается въ томъ, что исправленіе погр шноети закона есть оффи-
ціальное признаніе прежней его несправедливости или недостаточ
ности, которая, засимъ, очевидно, практикуема быть не можетъ. 

(і) Въ стать о д йствіи законовъ, стр. 11 и ел.; А. Киетяковскій, § 74, даегь 
такое объясненіе: Формула о необратвомъ д йствіи бол е суровыхъ законовъ 
создана духомъ нов йшаго права, возставшаго противъ вер дко практиковав-
шагося въ прежніе в ка жестокаго, страстнаго, полнаго произвола и оскорбля-
ющаго чувство справедливости обычая, издавать бол е строгіе законы для 
бол е строгой кары д йствій, уже совершившихся. В. Спасовичъ, стр. 74, зам -
чаегь только, что было бы несправедливо порергать наказанію строжайшему 
за д яніе, которое уже не требуегь, по ма нію законодателя, столь сильнаго 
наказанія. 

(2) Ковспевтъ, стр. 173. 
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1 9 0 . Разсматривая эти дв группы теоретическихъ построеній, 
сходныхъ въ ихъ отправной точк ? но различныхъ по объему 
прим ненія принципа, нельзя не отдать предпочтенія первой 
групп , такъ какъ въ ней поставленъ твердый юридическій прин-
ципъ, вытекающій изъ основнаго воззр нія или на сущность пре-
ступленія и наказанія. или на сущность уголовной угрозы. 

Въ ея ученіи можно найти прежде всего посл довательное про
ведете воззр ній3такъ называемой, абсолютной школы: если наказа-
ніе есть только аттрибутъ преступленія, придаваемый ему или кате
горическими вел ніями практическаго разума (Кантъ),или незыбле
мыми законами логики (Гегель), то,конечно,моментъ возникновенія 
преступнаго д яяія есть и моментъ возникновенія его наказуемости 
и, сл довательно, этотъ моментъ, какъ и вс иные, опред ляющіе 
юридическую структуру преступнаго д янія, нормируется зако-
номъ, д йствующимъ въ моментъ его учиненія. Никакой поздн й-
шій законъ не можетъ сд лать бывшее не бывшимъ; говоря о при-
м неніи поздн йшихъ мяткихъ законовъ, мы будемъ говорить о со-
ображеніяхъ полезности, выгоды, снисходительности, но не права. 

Къ тому же выводу придемъ мы, если, вм ст съ родоначальни-
комъ утилитарныхъ теорій, Фейербахомъ, будемъ вид ть въ угроз 
закона созданіе противов са преступнымъ поползновеніямъ, а въ 
прим неніи наказанія простое осуществленіе угрозы. 1 съ этой 
точки зр нія прим неніе какого либо инаго наказанія, а не того, 
которое безусп шно боролось съ преступными наклонностями, не 
можетъ быть оправдано никакими соображеніями права. 

На почв двухъ указанныхъ воззр ній покоится и третье основ
ное положеніе, всего чаще проглядывающее въ доводахъ писате
лей разбираемой группы, о прав преступника на наказаніе: если, 
конечно, лицо, учинившее убійство, пріобр ло право проснд ть на 
каторг 10 л тъ, то никакой новый законъ не можетъ разрушить 
или изм нить это право. 

Но вс эти положенія теряютъ ц ну, какъ скоро мы станемъ на 
ту точку зр нія, что юридическое отношеніе, возникающее между 
карающимъ государствомъ и караемымъ преступникомъ, по поводу 
учиненнаго преступнаго д янія, им етъ самостоятельное бытіе, 
самостоятельную структуру; что родъ и м ра наказанія назначаются 
законодателемъ, какъ предполагаемая імъ справедливая и не бхо-
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димая м ра охраны интересовъ, а не только какъ психическій 
противов съ страстямъ и увлеченіямъ лица, посягающаго на норму; 
что, наконецъ, съ точки зр нія юридической можно говорить 
разв о правахъ, которыя рождаются изъ преступленія для госу
дарства и пострадавшая, а не о правахъ преступника, такъ какъ 
для него существуютъ только obligationes ex delicto. 

Дал е, если посмотр ть на эти попытки съ практической точки 
зр нія, то ихъ неосуществимость представляется еще наглядн е. 
Если прим нять бол е мягкіе законы путемъ испрошенія помилова-
нія, т. е. путемъ, указаннымъ ст. 775 уст. угол, суд.,то мы созда-
димъ такое осложненіе процедуры, которое одинаково обременитъ и 
суды и министерство юстиціи; если мы перенесемъ право поми-
лованія въ подобныхъ случаяхъ непосредственно на суды, то мы 
исказимъ самый институтъ помилованія, придадимъ судамъ такую 
власть,какая принадлежитъ только державному монарху; если же мы 
вовсе не будемъ лрим нять законовъ, уменыпающихъ отв тствен-
ность, то мы заставимъ государство осуществлять то, что оно 
признало не только не ц лесообразнымъ, но можетъ быть даже 
вреднымъ; заставимъ, напр., наказывать кнутомъ или плетьми, 
посл всенародно объявленной ихъ отм ны. Дал е, если мы будемъ 
ссылаться на то, что преступникъ'не зналъ м ры наказанія, назна
ченной новымъ закономъ, а потому этотъ законъ и не можетъ быть 
прим ненъ къ нему, то мы введемъ въ уголовное право фикцію, 
не им ющую никакой опоры въ жизни: много ли найдется юристовъ 
и даже спеціально криминалистовъ, которые могли бы похвалиться, 
что если они совершатъ какое либо преступное д яніе, то всегда 
напередъ будутъ знать разм ръ того наказания, которое грозитъ 
имъ за совершенное? 

Что касается добавокъ, д лаемыхъ къ этимъ соображеніямъ пред
ставителями второй группы, относительно обратной силы бол е 
мягкихъ законовъ, то возраженія противъ нихъ съ очевидностью 
вытекаютъ изъ самыхъ ихъ построеній. Если новый мягкій 
законъ есть шагъ впередъ законодателя и долженъ быть прим -
няемъ потому, что онъ справедлив е и ц лесообразн е, то несо-
мн нно, что вс эти эпитеты и соображенія вполн прим нимы и 
къ законамъ бол е строгимъ. Если къ преступнику можно при-
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менять только законъ, бол е для него выгодный, то какъ посту-
пимъ мы въ т хъ случаяхъ, когда судъ? прим няя, какъ бол е 
мягкій,новый законъ, коимъ назначается, напр., вм сто ссылки на 
иоселеніе, отдача въ арестантскія отд ленія, встр титъ энергическій 
отпоръ со стороны шдсудимаго, доказывающаго, что для него 
несравненно выгодн е ссылка на поселеніе и что новый законъ не 
мягче, а суров е? Кто можетъ знать, что выгодн е для подсуди-
маго: онъ самъ или судъ? Наконецъ, ссылка на общія требованія 
гуманности и справедливости, на здравый смыслъ и т. д., слшп-
комъ неуловима, чтобы служить юридическимъ основаніемъ инсти
тута (1). 

2 0 0 . III. Всегда прим няется новый законъ, но законъ новый 
бол е строгій не распространяется на прежнія д янія. 

Это воззр ніе съ практической стороны весьма сходное съ 
предшествующимъ, но отличающееся отъ него въ своей теорети
ческой основ , такъ и въ томъ, что, по взгляду писателей этой 
группы, всякое сомн ніе о томъ, какой законъ долженъ быть 
прим няемъ, толкуется въ пользу новаго закона, а по воззр ніямъ 
писателей той группы въ пользу стараго закона. 

Такъ;Кестлинъ (2)говоритъ:І) законъ получаетъ практическую 

(і) По поводу ссылки па трсбовапія справедливости, Binding, Normen, § 13, 
зам чаетъ: но па чемъ можетъ быть основано подобное требование справедливо
сти? Только на томъ, что преступникъ, соображая,при совершеніи д янія, возмож
ны« для пего посл дствія на основаніи уголовнато закона, могъ разечитывать, что 
онъ пе подвергнется наказапію бол е строгому, нежели опред ляемое т мъ зако-
номъ, и что предвид ніе бол е стротаго наказанія, быть можетъ, удержало бы 
его отъ совершенія преступления. Но подобныхъ предположеніи нельзя допу
стить: міръ преступниковъ не ожидаетъ подвергнуться уголовной кар , думая 
лишь о томъ, какъ бы обмануть государство въ его разечетахъ на наказуемость, 
и не вдаваясь въ разсужденіс о томъ, какой карательный эквивалентъ соотв т-
ствуетъ учиняемому преступленпо. Иначе пришлось бы призвать, во имя справед
ливости, что, напр., при систем относительно опред ленныхъ наказаній, нельзя 
спускаться дад е опред леннаго въ закон минимума, если преступникъ разечи-
тывалъ отд латься наказаніемъ въ этомъ именно разм р , а тогда ужъ право 
лучше предоставить самому преступнику избрать свое собственное наказаніе. 

(2) System des deutschen Strafrechts, 1855, § 24; такое же начало, хотя безъ 
всякой мотивировки^ринимаетъ Seeger, über die rückwirkende Kraft, § 23; сомни-
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силу, какъ скоро лежащія въ основ его общія познаніе и воля 
(Wissen und Wollen) получили бытіе въ соотв тственной имъ 
форм всеобщности, какъ признанное обычное право или публико
ванный законъ; 2) законъ утрачиваетъ силу, какъ скоро въ одной 
изъ указанныхъ формъ проявились изм ненныя познаніе и воля. 
Изъ этой зависимости положительнаго права отъ категорическаго 
условія времени возникаетъ: 3) противоположеніе ихъ (Antinomie) 
по вопросу объ обратномъ д йствіи уголовныхъ законовъ. Съ одной 
стороны, право надъ престуняикомъ, какъ абсолютное, отъ инте-
ресовъ личности не зависящее, им етъ притязаніе на абсолютную 
силу съ момента его вн шняго проявленія. Съ другой стороны, 
было бы несправедливо новый законъ прим нять къ д янію, учи
ненному въ такое время, когда, по общему правоуб жденію, оно 
считалось непреступнымъ или мен е наказуемымъ... Это про-
тивор чіе разр шается т мъ основнымъ положеніемъ, что бол е 
мягкій уголовный законъ получаетъ абсолютную силу, бол естрогій, 
напротивъ, не им етъ никакой обратной силы. 

Гейеръ (*) указываетъ, что обратное д йствіе новыхъ законовъ 
должно быть правиломъ. О какомъ нибудь «пріобр тенномъ 
прав » преступника на наказаніе по закону, д йствовавшему 
въ моментъ учиненія имъ преступнаго д янія, не можетъ 
быть и р чи. Въ уголовномъ закон государство высказываетъ, 
implicite, свое уб жденіе, что правильное (справедливое) осу-
ществленіе его карательнаго права отнын (и до изм ненія закона) 
можетъ быть выполнено только на основаніи новаго, а не на осно-
ваніи прежняго, новому закону противор чащаго, предписанія. 
Только въ т хъ случаяхъ, когда р чь идетъ о delictum juris civi
lis, можно требовать неприм ненія бол е строгаго закона. 
Если же мы, наоборотъ, видимъ, что въ болынинств новыхъ 
законовъ общимъ образомъ признается, что бол е строгіе законы 

телыао, можно ли причислить къ сторонникамъ этого направлеиія Schütze, такъ 
какъ онъ хотя и говоритъ (§ 18), что, по началаиъ строгаго права, всегда долженъ 
быть прим няемъ новый законъ, но все дальн йшее изложеніе основываетъ на § 2 
герыанскаго кодекса. За это же начало высказывается Schwarze въ руководттв 
ГольцендорФа. 

(і) Gnmdriss zu Vorlesungen über gemeines deutsches Strafrecht, 1884, § 22. 
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не им ютъ обратнаго д йствія, то въ пользу такой системы, кром 
неопред ленныхъ соображеній гуманности, можно разв только 
привести, что этимъ думаютъ поставить противов съ кабинетной 
юстиціи и произволу власти. 

2 0 1 . ІУ. Новый законъ прим няется ко вс мъ д яніямъ, при
знававшимся преступными до его изданія, но подлежащими суду и 
наказанію посл его изданія. 

Первымъ писателемъ, обстоятельно установившимъ это поло-
женіе въ н мецкой доктрин , былъ Биндингъ ^ ) . Въ борьб права 
съ неправомъ, говоритъ онъ, оружіе выбирается государствомъ, и 
притомъ имъ однимъ, нисколько не ст сняясь пріобр тенными 
подданными правами на наказаыіе вообще или на изв стный его 
родъ въ частности. Если уголовный законъ обязываетъ государство 
облагать установленныя имъ преступныя д янія непрем нно только 
т ми наказаніями, которыя опред лены въ д йствующемъ закон 
и никакими другими, и если дал е эта обязанность, въ ея опред -
ленной закономъ форм , наступаетъ для государства со дня всту-
пленія закона въ силу, то отсюда сл дуетъ, что съ этого дня 
государство можетъ допустить осуществлен!е лишь той уголовной 
угрозы и т хъ постановленій, кои указаны въ новомъ закон . 
Новый уголовный законъ, вм ст съ закономъ о введеніи его въ 
д йствіе, им етъ тотъ смыслъ, что отнын этимъ закономъ опре-
д ляются карательныя функціи государства, которое съ этихъ 
поръ обсуждаетъ вс д янія на основаніи новаго закона. Объ 
обратномъ д йствіи новаго уголовнаго закона не можетъ быть 
р чи, какъ и о д йствіи стараго закона посл изданія новаго. 
Отсюда Биндингъ выводитъ три практжческія положенія: 1) если 
д яніе было запрещено по старому и по новому закону, то къ 
нему прим няется всегда только новое наказаніе; 2) если д яніе, 
запрещенное прежнимъ закономъ, объявляется новымъ закономъ 
ненаказуемымъ, то оно не можетъ уже быть наказуемо по всту-
пленіи новаго закона въ силу; 3) если д яніе, бывшее прежде не 
наказуемымъ, объявляется наказуемымъ, то къ нему не можетъ быть 

(і) Normen, § 13; Handbuch, § 52. Изъ нашнхъ крнщналнстовъ за эту теорію 
высказывается Н. Серг евскій, стр, 393 и сд. 
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прим нено наказаніе, такъ какъ оно не создало для государства 
никакого карательнаго права. 

Въ руководств Биндингъ подкр вляетъ усвоенное имъ начало 
двоякаго рода соображеніями: 1) положительными, такъ какъ 
мотивомъ всякаго новаго закона является недостаточность стараго 
и необходимость его зам ны, и такимъ шагомъ впередъ можетъ 
быть не только законъ, уменыпающій отв тственность, но иногда и 
усиливающій таковую, если онъ только вызывается необходи
мостью охраны права, и 2) отрицательными, такъ какъ приданію 
закону обратной силы не препятствуютъ никакія права и никакія 
обязанности. Право на наказаніе есть право публичное и, какъ 
таковое, всегда можетъ сообщить невыгодныя посл дствія для лицъ, 
обязанныхъ ему подчиняться; съ точки зр нія судьи существуетъ 
только одна обязанность—прим нять новый законъ, а о какомъ 
либо прав преступника на наказаніе или на изв стную м ру 
наказанія, по мн нію Биндинга, не можетъ быть и р чи. Биндингъ 
даже не находитъ основаній справедливости (Billigkeit) для непри-
м ненія новаго бол е суроваго закона. 

Къ этому же направленію примкнулъ нын Гелыпнеръ, обстоя
тельно и весьма отчетливо изложившій этотъ воиросъ въ своемъ 
посл днемъ труд : система германскаго уголовнаго права (§ 46 и 
ел.). Новый уголовный законъ, зам чаетъ Гелыпнеръ, коимъ изм -
няются юридическія посл дствія какого либо преступнаго д янія, 
оставляетъ въ сил возникшее изъ ран е учиненнаго преступнаго 
д янія правоотношеніе между д ятелемъ и карательною властью; 
но т юридическія посл дствія этого правоотношенія, которыя 
наступаютъ только теперь, нормируются уже исключительно но-
вымъ закономъ. Если въ этомъ правоотношеніи сл дуетъ признать 
существованіе чьего либо пріобр теннаго права, которое должно 
остаться неприкосновеннымъ для новаго закона, то такимъ пра-
вомъ можетъ быть только право государства на устраненіе 
посл дствій преступнаго д янія, и, д йствительно, это право про-
должаетъ существовать. Но условія осуществленія этого права 
сд лались, въ силу новаго закона, иными, ч мъ были досел , и, 
конечно, н тъ никакихъ основаній признавать не изм ненными 
новымъ закономъ права государства на т уголовныя посл дствія, 
которыя были установлены прежнимъ закономъ;... положеніе, вы-
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водимое доктриною, что преступное д яніе всегда должно быть 
судимо на основаніи закона времени учиненія д янія, не можетъ 
быть юридически построено ни съ точки зр нія государства-зако
нодателя, ни съ точки зр нія государства-судьи; основанія его при
ходится искать единственно въ прав преступника, въ его мнимо 
пріобр тенномъ черезъ преступленіе прав на т именно юридиче-
скія посл дствія его д янія, которыя установлены закономъ времени 
совершенія д янія. Но такое право, выводимое теоріею предупре-
жденія и теоріею договора, падаетъ вм ст съ этими теоріями. 

2 0 2 . Какъ можно вид ть изъ предшествующаго изложенія, 
воззр нія посл дней группы представляются мн и теоретически 
и практически наибол е в рными: теоретически—потому, что 
только по этой теоріи коренное положеніе права, что всякое юри
дическое д йствіе нормируется закономъ времени его учиненія, 
получаетъ свое надлежащее прим неніе; практически — потому, 
что только это воззр ніе можетъ быть проводимо законодателемъ. 

Посмотримъ, какъ же конструируется это учеяіе. 
Д йствіе или безд йствіе почитаются преступными, когда они 

заключаютъ въсеб посягательство на норму въ ея реальномъ бытіи; 
только противоположеніе д йствія и нормы, существующей въ 
моментъ учиненія д янія, можетъ придать ему характеръ преетуп-
наго. Отсюда: буде новый уголовный законъ создаетъ юриди
ческую норму, дотол не существовавшую, то она можетъ им ть 
значеніе только для д йствій, возникающихъ посл вступленія 
новаго закона въ силу: не можетъ быть и р чи о какомъ либо 
отношеніи новаго карательнаго закона къ юридически безразлич-
нымъ факгамъ минувшаго. 

Дал е, изъпонятіяуголовной неправды выд ляется видовое понятіе 
неправды наказуемой, какъ посягательства на норму, признавае-
маго столь существеннымъ, что учинившій его подвергается нака-
занію: и это юридическое свойство преступнаго д янія можетъ 
определяться только закономъ времени его учиненія. Никакой новый 
законъ не можетъ сд лать уголовно-наказуемымъ д яніе, считав
шееся до момента вступленія его въ силу уголовно безразличнымъ, 
хотя бы и влекущимъ какія либо гражданскія, процессуальныя или 
дисциплинарныя посл дствія. 
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Одяимъ словомъ, новый законъ не можетъ придать фактамъ и 
событіямъ прошлаго значеніе преступнаго ж наказуемаго д янія, 
буде они таковаго значенія дотол не им ли. 

Но не эти случаи им етъ въ виду разбираемый волросъ; онъ 
главнымъ образомъ изсл дуетъ другое положеніе: можно ли при-
м нить новый законъ къ нрошедшимъ преступнымъ (въ смысл 
наказуемыхъ) д яніямъ, даже всего чаще къ д яніямъ, по поводу 
коихъ уже началось уголовное разсл дованіе, или даже и судебное 
разбирательство? 

Перейдемъ къ разбору этого положенія. Объявляя преступное 
д яніе наказуемымъ, законъ, какъ мы вид ли, создаетъ новое юри
дическое отношеніе между государствомъ, охраняющимъ защищен
ный нормою интересъ, и преступникомъ, посягающимъ на этотъ 
интересъ, отношеніе, изъ коего возникаютъ нраво государства на 
наказаніе преступника и обязанность преступника подчиниться 
наказанію; возникаютъ отношенія,' притомъ отнюдь не им ющія 
характера частныхъ договорныхъ отношеній, а отношенія права 
публичнаго: отношенія властнаго и повел вающаго къ подчинен
ному и повинующемуся. 

Право государства на наказаніе возникаетъ изъ закона, д йствую-
щаго во время учиненія преступнаго д янія, но осуществленіе 
этого права, реализація отношенія, есть д ло будущаго и сл дова-
тельно, можетъ быть выполнено во время господства новаго зако
на, а потому будетъ регулировано имъ, какъ и всякая иная, 
одновременно возникающая подобная государственная д ятель-
ность. 

Порядокъ удостов ренія въ д йствительномъ сущеетвованіи 
посягательства, порядокъ доказательства виновности учинившаго, 
однимъ словомъ, процессуальныя д йствія, констатирующія на
личность фактическаго основанія права наказывать, опред ляются 
т мъ закономъ, подъ д йствіемъ коего они будутъ выполнены; но 
точно также новымъ закономъ опред лится возможность осуще-
ствленія, разм ръ и условія осуществленія прежде возникшаго 
права на наказаніе. 

Поэтому, если новый законъ объявляетъ ненаказуемымъ д яніе, 
дотол почитавшееся наказуемымъ, то право, возникшее изъ прежде 
учиненнаго д йствія, не можетъ быть осуществлено; оно антикви-
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ровано авторитетною волею законодателя: съ момента вступленія 
въ силу новаго закона это право умерло, а мертвые не оживаютъ. 
Но то же нужно сказать и объ отд льныхъ элементахъ этого права. 
Не можетъ быть прим няемъ отм ненныі. родъ наказанія, отм -
ненная м ра наказанія, отм ненный порядокъ исчисленія разм ровъ 
отв тственности ж т. д. Зд сь не можетъ быть и р чи объ обратной 
сил закона, зд сь простое прим неніе основнаго правила: законъ 
нормируетъ вс событія, д йствія и отношенія, возникающія во 
время его господства, если самою же волею законодательной власти 
не положено какихъ либо для сего ограниченій. 

2 0 3 . Очевидно однако, что это положеніе одинаково относится, 
какъ къ законамъ,уменыпающимъ отв тственность, такъ и къ зако-
намъ, усиливающимъ таковую. Но зд сь-то и возникаетъ, по види
мому, камень преткновенія. Можно ли допустить, чтобы д яніе, 
учиненное во время д йствія закона, назначавшаго за него денежную 
пеню или арестъ, могло быть обложено каторгою или смертною 
казнью, благодаря вновь вышедшему закону, не будетъ ли это 
ловушкою со стороны законодателя, не открываемъ ли мы широ
кую дверь произволу, не посягаемъ ли мы подъ знаменемъ все-
сильнаго закона на основныя гарантіи личности? 

Но съ постановкою подобныхъ вопросовъ весь споръ переходитъ 
съ юридической на политическую почву, хотя и тутъ, казалось бы, 
нев рность обыкновенно даваемаго отв та очевидна: гарантія лич
ности и ея правъ должны заключаться въ созданіи условій, д ла-
ющихъ невозможнымъ возникновеніе законовъ, подобныхъ выше-
указаннымъ, а не въ безпочвенномъ, а потому и безц льномъ 
юридическомъ положеніи: законъ бол е строгій не можетъ им ть 
обратной силы. 

Не трудно вид ть, что такое положеніе проявитъ свое реальное 
значеніе именно тогда, когда его жизненная полезность предста
вляется весьма сомнительною. Тамъ, гд усиленіе отв тственности 
вызвано политическою, а не юридическою необходимостью, ничто 
не воспрепятствуетъ законодателю воспользоваться правомъ, 
предоставляемымъ, положимъ, 2-мъ пунктомъ ст. 61 законовъ 
основныхъ.Если мы въ исторіи нашего уголовнаго законодательства 
почти не знаемъ сл^чаевъ прим ненія этого пункта, то это свид -
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тельствуетъ только,что на его развитіе мало вліяла борьба полити-
ческихъ элементовъ. Но представимъ себ случай изм ненія санк-
ціи по чисто юридическимъ соображеніямъ. За растрату служеб
ную, по ст. 351 улож., изд. 1866 г., полагалась ссылка на житье 
въ Сибирь или отдача въ арестантскія отд ленія по 4-Ё 
степени 31 статьи; по закону 16 Іюня 1884 г. это наказаніе за-
м нено для растраты на сумму мен е 300 рублей тюрьмою по 1-й 
степ. 38 статьи,а для растраты на сумму бол е 300рублей—ссылкою 
на житье въ Сибирь или отдачею въ арестантскія отд ленія, но по 
1, 2 , 3 и А степ. 31 статьи и съ зам ною для лицъ, изъятыхъ отъ 
т лесныхънаказаній,заключенія на м ст ссылки предварительнымъ 
заключеніемъ въ тюрьм на т же сроки, а въ важн йшихъ слу-
чаяхъ—даже ссылкою на поселеніе; первая часть новаго закона 
будетъ прим няться и къ прежнимъ растратамъ, а вторая—н тъ, 
но почему? Съ точки зр нія законодателя? Но онъ нашелъ прежнее 
наказаніе и несправедливымъ и несостоятельнымъ; прим неніе 
стараго закона въ его глазахъ будетъ несправедливостью. Съ точ
ки зр нія судьи? Но его обязанность—прим нять авторитетную 
волю, получившую силу закона. Значитъ,съ точки зр нія преступ
ника: мы должны предположить, что, нрисвоивая обществонныя 
деньги или прокучивая ихъ съ пріятелями, онъ предварительно 
справился въ закон и твердо выучилъ санкцію ст. 354, такъ что 
можетъ сказать, что если бы онъ зналъ, что наказаніе будетъ иное, 
то и не совершилъ бы растраты, что своею растратою онъ пріобр лъ 
право на ссылку на житье по 4 степ. 31 статьи. Но на чемъ все 
это построено? Законъ, говоря, что виновный въ убійств подле-
житъ каторг отъ 10 — 15 л тъ, обращаетъ къ каждому требова-
ніе «не убивай», а не требованіе: «не убивай, ибо за этимъ посл -
дуетъ 10 л тъ каторги». 

Сл довательно, къ преступному д янію, подлежащему суду и 
наказанію посл вступленія закона въ силу, всегда долженъ при-
м няться новый законъ. 

2 0 4 . Изъ этого положенія волею законодателя можетъ 
быть установлено только одно изъятіе, также какъ и при зако-
нахъ процессу а льныхъ, а именно: за н которыми прежними 
законами вполн или частью можетъ быть сохранена сила, не 
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смотря на введете новаго закона; другими словами, новый законъ, 
по прямому указанію законодателя, можетъ отм нять старый не 
вполн , а съ бол е или мен е существенными ограниченіями. 

Основапія такого ограниченія т же, какъ и въ процесс : 
соображенія пользы, практическаго удобства. Почему законо
датель въ 1866 г. не вс производившіяся уголовныя д ла 
передалъ на разсмотр ніе новыхъ судебныхъ м стъ по новому 
судопроизводственному порядку? Потому что этотъ наплывъ массы 
д лъ, коихъ матеріалъ былъ совершенно непригоденъ для обра
ботки въ новыхъ судахъ, затормозилъ бы д ятельность посл д-
нихъ, т. е. законодатель ограничилъ д йствіе новаго закона не 
по началамъ права, а по соображеніямъ уголовной политики. 

Относительно матеріальныхъ уголовныхъ законовъ такими 
соображеніями могутъ быть: 1) невозможность полнаго нрове-
денія вновь принятой карательной м ры, заставляющая при-
м нять ее только ко вновь возникающимъ преступнымъ д яніямъ; 
2) особенность условій, благодаря коимъ потребовалось изм неніе 
какихъ либо карательныхъ м ръ и которыя, по предположеніямъ 
законодателя, не существовали въ прежнее время; 3) даже иногда 
существованіе въ обществ уб жденія о необходимости нераспро-
страненія на прошлое усиленныхъ наказаній, въ особенности тамъ, 
гд такое усиленіе представляется не только значительнымъ, но и 
вполн очевиднымъ, какъ, напр., введете вновь смертной казни, 
безсрочныхъ наказаній, пораженія правъ и т. д. 

Но во всякомъ случа вс эти изъятія установляются только пря
мо выраженною волею законодателя, въ точно опред ленномъ ею 
объем . 

2 0 5 . Въ законодательствахъ по этому вопросу мы встр чаемъ 
также полную рознь принциповъ. Такъ, большинство партикуляр-
ныхъ н мецкихъ кодексовъ, какъ, напр., кодексы: баварскіе 1813 
и 1861 гг., ганноверскій, гессенскій,вюртембергскій и вс саксон-
скіе кодексы, включая и саксонское уложеніе 1868 г., держались 
принципа прим ненія новаго закона, за исключеніемъ т хъ слу-
чаевъ, когда старый законъ былъ снисходительн е. 

Напротивъ того, кодексы ольденбургскій, баденскій и прусскій 
держались принципа прим ненія старыхъ законовъ, но съ призна-

16 
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ніемъ обратной силы за новыми бол е мягкими. Это начало принято 
и въ германскомъ уложеніи, которое въ § 2 постановляетъ: д я-
ніе тогда только можетъ быть обложено наказаніемъ, когда это 
наказаніе было назначено закономъ ран е совершенія д янія. При 
различіи законовъ отъ времени учиненія д янія и до времени его 
сужденія прим няетея наибол е мягкій законъ (^. 

Въ прав французскомъ поетановленія по сему вопросу содер
жатся частью въ законахъ гражданскихъ, которые (ст. 2) поста-
новляютъ, что законъ д йствуетъ только на будущее время и 
не им етъ обратной силы, частью въ уголовномъ уложеніи, въ 
коемъ ст. 4 говоритъ: «за преступное д яніе не можетъ быть 
назначено такое наказаніе, которое не было опред лено закономъ 
до момента учиненія этого д янія»; къ этому французская касса-
ціонная практика сд лала однако существенное дополненіе, что 
законы, смягчающіе отв тственность, всегда получаютъ обрат
ную силу (2). Кодексы бельгійскій (ст. 2) и голландскій (ст. 1), 
повторяя это правило, прибавляютъ, что въ случа различія зако
новъ прим няется законъ бол е снисходительный. 

2 0 6 . Въ нашемъ прав особыхъ постановлена по сему пред
мету не содержится, ни въ законахъ основныхъ, ни въ уложеніи 
о наказаніяхъ. Впервые правила, сюда относящіяся, съ точностью 
были формулированы въ именномъ указ 27 Марта 1846 г. (полн. 
собр. зак.,№ 19880) о прим неніи новаго уложенія. Въ этомъ указ 
было постановлено: «уложеніе о наказаніяхъ должно воспріять пол
ную силу и д йствіе съ 1 Мая 1846 г. Съ этого числа постановленія 
новаго уложенія прилагать ко вс мъ д ламъ, неполучившимъ 
до того числа окончательнаго р шенія, какъ въ судахъ 1-й и 2-й 
степени, такъ и въ Правительствующемъ Сенат ,яе распространяя 
сего лишь на т немногіе случаи, гд опред ляемыя уложеніемъ 
наказанія строже назначаемыхъ д йствовавшими досел законами. 
Въ сихъ случаяхъ, приговоры о подсудимыхъ постановлять на 
основаніи узаконеній, существовавпшхъ во время учиненія преступ-
ленія или проступка». 

(І) Такое же постановленіе содержить вепгерскій кодексъ въ § 2. 
(ä) Garraud, № 164; F. ШНе, Theorie, I, № 21. 
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Для правильнаго исполненія сего указа въ то же время Высо
чайше повел но было министру юстиціи составить и разослать 
во вс судебныя м ста особую инструкцію, въ которой означить 
подробно вс т противозаконныя д янія, за которыя ваказаніе 
сл дуетъ назначать но прежнимъ законамъ: такихъ случаевъ 
въ инструкціи было указано 85; вм ст съ т мъ въ инструк-
ціи - было объяснено, что т преступныя д янія, которыя въ 
свод вовсе не нредвид ны, не подлежатъ наказанію и по уложе-
нію, если они, конечно, учинены до приведенія его въ д йствіе; 
но это правило не должно было распространяться на т случаи, въ 
которыхъ по своду назначались неопред ленныя наказанія, какъ-
то: «наказать яко преступника указовъ» и т. п., такъ какъ такія 
д янія должны почитаться запрещенными и по старымъ законамъ; 
въ сихъ случаяхъ судъ долженъ былъ прежде всего опред лить съ 
точностью существо этихъ д яній, сравнить его съ другими одно
родными, выбрать изъ нихъ къ нему ближайшее, а потомъ поло
жить за него наказаніе, т. е. прим нить къ этимъ д яніямъ ст. 
151 (по изд. 1885 г.) улож. о наказ. Та же система, даже съ 
ссылкою на указъ 27 Марта, была принята въ закон 18 Мая 
1855 г. объ изм неніи наказанія ссыльныхъ (т. XIV, уст. ссыльн., 
ст. 798, прим. 2), а равно и в ъ закон овведеніи въ д йствіе 
воинскаго устава о наказаніяхъ, изд. 1868 и 1875 гг. (*). 

2 0 7 . Но не смотря на ясную постановку въ этихъ указахъ 
принципа: что прим няется новый уголовный законъ и только въ 
т хъ случаяхъ, когда новый законъ бол е строгъ, сохраняетъ 
силу старый законъ, наша практика придала этимъ постановле-
ііямъ совершенно иное значеніе; такъ, Государственный Сов тъ 
въ р шеніи 10 Іюля 1848 г. по д лу Юшкевичей объяснилъ, что 
указъ 27 Марта им лъ, очевидно, ц лью сохранить основное 
начало нашего законодательства, что никакой законъ не им етъ 
обратной силы и что изъ этого правила Государю было благоугодно 
допустить изъятіе въ пользу новыхъ бол е мягкихъ законовъ. 

(і) См. также законъ 15 Іюля 1863 г. (пои. собр. зак.,№ 39879) о распростра-
неніи правилъ о иаказаніахъ за иарушепія устава о казенныхъ л сахъ и на д ла, 
возігакшія и окончательно неразр шенныя до изданіа сихъ правилъ. 

* 
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Точно также въ практик сената неоднократно (^ высказывалось 
то же положеніе, что только новые законы бол е мягкіе им ютъ 
обратную силу. Такъ, между прочимъ, сенатъ указалъ, что законъ 
23 Марта 1871 г., увеличивающій наказаніе за убійство, не при-
м няется къ д яніямъ, учиненнымъ до его изданія (р шеніе V m 5 

по д лу Михайлова); но въ р шеніи по д лу Ерохина (^AoJ 
сенатъ высказалъ положеніе, сходное съ принятымъ въ указ 
1816 г., а пменно, что по духу нашего законодательства поздн Ёіпій 
законъ не подлежалъ бы прим ненію къ д янію, учиненному до 
этого закона, въ такомъ лишь случа , когда этимъ закономъ 
назначается наказаніе бол е строгое противъ опред леннаго 
прежними законами. 

2 0 8 . Начало, принятое закономъ 27 Мая 1846 г., усвоено и 
проектомъ редакціонной коммисіи, который въ ст. И постано
вляем: новый законъ уголовный прим няется судомъ, постано-
вляющимъ по д лу приговоръ, и къ преступному д янію, учинен
ному до дня вступленія сего закона въ силу. Если закономъ, 
д йствовавшимъ во время учиненія д янія, за сіе д яніе было 
установлено наказаніе мен е строгое, то судъ уменыпаетъ наказаніе 
въ порядк , ст. 15 установленномъ. 

2 0 9 . Согласно съ системою, принятою въ указ 1816 г. и 
въ проект , должны быть разр шаемы конечно и частные вопросы, 
сюда относящіеся, изъ коихъ на н которыхъ нужно н сколько 
остановиться. 

1) Новый бол е строгій законъ уголовный не прим няется къ 
д яніямъ, учиненнымъ до его вступленія въ силу. Но какъ точн е 
опред лить понятіе «учиненнаго»? Это значить, что сумма призна-
ковъ, которая обусловливаетъ іприм неніе наказанія, должна быть 
сполна выполнена до вступленія въ силу новаго закона. Отсюда пре
ступность и наказуемость д янія начатаго при д йствіи прежняго, 
но оконченнаго при д йствіи новаго закона, безусловно опред ляет-
ся по новому закону; то же нужно сказать о преступныхъ д яніяхъ 
продолжаемыхъ ж длящихся, т. е. и для нихъ безусловную силу 
им етъ законъ времени совершен!я посл дняго преступнаго акта, 

(!) Ср. мое издані уложенія, ст. 147, тезисы 22 и ел. 
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или времени прекращения ирестуннаго состоянія. Бол е сдорнымъ 
считается ирим неніе этого положенія къ преступнымъ д яніямъ, 
требующимъ для полноты состава наличности изв етныхъ посл д-
ствій: смертельная рана нанесена до вступленія, а смерть наступила 
посл вступленія закона въ силу; какой законъ долженъ призна
ваться д йствующимъ для такого убійства по времени его учине-
нія? Казалось бы, законъ момента наступленія посл дствій, такъ 
какъ тогда только убійство считается оконченнымъ ( ^ 

2) Новый законъ прим няется къ преступнымъ д яніямъ, под-
лежащимъ суду и наказанію посл вступленія въ силу новаго 
закона. Поэтому новый законъ не можетъ прим няться не только 
къ д яніямъ, не запрещеннымъ прежнимъ закономъ подъ стра-
хомъ наказанія, но и къ д яніямъ, которыя сд лались уже на 
основаніи закона ненаказуемыми ко времени вступленія въ силу 
новаго закона, и которыя потому не могутъ бол е подлежать суду 
и наказанію. Съ другой стороны, новый законъ не можетъ им ть 
прим ненія ко вс мъ д ламъ, сд лавшимся уже res judicatae, т. е. 
по коимъ состоялся приговоръ, вошедшій въ законную силу; но, 
конечно, приговоръ, на который можетъ быть подана аппеляціон-
ная или касеаціонная жалоба не можетъ им ть такого значенія, и 
аппеляціонная инстанція, или судъ, въ который д ло, посл касси-
рованія прежняго приговора, передано для новаго разсмотр нія, 
должны руководствоваться новымъ закономъ. 

3) Но изъ только что указаннаго правила о неприм нимости 
новаго закона къ res judicatae могутъ быть, исключенія при налич
ности двухъ условій: 1) когда новый законъ относится къ по
рядку отбытія или исполненія какого либо рода наказашя, и 2) 
когда такое прим неніе новаго закона было особо оговорено. 
Такъ, въ указ 1846 г. было постановлено, что вс вошед-
шіе до 1 Мая въ законную силу окончательные приговоры 
должно приводить въ исполненіе по точному ихъ содержанію, 
но съ т мъ однако, чтобы назначенное въ таковыхъ приго-
ворахъ наказаніе кнутомъ зам нять по новому уложенію 

(і) Такое же толкованіе защшцаетъ Binding, Handbuch, § 54, 
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плетьми, а наказаніе плетьми чрезъ полицейскихъ служителей 
зам нять розгами, причемъ таковая зам на должна была быть не 
только по приговорамъ, еще необращеннымъ къ исполненію, но 
и по приговорамъ, обращеннымъ къ таковому, если самая казнь 
по 1 Мая еще не посл довала. Такое же начало было принято при 
прим неніи указа 17 Апр ля 1863 г. (полн. собр. зак., № 39505) 
относительно отм ны плетей. Въ законахъ, относящихся къ порядку 
исполненія наказаній лишеніемъ свободы, такое значеніе можетъ 
быть придано и законамъ, выходящимъ во время уже отбытія нака-
занія. Такъ, закономъіАвгуста 1878 г. было повел но: приговорен-
нымъ къ арестантскимъ отд леніямъ, но отбывающимъ наказаніе 
въ тюрьмахъ, за неим ніемъ пом щенія въ отд леніяхъ, продлить 
срокъ содержанія, назначенный въ приговор , въ разсчет 1 % л тъ 
за годъ; законъ этотъ долженъ былъ быть прим ненъ и къ т мъ, 
которые уже отбывали такимъ образомъ это наказаніе, но съ т мъ, 
чтобы увеличеніе срока относилось только къ той части наказа-
нія, которую еще оставалось отбыть осужденному. 

4) Указъ 1846 г. и проектъ допускаютъ прим неніе стараго 
закона только въ томъ случа , когда старый законъ мягче новаго; 
но, какъ было указано неоднократно, вопросъ о томъ, какой за
конъ долженъ считаться бол е мягкимъ, весьма часто предста
вляется спорнымъ; поэтому во вс хъ сомн ніяхъ необходимо 
им ть въ виду, что нормальнымъ закономъ долженъ считаться 
новый законъ, а потому всякое сомн ніе р шается въ пользу 
новаго закона. 

5) Дал е, къ д янію долженъ быть прим няемъ бол е мягкій 
законъ; но какъ опред лять сравнительную мягкость закона? По 
разм ру законной угрозы, или по разм рамъ наказанія, которому 
подлежитъ данный случай? Инструкція 1846 г. принимаетъ оба 
способа. Съ одной стороны, въ инструкціи, а priori, указываются 
т преступныя д янія, относительно которыхъ долженъ быть при-

. м няемъ сводъ, а не уложеніе; сл довательно, вопросъ р шается 
по угроз закона; но въ то же время дал е указано, что если въ 
уложеніи новомъ опред лено н сколько наказаній и по обстоятель-
ствамъ д ла виновный подлежитъ наказанію меньшему и въ то же 
время бол е снисходительному, нежели указанное въ свод , то 
прим няется новый законъ, т. е. сравненіе д лается по обстоя-
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тельствамъ отд льнаго д ла. Посл днее толкованіе, казалось бы, 
должно быть принято и относительно проекта, такъ какъ судъ 
можетъ принять въ разсчетъ только то обстоятельство, что винов
ный при прим неніи къ нему стараго закона, могъ бы подлежать 
въ данномъ случа меньшему наказашю. На этомъ основаніи, если 
въ старомъ закон за данное д яніе назначена была, положимъ, 
каторга отъ 12—15 л тъ,апо новому—каторга отъ 10—20 л тъ, 
то судъ не можетъ признать, а priori, который законъ снисходитель-
н е; равнымъ образомъ, не можетъ образовать изъ двухъ закояовъ 
одинъ наибол е снисходительный къ подсудимому, напр., въ дан
номъ случа , взявъ maximum отъ одного и mimmuift отъ другаго, 
т. е. не можетъ признать угрозою закона каторгу отъ 10—15 л тъ, 
а долженъ|сначала р шить, какой м р наказанія подлежитъ винов
ный—низшей, средней или высшей, и зат мъ сравнить, по какому 
закону выбранная м ра будетъ снисходительн е для подсудимаго. 

6) Конечно, возможно себ представить и такіе случаи, 
что съ момента учиненія преступнаго д янія и до момента осу-
жденія виновнаго см ншшсь не два, а три закона. Французскій кае-
саціонный судъ, германское уложеніе, а за нимъ и весьма многіе 
изъ н мецкихъ криминалистовъ, допускаютъ въ этихъ случаяхъ 
прим неніе наибол е мягкаго изъ вс хъ трехъ законовъ, но такое 
толкованіе для русскаго права невозможно ни по смыслу указа 
1846 г., ни по проекту: они оба допускаютъ выборъ только между 
закономъ времени учиненія и закономъ времени прим ненія нака-
занія. 

7) Самый порядокъ прим ненія бол е сниеходительнаго закона 
представляется различнымъ. По указу 1846 г. судъ въ этихъ слу
чаяхъ долженъ былъ прим нять старый бол е мягкій законъ, при-
чемъ указъ оставлялъ безъ всякаго поясненія, какъ должно было 
осуществляться это требованіе, т. е. долженъ ли былъ при этомъ 
судья прим нять всю общую часть стараго закона, прим нять 
прежній родъ йаказанія, способъ его отбытіяи т. д.; напротивъ 
того, проектъ не требуетъ прим ненія прежняго, бол е сниехо
дительнаго наказанія, а ставитъ такое положеніе, что судъ, 
признавъ, что судимое имъ д яніе подлежало бы по закону вре
мени его учиненія меньшему наказанію, ч мъ по новому уложе-
нію, пршимаетъ это соображеніе за обстоятельсШ, обязательно 
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уменьшающее вину, въ пред лахъ ; установленныхъ ст. 45 
проекта. «Въ т хъ же случаяхъ, прибавляетъ объяснительная 
записка къ проекту, когда различіе между прежнею и новою нака
зуемостью, по мн нію суда, представлялось бы столь значитель-
нымъ, что уменьшеніе наказанія въ пред лахъ ст. 45 казалось бы 
недостаточнымъ, суду предоставляется право ходатайствовать въ 
порядк , ст. 775 уст. угол. суд. установленномъ, о полномъ поми-
лованіі или бол е значительномъ смягченіи участи подсудимаго». 

8) Дал е, указъ 27 Марта 1846 г. содержалъ спеціальное пра
вило относительно преступныхъ д яній, пресл дуемыхъ въ по
рядка частнаго обвиненія, допуская, что если какое либо д яніе 
по уложенію отнесено къ частнымъ, то это требованіе прим няется 
и ко вс мъ прежнимъ д яніямъ, пресл довавшимся по своду въ 
порядк публичномъ, если только по нимъ не состоялось оконча-
тельнаго р шенія; производство по такимъ д ламъ пріостанавли-
валось и могло получить движете только въ силу принесенной 
жалобы. Такой же взглядъ проводила и наша кассаціонная прак
тика (р шеніе по д лу Постникова 6 8 / ш ) ; проектъ же не упоми-
наетъ объ этихъ случаяхъ, относя все ученіе о частномъ пре-
сл дованіи къ процессу. 

9) Особыя постановленія содержать указъ 27 Марта и про
ектъ редакціонной коммисіи и относительно давности. Конечно, 
если ко времени вступленія новаго закона въ силу прежнее 
д яніе было уже погашено давностью, то не можетъ быть 
и р чи о его наказуемости по новому закону. Но если дав
ность не истекла? Какъ исчислять сроки давности, по старому 
или новому закону? Какъ прим нять новые виды давности, 
напр., вводимую проектомъ давность приговора инаказанія? Указъ 
1846 г. постановлялъ, что вс преступный д янія, по коимъ 
истекла установленная прежними законами давность и по коимъ до 
того числа никакого производства не было, покрываются сею 

.давностью. Сіе правило прим няется и къ т мъ д яніямъ, которыя 
по новому уложенію покрываются давностью кратчайшею и по 
коимъ производства не было до 1 Мая; но за т мъ самый во-
просъ о томъ, какой законъ о давности долженъ быть прим няемъ, 
если давность не истекла до 1-го Мая, остался безъ отв та. Прак
тика нашего сената (р шенія по д ламъ Васильева 67/48 и Яку-
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бинскаго 71/б90) разр шила его въ смысл прим ненія новыхъ 
давностныхъ сроковъ. Проектъ выразился въ этомъ отношеніи опре-
д ленно, что если прежнимъ закономъ былъ установленъ бол е 
краткій срокъ давности, то судъ въ семъ отношеніи руковод
ствуется прежнимъ закономъ. 

10) Наконецъ, нельзя не зам тить, что вс изложенныя выше 
положенія относятся только къ случаямъ зам ны одного закона 
другимъ и не распространяются на законы, суспендирующіе или 
временно пріостанавливающіе д йствіе прежняго закона. Если въ 
м стности временно вводится военное положеніе съ соотв тствую-
щими ему особенными законами, то прим неніе ихъ къ д яніямъ, 
прежде учиненнымъ, не можетъ быть юридически допускаемо; вре
менный законъ распространяетъ свою силу исключительно на д я-
нія, во время его д йствія учиненныя и подлежащіянаказанію. 

§ 9. Пространство д йствія уголовиаго закона. 

210. Законъ Ь йствуетъ въ пред лахъ государственной 
территоріи. 

211. Понятіе реальной государственной территоріи. 
212. Понятіе фиктивной государственной территоріи. 
213. Ограниченіе территоріи по началамъ государственнаго 

права. 
214. Изъятія по началу вн земелъности. Изъятіе предста

вителей верховной власти иностраннаго государства. 
215.{ Изъятіе дипломатическихъ агентовъ и членовъ посоль

ства. 
216. Изъятіе не распространяется на жилище дипломати-

ческаго агента. 
217. Условія признанія вн земельности дипломатическаго 

агента. 
218. Постановленія нашего права. 
219. Вн земельность вспомогательныхъ войскъ и иностран-

ныхъ кораблей. 
220. Изъятія, основывающіяся на трактатахъ. 
221. Фиктивное расширенге территоріи по началу вн -

земельности. 
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222. Расширеніе территоріальнаго дгьйствія закона на осно
вами трактатов». 

223. Недостатки постановленш нашего законодательства 
по этому вопросу. 

224. Общіе выводы. 

2 1 0 , Законъ уголовный, д йствующій въ данное время, прости-
раетъ свою власть на преступныя д йствія, учиненныя опред лен-
ными лицами и на опред ленной территоріи; законъ, какъ продуктъ 
авторитетной государственной воли, д йствуетъ, говоря общимъ 
образомъ, въ пред лахъ государства, гд эта воля есть законъ, 
повел вающая и грозящая даже уголовными карами за неисполне-
ніе ея вел ній. Но такъ какъ въ современномъ цивилизованномъ 
мір государства не живутъ изолированно, а многосторонне сопри
касаются съдругими, столь же самостоятельными государственными 
единицами, то естественно, что это соприкосновеніе является 
вполн возможнымъ и при прим неніи законовъ уголовныхъ. 
Поэтому необходимо съ точностью опред лить: въ 1-хъ, простран
ство д йствія уголовнаго закона и во 2-хъ, основанія для разр -
шенія столкновеній, которыя могутъ возникнуть по вопросамъ 
уголовнымъ между законами отд льныхъ гоеударствъ, т. е. нужно 
разсмотр ть въ курс рядъ вопросовъ такъ называемаго между-
народнаго уголовнаго права (^. 

Пространство д йствія уголовнаго закона, какъ и всякаго госу-
дарственнаго закона, опред ляется территоріею государства. На 

(і) Изложеніе этого вопроса можио найти въ учебникахъ и руководствахъ 
какъ уголовнаго права, такъ и права международнаго. Подробвыя указанія на 
н мецкую литературу у Binding, Handbuch, § 1Н, пр. 1. Изъ новыхъ н мецкихъ 
монограФій можно указать названный вышевъ§ 7 монограФІи—Berner, Wirkungs
kreis, и Schmid, die Herrschaft der Gesetze; дал е: A. Bulmerincq, das Asylrecht 
und die Auslieferung flöchtiger Verbrecher, 1853 г.; R. Mohl, die völkerrechtliche 
Lehre vom Asyle, въ его Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, I, стр. 637—675; 
Bar, das internationale Privat und Strafrecht, 1862 г.; Rohland, das internationale 
Strafrecht, 1877г.; AVillefort, des crimes et des delits commis äFetranger, 1855г.; 
M. Goddyn et E. Mahiels, le droit criminel beige au point de vue international, 
1880 г.; P. Fiore, traite de droit penal international et de Textradition, 2 т., 
1880 г.; A. Deloume, principes generaux de droit international en matiere crimi
nelle, 1882 г.; A. Bard, precis de droit international, 1883 г. 
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основанш ст. 168 уложенія «д йствію сего уложенія подлежать въ 
равной м р вс россійскіе подданные въ пред лахъ государства»; 
а на основаніи ст. 170: иностранцы, въ Россіи жительствующіе или 
временно пребывающіе, подлежать д йствію уголовныхъ законовъ 
наравн съ подданными; причемъ эти правила, согласно общимъ 
началамъ о подсудности, относятся какъ къ уложенію, такъ и къ 
уставу мировому. 

Короче выражаетъ ту же мысль ст. і проекта: «д йствіе сего 
уложенія распространяется на преетупныя д янія, учиненныя въ 
пред лахъ Россіи»; какъ зам чаетъ объяснительная записка, на 
основаніи этой статьи «д йствію уголовнаго уложенія подлежать 
вс преетупныя д янія, учиненныя въ пред лахъ Россійской Импе-
ріи русскими подданными, природными и натурализованными, 
а равно и иностранцами, хотя бы на короткій срокъ прибывшими 
въ Россію, такъ какъ по основнымъ началамъ международнаго 
права всякій иностранецъ, перестулившій пред лы государства, 
пользуясь полною охраною своихъ правъ наравн съ тузем
цами, обязанъ и полнымъ подчиненіемъ требованіямъ м стныхъ 
законовъ». 

2 1 1 . Но что такое территория государства f1)? 
Территорія есть пространство суши и воды, а равно и находя

щееся надъ ними воздушное пространство, подчиненныя верховной 
власти государства; это понятіе территоріи можетъ быть названо 
реальнымъ. Границы реальной территоріи государства могутъ быть 
опред ляемы или естественными, географическими признаками, 
или признаками искусственными, на основаніи трактатовъ. Такимъ 
образомъ къ реальной территоріи Россіи принадлежать вс внутрен-
нія воды, не соединяющіяся съ океаномъ и окруженныя со вс хъ 
сторонъ нашими влад ніями; что касается моря Каспійскаго, 

(і) Опред леніе этого понятія относится, конечно, къ области международ-
наго права. Ср. Мартенсъ, современное международное право цивилизованныхъ 
народоьъ, 188J2—1Шгг.,тЛ, §§ 88 и ел.; А. ГеФтеръ,европейское международное 
право*, русск. нер. Таубе, 1Ш- г. §§ 65 и ел., Ch. Calvo, le droit international 
tbeeriqae et pr^tiqite, 3 изд. 1880 г., I, §§ 229 и ел. Ср. спеціальное изсл доваяіе 
по этому вопросу: Н. Harburger, der strafrechtliche Begriff Inland und seine 
Beziehungen zum Völkerrecht und Staatsrecht, 1882 r. 
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окруженнаго нашими и персидскими влад ніями, то на основаніи 
ст. ПІ туркменчайскаго договора съ Персіею, отъ 10 Февраля 
1828 г., хотя оно свободно для торговыхъ судовъ об ихъ державъ, 
но военныя суда только русскія могутъ плавать въ этомъ мор . 

Относительно вн шнихъ морскихъ границъ принято общимъ 
правиломъ, что прибрежныя государства простираютъ свою власть 
на разстояніи пушечнаго выстр ла отъ берега: terrae dominium 
finitur, ubi finitur armorum vis. Но въ виду неопред ленности 
и изм нчивости этого признака, стоящаго въ прямой зависимости 

• отъ усп ховъ артиллеріи, въ современныхъ международныхъ отно-
шеніяхъ большинство государствъ опред ляютъ такую границу по 
соглашенда, а именно обыкновенно трехмильнымъ разстояніемъ 
(3 морскихъ мили или 5556 метр.). Сообразно съ этимъ Азовское 
море, хотя и им ющее соединеніе съ океаномъ, должно считаться, 
русскимъ моремъ, такъ какъ оно окружено нашими влад ніями и 
составляющій входъ въ него, Керчь-Еникальскій проливъ уже 
двухъ пушечныхъ выстр ловъ. Дал е, къ территориальному морю 
причисляются и т части открытаго моря, какъ заливы, рейды, 
бухты и т. п., которыя окружены влад ніями даннаго государства; 
на этомъ основаніи къ территоріальнымъ морямъ Россіи могутъ 
быть причислены заливы Финскій и Рижскій, какъ это признано 
относительно портовъ и гаваней и сенатомъ въ р шеніи по д лу 
Сваэлоса, 1872 г., № 1 3 2 9 . 

2 1 2 . Реальная территорія опред ляетъ пространство д йствія 
уголовнаго закона, но съ изв стными ограниченіями. Могутъ быть 
уголовно наказуемыя д янія, учиненныя на территоріи, но изъятыя 
изъ-подъ д йствія уголовнаго закона, и наоборотъ, могутъ быть 
посягательства, учиненныя вн пред ловъ территоріи, но подле-
жащія д йствію еихъ законовъ; такимъ образомъ параллельно съ 
понятіемъ реальной территоріи возникаетъ понятіе территоріи 
фиктивной, которое частью шире, частью уже перваго. Это расши-
реніе и ограниченіе въ свою очередь можетъ основываться или на 
началахъ права или на договорахъ; самый же объемъ расширенія 
и ограниченія реальной территоріи определяется по принципамъ, 
хотя и аналогичнымъ, но не тождественнымъ. 
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2 1 3 . Разсмотримъ сначала ограниченія. Ограниченія эти могутъ 
быть или по началамъ права государственнаго или по между-
народнымъ основаніямъ (^. 

По началамъ права государственнаго въ монархіяхъ, какъ 
неограниченныхъ, такъ и ограниченныхъ (2), неподлежитъ д й-
ствію законовъ уголовныхъ глава государства, какъ источникъ 
законодательной и судебной власти. Какъ говоритъ графъ Сперан-
скій (3), «ни въ какомъ случа самодержецъ не подігежитъ суду 
челов ческому, но во всякомъ случа онъ подлежитъ суду сов сти 
и суду Божію». Эта безотв тственность объемлетъ собою какъ 
частную, такъ и публичную д ятельность монарха; отв тствен-
ность министровъ въ конституціонныхъ монархіяхъ за нарушеніе 
конституціи правительствомъ есть отв тственность личная, а не 
можетъ разсматриваться какъ фиктивная отв тственность монарха. 

Но это изъятіе не распространяется на членовъ царствующаго 
дома, такъ какъ и по нашимъ основнымъ законамъ (ст. 200—202) 
«они обязуются къ лицу царствующаго, яко къ глав дома и само
держцу, совершеннымъ почтеніемъ, повиновеніемъ, послушашемъ 
и подданствомъ»; царствующій императоръ им етъ всегда власть 
«отр шить неповинующагося отъ его правъ и поступать съ нимъ, 
яко преслушнымъ вол монаршей». 

Въ государствахъ конституціонныхъ существуетъ еще одно 
изъятіе по началамъ государственнаго права, а именно безотв т-
ственность членовъ законодательныхъ собрашй за р чи и мн нія, 
высказанныя ими во время отправленія ихъ обязанностей; но это 
изъятіе относится не столько къ качеству лица, сколько къ усло-
віямъ д ятельности; отв тственность ихъ существуетъ только 
въ вид дисциплинарныхъ м ръ, принимаемыхъ собраніемъ или 
его предс дателемъ. 

2 1 4 . Несравненно болыпія изъятія являются по принципамъ 
международнаго права, а именно по началу вн земельности или 

(і) Подробности въ моемъ курс русскаго.угодовнато права, I, №NS 99 и ел. 
(2) Единственное, да и то мнимое исключеше представляла Французская код-

ститущя 1852 г. 14 Января, по которой императоръ Французовъ признавался 
отв тственнымъ предъ Французскимъ народомъ. 

(3) Руководство къ нозяанію законовъ, стр. 57. 
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ЭЕСтерриторіальности, въ силу коего изв стныя лица, хотя и пре-
бывающія въ нашей стран , фиктивно разсматриваются находя
щимися въ той стран , которую они представляютъ, а потому 
и почитаются изъятыми изъ-подъ д йствія нашихъ законовъ. 
Фикція эта, сложившаяся только мало по малу въ драв междуна-
родномъ, всего полн е выражается въ прав уголовномъ, такъ какъ 
осуществленіе карательнаго права именно предполагаетъ то ст сне-
ніе личности, для устраненія коего и сложился данный инсти-
тутъ (^. 

Такимъ образомъ, пользуется правомъ вн земельности глава 
иностраннаго государства, причемъ это изъятіе относится какъ къ 
глав государства монархическаго, такъ и къ глав испол
нительной власти въ республик (2). 

Но, конечно, для осуществленія этого права необходимо: ^ ч т о 
бы данное лицо не только пользовалось фактически верховною 
властью въ другомъ государств , но чтобы оно было признано и 
нами; 2) чтобы это лицо не утратило принадлежащей ему власти 
верховной; иричемъ въ этомъ отношеніи недостаточно, чтобы 
данное лицо? фактически утратило власть, но необходимо, чтобы 
эта утрата была признана нами, путемъ, напр., признанія закон-
нымъ новаго правительства иноземной державы; сохраненіе титула 
и изв стныхъ почестей за лишеннымъ власти монархомъ, не равно
сильно признаванію его попрежнему главою иностранной державы; 
3) чтобы держава, глава которой находится на нашей территоріи, 
не состояла еъ нами въ войн ; въ поел днемъ случа это лицо, 
какъ непріятель, не можетъ пользоваться вн земелъностію. 

Тацою вн земельностью эти лица могутъ пользоваться только 
въ томъ случа , когда они находятся въ нашей стран , какъ 
главы иностраннаго государства; въ томъ случа , когда они 
являются инкогнито, они,разум ется, разсматриваются также, какъ 
частвыя лица, хотя также несомн нно, что такое лицо во всякое 
время можетъ раскрыть свое инкогнито и воспользоваться еуве-

і1) Литературныя указанія у Binding, Handbuch, § 141, пр. 2. 
(2) Но большинство писателей согласно въ томъ, что это право не распро

страняется та право суда надъ членами его свиты, на сколько проявленіе этого 
права не соотв тствуетъ м етнымъ законамъ; впрочемъ,Harburger, в. с. стр.208, 
полагаетъ, что свита государя должна также пользоваться правомъ вн земельности. 
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реннымъ правомъ, ему принадлежащимъ. Соправители и регенты 
государства пользуются т ми же правами, какъ и монархи. 

Но эта вн земельность не распространяется, по началамъ между-
народнаго права, на членовъ царствующихъ домовъ, включая сюда 
и супругу иностраннаго государя. Если на практик такое призна-
ніе и допускается, то оно можетъ основываться только на началахъ 
дружбы, но не составляетъ международной обязанности. Н которые, 
впрочемъ, писатели по международному праву (Гефтеръ, Кальво) до-
пускаютъпризнаніе права вн земельности для насл дника престола. 

2 1 5 . Другую группу образуютъ дипломатическіе агенты. 
Условія правильныхъ международныхъ сношеній выработали прин-
ципъ неприкосновенности личности дипломатическихъ предста
вителей иностранныхъ державъ и, какъ дополненіе этого начала— 
неподсудность этихъ агентовъ м стнымъ уголовнымъ законамъ. 
распространеніемъ на нихъ фикцію вн земельности. 

Правомъ вн земельности пользуются вс дипломатическіе 
агенты, безотносительно къ ихъ рангу: будутъ ли это чрезвычай
ные послы, посланники, уполномоченные въ д лахъ. По общему 
правилу предполагается, что таковыми будутъ органы постоянныхъ 
дипломатическихъ сношеній; но это не исключаетъ возможности 
признанія вн земельности и дипломатическихъ агентовъ, прибыв-
шихъ въ Россію съ какою либо временною миссіею. Во всякомъ 
случа эта вн земельность относится только къ агентамъ дипло-
матическимъ и не распространяется на иностранныхъ консуловъ, 
находящихся въ Россіи, какъ это было спеціально разъяснено у 
насъ циркуляромъ министра юстиціи 13 Сентября 1867 г., хотя 
иногда въ конвенціяхъ (напр. испанско-русскіі трактатъ 1876 г.) 
консуламъ выговариваются н которыя особыя процессуальныя 
права. Но наши консулы на Восток им ютъ дипломатическій 
характеръ, а потому на нихъ распространяется и вн земельность. 

Вн земельность относится прежде всего къ самому дипломати
ческому представителю, но по господствующимъ въ международ-
номъ прав воззр ніямъ, она распространяется и на оффиціальныхъ 
членовъ посольства или миссіи; относительно же неоффиціальныхъ 
лицъ, состоящихъ при посольств , личныхъ секретарей посла, 
а равно и прислуги посла, вопросъ о неподсудности ихъ хотя и 
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считается спорнымъ, но обыкновенно разр шается въ смысл отри-
цательномъ, т. е. въ смысл подчиненія этихъ лицъ м стнымъ 
законамъ, за исключеніемъ разв курьеровъ, отправителей депешъ, 
но ж то во время иеполненія ими ихъ обязанности. 

Супруги и вообще семья посольства, конечно, не им ютъ права 
на вн земельность; но въ виду присвоиваемаго имъ права личной 
неприкосновенности, международные обычаи распроетраняютъ 
право вн земельности на супругу и на д тей, живущихъ при 
дипломатическомъ агент и не занимающихъ никакого самостоя-
тельнаго поста въ стран (*). 

2 1 6 . «Неприкосновенность, какъ зам чаетъ пр. Мартенсъ 
( S i l ) , распространяется какъ на самихъ посланниковъ, такъ и 
на т вещи, которыя непосредственно связаны съ ихъ должностью 
и личнымъ достоинствомъ. На этомъ основаніи признаются непри
косновенными: жилище посланника, принадлежащая ему движи
мость и, въ особенности, переписка, бумаги и д ла посольства, 
которыя ни въ какомъ случа не могутъ быть конфискованы». Но 
распространяется ли вм ст съ неприкосновенностью на жилище 
или м сто пребыванія (домъ, вагонъ, пароходъ, карета) диплома-
тическаго агента и вн земельность? До Х Ш стол тія такая вн -
земельность м стопребыванія была общепризнана и отсюда выво
дили два начала: право уб жища въ дом посольства и право 
неподчиненія м стнымъ уголовнымъ законамъ преступныхъ д яній, 
учиненныхъ въ дом посольства. 

На основаніи права уб жища всякій преступникъ, усп вшій 
скрыться въ дом посланника, разсматривался, какъ переб жавшій 
на чужую территорію и не могъ подлежать непосредственному за-
арестованію со стороны органовъ м стной власти; но еще со вре-
менъ Hugo de Groot'a и Bynkershoec'a это право не признается 
бол е, какъ не соотв тствующее ни иде государственной суверен
ности, ни правильнымъ международнымъ сношеніямъ. Какъ гово-

(і) Необходимость полнаго изъятія изъ-подъ д йсгвія м стныхъ законовъ, какъ 
семей дипломатическихъ агентовъ, такъ и ихъ прислуги, хотя бы даже поддан-
ныхъ той страны, гд находится посланникъ, доказываетъ Harburger, в. с , 
стр. 187 и ел. Такъ же, повидимому, широко смотритъ на это Саі о, в. с , № 554. 
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ритъ Гефтеръ (§ 212), «посланникъ не вм етъ никакого права 
укрывать въ своемъ жилищ или въ своемъ экипаж лицъ, обви-
няемыхъ въ преступленіи, съ ц лью освободить ихъ отъ уголов-
наго пресл дованія или способствовать ихъ б гству. Въ подобномъ 
случа требуется только, чтобы изъ уваженія къ посланнику и 
представляемому имъ государству, взятіе преступника было совер
шено съ возможною осторожностью и въ форм , не оскорбительной 
для посланника. Поэтому, если изв стно, что преступникъ скрылся 
въ жилищ посланника, м стныя власти им ютъ право не только 
окружить домъ стражей и принять извн необходимыя м ры, чтобы 
преступникъ не скрылся, но и взять пресл дуемое лицо силою въ 
томъ случа , когда посланникъ, не смотря на просьбу компетент
ной власти, отказывается выдать его добровольно. Но при обыск 
власти должны изб гать всего, что можетъ нарушить достоинство 
и права, принадлежащія посланнику и его домашнимъ». 

Точно также не признается нын и экстерриторіальность дома 
посланника. Въ посл дній разъ въ международной практик 
вопросъ этого рода возникъ въ 1867 г. Русскій подданный Никит-
ченковъ, обратившійся въ русское посольство въ Париж за по
мощью для отъ зда на родину и получившій отказъ, выетр лилъ 
въ дом посольства въ секретаря Бальша. Наше правительство 
въ виду того, что преступное д яніе учинено въ дом русскаго 
посольства, русскимъ подданнымъ и противъ секретаря русскаго 
посольства, высказалось въ смысл признанія Никитченкова под-
суднымъ нашимъ законамъ; но французское правительство пред
ставило возраженія: во 1-хъ, что экстерриторіальность членовъ 
посольства им етъ значеніе только въ томъ случа , когда они 
являются субъектами, а не объектами преступленія, и во 2-хъ, что 
м сто учиненія, т. е. домъ посольства также не служитъ основа-
ніемъ для устраненія прим нимости законовъ французскихъ. Съ 
этими соображеніями согласилось и наше правительство, огово-
ривъ, что такая постановка вопроса должна быть прецедентомъ и 
на будущее время (1). Такимъ образомъ, единственныя привилегіи, 

(і) Такое же тоікованіе относительно неэкстерриторіальности дома послан
ника усвоено германскимъ Reichsgericht'oarb въ р шеніи 26 Ноября 1880 г. (Ent
scheidungen, Ш, № 28). 

17 
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которыя и нын сохранились за жилищемъ посла, им ютъ процес
суальный характеръ и заключаются въ существованіи особыхъ пра-
вилъ о производств обысковъ и выемокъ въ этихъ домахъ; рднимъ 
словомъ, всего того, что можетъ прямо или косвенно'нарушить 
принципъ неприкосновенности личности посла. Такъ и у насъ? по 
ст.360 уст.угол. суд.,такія процессуальныя д Ёствія производятся 
не иначе, какъ по предварительномъ сношеніи съ министромъ 
иностранныхъ д лъ; но никакихъ иныхъ ограниченій для произ
водства сл дственныхъ д йствій, относящихся до преступнаго і̂  я-
нія, учиненнаго въ дом посольства, или къ коему прикосновенна 
прислуга посольства и т. п., наши законы не установляютъ. 

2 1 7 . Конечно, дипломатическій агентъ можетъ получить право 
вя земельности съ момента ветупленія его въ должность, т. е. съ мо
мента принятія его въ качеств посланника главою того госу
дарства, въ которомъ онъ долженъ состоять, и врученія в ритель-
ной или кредитивной грамота (lettre de creance). Но многіе авто
ритеты меж дународнаго права, какъ, напр., Блюнчли, а равно инов й-
шая международная практика, признаютъ, что право на неприкосно
венность и вн земельность начинается съ того момента, какъ скоро 
посолъ переступилъ пред лы государства. Кончается это право 
съ окончаніемъ миссіи или оставленіемъ поста, вн шнимъ выраже-
ніемъ чего служатъ прощальная аудіенція и представленіе отзывной 
грамоты (lettre de rappel). 

Дал е, по общему правилу, дипломатическіе агенты пользуются 
правами въ томъ государств , при которомъ они аккредитовали; но 
многіе изъ нов йпшхъ писателей (^ допускаютъ возможность поль-
зованія этими правами и въ т хъ государствахъ, чрезъ которыя 
такое лицо про зжаетъ, если м стное правительство оффиціально 
ув домлено о дипломатическомъ характер про зжающаго. Воз
можность ареста такого лица,осмотра его бумагъ, подъ предлогомъ 
обвиненія въ учиненіи преступнаго д янія, можетъ вызвать въ 
международныхъ отношеніяхъ такія же посл дствія, какъ и 
оемотръ бумагъ лица аккредитованнаго. 

і1) Ср. у Harburger, в. с , стр. 204. 
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Дипломатическіе агенты изъяты изъ-подъ д йствія угояовныхъ 
законовъ по вс мъ преступнымъ д яніямъ, какъ важнымъ, такъ и 
маловажнымъ, какъ направленнымъ противъ частныхъ лицъ, такъ 
и посягающимъ на государственный строй. «Но, говорить пр. 
Гефтеръ (§ 214), безспорно также, что дипломатическіе агенты 
не могутъ прикрываться своимъ международнымъ положеніемъ, 
чтобы безнаказанно совершать преступныя или безнравственныя 
д йствія. Не говоря уже о томъ, что всякое частное лицо, кото
рому грозитъ опасность отъ этихъ д йствій, им етъ право принять 
вс м ры къ своей защит , что полицейской власти принадлежитъ 
право фактическаго вм шательства для предупрежденія возмож-
ныхъ безпорядковъ и преступленій въ етран ;—само правительство, 
при которомъ уполномоченъ посланникъ, вправ , по совершеніи. 
преступнаго д йствія, принять вс необходимыя м ры къ охране-
нію своихъ интересовъ и уетраненда соблазна, однако, д йствуя 
при этомъ со всевозможною осторожностью, чтобы не оскорбить 
достоинства иноетраннаго государства. Къ этимъ м рамъ, могу-
щимъ исходить, очевидно, не отъ подчиненныхъ чиновниковъ, а 
только отъ высшихъ властей, относятся: конфиденціальное предо
стережете, д лаемое непосредственно посланнику, или жалоба его 
правительству—въ случа маловажныхъ проетупковъ; при бол е 
серьезныхъ нарушеніяхъ—просьба объ отозваніи и удовлетвореніи, 
обращаемая къ его двору. До разр шенія вопроса, посланникъ 
лично подвергается особому надзору. Если просьба объ его отозва-
ніи останется безъ посл дствій, то правительство, при которомъ 
онъ состоите, вправ удалить его изъ своей столицы и послать 
ему приказъ о вы зд въ назначенный срокъ изъ пред ловъ госу
дарства. Наконецъ, въ случа посягательства посланника на безо
пасность государя или участія его въ заговор противъ учрежденій 
страны, гд онъ пребываетъ, правительство можетъ поступить съ 
нимъ, какъ съ лрестулникомъ и врагомъ, и лишить его свободы, 
пока оно не будетъ вполн удовлетворено, или пока заподозр нный 
не докажетъ неосновательности возведенныхъ на него обвиненій». 

2 1 8 . Вышеуказанныя основныя начала объ экетерриторіально-
сти дипяоттическихъ агентовъ спеціально признаны и нашимъ 
д йствующимъ уложеніемъ, пост. 171 коего, въ случа учине-

* 
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нія преступленій лицами, принадлежащими къ посольствамъ и ж 
дтшматичеекимъ миссіямъ, о семъ производится, установленнымъ 
для того порядкомъ, надлежащее дипломатическое сношеніе съ ихъ 
правительствомъ, причемъ, согласно стать 186 свода законовъ 
уголовныхъ (изд. 1842 г.), послужившею основаніемъ ст. 171, 
это правило должно быть понимаемо въ вышеуказанномъ значеши, 
т. е. въ смысл изъятія изъ-подъ д йствія нашихъ законовъ ино-
странныхъ дипломатическихъ агентовъ. Подобное же правило 
повторяетъ и ст. 229 уст. угол, суд., говорящая, что д ла о 
преступленіяхъ и проступкахъ лицъ, принадлежащихъ къ посоль-
ствамъ и миссіямъ, возбуждаются по надлежащемъ дипломатиче-
скомъ сношеніи сънепосредственнымъ ихъ начальствомъ,т.е.законъ 
установляетъ тотъ принципъ, что вс эти лица, хотя и пользуются 
правомъ вн земельности, но о каждомъ ихъ поступк м стная 
судебная власть, чрезъ министерство иностранныхъ д лъ, доводитъ 
до св д нія самого уполномоченнаго, а отъ него уже зависитъ, 
сообразно съ объемомъ принадлежащихъ ему правъ, или отпра
вить обвиняемаго для суда на м сто родины, или же предать его 
суду туземному. Относительно же прислуги посольства ст. 230 
уст. угол. суд. постановляетъ, что она подлежитъ суду на общемъ 
основаніи, если только относительно сего не сд лано особыхъ изъя
т а въ трактатахъ. 

2 1 0 . Дал е, пользуются правомъ вн земельности, какъ это ука
зано въ прим. 1 къ ст. 175 уложенія, вс служащіе въ ино
странныхъ вспомогательныхъ войскахъ, находящихся въ Россіи. 

Наконецъ, право вн земельности распространяется при изв ст-
ныхъ условіяхъ на корабли, находящіеся въ нашихъ территоріаль-
ныхъ водахъ и гаваняхъ. 

Въ полномъ объем это правило прим няется къ военнымъ ко-
раблямъ, такъ что д янія, учиненныя на такомъ корабл , разсма-
триваются какъ не подлежащія д йствію нашихъ законовъ и на
казываются по законамъ той страны, чей флагъ ноеитъ корабль, и 
притомъ безотносительно къ тому, к мъ и противъ кого учинено 
было это д яніе. Поэтому командиръ корабля можетъ препроводить 
виновнаго въ свою страну, хотя по международнымъ обычаямъ при
нято, что если виновный и пострадавшій не принадлежать къ эки-
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пажу корабля, то командиръ передаетъ д ло на разсмотр ніе м ст-
ныхъ судовъ. То же государство, въ чьихъ водахъ совершилось 
преступленіе, грозящее его спокойствію, можетъ принять м ры 
предосторожности: не допустить корабль въ гавань, потребовать его 
ухода и т. п. Но если члены экипажа военнаго корабля совершили 
преступное д яніе на берегу, то они подлежатъ безусловно отв т-
ственности по налшмъ законамъ и уже отъ нашего правительства 
зависитъ, если оно сочтетъ это нужнымъ, переслать виновныхъ для 
суда и наказанія къ командиру судна. Бол е спорнымъ считается 
вопросъ о прав уб жища на военныхъ корабляхъ.Казалось бы, что 
по т мъ же соображеніямъ, которыя приняты нын въ международ-
номъ прав относительно домовъ посольства, отв тъ долженъ быть 
отрицательный. 

Купеческіе иностранные корабли, наоборотъ, по общему пра
вилу, подчинены м стнымъ законамъ, но съ н которыми изъятіями. 
Относительно объема этихъ изъятій существуютъ дв системы: 
англійская и французская (*). Въ Англіи подсудны территоріаль-
ному суду вс преступленія и проступки, совершенные на палуб 
купеческихъ кораблей, плавающихъ или останавливающихся въ 
англійскихъ водахъ, и только на основаніи новыхъ конвенцій д -
лается исключеніе относительно дисциплинарныхъ проступковъ, 
подлежащихъ наказанію властію капитана корабля. По француз
ской систем , провозглашенной еще въ 1806г., юрисдикціи капи
тана предоставляются вс маловажныя д янія, не затрогивающія 
интересовъ лицъ, не принадлежащихъ къ экипажу корабля, и не 
нарушающія спокойствія гавани. 

Это посл днее начало усвоилъ и уголовный кассаціонный депар-
таментъ въ изв стномъ своемъ р шеніи 1872 г . , № 1329, по д лу 
о греческомъ подданномъ Сваэлос , обвинявшемся въ убійств так
же греческаго подданнаго, учиненномъ на греческомъ купеческомъ 
корабл «Алквіадъ»,который стоялъ въ гавани городаКерчи. Сенатъ 
высказалъ, что положеніе ст. 170 улож. объ отв тственности ино-
странныхъ подданныхъ не можетъ во всей строгости прим няться 
къ д яніямъ, учиненнымъ на корабл , между членами экипажа. 
Поэтому, согласно началамъ, усвоеннымъ международнымъ пра-

(*) Мартенсъ, в. с. II, стр. 369. 
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вомъ и международною судебного практикою, д янія, относящіяся 
до нарушенія дисциплины и вообще до нарушенія обязанностей 
службы, во всякомъ случа р шаются на корабл по законамъ сво
его государства. Но учиняемыя на корабл общія преступныя д я-
нія, хотя и могутъ въ исключительныхъ случаяхъ наказываться 
также по законамъ національности корабля, но подобное исключеніе 
можетъ быть допущено лишь въ т хъ случаяхъ, когда сими д яніями 
не нарушаются спокойствіе, порядокъ и безопасность порта, когда 
начальство судна или лицо, потерп вшее отъ престунленія, не обра-
щались къ сод іствію или покровительству м стныхъ властей, и 
притомъ, когда со стороны дипломатическихъ или консульскихъ 
агентовъ заявлено было желаніе о препровожденіи преступника для 
суда въ его отечество. Дал е, изъ этихъ же положеній можно вы
вести, что преступныя д янія, учиненныя экипажемъ торговаго 
судна на берегу, во всякомъ случа подсудны м стнымъ законамъ. 

Указанное толкованіе сената принято и въ нашихъ нов йшихъ 
консульскихъ конвенціяхъ: съ Германіею—1874 г., Италіею— 
1875 г. и Испаніею—1876 года. 

Вс перечисленныя ограниченія относительно д йствія русскихъ 
законовъ по началамъ права международнаго признаетъ и проектъ, 
ограничиваясь въ ст. 9 указаніемъ, что д йствіе сего уложенія 
не распространяется на преступныя д янія иностранцевъ, пользую
щихся въ Россіи правомъ вн земельности. 

2 2 0 . Относительно изъятій по трактатамъ посл дняя часть 
ст. 170 постановляетъ, что изъ д йствія уложенія изъемлются ино
странные подданные, если о таковомъ изъятіи были сд ланы осо-
быя постановленія въ договор съ тою державою, чьи они поддан
ные. Но въ д йствительности такихъ изъятій нын не оказывается. 

Правда, въ сводъ законовъ было занесено, какъ вытекающее изъ 
трактатовъ, правило о неподсудности нашимъ законамъ китайцевъ 
за преступныя д янія, учиненныя близъ границы. Это положеніе 
перешло въ уложеніе и было изложено въ вид прим чанія къ 
ст. 172 (по изд. 1866 г.), которое гласило: «китайцы, учинившіе 
преступленіе на россііской сторон границы, высылаются ихъ пра
вительству» . Но внимательное изсл дованіе нашихъ договоровъ съ 
Китаемъ свид тельствуетъ о крайней неточности этого положе-
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нія (1). Общій историческій ходъ нашихъ отношеііій къ Китаю, 
какъ указано въ объяснительной записк къ проекту, даетъ право 
придти къ такимъ выводамъ: 1) что русскіе подданные, находящіеся 
въ Кита , не подсудны м стнымъ законамъ; 2) что Россія обязана 
выдавать китайскихъ подданныхъ, учинившихъ преступленіе въ 
Кита и б жавшихъ къ намъ; но этими трактатами нигд не уста-
новляется неподсудность китайцевъ нашимъ законамъ, напротивъ 
того, такой выводъ не соотв тствуетъ смыслу ст. 7 и 10 кяхтин-
скаго договора 11 Іюня 1728 г. Между т мъ, признаніе неподсуд
ности китайцевъ нашимъ законамъ на практик представляло зна-
чительныя неудобства. Число китайцевъ, проживающихъ на нашей 
границ , представляется весьма значительнымъ; существуютъ м ст-
ности, въ которыхъ число китайцевъ равняется и даже превышаетъ 
число русскихъ жителей, такъ что неподсудность китайцевъ нашему 
закону представляетъ серьезную опасность для края, что наглядно 
доказывается увеличеніемъ въ н которыхъ пограничныхъ м стно-
етяхъ числа убійствъ и разбоевъ. Въ то же время, эта многочислен
ность китайцевъ въ н которыхъ городахъ и м стечкахъ вызываетъ 
необходимость сформированія въ нихъ многочисленныхъ китай
скихъ властей и учрежденій, съ обширною и разнообразною ком-
петенціею, въ явное нарушеніе основныхъ началъ государственнаго 
и международнаго права. Въ виду подобныхъ соображений^ Высо
чайше утвержденнымъ мн ніемъ Государственнаго Сов та 8 Іюня 
1882 г. это прим чаніе отм нено, а потому оно и не вошло въ 
уложеніе изд. 1885 года. 

Такимъ образомъ, нын ограниченіе д йствія нашего закона въ 
пред лахъ реальной русской территоріи исчерпывается только 
изъятіемъ иностранцевъ, пользующихся въ Россіи правомъ вн -
земельности. 

2 2 1 . Но, какъ было зам чено, понятіе реальной территоріи не 
только фиктивно ограничивается, но и расширяется. Такое рас-
ширеніе возможно также по двумъ основаніямъ: по началу обрат
ной экстерриторіальности и по трактатамъ. 

і1) Подробно изложены огвосящіяся сюда постановления трактатовъ въ объяс
нительной заниск къ ст. 9 проекта редакціонной кошшсіи. 
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Понятіе территоріи расширяется относительно нашихъ дипло-
матическихъ агентовъ за границею, причемъ объемъ и условія 
этого распшренія т же, какъ и условія ограниченія д йствія за
кона относительно иностранныхъ агентовъ, находящихся въ Рос-
сіи. Но при этомъ нельзя не прибавить, что эти лица изъемлются 
не только изъ-подъ д йствія м стныхъ иностранныхъ законовъ 
въ порядк процессуальномъ, но изъемлются и относительно мате-
ріальнаго права. Это положеніе особенно важно для опред ленія 
условій отв тственности нашихъ дипломатическихъ агентовъ въ 
пред лахъ Россіи. Если бы они пользовались только неподсуд
ностью, но признавались вполн подчиненными м стнымъ мате-
ріальнымъ угол внымъ законамъ, то наши судебныя м ста, въ слу-
ча судимости этихъ ліцъ въ пред лахъ Россіи, должны бы были 
или прим нять иностранные уголовные законы, что, разум ется, 
невозможно, или же разсматривать это д яніе по правиламъ, уста-
новленнымъ для суда надъ преступными д яніями, учиненными 
за пред лами Россіи, такъ что для этихъ лицъ создавалось бы 
не только изъятіе изъ-подъ д йствія м стныхъ законовъ, но въ 
изв стномъ объем полная безнаказанность: такъ, если бы, напр., 
членомъ русской дипломатической миссіи, при какомъ либо пра-
вительств , былъ не русскій, а иностранный подданный (что по 
началамъ международная права возможно), и онъ учинилъ бы въ 
м ст своего пребыванія убійство иностраннагоподданнаго, то при 
этомъ толкованіи онъ не можетъ быть наказанъ ни на м ст его 
пребыванія, какъ пользующійся экстерриторіальностью, ни въ Рос-
сіи, потому что убійство иностранцемъ иностранца за границею, по 
д йствующему нашему уложенію, не наказуемо. Очевидно, что изъ
яне по фикціи вн земельности должно быть понимаемо шире, и 
русскій дипломатически агентъ будетъ отв чать за преступныя 
д янія, учиненныя за границею, на томъ же основаніи, какъ 
русскій или иностранецъ за д янія, учиненныя въ Россіи (^. 

Дал е, территорія фиктивно расширяется относительно нашихъ 
войскъ, находящихся за границею. Уложеніе въ прим. 1 

(і) Въ германской литератур объ этомъ вопрос возникъ за посл днее время 
весьма оживленный споръ, по поводу изв стнаго д ла барона Арнима, ср. Har
burger, в. с , стр. 190 и ел. 
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къ ст. 175 упоминаетъ только о русскихъ вспомогательныхъ 
войскахъ, находящихся въ иностранныхъ земляхъ; во еще съ 
большимъ основаніемъ это врим няется къ напшмъ войскамъ, 
находящимся въ непріятельскихъ земляхъ во время войны 
(воинскій уставъ о наказаніяхъ, ст. 213 и ел.), лричемъ безраз
лично, будутъ ли военнослужащими учинены спеціально воинскія 
преступныя д янія или общія, направленныя противъ м стныхъ 
жителей, или противъ нашихъ лодданныхъ, или вообще противъ 
Россіи;—подлежатъ ли эти д янія суду и наказашю во время окку-
паціи иностранными войсками непріятельской земли, или же посл 
того, по возвращеніи на родину. Равнымъ образомъ, подлежатъ 
д йствію нашихъ законовъ и вс невоеннослужащіе, находящіеся 
при войск , въ какомъ бы то ни было качеств , а равно и военно-
пл нные (ст. 271 воинск. уст. о нак.). 

Наконецъ, понятіе территоріи фиктивно расширяется относи
тельно нашихъ кораблей военныхъ и торговыхъ. 

Во 1-хъ, корабли, плавающіе подъ нашимъ флагомъ и нахо-
дящіеся въ открытомъ мор , безусловно разсматриваются какъ 
часть нашей территоріи, и вс преступныя д янія, учиненныя на 
корабляхъ, судятся по нашимъ законамъ общегражданскимъ или 
военнымъ, смотря по роду корабля. 

Во 2-хъ, военные корабли, хотя бы находящіеся въ чужомъ 
территоріальномъ мор или въ гавани, составляютъ часть нашей 
территоріи. 

Въ 3-хъ, купеческіе корабли въ чужихъ территоріальныхъ 
водахъ, на сколько они не подчинены м стнымъ законамъ, согласно 
принципамъ, усвоеннымъ въ этомъ отношеніи страною м ста 
нахожденія корабля, также подлежатъ д йствію нашихъ законовъ. 

2 2 2 . На основаніи трактатовъ фиктивное распшреніе террито-
ріи и притомъ въ весьма значительныхъ разм рахъ, существуетъ 
относительно н которыхъ, такъ сказать, неполноправныхъ членовъ 
междугосударствевнаго союза. 

Постановленія, сюда относящіяся, изложены весьма подробно, 
хотя и крайне неопред ленно, въ ст. 175 и прим ч. къ ней; проектъ 
редакціонной коммиеіи ограничивается въ этомъ отношеніи бол е 
краткимъ положеніемъ: «русскій подданный, пребывающій въ 
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Турціи, Персіи, Кита или Японіи, за учиненное тамъ преступное 
д яніе подлежитъ наказанію по сему уложенію». 

Обращаясь къ д йствующему праву, мы должны разсмотр ть 
его постановленія относительно каждой изъ названныхъ дер-
жавъ (^. 

Относительно Турціи изъятіе было установлено договорами: 
торговымъ 10 Іюня 1783 г. и адріанопольшшъ 2 Сентября 
1829 г. Русскіе подданные за проступки, учиненные въ Турціи, 
подлежали суду и наказанію чрезъ посланника или консула россій-
скаго, которые должны были судить ихъ по русскимъ законамъ и 
учрежденіямъ; съ Персіей это начало установлено всего полн е 
туркменчайскимъ трактатомъ 20 Февраля 1828 г., коимъ также 
установлена подсудность ихъ россійскому министру, пов ренному 
въ д лахъ или консулу. Въ договорахъ съ Турціею это изъятіе 
отнесено только къ преступнымъ д яніямъ, совершеннымъ между 
россійскими подданными, а въ случа посягательствъ, направлен-
ныхъ на права туземцевъ, виновные объявлены подлежащими 
м стному суду съ участіемъ нашихъ представителей; то же 
начало повторено въ туркменчайскомъ договор съ Персіею, при-
чемъ прибавлено, что въ случа признанія русскаго подданнаго 
виновнымъ по приговору персидскаго суда, осужденный отпра
вляется для прим ненія къ нему наказанія въ Россію; сообразно съ 
этимъ была составлена и ст. 190 свода законовъ (по изд. 
1842 г.). Но при изданіи уложенія 1845 г. редакція этого поста-
новлевія была изм нена (2) и нын ст. 175 уложенія (по изд. 

(!) Вопросъ этотъ изложенъ въ мовгограФіи Ф. Мартеиса, о консулахъ и кон
сульской юрисдикціи на Восток , 1873 г.; текста договоровъ у ЮзеФОвича, дого
воры Россін съ Востокомъ, 1869 года. 

(2) Новая редакщя была составлена по спеціальному соглашенію съ министер-
ствомъ иностранныхъ д лъ, такъ какъ граФъ Нессельроде, въ своемъ отношеніи 
къ графу Блудову, отъ 1 Іюня 1842 г., указалъ, что по введенному съ давнихъ 
л тъ обычаю турецкое правительство передаетъ миссіи нашей русскихъ поддап-
ныхъ даже и въ томъ случа , когда они совершать преступленія противъ турец-
кихъ подданныхъ; миссія за малые проступки, легкія исправительный наказа пія 
налагаетъ сама, а въ случа уголовныхъ преступленій наряжаетъ надъ обви-
няемымъ сл дствіе, по окончаніи коего отсылаегь подсудимаго въ одинъ изъ 

' росеШскихъ черноморскихъпортовъ для преданія суду (д ло II Отд ленія по соета-
вденію уложевія, картонъ VI, N* 1). 
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1885 г.) постановляетъ, что русскіе подданные, находящіеся въ 
Турціи или Персіи, за учиненное тамъ посягательство противъ 
правъ кого-либо изъ пребывающихъ тамъ русскихъ подданныхъ, 
или противъ правъ туземцевъ или подданныхъ какой либо иной 
державы, если учиненное ими д яніе влечетъ наказаніе не строже 
тюрьмы, подлежатъ сужденію нашихъ двдломатическихъ агентовъ 
или консуловъ, а если за учиненное д яніе положено наказаніе 
строже тюрьмы, то по окончаніи сл дствія виновный отсылается 
вм ст съ д ломъ въ ближайшую пограничную губернію къ на
чальству, которое передаетъ д до въ надлежащее судебное м сто 
для суда и наказанія по уложенію. 

Относительно Китая право неподсудности нашихъ подданныхъ 
м стнымъ законамъ указывается уже въ трактатахъ XYIII в., но 
окончательно оно установилось по тянь - цзинскому трактату 
1858 г., причемъ въ основныхъ чертахъ была принята та же 
система, которая была установлена въ уложеніи относительно 
Турціи, съ тою только разницею, что разел дованіе и наказаніе за 
преступныя д янія, учиненныя въ Кита , производятся всегда 
нашими консулами, а зат мъ въ договорахъ и составленномъ на 
основаніи ихъ второмъ прим чаніи къ ст. 175 уложенія прямо ука
заны т важн йпгія преступленія, за которыя виновные въ ихъ 
учиненіи отправляются для суда и наказанія въ Россію. 

Наконецъ, относительно Японіи условія отв тственности нашихъ 
подданныхъ опред лены трактатами 7 Августа 1858 г. и 22 Марта 
1860 г., причемъ зд сь вовсе не указано, въ какихъ случаяхъ 
виновные судятся и наказываются въ Японіи, въ какихъ—препро
вождаются въ Россію. 

2 2 3 . Какъ можно вид ть изъ этихъ указаній, постановленія о 
раеширеніи д йствія нашего уголовнаго закона въ восточныхъ госу-
дарствахъ страдаютъ въ троякомъ отношеніи: во 1-хъ, въ стар й-
шихъ трактатахъ, а именно въ договорахъ съ Турціею и Персіею, 
вовсе не опред лена съ надлежащею точностью подсудность, такъ 
что является постоянная возможность конфликтовъ между диплома
тическими агентами и консулами; во2-хъ, не указаны ни въ устав 
уголовнаго судопроизводства, ни въ устав консульекомъ правила 
разбора подобныхъ уголовныхъ д лъ; наконецъ, въ 3-хъ, самый 
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пред лъ консульской юрисдикціи, особенно въ Кита и Японіи, 
представляется совершенно неопред леннымъ. Можно только ска
зать, прим няясь къ постановленіямъ ст. 175, что ихъ компе
тентность аналогична съ компетентностью мировыхъ судей. 

2 2 4 . Сводя все вышесказанное о пространств д йствія закона, 
мы приходимъ къ сл дующимъ основнымъ положеніямъ: 

1) Пространство д йствія закона опред ляется реальною тер-
риторіею государства. 

Щ Реальная территорія обращается въ фиктивную путемъ ея 
ограниченія, такъ какъ устанавливается фикція, въ силу коей 
изв стная группа лицъ, хотя и находящихся на нашей территоріи, 
т мъ не мен е не отв чаетъ по напшмъ уголовнымъ законамъ. 

3) Реальная территория обращается въ фиктивную путемъ ея 
распшренія, такъ какъ создается юридическая фикція, въ силу 
коей лица, находящіяся за пред лами государства, разсматри-
ваются какъ находящіяся въ Россіи, а потому д йствія, ими учи-
ненння, наказываются по т мъ же правшамъ, какъ и д йствія, 
учиненныя на территоріи реальной. 

§ 10. Взаимное отношеніе уголовныхъ законовъ разлнчныхъ 
территорій. 

225. Опред леніе м ста учшенія преступнаго Ь лніл. 
226. Опред леяге м ста учиненія развивающейся преступ

ной д ятельности. 
227. Опредіъленіе м ста учинешя преступных^ д яній, 

требующихъ наступленія посл Ьствш. 
228. Опред леніе м ста учинепія проЬолжаемыхъ и для

щихся престушыхъ Ь яній. 
229. Опред леніе м ста учтепія преступныхъ безд й-

ствій. 
230. Прим неніе этихъ начали къ отв тственности со-

участниковъ. 
231. Случаи коллизіи уголовныхъ законовъ различныхъ 

государствъ. 
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282. Воспрещепіе въ зда въ страну. 
238. Необходимость суда и шказашя преступных» д яній, 

учиненкыхъ за границею. 
284. Теоретическая постановка ученія. 
285. Территоріалъная теорія. 
286. Различные отт нки этого воззр нія. 
287. Разбор» теоріи территоріальной. 
288. Попытки пополненія территоріалъной теоріи. 
289. Теорія национальная. 
240. Разбор» meopiu націоналъной. 
241. Теорія реальная. 
242. Разбор» meopiu реальной. 
248. Общая характеристика эгоистических» теорій. 
244. Теоріи космополитическія. 
245. Попытки ограниченія космополитической meopiu. 
246. Развитіе основаній космополитической meopiu. 
247. Субсидіарный характер» международнаго каратель-

наго права. 
248. Условія прим пенія меэюдународнаго карательнаго 

права. 
24$. Меоюдународное карательное право должно основывать

ся на прямом» указаніи закона. 
250. Разбор» . возраженій против» космополитической 

meopiu. 
251. Постановленія по этому предмету н которых» запад

но-европейских» законодательств». 
252. Постановленія нашего права. 
258. Постановленья проекта. 
254. Условія осуществленія международнаго карательнаго 

права по уложенію и по проекту. Запрещенность д янія по 
законам» нашим» и иностранным». 

255. Значеніе оправдательных» или обвинительных» приго
воров» иностранных» судов». 

256. Условія возбужденія уголовнаго пресл дованія. 

2 2 5 . Для того, чтобы подлежать д йствію нашихъ законовъ, 
преступное д яніе должно быть учинено на нашей территоріи. 
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Разсматривая преступное д яніе какъ юридическое ц лое, мы 
можемъ представить себ три возможности: 1) оно учинено ц ли-
комъ на нашей территоріи; 2) оно учинено вн оной; 3) оно учи
нено частью на территоріи, частью вн ея. Третья изъ этихъ ком-
бинацій возбуждаетъ много спорныхъ и юридически въ высшей 
степени любопытныхъ вопросовъ о д йствительномъ м ст учи-
ненія преступнаго д янія и, сл довательно, о прим неніи къ нему 
нашихъ или иноземныхъ законовъ (^. 

Въ этомъ отношеніи прежде всего надо зам тить, что крайне 
трудно пріискать какое либо одно общее начало, которое бы опре-
д ляло понятіе учиненія преступнаго д янія на территоріи. Такъ, 
нельзя опред лять это понятіе м стомъ пребыванія виновника въ 
моментъ д янія, такъ какъ могутъ быть преступныя д янія, учи-
ненныя на нашей территоріи лицами, на ней въ моментъ учиненія 
не находившимися; нельзя опред лять м стомъ пребыванія объекта 
посягательства, того правоохраненяаго интереса, на который 
посягаетъ виновный, такъ какъ, напр., установленіе такого м ста-
пребыванія для интересовъ идеальныхъ и притомъ какъ индиви-
дуальныхъ, такъ и общественныхъ, представляется невозможнымъ, 
а съ другой стороны, мы знаемъ, что существуютъ посягатель
ства, почитаемыя учиненными на территоріи Россіи, хотя они 
направлены противъ интересовъ государственныхъ или обществен
ныхъ иностранныхъ державъ. Еще мен е можно отождествлять 
это понятіе съ пред лами подсудности нашихъ уголовныхъ судовъ, 
такъ какъ эти суды компетентны и для еужденія д лъ уголовныхъ, 
учиненныхъ за границею. Всего ближе, конечно, етоитъ этотъ во-
просъ къ процессуальному понятію м ста учиненія преступнаго 
д янія (forum delicti commissi), но и эти понятія: во 1-хъ, не со-
впадаютъ, а во 2-хъ, уподобленіе ихъ другъ другу не разр шаетъ 
вопроса, а только переноситъ его изъ права матеріальнаго въ право 
процессуальное. 

2 2 6 . Р а з р шете даннаго вопроса возможно только путемъ изсл -
дованія юридической природы отд льныхъ категорій преступныхъ 

(і) Ср. въ особенности, Binding, Handbuch, §§ 85 и 86; у него указанія на 
н мецкую литературу; Hälsebner, § 62 и ел.; разборъ этого вопроса по герман
скому нраву у Olshansen, § 3, №№ 3 и ел. 
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д яній, и притомъ въ двоякомъ отношеніи: въ виду юридическихъ 
свойствъ самого д янія и въ виду условій его выполненія, при-
чемъ въ общей части могутъ быть указаны только н которыя 
общія положенія, сюда относящіяся. 

Преступное посягательство на охраненный юридически инте-
ресъ можетъ заключать въ себ развивающуюся во времени, а 
потому и по м сту преступную д ятельность, причемъ законъ при-
знаетъ наказуемым^ не только совершившееся посягательство на 
данный интересъ, но и покушеніе на него и даже иногда пригото-
вленіе къ таковому. Поэтому вполн возможно, что лицо учинило 
приготовленіе и даже, при изв стныхъ условіяхъ,покушеніе на пре
ступное д яніе въ пред лахъ Россіи, а самое д яніе было выполнено 
въ Германіи или Австріи, или, наоборотъ, преступленіе было под
готовлено за границею, а выполнено въ Россіи,—какъ опред лить 
м сто учиненія? Основное правило ученія о степеняхъ проявленія 
преступной воли говорить намъ, что вся преступная д ятельность, 
направленная на опред ленный объектъ, разсматривается какъ еди
ное ц лое, а потому отв тственность за вполн совершившееся 
д яніе совм щаетъ въ себ отв тственность и за вс предше-
ствующія стадіи развитія преступной д ятельности; такъ что эти 
стадіи могутъ им ть самостоятельное уголовное значеніе только въ 
предположеніи остановившагося развитія преступной д ятельно-
сти; поэтому д яніе, совершеніе или окончаніе коего им ло 
м сто въ пред лахъ Россіи, разсматривается какъ учиненное на 
нашей территоріи. Если, напр., прим няясь къ изв стному бре-
менскому случаю, мы представимъ себ , что на торговомъ 
судн , отправляющемся изъ Данцига въ Россію, была устроена 
адская машина, съ часовымъ приводомъ, долженствовавшая взор
вать пароходъ съ грузомъ и экипажемъ черезъ 48 часовъ 
посл установки прибора, если зат мъ, по прибытіи судна въ 
Либаву, д йствительно произошелъ взрывъ, сопровождавшійся 
поврежденіемъ имущества и гибелью людей, то очевидно, что 
м стомъ совершенія преступленія должна быть признана Россія, а 
не Германія; аналогичное толкованіе должно, конечно, быть при
нято и въ обратномъ случа . Но изъ этого правила могутъ быть 
и исключенія: если у насъ было учинено приготовленіе къ какому 
либо преступному д янію, притомъ само по себ почитаемое 
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запрещеннымъ по нашимъ законамъ, если зат мъ самое д яніе, 
хотя и было выполнено за границею, но по законамъ м ста 
учиненія не почитается преступнымъ или наказуемымъ, то учи
нившее его лицо можетъ быть наказуемо по нашимъ законамъ 
только за приготовленіе, но за то за приготовленіе, учиненное въ 
пред лахъ Россіи. 

227.Трудн е р шаетсявопросъ относительно преступныхъ д я-
ній, которыя требуютъ для полноты состава наступленія изв ст-
наго посл дствія. Если, не до зжая до Эйдкунена, кто либо изъ 
въ зжающихъ въ Россію пассажировъ отравилъ своего спутника, 
но тотъ умеръ отъ отравы въ Вержболов , или даже въ Вильно, 
то несомн нно, что виновный будетъ привлеченъ къ отв тствен-
ности за отравленіе, совершенное имъ въ Россіи, а не за грани
цею. Но, конечно, такое же толкованіе должно быть принято и при 
обратныхъ прим рахъ: если русскій подданный былъ отравленъ 
на русской жел зной дорог , положимъ даже русскимъ лоддан-
нымъ, но отравленный умеръ въ Берлин , тамъ началось д ло объ 
отравленіи, тамъ былъ заарестованъ виновный, то мы не можемъ 
требовать его выдачи на томъ основаніи, что преступное д яніе 
было учинено въ Россіи нашимъ подданнымъ; по крайней м р 
сомнительно, чтобы германская судебная власть признала такое 
требованіе правильнымъ; то, что было учинено въ пред лахъ 
Россіи, составляетъ только оконченное покушеніе, а не совершив
шееся отравленіе. Разум ется, если д яніе таково, что наступле-
ніе посл дствія не им етъ значенія для его юридическаго состава, 
то учиненіе въ нашихъ пред лахъ всего того, что было нужно 
учинить преступнику, д лаетъ его отв тственнымъ за преступное 
д яніе, совершенное на нашей территоріи f1). 

(i) Olshausen, § 3, № 4 и н которые другіе н мецкіе криминалисты полагаюгъ, 
что въ этомъ случа государство, на территоріи коего учинено умышленное 
д яніе, коего результать обнаружился только за пред лами страны, ии етъ право 
судить виновнаго какъ за оконченное д яніе, учиненное въ пред лахъ территоріи; 
сл довательно, въ этомъ случа будетъ конкурренція подсудности между тузем-
нымъ и иностраннымъ судомъ. Ср. также Binding, Handbuch, §85, стр. 422. Нельзя 
не зам тить, что принятая въ нашемъ проект , изложенная дал е, система нака
зуемости преступныхъ д яній, учиненныхъ за границею, значительно упрощаетъ 
р шеніе даннаго вопроса и даетъ возможность практическаго прим ненія начала, 
изложеннаго мною въ текст . 
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2 2 8 . Если преступное д яніе окончено, но относится къ числу 
такъ называемыхъ продолжаемыхъ или длящихся^ то легко пред
ставить такіе случаи, когда первые акты подобныхъ д яній 
будутъ им ть м сто въ Россіи, а поздн йшіе за границею; въ 
такомъ случа безразлично, будетъ ли д яніе судиться въ Россіи 
или за границею, преступникъ везд будетъ судимъ и наказанъ, 
какъ за д явіе, учиненное на территоріи государства м ста его 
судимости. Если кто либо, присвоивъ себ въ Берлин не принад-
лежащіе ему чинъ или званіе, зат мъ, по прі зд въ Россію, 
продолжаетъ пользоваться этимъ званіемъ, то онъ, конечно, будетъ 
отв чать за д яніе, учиненное на территоріи Россіи; такое же начало 
должно быть прим няемо и въ т хъ случаяхъ, когда лицо, начавшее 
растрачивать вв ренныя ему деньги за границею, учинило 
н сколько актовъ растраты и по прибытіи въ Россію. 

Но, конечно, понятіе окончанія преступнаго д янія не должно 
быть см шиваемо съ наступленіемъ или дальн йшимъ распростране-
ніемъ вызванныхъ имъ посл дствій, не входящихъ въ его законный 
составъ. Если кто либо въ Германіи распустилъ клевету о русскомъ 
подданномъ, то хотя бы эта клевета зат мъ была повторяема и 
у насъ, преступное д яніе всетаки будетъ считаться совершеннымъ 
не въ Россіи: оскорбленіе или диффамація въ газет , выходящей въ 
Париж , не могутъ быть почитаемы учиненными въ Россіи, хотя бы 
эта газета им ла у насъ много подписчиковъ. 

2 2 9 * Въ преступныхъ безд йствіяхъ м стомъ учиненія будетъ 
м сто, гд должна была быть исполнена данная обязанность. 
Такимъ образомъ, русскій подданный, не явившійся своевре
менно въ призывный участокъ для вынутія жребія, будетъ 
виновенъ въ безд йствіи, учиненномъ на территоріи Россіи, хотя бы 
въ тотъ моментъ, когда наступилъ срокъ явки, онъ былъ за гра
ницею; но если, конечно, самый приказъ такого рода, что онъ 
можетъ быть выполненъ только лицомъ, находящимся на опред -
ленномъ м ст , то м стопребываніе виновнаго въ моментъ без-
д йствія получаетъ д йствительное значеніе. 

2 3 0 » Другое затрудненіе представляетъ р шеніе даннаго во
проса въ прим неніи къ д ятельности соучастниковъ, причемъ и 

18 
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зд сь возможны два случая: преступное д яніе учинено въ Россіи, 
но подстрекательство или пособничество къ нему учинено за гра
ницею, или наоборотъ. Въ этихъ случаяхъ, казалось бы, въ основу 
разр шенія должно быть принято основное начало соучастия, по 
коему значеніе учиненнаго соучастниками опред ляется юридиче-
скимъ характеромъ д янія, совершеннаго физическимъ виновни-
комъ; поэтому если физически виновникъ учинилъ преступное 
д яніе въ Россіи, то и подстрекательство къ таковому д янію, 
хотя бы оно было учинено за границею, будетъ разсматриваться 
какъ подстрекательство къ д янію, въ Россіи учиненному; то же 
р шеніе, казалось бы, должно быть принято и относительно обрат-
ныхъ случаевъ. Въ практик нашего сената встр тился одинъ 
интересный прим ръ этого рода по д лу Штерна (^Уии), кото
рый былъ признанъ виновнымъ въ подстрекательств , учиненномъ 
въ Петербург , къ покушенію на подлогъ акцій тамбовско-саратов-
ской дороги, происшедшему въ В н . Сенатъ нашелъ правильвымъ 
прим неніе къ виновному ст. 9 и 1194 улож., не касаясь, впро-
чемъ, разсматриваемаго вопроса о м ст учиненія д янія; согласно 
этому прецеденту, конечно, можно утверждать, что сенатъ прини-
маетъ доктрину, опред ляющую м сто учиненія д янія самостоя
тельно для каждаго изъ участниковъ (1). 

2 3 1 . Такижь образомъ, всякое преступное д яніе, учиненное 
въ пред лахъ нашей реальной или фиктивной территоріи, подле-
житъ д йствію нашихъ уголовныхъ законовъ,—все учиненное за 
этими пред лами наказывается по законамъ другихъ государству 
и такъ какъ, въ силу признанной въ международныхъ отношеніяхъ 
суверенности отд льныхъ государствъ, мы не можемъ вм ши-
ваться въ отправленіе юстиціи въ другихъ государствахъ, какой 
бы интересъ для насъ ни представляло то или другое преступное 
д яніе, к мъ бы ни было оно учинено, противъ кого бы оно ни 
направлялось^ то, казалось бы, этимъ твердо установленпымъ прин-
ципомъ устраняется возможность коллизіи законовъ различныхъ 
государствъ по поводу одного и того же лрестулнаго д янія. 

(!) Въ посл днемъ смысл разъясненъ этотъ вопросъ герианскимъ рейхсгерих-
тоиъ въ р шеніяхъ: 14 Іюня 1883 г. (Entseh. IX, №3) и 12 Аир ля 1886 г. 
(Entsch. XIV, Жі 33). 
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Но въ д йствительности подобная коллизія возникаетъ въ силу 
возможности передвиженія преступника изъ одного государства въ 
другое: намъ не трудно себ представить, что лицо, учинившее 
преступное д яніе въ Германіи, б житъ къ намъ, или даже будетъ 
препровождено къ намъ правительствомъ Германіи, или иной 
какой либо державы, куда преступникъ усп лъ уб жатъ по совер-
шеніи имъ преступнаго д янія. 

Что можемъ мы сд лать по отношенію къ такому лицу? 
Для всякой страны представляется въ этомъ случа н сколько 

возможностей. Мы можемъ или вовсе не допускать такое лицо въ 
Россію, или впустить въ наши пред лы; дал е, впустивъ его въ Рос-
сію, мы можемъ или оставить его безнаказаннымъ, или судить его 
за учиненное имъ, или выдать для суда и наказанія другой держав . 

2 3 2 . Каждое государство им етъ право опред лять условія, на 
которыхъ оно допускаетъ въ здъ и лребываніе иностранцевъ на 
нашей территоріи; оно можетъ воспретить въ здъ ц лой категоріи 
лицъ или отд льнымъ лицамъ, подобно тому какъ оно можетъ, 
въ видахъ общественной безопасности, выслать иностранцевъ изъ 
территоріи въ отд льности или хотя бы и массами, на сколько все 
это не нарушаетъ спеціальныхъ трактатовъ, заключенныхъ между 
отд льными государствами. Но также несомн нно, что это право, 
въ интересующемъ насъ отношеніи, представляется совершенно 
недостаточнымъ. Съ одной стороны, государство не можетъ отка
зать, по общему правилу, въ пріем своихъ подданныхъ, б жав-
шихъ изъ другаго государства, или къ намъ пересланныхъ; съ 
другой, и относительно иностранцевъ эта м ра несомн нно недо
статочна, какъ, скоро, напр., прежняя ихъ преступность будетъ 
обнаружена посл прибытія ихъ въ наши пред лы. Во всякомъ 
случа , впрочемъ, это ученіе о недозволеніи переступать пред лы 
государства, не затрогивая карательной деятельности государства, 
входитъ всец ло въ право международное (1). 

2 3 3 . Остается, следовательно, разсмотр ть м ры втораго по
рядка. Признать безнаказаннымъ всякаго преступника, пере-
ступившаго наши пред лы, признать нашу страну священною 
землею для воровъ, мошенниковъ и убійцъ вс хъ націй, понятно, 

(і) Подробно объ этомъ въ монограФін Фіоре, I, іиава 3-я. 
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немыслимо при современныхъ международныхъ отношеніяхъ: 
такое положеніе одинаково противор чило бы и иде карательной 
государственной д ятельности, и практическимъ интересамъ вся-
каго цивилизованнаго государства; а потому признаніе подобной 
безнаказанности б жавшихъ къ намъ преступниковъ можетъ быть 
допущено, какъ мы увидимъ дал е ; лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ. 

Такимъ образомъ, въ значительномъ болыпинств случаевъ, 
нами разбираемыхъ7 государство должно или судить и наказать 
виновнаго по нашимъ законамъ, или выдать его. 

2 3 4 . Остановимся прежде всего на вопрос о прав суда, 
вопрос , заслуживающемъ вниманія, какъ въ виду существую-
щихъ споровъ въ доктрин относительно основаній и объема этого 
права, такъ и въ виду совершеннаго разногласія въ этомъ отно-
шеніи законодательныхъ постановленій. 

Такъ какъ въ этихъ случаяхъ р чь идетъ о прав и обязанности 
государства наказывать преступника, находящагося на его терри-
торіи, то понятно, что въ основу всего этого ученія должны быть 
положены интересы даннаго государства; вопросъ должненъ быть 
разсматриваемъ съ точки зр нія задачъ карательной государствен
ной д ятельности. Но эти интересы могутъ быть поставлены или 
какъ исключительный критерій, или же, наравн съ ними, дополняя 
ихъ, выдвигаются интересы союза государствъ, интересы между
народные. Отсюда д леніе теорій по данному вопросу на дв основ-
ныя группы, названныя Молемъ: одн —теоріями эгоистическими, 
выходящими исключительно изъ идеи отд льнаго государства, а 
другія—теоріями космополитическими, принимающими въ раз-
счетъ и интересы международные (*). 

2 3 5 . Наибол е простую постановку вопроса изъ теорій пер
вой группы даетъ теорія территориальная (*). Карательная власть 

(і) Обстоятельное изложеніе и разборъ раз-шчныхъ теорій по вопросу о прав 
суда надъ д яніями, учиненными за границею, сд ланы въ вышеуказанной моно-
граФіи Роланда. 

(2) Этотъ принципъ господствовать между прежними криминалистами; такъ, 
его защищали: Генке, Марецоль, Абеггъ; онъ также находилъ много сторонни-
ковъ между писателями по международному праву, въ особенности между англи
чанами. 
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государства простирается до пред ловъ его территоріи, на этомъ 
пространств она господетвуетъ исключительно, по ту сторону 
границы она не им етъ никакого значенія. «Изъ необходимости 
индивидуализированія права по государетвеннымъ территорі-
ямъ, говорить Кестлинъ (§ 23), сл дуетъ, что государство въ 
своей области не можетъ признать д йствующимъ никакого дру-
гаго закона, кром собственнаго, въ которомъ вьфажается его 
индивидуальная правовая опред ленность; но по т мъ же основа-
ніямъ оно должно признать исключительную индивидуальность 
каждаго другаго государства». Уголовный законъ государства, 
зам чаютъ другіе сторонники этого воззр нія, какъ и вообще 
законы, относящіеся до права публичнаго, обладаютъ въ двоякомъ 
отношеніи безусловною силою: съ одной стороны положительною— 
для каждаго, находящагося на государственной территоріи, съ 
другой, отрицательною, исключая силу всякихъ правовыхъ постано-
вленій, которыя не признаны, какъ законъ, данными государствами; 
а такъ какъ каждое государство должно признавать вс другія госу
дарства равноправными членами международнаго общенія, должно 
признавать за каждымъ такія же суверенныя права, на какія оно 
само им етъ притязанія, то поэтому ни одно государство не можетъ 
требовать, чтобы его уголовные законы им ж силу за пред лами 
его территоріи; иначе оно потрясетъ правоосновы другихъ госу-
дарствъ, а вм ст съ т мъ и свои собственныя. Поэтому уголовные 
законы им ютъ въ пред лахъ территоріи безусловную силу, а за 
пред лами—никакой. Изъ д йствія этихъ основныхъ положеній 
изъемлется только частное право, въ силу его особенной природы; 
но право уголовное, относясь къ области правъ публичныхъ, не 
допускаетъ никакихъ отступленій. 

2 3 6 . Такъ какъ преступное д яніе предполагаетъ наличность 
н сколькихъ элементовъ: во 1-хъ, лицо, посягающее на охра
ненный интересъ, во 2-хъ, самый интересъ, на который учиняется 
посягательство, и въ 3-хъ, самое посягательство,—то всл дствіе 
различныхъ отношеній, въ которыхъ стоитъ каждый изъ этихъ 
моментовъ къ общему понятію о территоріальныхъ пред лахъ 
закона, создаются подразд ленія этого воззр нія. 

Большинство сторонниковъ территориальной теоріи отожде-
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ствляютъ м сто учиненія преступнаго д янія съ м стомъ пребы-
ванія субъекта, а потому признаютъ то д яніе учиненнымъ на 
территоріи страны, виновникъ коего въ моментъ учиненія нахо
дился на территоріи данной страны, все равно, былъ ли онъ нод-
данный этой страны или иностранецъ, постоянно или временно 
тамъ пребывающій. 

Другая группа опред ляетъ территоріальный характеръ пре
ступнаго д янія по м сту пребыванія охраненнаго интереса въ 
моментъ преступнаго посягательства, а потому считаетъ нака-
зуемымъ, на основаніи м стныхъ уголовныхъ законовъ, всякое 
преступное д яніе, объектъ коего въ моментъ посягательства нахо
дится въ пред лахъ государства. 

Наконецъ, третья группа соединяетъ оба условія и допускаетъ 
прим нимость м стнаго уголовнаго закона какъ въ томъ случа , 
когда субъектъ, въ моментъ преступнаго д янія, находился въ 
пред лахъ государства, такъ и въ томъ, когда виновникъ нахо
дился за границею, но посягалъ на предметъ или объектъ, мате-
ріально пребывающій въ пред лахъ территоріи. 

Но, конечно, не трудно вид ть, что все различіе этихъ отт н-
ковъ сводится къ различію толкованій понятія о территоріальности 
преступнаго д янія, а вс они сходятся въ одномъ общемъ усло-
віи, что наказуемы по законамъ страны преступныя д янія, учинен-
ныя въ пред лахъ территоріи, т. е. ими утверждается положеніе, 
въ существ , какъ видно изъ предшествующаго изложенія, безспор-
ное, но во всякомъ случа им ющее только отрицательное значе-
ніе, по отношенію къ вопросу о наказуемости д яній, учиненныхъ 
вн пред ловъ страны. 

По отношеніи же къ этому вопросу, данная теорія можетъ быть 
названа теоріею безнаказанности, такъ какъ изъ нея вытекаетъ 
только одинъ отв тъ: никакое д яніе, учиненное за пред лами 
страны не можетъ быть наказано по м стнымъ законамъ. 

2 3 7 . Въ т эпохи, когда международныя сношенія представля
лись крайне ограниченными, когда переходъ изъ одной страны въ 
другую былъ возможенъ только въ исключительныхъ случаяхъ,такая 
система могла не вызывать практическихъ затрудненій; но нын 
ея посл довательное ироведеніе представляется невозможнымъ. 
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Не трудно вид ть, что при такой поетановк вопроса не только 
воры и мошенники, учинившіе преступныя д янія въ сопред ль-
ныхъ государствахъ, могутъ безнаказанно стекаться къ намъ и 
оставаться вн всякаго пресл дованія, пока не потребуютъ ихъ 
выдачи, но мало того, въ такомъ положеніи окажутся и т лица, 
которыя посягали за границею на наши интересы или на права 
нашихъ подданныхъ. Русскій подданный-виновный въ убійств рус-
скаго же подданнаго въ Германіи, или участвовавшій въ заговор 
противъ государственнаго строя Россіи, или въ подд лк русскихъ 
денежныхъ знаковъ, можетъ зат мъ прибыть въ Россію и остаться 
вн всякаго пресл дованія, такъ какъ:во 1-хъ, едвали какая либо 
иностранная держава потребуетъ выдачи такого лица, а во 2-хъ, 
такая выдача была бы нарушеніемъ господствующаго нын въ 
международныхъ отношеніяхъ принципа, что собственные поддан
ные не выдаются. 

Если же стать на точку зр нія спеціализированныхъ терри-
торіальныхъ теорій, то практическіе проб лы выступятъ еще 
наглядн е, такъ какъ по первой теоріи останутся безнаказанными 
даже т , которые, будучи за гравшцею, участвовали въ преступ-
леніи, учиненномъ въ Россіи, а по второй, наоборотъ, останутся 
безнаказанными пребывающіе въ Россіи участники преступленій, 
учиненныхъ за границею, а равно вс вообще виновные въ 
посягательствахъ,учиненныхъ,напр., въпред лахъ Россіи противъ 
государственныхъ или вообще публичныхъ интересовъ другаго 
государства. 

2 3 8 . Поэтому сторонники территоріальнаго принципа, чтобы 
изб жать указанныхъ выше практическихъ посл дствій, приб -
гаютъ къ разнаго рода обходамъ. Такъ, Кеетлинъ говорить: «тре-
бованія международнаго мира выполняются т мъ, что государство 
выдаетъ другому государству вс хъ т хъ лицъ, которыя на терри-
торіи посл дняго учинили преступное д яніе, а если виновный— 
собственный подданный, то это государство наказываетъ его во имя 
того государства, которое им етъ право на наказаніе (Bestrafung in 
Namen des berechtigten Staats übernimrat). Невыдача собственныхъ 
подданныхъ оправдывается т мъ, что государство къ своимъ 
согражданамъ находится въ болйе близкихъ (ursprünglicherer) 
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отношеніяхъ, ч мъ иностранныя державы. При этомъ во всякомъ 
случа прим няется бол е мягкіМ законъ: иностранный—потому, 
что только онъ нарушенъ виновнымъ; собственный—потому, что 
прим няя законъ бол е строгій, нежели тотъ, который само госу
дарство пржзнаетъ справедливымъ, оно отрицало бы собственное 
правосознаніе». 

Но не трудно вид ть, что оба суррогата недостаточны. Выдача 
не пригодна потому, что помимо собственныхъ подданныхъ, кото
рые по современнымъ международнымъ отношеніямъ не выдаются, 
и относительно иностранцевъ она всегда зависитъ отъ доброй воли 
другаго государства; тамъ, гд преступленіе непосредственно за
тронуло интересы того государства, въ коемъ оно учинено, можно 
съ в роятностью предполагать, что это государство потребуетъ 
выдачи; но тамъ, гд этого н тъ? Если австріецъ убилъ про зжав-
шаго черезъ Пруссію русскаго подданнаго и б жалъ къ намъ, если 
германскій подданный участвовалъ, положимъ, въ заговор , соста
вившемся для отд ленія отъ Россіи, вооруженною силою, прибалтій-
скихъ губерній или участвовалъ въ подд лк россійскихъ денеж-
ныхъ знаковъ, то можно думать, что выдача такихъ преступни-
ковъ не будетъ потребована и виновный спокойно будетъ проживать 
въ Россіи. 

Еще неудовлетворительнее указаніе на возможность суда этихъ 
лицъ во имя другаго государства. На какомъ юридическомъ прин-
цип покоится это положеніе? Какимъ образомъ верховная власть 
одного государства, въ лиц своихъ органовъ, явится представитель
ницею другаго государства въ отправленіи правосудія? Почему же 
въ такомъ случа эти органы не будутъ прим нять исключительно 
иностранные уголовные законы, матеріальные и процессуальные 
и т. д?На вс эта вопросы не существуетъ отв та, такъ какъ и самое 
положеніе объясняется только невозможностью при нын шнихъ 
международныхъ сношеніяхъ стоять на территоріальной почв . 
Не даромъ же ни одно современное государство и даже Англія не 
р шились ограничиться прим неніемъ этого начала (*). 

(і) Другія попытки пополнетя территоріальнаго принципа его сторонниками 
приведены у Rohland, в. с , § 3. Таково признаніе наказуемости д яній, учинен-
ныхъіп frandem legis domesticae и др. 
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2 3 9 . Терріторіальная теорія, посл довательно проводимая, 
приводить къ ел дующимъ положеніямъ: каждый государствен
ный уголовный законъ д йствуетъ въ пред лахъ государственной 
территоріи, а потому всякое преступное д яніе, учиненное въ 
пред лахъ территоріи, подлежитъ его д йствію, всякое преступное 
д яніе, учиненное за пред лами территоріи, безусловно не подле
житъ его д йствію. Неудобства этого втораго вывода привели къ 
попыткамъ расширить область д йствія м стнаго уголовнаго закона, 
и притомъ въ двоякомъ отношеніи: или въ виду т хъ лицъ, къ 
которымъ обращается уголовный законъ съ своими требованіями 
(теорія національная), или въ виду т хъ интересовъ, которые 
законъ беретъ подъ свою защиту (теорія реальная). 

«Уголовный законъ, говорить Бернеръ (Wirkungskreis § 28), 
обязываетъ вс хъ гражданъ даннаго государства лично, а не 
только территоріально, не только во время пребыванія въ терри-
торіи этого государства. Это положеніе вытекаетъ изъ самой при
роды уголовнаго закона. Въ уголовномъ закон государство указы-
ваетъ т д янія, которыя оно признаетъ антигражданскими, несо-
вм стимыми съ понятіемъ гражданина государства: туземецъ, 
несмотря на свое пребываніе за границею, не перестаетъ быть ту-
земцемъ, гражданиномъ государства, коего онъ подданный, а 
потому онъ не можетъ совершать д янія, которыя противор -
чатъ идеи гражданства; онъ не можетъ совершать за границею 
того, что на родин служить къ умаленію гражданской чести. 
М тко говорить Цахаріэ, что ограниченіе д йствія уголовнаго 
закона территоріею покоится на безсмысленномъ предположеніи, 
что законы даются для территоріи, а не для лицъ, на ней живу-
щихъ». Къ этому главному доводу Бернеръ (§ 36) прибавляетъ и 
еще одно соображеніе, что съ отъ здомъ за границу даже факти
чески не разрушается связь подданнаго съ отечествомъ, такъ какъ 
онъ пользуется покровительствомъ и защитою, въ лиц дипломати-
ческихъ агентовъ своей страны, а пользуясь охраною законовъ 
родины, онъ долженъ подчиняться и ея требованіямъ. 

Баръ (*), нападая на теорію Бернера съ той точки зр нія, что 

(і) Das internationale Privat und Strafrecht, §§ 132 и ел., въ особенности 
§ 137; въ поздн йшихъ своихъ трудахъ Баръ все бол е и бол е расширялъ свой 
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она не даетъ надлежащаго основанія даже для отв тственноети 
туземцевъ, учинившихъ за границею престунныя посягательства, 
но не противъ туземнаго, а противъ иноземнаго государства, свою 
національную теорію мотивируетъ такимъ образомъ: карательная 
власть государства им етъ д ло съ преступными д яніями, какъ 
проявленіями преступной воли; поэтому къ прим ненію уголов-
наго закона прежде всего уполномочено то государство, на терри-
торіи коего проявилась преступная воля; но такъ какъ каждое 
д яніе является продуктомъ всей личности, то пока существуетъ 
нравственная связь между личностью и государствомъ, до т хъ 
поръ проявленіе карательной д ятельности государства не устра
няется только потому, что конкретное проявленіе преступной воли 
произошло не на территоріи государства. При такой постановк 
даннаго ученія вопросъ о томъ, противъ какихъ благъ было напра
влено проявленіе преступной воли, противъ отечественныхъ или 
иностранныхъ, не им етъ никакого значенія для наказуемости. 

Но во всякомъ случа общее положеніе вс хъ теоретическихъ 
попытокъ этой группы выражается въ томъ, что законъ уголовный, 
какъ и всякій публичный законъ, им етъ обязательную силу для 
подданныхъ даннаго государства, гд бы они не находились. 
Поэтому лицо, неисполнившее вел нія закона, подлежитъ устано
вленной имъ отв тственности. 

2 4 0 « Но такая доктрина, съ одной стороны, крайне расширяетъ 
объемъ карательной власти государства, а съ другой, всетаки не 
даетъ удовлетворительнаго отв та на вс возникающіе при этомъ 
вопросы. 

Признавая принципъ личной подчиненности им ющимъ рав
ное значеніе съ подчиненностью территоріальною, эта доктрина 
создаетъ для каждаго лица, находящагося вн пред ловъ своего 
государства, крайне трудное положеніе, такъ какъ для него им ютъ 
равно обязательную силу: воі-хъ, законы м стные, и во З-хъ, 

взглядъ на объемъ наказуемыхъ д яній, учиненныхъ за границею и теперь, подобно 
Гельшнеру, скор е можетъ быть причиеленъ къ защитникамъ космополитической 
доктрины. Ср. въ особенности его статью въ Gerichtssaal, 1883 г., стр. 561 и ел. 
Изъ нашить криминалистовъ на почв національной теоріи стоить Спасовичъ 
(стр. 80). 
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законы отечественные. Но какой же изъ этихъ законовъ им етъ 
главное, какой субсидіарное значеніе? какъ должны быть разр -
шаемы случаи коллизіи между ними, въ особенности, когда обя
занности, налагаемый ими, не сходны между собою, или можетъ 
быть даже противоположны? 

Дал е, посл довательно проводя эту доктрину, пришлось бы 
допустить отв тственность нашихъ подданныхъ и за вс маловаж-
ныя д янія, учиненныя ими за границею, хотя бы эти д янія и были 
полицейскаго характера; а между т^мъ, такого вывода не р -
шаются сд лать сторонники этого взгляда, хотя и въ ущербъ 
посл довательности. Такъ Бернеръ (§ 28) прибавляетъ, что 
установленныя имъ правила не прим няются къ чисто м стнымъ 
полицейскимъ предписаніямъ, которыя могутъ быть нарушаемы 
только лицами, находящимися на территоріи; что такимъ обра-
зомъ въ т хъ законодательствахъ, которыя держатся трехчлен-
наго д ленія, отв тственность не должна быть допускаема за нару-
шенія; подобное же положеніе высказываетъ и Баръ, причемъ оба 
они твердыхъ юридическихъ основаній для подобнаго изъятія не 
даютъ. 

Съ другой стороны, и по этой теоріи не только иностранецъ, 
убившій за границею иностранца и б жавшій къ намъ останется 
безнаказаннымъ, но такая же безнаказанность будетъ существовать 
и для того иностранца, который за границею участвовалъ, напр., 
въ подд лк русскихъ ассигнацій, въ заговор для ниспроверженія 
русскаго правительства и т. д. Чтобы пополнить этотъ проб лъ, 
приходится также, какъ и при теоріи территоріальной, приб гать 
къ фиктивнымъ основаніямъ наказуемости. Такъ, Бернеръ (учеб-
никъ, § 126) говоритъ: наказывать иностранца за преступное 
д яніе, учиненное за границею, должно не наше государство, а то, 
коему принадлежитъ это право въ силу территоріальнаго или націо-
нальнато принципа. Но если это государство не воспользуется при-
надлежащимъ ему правомъ наказанія и т мъ лишитъ наше госу
дарство или нашихъ подданныхъ надлежащей карательной охраны, 
то для нашего государства по отношенію къ такому иностранцу, 
безнаказанно посягнувшему на его интересы, возникаетъ есте
ственное право, или, какъ говоритъ онъ въ своей монографіи, 
право обороны или самопомощи. Очевидно, что подобное поло-
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женіе только доказываетъ несостоятельность всего ученія: оборона 
немыслима противъ уже совершившагося преступленія, а предета-
вивъ себя въ состоянии естественномъ или догосударственномЪ;, 
мы можемъ вывести изъ него основаніе для прим ненія мести, 
а не для права на наказаніе. 

2 4 1 . Третья попытка ищетъ основанія наказуемости въ объек-
т посягательства: если государство беретъ изв стный интересъ 
подъ свою защиту, то всякое посягательство на него, все равно, 
учинено ли въ пред лахъ государства или за его пред лами, былъ 
ли виновникомъ посягательства туземецъ или иностранецъ, должно 
быть разсматриваемо какъ посягательство на охраняющую этотъ 
интересъ норму, а потому и должно быть наказуемо (*). 

2 4 2 . Очевидно, что и этому воззр нію можно сд лать тотъ 
же упрекъ, какъ и предшествующему: установляя такое положе-
ніе, что всякое посягательство на юридически охраненный инте
ресъ одинаково нарушаетъ какъ уголовный законъ м ста учиненія 
подобнаго посягательства, такъ и уголовный законъ той страны, 
на благо коей учинено это посягательство, эта доктрина не даетъ 
твердой опоры для разр шенія случаевъ коллизіи законовъ, или же 
заставляетъ приб гать къ какимъ либо постороннимъ соображе-
ніямъ, не вытекающимъ изъ основнаго принципа и нер дко даже 
противор чащимъ ему: за границею, въ Германіи, убитъ русскій 
подданный; виновный подлежитъ наказанію одинаково какъ по гер-
манскимъ, такъ и по русскимъ законамъ; если мы представимъ 
себ , что онъ судился и былъ наказанъ въ Германіи, а зат мъ 
прибылъ въ Россію, то почему онъ не можетъ быть снова судимъ 
и наказанъ у насъ? посягательство, учиненное имъ на нашу кара
тельную норму, не погашено. 

Съ другой стороны, основное положеніе этой доктрины, что вся
кое посягательство на охраненный нашими нормами интересъ 

(і) Изъ первыхъ сторонвиковъ этой теоріи нужно назвать во Франціи Villefort, 
des crimes et des delits commis ä Petranger, 18S5 г.; въ Германіи—Heinze, staats
rechtliche und strafrechtliche Erörterungen, 1870 г.; Гейнце назьшалъ свою 
доктрину теоріею пассивнаго лодданства. Изъ новыхъ бол е крупныхъ защитни-
ковъ реадьнаго принципа можно назвать Роланда и Биндинга. 
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будетъ наказуемо по нашимъ законамъ, несравненно неопред лен-
н е, ч мъ принципъ національный. Не трудно сказать, кто дол-
женъ считаться нашимъ подданнымъ и, сл довательно, всегда 
отв чать по нашимъ законамъ, но несравненно трудн е опред лить 
объемъ интересовъ, охраняемыхъ нашими законами. Какой инте-
ресъ, положимъ, охраняется ст. 1454 уложенія, карающею пре
думышленное убійство? Жизнь челов ка, и пригомъ безразлично 
русскаго подданнаго или иностранца, такъ какъ предумышленное 
убійство француза, учиненное н мцемъ въ Петербурга, будетъ 
наказано, по той же 1454ст. Но если это такъ, то, значитъ, убійство 
француза, учиненное въ Париж французомъ, какъ посягательство 
на жизнь челов ка, будетъ также посягательствомъ на охраненный 
нашимъ закономъ интересъ. Еще съ болыпимъ правомъ можемъ 
мы дать такое широкое толкованіе, положимъ, 577ст., карающей за 
подд лку иностранныхъ кредитныхъ билетовъ и т. д., т. е. мы 
должны перейти на почву космополитическаго р шенія вопроса и 
притомъ въ самой широкой его форм .Если же мы зам нимъ поня-
тіе объекта, какъ «блага, охраняемаго нормою», понятіемъ «блага, 
принадлежащаго государству», то мы создадимъ совершенно свое
образное понятіе о принадлежности государству благъ личныхъ и 
имущественныхъ его подданныхъ. Почему недвижимая собствен
ность, принадлежащая русскому подданному на Рейн или на 
остров Уайт , будетъ благомъ, принадлежащимъ Россіи, а им нье 
въ Волынской губерніи, принадлежащее какому нибудь герман
скому подданному, перестаетъ быть благомъ, принадлежащимъ 
Россіи, какъ скоро посягательство на него учинено за пред лами 
Россіи? 

Наконецъ, теорія реальная не полна уже и въ томъ отношеніи, 
что она не даетъ основанія для наказуемости туземцевъ за преступ-
ныя д янія, учиненныя за границею, но противъ иностраннаго го
сударства. Оттого-то важн йшіе представители этого воззр нія и 
вынуждены комбинировать ее съ теоріею національною. «Руково-
дящимъ принципомъ для уголовной юрисдикціи государства, гово-
ритъ Роландъ (стр. 157), служитъ сл дующее положеніе: государ
ство уполномочено карать вс посягательства на его собственныя 
правовыя блага и на чужеземныя юридическія блага, какъ скоро 
посл днія посягательства учинены его подданными. Иеточникомъ, 
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изъ коего государство почерпаетъ основаніе своего карательнаго 
врава, въ первомъ сдуча —принадлежность государству юридиче-
скаго блага, во второмъ—принадлежность къ государству преступ
ника. Такимъ образомъ; анализъ нормъ по ихъ ц ли и содержанію 
ведетъ къ установлевію объема лицъ, обязанныхъ повиновеніемъ 
этимъ нормамъ. Повиновеніемъ запретамъ и приказамъ государ
ства обязанъ всякій, гд бы онъ ни находился, настолько, на
сколько онъ способенъ къ нарушенію этихъ вел ній f1)». 

2 4 3 . Главный недостатокъ вс хъ изложенныхъ выше теорій 
эгоистическихъ заключается въ нев рности или правильн е непол
н о й основнаго положенія: вопросъ о пространств д йствія уго-
ловнаго закона не можетъ быть разр шенъ съ точки зр нія 
исключительно интересовъ индивидуальнаго государства. Общ
ность культурныхъ ц лей, пресл дуемыхъ современными госу
дарствами, многообразное единеніе экономическихъ и соціаль-
ныхъ интересовъ сопред льныхъ державъ, заставляютъ внести 
существенное изм неніе и въ понятіе международныхъ юридиче-
скихъ отношеній; заставляютъ зам нить лежащій въ ихъ основ 
принципъ розни и противоположенія принципамъ общности и соли
дарности. Эта международная общность интересовъ сд лалась уже 
необходимымъ элементомъ въ конструкціи международныхъ торго-
выхъ и гражданскихъ правоотношеній; она выдвигается нын мало 
по малу и въ области права уголовнаго, такъ что уже и нов йшіе 
сторонники реальнаго принципа, Биндингъ и Роландъ, должны 
были въ своей аргументаціи нер дко становиться на почву между-
народнаго уголовнаго права (2). 

(і) Въ виду этого обстоятельства Hälschner, System, § 35» зам чаетъ, что реад-
ный принципъ не заслуживаетъ вазванія принципа, такъ какъ онъ для наказуе
мости туземцевъ за посягательства, направленныя противъ иноземнаго государ
ства, приб гаетъ къ помощи яаціональнаго принципа, а для наказуемости ино
странца за посягательство на иностранное государство, учиненное на нашей 
территоріи, къ помощи герриторіальнаго принципа. 

(2) Bitidmg (§79),отрицая возможность международнаго охранительнаго права, 
однако прибавляетъ дал е: «истинную обязанность участвовать въ мировой охра
нительной д ятельности каждое государство им етъ въ трехъ случаяхъ: 1) Оно 
должйо посильно участвовать въ истребительной войн (Vernichtungskrieg) про
тивъ присяашыхъ враговъ всякаго правоваго порядка, насколько эта борьба можетъ 
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2 4 4 . Поэтому, бол е правильную постановку вопроса даютъ 
такъ называемыя космополитическія теоріи; хотя н которыя изъ 
нихъ, благодаря своей неопред ленности, впадаютъ въ другую 
крайность. 

Зачатки космополитической или универсальной теоріи встр -
чаются еще у криминалистовъ начала нын шняго стол тія, напр., 
у Грольмана, но формулирована она была впервые Бульмерингомъ 
въ его монографіи о прав уб жища 1853 г. и въ особенности 
фонъ-Молемъ въ его труд : международное ученіе о прав уб -
жшца. 

Отправная мысль этой теоріи такова: правовый порядокъ есть об
щее достояніе вс хъ государству есть всеобщійправовый порядокъ, 
а потому задача каждаго государства состоитъ въ сод йствіи вс ми 
своими силами установленію возможно совершеннаго правоваго по
рядка въ мір . Преступное д яніе есть нарушеніе этого, охватываю1 

щаго вс государства правоваго порядка. Государство не выполнитъ 
свою задачу: доставлять, насколько для него возможно, праву поб ду 
надъ неправомъ, если оно ограничится только оказаніемъ юриди
ческой помощи другимъ государствамъ въ борьб съ преступни
ками; напротивъ того, оно обязано само осуществлять карательную 
д ятельность относительно преступныхъ д яній, безотносительно 
къ тому, гд , к мъ и противъ кого оно было учинено; государство 
должно осуществлять всемірное правосудіе. Всякое государство 

быть ведена средствами отд льнаго государства. Каждое анархическое злод яніе, 
каждый морской разбой, всякій тортъ неграми, всякое распространеніе заразитель-
ныхъ и повальныхъ бол зней должно подлежать наказанію по закону каждаго го
сударства; общій врагъ должевъ вызвать солидарное противод йствіе. 2) Оно 
должно охранять юридическіе интересы, которые ради безпрепятственныхъ 
международныхъ сношеній, ради наилучшаго сод йствія благосостоянію наро-
довъ, изъяты изъ-подъ исключительнаго распоряжешя отд льныхъ государствъ, 
требуютъ общей юридической охраны вс хъ культурныхъ государствъ, таковы: 
нейтрализированные каналы, телеграФНыя линіи, госпитали, перевязочные пункты 
и т. п. 3) Юридическіе интересы, которые хотя и состоять въ исключительномъ 
обладаніи одного государства, но вм ст съ т мъ им ютъ такое же важное зна-
ченіе и для другихъ культурныхъ государствъ, также должны быть приняты 
подъ международную охрану, таковы: неподд льность денежныхъ знаковъ, 
неподд льность товаровъ, составляющихъпредметъмеждународнаго торга и г. д.». 
Но не выражаютъ ли подобныя исключенія въ д йствительности признаніе несо
стоятельности эгоистическаго принципа? 
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можетъ наказывать или выдавать за всякое преступное д яніе, 
гд бы оно ни было учинено, во имя единой юстиціи и единаго 
права. Всякое государство,въ фактическомъ обладаніи коего нахо
дится преступникъ, им етъ не только право, но и обязанность его 
наказать: посягнувшій на одного члена международнаго общенія 
посягаетъ на весь организмъ. 

2 4 5 . Но въ такой всеобъемлющей форм эта теорія допускаетъ 
одно весьма крупное возраженіе: положенное въ основу его пред-
положеніе объ общности юридическихъ интересовъ отд льныхъ 
государствъ покоится на предположеніи о тождеств политиче-
скаго и соціальнаго строя вс хъ государствъ, чего въ д йствитель-
ности, конечно, мы не находимъ. 

Поэтому уже Моль (стр. 710 и ел.) существенно ограничилъ 
это ученіе, признавая обязанность международной защиты только 
по отношенію къ юридическимъ интересамъ, общимъ вс мъ госу-
дарствамъ, и исключая возможность подобной охраны по отноше-
нію къ посягательствамъ, им ющимъ національный характеръ: 
таковы, напр., посягательства политическія, религіозныя, въ осо
бенности полицейскія. Сверхъ того, по мн нію Моля, существен-
нымъ условіемъ выполненія международныхъ уголовныхъ обязан
ностей является выдача преступниковъ; поэтому онъ такъ резюми-
руетъ (ст. 725) свою, какъ онъ называетъ, посредствующую тео-
рію: «государство принимаетъ на себя обязанность сод йствовать 
возстановленію правоваго порядка и вн его территоріи, какъ скоро 
безъ его сод йствія такое возстановленіе представляется затрудни-
тельнымъ. Это сод йствіе, смотря по обстоятельствамъ, можетъ 
заключаться или въ принятіи предупредительныхъ м ръ, или въ 
наказаніи . . . наказаніе или будутъ применяемо собственными 
судами государства, на основаніи его законовъ, или будетъ осуще
ствляемо путемъ выдачи преступника тому государству, права 
коего были нарушены. Первая система будетъ прим няться по отно-
шенію къ преетупнымъ д яніямъ, учиненнымъ подданнымъ госу
дарства, сод йствующаго охран ; выдаваемы же будутъ подданные 
государства, гд было совершено преступное д яніе, или подданные 
третьяго государства, но только въ томъ случа , когда они обви
няются въ посягательствахъ на права частныхъ лицъ». 
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Еще болыпія ограниченія космополитичеекаго принципа выста-
вляютъ другіе поздн йшіе его защитники. Такъ, Ортоланъ 
(№ 880 и ел.) говоритъ, что «право государства наказывать за пре-
ступныя д янія, учиненныя вн его пред ловъ, по отношенію къ 
его подданнымъ, представляется безусловнымъ, а по отношенію къ 
иностранцамъ требуетъ наличности сл дующихъ условій: 1) что 
бы преступное д яніе принадлежало къ числу наибол е тяжкихъ 
и 2) чтобы подобное д яніе было учинено относительно поддан-
наго наказывающаго государства. Во вс хъ прочихъ случаяхъ 
право изгнанія иностранца изъ своихъ пред ловъ или право выдачи 
его могутъ служить вполн достаточною соціальною гарантіею». 

Къ теоріи космополитической, хотя н сколько и по другимъ 
основаніямъ, примкнулъ нын и пр. Гелыпнеръ (§ 56 и ел.) (^. Госу
дарство, говоритъ онъ, призвано устранять и сглаживать проти-
воположеніе частной воли правовымъ нормамъ; эта обязанность 
не зависитъ ни отъ м ста, гд учинено преступное д яніе, ни 
отъ блага, на которое посягаетъ виновный, а только отъ воли, изъ 
которой оно проистекаетъ. Какъ скоро преступникъ находится на 
нашей территоріи, мы не можемъ разематривать его неправом р-
ную преступную волю, какъ правом рную; то обстоятельство, что 
данное преступное лицо является у насъ общникомъ нашего пра-
воваго порядка, создаетъ для нашего государства право преследо
вать его за учиненное имъ гд бы то ни было преступное д яніе. 
Осуществленіе этого права будетъ им ть практическія ограниче-
нія: во 1-хъ, въ различіи законодательствъ отд льныхъ госу-
дарствъ и, во 2-хъ, въ возможности для каждаго государства при
менять только свои уголовные законы. Каждое государство по спра
ведливости и, такъ сказать, по природ правоуполномочено къ 
наказанию всякихъ преступныхъ д яній, хотя бы учиненныхъ за 
его пред лами, и только по еоображеніямъ целесообразности, въ 
виду неудобствъ процессуальныхъ, оно можетъ заменить судъ 
выдачею, или даже простою высылкою за пределы государства. 

(і) Прежде, въ особенности въ System des preussischen Strafrechts, Гедш-
неръ бьиъ защитникомъ территоріальнаго принципа. Въ защиту Weltrechtsprincip 
высказывается также Geyer, Grundriss, стр. 92. 

19 
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2 4 6 . Какъ видно изъ предшествующаго изложенія, настоящій 
вопросъ, и во моему мн нію, не можетъ быть разр шенъ исключи
тельно съ точки зр нія теорій эгоистической, безъ присоединенія 
къ ученію о защит національныхъ интересовъ соображеній о зна-
ченіи карательной д ятельности государства въ сфер международ-
ныхъ отношеній (*). 

Охрана государственныхъ, общественныхъ и частныхъ интере
совъ даетъ содержаніе, онред ляетъ ц ль и установляетъ условія 
карательной д ятельности государства. Осуществляя эту задачу, 
государство опред ляетъ кругъ запрещенныхъ д яній, требуетъ 
подчиненія вс хъ и каждаго своимъ вел ніямъ подъ угрозою уго
ловной отв тственности за неисполненіе и ;наконецъ,д йствительно 
прим няетъ уголовное взысканіе къ нарушителямъ своихъ вел -
ній.Если бы мы могли представить государство, замкнутое въ себ , 
отд ленное отъ прочихъ государствъ китайскою ст ною, то эта 
его задача получила бы безусловно національную окраску: госу
дарство охраняло бы только свои интересы, карало бы только 
своихъ шщанныхъ за неисполненіе его вел ній, им ло бы д ло 
только съ преступными д яніями, учиненными на его территоріи. 

Но подобнаго замкнутаго государства аш нын не можемъ себ 
и представить: это была бы фикція, лишенная всякой реальной 
почвы, а потому и не пригодная ни для какихъ юридическихъ 
построеній. Вспомнимъ, какое количество иностранцевъ прожи-
ваетъ въ Россіи, сколько русскихъ находится за границею, а 
потому, прежде всего, наше правосудіе не можетъ игнорировать: 
ни посягательства, учиненныя въ нашихъ пред лахъ на иностран
цевъ, проживающихъ въ Россіи, ни еще бол е посягательства, 
учиненныя ими у насъ. Съ другой стороны, преступныя д я-
нія, учиненныя въ чужихъ странахъ разнообразно прямо или 
косвенно, могутъ вредить и вредятъ нашимъ интересамъ.Подд лка 
нашихъ ассигнацій за границей весьма не безразлична для насъ въ 
виду того, что эти ассигнаціи перейдутъ и къ намъ, что появленіе 
ихъ на иностранныхъ денежныхъ рынкахъ причиняетъ прямой 

(1) Сходную въ основныхъ чертахъ георію развиваетъ пр. Мартенсъ въ 
своемъ международдомъ прав цивилизованныхъ народовъ, П, стр. 361 и ел.; 
также Hugo Meyer, въ посі днемъ изданіи учебника, § 20. 
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ущербъ нашему кредиту; крупное мошенничество, вызвавшее 
несостоятельность какого нибудь торговаго дома въ Гамбург , 
можетъ произвести несостоятельность нашихъ торговыхъ фирмъ; 
убійство или изув ченіе за границею лица, котораго семья нахо
дится въ Россіи, причинитъ не только нравственное, но и мате-
ріальное разореніе этой семьи и т. д. Наконецъ, нельзя забывать, 
что общность культурной жизни создаетъ возможность для пре-
ступныхъ д яній, въ особенности для тяжкихъ преступленій, 
вызывать далеко за пред лами ихъ совершенія не матеріальное, 
а нравственное потрясеніе: взрывъ адской машины въ Бременской 
гавани, стоивши жизни столь многихъ жертвъ, злод йское убій-
ство, учиненное въ Париж Тропманомъ, могутъ вызвать въ 
Петербург не мен е удручающее нравственное потрясете, какъ 
и убійство, учиненное въ Тифлис или Владивосток. 

Эти условія современной международной жизни заставляютъ 
каждое государство, включенное по своей культур въобщійсоюзъ 
государствъ: 

1) сознавать себя членомъ международнаго общенія, стоящимъ 
въ изв стныхъ отношеніяхъ къ другимъ государствамъ, а потому, 
благодаря этому общенію, им ющимъ изв стныя права и несущимъ 
изв стныя обязанности по отношению къ другимъ государствамъ 
общенароднаго союза; 

2) участвовать,бол е или мен е активно, въ разнаго рода между-
народныхъ предпріятіяхъ, направленныхъ къ поддержанію и раз
в и т интересовъ промышленности, торговли, науки и т. д.; 

3) наконецъ, изм нять, въ виду своихъ международныхъ отно-
шеній, объемъ и содержаніе своей охранительно-карательной д я-
тельности. 

Это изм неніе, им ющее прямое отношеніе къ разбираемому 
вопросу, вызываетъ посл дствія троякаго рода. 

Интересы иноземнаго государства и его подданныхъ ставятся 
при изв стныхъ условіяхъ наравн съ туземными. 

Туземные интересы получаютъ значеніе международныхъ, т. е. 
ставятся, также при изв стныхъ условіяхъ, подъ охрану законовъ 
другихъ государствъ. 

Создаются международные интересы, пользующіеся охраною 
вс хъ отд льныхъ государствъ. 
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Дал е, это изм неніе уголовной охраны проявляется: 
Во 1-хъ, въ изм неніи объема карательной д ятельности госу

дарства относительно преступныхъ д яній, учиненныхъ на его 
территоріи. Государство не только признаетъ наказуемыми вс 
преступныя д янія, учиненныя иностранцами на его территоріи, 
но и вс посягательства, направленныя на иностранцевъ, находя
щихся на его территории. Мало того, государство беретъ подъ 
свою защиту, при условіяхъ, которыя будутъ изложены подробн е 
въ ученіи объ объект преступныхъ д яній, даже блага ино-
странныхъ подданныхъ, въ моментъ посягательства не находив
шихся въ пред лахъ нашей территоріи, а равно блага или инте
ресы общественные или государственные иноземныхъ державъ, 
какъ скоро преступныя посягательства противъ нихъ были учи
нены на нашей территоріи. 

Во 2-хъ, въ созданіи уголовно-охранительной д ятельности по 
отношенію къ преступнымъ посягательствамъ, учиненнымъ за пре-
д лами территоріи и притомъ въ двоякомъ отношеніи. Прежде 
всего: А) въ интересахъ нашей страны, ради правоохраняемыхъ 
нашихъ интересовъ, которымъ причиняется вредъ или которые под
вергаются опасности въ силу подобныхъ вн территоріальныхъ пре
ступныхъ посягательствъ; таковы: посягательства на права и блага 
нашихъ подданныхъ, проживающихъ за границею, посягательства 
на права лицъ, въ моментъ посягательства пребывающихъ въ 
пред лахъ нашей территоріи, а равно на пользующіеся юридиче
скою охраною наши интересы государственные и общественные, на 
сколько, конечно, посягательства двухъ посл днихъ категорий, по 
свойству самыхъ благъ или по условіямъ преступной д ятельно-
сти, возможны и вн пред ловъ нашей территоріи, причемъ, для 
отв тственности за подобныя посягательства безразлично, к мъ они 
учинены, нашимъ подданнымъ или иностранцемъ. Дал е, Б) въ 
интересахъ другихъ державъ, входящихъ въ международный 
союзъ; таковы посягательства на интересы иностранныхъ госу-
дарствъ или иностранцевъ, все равно, учинены ли эти посяга
тельства нашими подданными или иностранцами. 

2 4 7 . При современныхъ условіяхъ государственной жизни 
первичною, а потому и нормальною формою охраны, является 
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охрана территоріальная, пресл дованіе преступныхъ д яній, учи-
нённыхъ^въ^првд лахъ государства. Поэтому и посягательства, 
учиненныя за пред лами нашего государства, хотя бы и напра-
вленныя противъ нашего государства и м нашихъ подданныхъ, 
подлежатъ уголовному пресл дованію прежде всего по законамъ 
и властью той страны, гд преступное д яніе было учинено. 
Такимъ образомъ, право государства пресл довать д янія, учинен
ныя за пред лами его территорш,является правомъ субсидіарнымъ 
или въ исключительныхъ случаяхъ альтернативнымъ по отноше-
ніи къ законамъ м ста учиненія. 

Осущеетвленіе такого субсидіарнаго карательнаго права пред-
полагаетъ два условія:" 

Съ одной стороны необходимо, чтобы преступникъ находился въ 
такомъ положеніи, чтобы къ нему могла быть прим нена наша 
карательная власть; чтобы преступникъ во время суда и прим не-
нія къ нему наказанія находился на нашей территоріи. 

Съ другой стороны также необходимо, чтобы государство, им ю-
щее преимущественное право на судъ инаказаніе, т. е. государство 
м ста учиненія преступнаго д янія: а) или не могло осуществить 
своего карательнаго права, потому что преступникъ, тотчасъ по 
совершеніи преступнаго д янія, б жалъ на нашу территорію; б) или 
не хот ло осуществить этого права, когда государство, гд совер
шилось преступное д яніе, не возбуждало пресл дованія, хотя 
виновный посл его учиненія оставался на его территоріи и только 
впосл дствіи уже явился на нашу территорію; в) или, наконецъ, 
проявленная имъ охранительная д ятельность представлялась съ 
точки зр нія нашихъ интересовъ недостаточною, когда, напр., 
тяжкое посягательство на нашъ государственный строй, на нашу 
государственную организацію облагается, по законамъ м ста учи-
ненія этихъ д яній, слишкомъ маловажными взысканіями. 

2 4 8 . Какъ можно вид ть изъ предшествующаго изложенія, 
государство можетъ пользоваться своимъ субсидіарнымъ правомъ 
или ради собственныхъ интересовъ, оставшихся безъ надлежащей 
охраны, или въ интересахъ сохраненія дружественныхъ отношеній 
съ тою державою, гд было учинено преступное д яніе и откуда 
преступникъ уб жалъ къ намъ, или же, наконецъ, ради общихъ 
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интересовъ справедливости, требующихъ, чтобы тяжкія преступ
ный посягательства; въ особенности на права личности, не оста
вались безъ наказанія, т. е. требующихъ прим ненія субсидіар-
наго права по основаніямъ этическимъ. 

Дал е, государство можетъ или воспользоваться этимъ своимъ 
правомъ, или ограничиться тою охраною, которую даютъ законы 
м ста учиненія. Въ посл днемъ случа , государство можетъ оста
вить вовсе безъ пресл дованія ирибывшаго къ нему преступника, и 
выдать его для суда и наказанія тому государству, въ коемъ пре
ступное д яніе было учинено. Въ этомъ отношеніи выдача является 
несомн нно суррогатомъ права суда. 

2 4 9 . Это субсидіарное карательное право для своего прак-
тическаго осуществленія должно покоиться на реальномъ осно-

/ ваніи, т. е. на прямо и положительно выраженномъ вел ніи авто-
| ритетной воли. Какъ было указано выше, выраженіемъ этой воли, 
I при современномъ государственномъ стро , является законъ. Сл -
| довательно, и охрана интересовъ, вызываемая международными 
| отношениями государства, должна также найти свое прямое 
j выраженіе въ законахъ уголовныхъ. 

' Относительно преступныхъ д яній, учиняемыхъ въ пред лахъ 
территоріи иностранцами или противъ иностранцевъ, это совер
шается двоякимъ путемъ. Или государство даетъ такое опред леніе 
изв стнымъ преступнымъ д яніямъ, что они прямо по составу 
своему объемлютъ вс случаи этого рода; такъ, напр., постановле-
нія объ убійств , т лесвыхъ поврежденіяхъ, краж , грабеж и 
т. п. во вс хъ кодексахъ конструированы такъ, что подъ д йствіе 
.соотв тственныхъ статей подойдетъ и убійство иностранца или 
кража, учиненная иностранцемъ. Или же, если государство счи-
таетъ невозможнымъ признать вполн тождественными, по усло-
віямъ наказуемости, посягательства на однородные интересы тузем
ные и иностранные, оно даетъ относительно подобныхъ случаевъ 
оеобыя постановленія, какъ, напр., въ ст. 261 нашего улож. наказ. 

Относительно же посягательствъ, учиненныхъ за пред лами 
территории, первый изъ указанныхъ выше пріемовъ ни въ какомъ 
случа прим няемъ быть не можетъ, т. е. ни въ какомъ случа 
постановленія нашего утоловнаго уложенія, сами по себ , безъ 
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особаго указанія на то законодательной власти, на д янія этого 
рода распространяемы быть не могутъ. Для нашего д йствующаго 
права это съ ясностью вытекаетъ изъ сопоставленія между собою 
статей главы 5-й разд ла 1, а въ проект изъ статей 4-й и ел. 

Такимъ образомъ, распространеніе д йствія нашего уголовнаго 
закона на преступныя д янія, учиненныя за пред лами государства, 
совершается: 1) путемъ трактатовъ, заключаемыхъ двумя или 
бол е государствами; таковы, напр., трактаты объ охран между-
народныхъ подводныхъ телеграфовъ, о м рахъ предупрежденія 
заразительныхъ бол зней, о перевозк взрывчатыхъ веществъ и 
т. д., или же 2) путемъ спеціальныхъ постановленій по сему I 
предмету, вносимыхъ въ уголовные законы страны, постановле- 1 
ній, опред ляющихъ объемъ и условія прим ненія субсидіарнаго I 
карательнаго права. Таковы въ д йствующемъ уложеніи ст. 1 7 0 — I 
175, въ проект редакціонной коммисіи—ст. 5, 6 и 7. і 

И въ томъ и въ другомъ случа , вытекающее изъ его междуна-
родныхъ отношеній, право государства наказывать за преступныя 
д янія, учиненныя за пределами государства, покоится на его соб
ственной вол , выраженной въ его уголовномъ закон , или въ 
утвержденномъ имъ трактат . Поэтому, какъ справедливо зам -
чаетъ Биндингъ (§ 78), государство можетъ осуществлять свое 
карательное право только тогда, когда преступникъ находится въ 
его власти, и въ опред леніи отв тственности его судебные органы 
могутъ руководствоваться только отечественными законами, такъ 
какъ только по отношенію къ нимъ они являются управомоченными 
органами; прим неніе иноземныхъ законовъ, хотя бы въ силу 
фикціи представительства не только практически невозможно, 
но и теоретически не им етъ за собою никакихъ юридическихъ 
основаній. 

2 5 0 . При такой постановк вопроса, не можетъ быть и р чи о \ 
нарушеніи судомъ и наказаніемъ преступниковъ, учинившихъ 1 
преступныя д янія за границею, суверенитета другихъ государствъ. j 
Каждое государство им етъ полное и неоспоримое право карать 
вс преступныя д янія, учиненныя на его территоріи, и никакое 
другое государство не можетъ вм пшватьея въ эту его каратель
ную д ятельность; но вопросъ совершенно изм няется, когда пре-
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ступникъ б жалъ въ другое государство; государство, въ коемъ 
учинено преступное д яніе, можетъ обратиться съ требованіемъ 
о выдач б жавшаго, но оно отнюдь не можетъ вм пшваться въ 
юридическія отношенія, возникающія между преступникомъ и 
государствомъ, въ которомъ онъ нашелъ уб жище. Нарушеніемъ 
суверенитета было бы отрицаніе права государства наказать б жав-
шаго въ его пред лы преступника, а не признаніе таковаго права. 
Установленіе въ уголовныхъ закодахъ правилъ объ отв тственности 
за преступныя д янія, учиненныя за границею, заключаетъ въ 
себ въ сущности опред леніе объема и условій наказуемости д я-
нія въ пред лахъ территоріи. 

Точно также упрекъ въ томъ, что признаніемъ права государства 
наказывать преступныя д янія, учиненныя за пред лами госу
дарства, создается неразрешимая коллизія уголовныхъ законовъ 
м стнаго и иностраннаго, всего мен е относится къ изложенной 
выше универсальноЁ теоріи. Какъ скоро мы будемъ разсматривать 
это право не какъ простое проявленіе карательной власти госу
дарства, связующей подданныхъ государства, гд бы они ни нахо
дились, или охраняющей національные интересы, гд бы на нихъ 
ни посягали, а будемъ разсматривать это право только какъ субси
диарное, создающееся въ силу международнаго общенія государетвъ, 
то коллизія становится не реальною, а мнимою. Мы будемъ приме
нять субсидіарное карательное право только въ томъ случа , когда 
м стные законы не д йствуютъ или не могутъ действовать (*). 

Наконецъ, спеціально противъ прим ненія нашего уголовнаго 
закона къ иностранцамъ, учинившимъ преступное д яніе за гра
ницею, д лаютъ то возраженіе, что такимъ образомъ мы прим -
няемъ къ д йствіямъ челов ка-преступника такой законъ, который 
онъ не могъ и не долженъ былъ знать и которому, следовательно, 
онъ не былъ обязанъ подчиняться. Но это возраженіе прежде всего 
одинаково относится ко вс мъ теоріямъ, допускающимъ наказуе
мость преступныхъ деяній, учиненныхъ за границею. Иностранецъ, 
за границею посягающій на охраняемыя нашими законами блага, 
такъ же мало имеетъ возможности и обязанности ознакомиться съ 
нашими законами, какъ и поеягающій на блага иноземнаго гоеу-

(і) Подробный и обстоятельный разборъ обоихъ приведенныхъ въ текст 
возражевій, хотя и съ точки зр нія реальной теоріи, у Роланда, стр. 42—92. 
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дарства; да можемъ ли мы требовать такого знакомства и отъ рус-
скаго подданнаго, долгіе годы пребывающаго въ Париж , или еще 
бол е, родившагося и воспитаннаго за границею, можетъ быть 
даже не понимающаго по-русски? Дал е, идя посл довательно, мы 
должны на подобномъ основаніи допустить такую ненаказуемость 
и для иностранца, учинившаго преступное д яніе тотчасъ по при
были въ Россію; очевидно, что и онъ въ два или три дня не могъ 
ознакомиться съ чуждыми законами, на чуждомъ ему язык . Но все 
это возраженіе становится не только не практичнымъ, но и нев р-
нымъ, какъ скоро мы обратимся къ ученію о знаніи запрещенности 
д янія, какъ условія вм няемости. Такимъ условіемъ является 
знаніе о преступности, а не о наказуемости д янія и ея разм -
рахъ, знаніе о бытіи запретительной нормы, а не знаніе уголовнаго 
закона, въ которомъ эта норма воплотилась. Можетъ ли иностра-
нецъ, учинившій въ Париж поджогъ, убійство, кражу и т. д. и 
б жавшій въ Россію, въ случа привлеченія его къ отв тствен-
ности, ссылаться въ свое оправданіе, что онъ не зналъ, что такія 
д янія считаются въ Россіи преступными? Не будетъ ли подобная 
система оправданія слишкомъ наивною? Данное возраженіе можетъ 
им ть значеніе при опред леніи объема д яній, за которыя могутъ 
быть привлекаемы къ отв тственности иностранцы, а не для р ше-
шенія вопроса въ принцип . 

2 5 1 . Обращаясь къ разсмотр нію постановленій отд льныхъ 
законодательствъ по данному вопросу, мы встр тимъ между ними 
также весьма существенныя различія, причемъ большинство 
весьма ограниченно допускаетъ уголовное пресл дованіе преступ-
ныхъ д яній, учиненныхъ за пред лами страны. Такъ, кодексъ 
французскій, только посл закона 27 Іюня 1866 г., установилъ 
отв тственность французовъ за преступленія или проступки, учи
ненные за границею, а иностранцевъ наказываетъ только за весьма 
немногія преступленія, направленныя противъ Франціи. Столь же 
узкими представляются постановленія бельгійскаго закона 17 
Апр ля 1878 г.,а кодексъ германскій,даже поел новеллы 1876г., 
сохранилъ въ § і какъ бы руководящее положеніе, что «за пре-
ступленія и проступки, учиненные за границею, по общему пра
вилу не возбуждается уголовное пресл дованіе», а зат мъ, допу-
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скаетъ наказуемость германскихъ подданныхъ почти въ томъ же 
объем , какой принять французскимъ закономъ для иностран-
цевъ, т. е. только въ случа учиненія ими посягательствъ на 
государственный строй Германіи; за подд лку монеты или за 
дипломатическую изм ну. 

2 5 2 . Нашъ сводъ законовъ ставилъ общее положеніе (ст. 189, 
по изд. 1812 г.)j что «россійскіе подданные, въ другихъ государ-
ствахъ пребывающіе, въ случа уголовныхъ преступлена, судятся 
и наказываются по законамъ той страны, гд ими учинено пре-
ступленіе», а зат мъ для русскихъ подданныхъ, б жавшихъ 
посл совершенія преступленія въ Россію или намъ выданныхъ, 
сводъ допускалъ весьма широкую отв тственность, а именно, за 
вс преступленія такъ же, какъ если бы они были совершены въ 
пред лахъ Россіи». 

Уложеніе о наказаніяхъ развило и систематизировало эти поло-
женія, и его постановленія могутъ быть изображены въ вид сл -
дующей схемы. 

Преступныя д янія, учиненныя за пред лами Россіи: 

а а 
- * • - * -

Русскимъ под- Иностранцемъ: 
данныиъ: 

О О О О 
, * > , ч , >• I , * , 

1. Противъ 1) Противъ вер- 1) П р о т и в ъ Противъ ино-
правъ держав- ховной власти правъ держав- странваго госу-
ной власти Рос- того государ- ной власти Рое- д а р с т в а или 
сіи; 2) противъ ства, въ кото- сіи; 2) противъ иностранцевъ— 
ц лости, безо- ромъ онъ нахо- правъ россій- не наказуемы. 
пасности и бла- дился; 2) про- скихъ поддан-
госостояніяРос- тивъ правъ под- ныхъ—наказуе-
сіи; 3) противъ данныхъ того мы (ст. 172). 
правъ россій- государства или 
скихъ поддан- инаго иностран-
ныхъ—наказуе- наго государ-
мы (ст. 173). ства — наказуе-

лы (ст. 174). 
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Сопоставляя эти законоположенія, нетрудно вид ть, что объемъ 

отв тственности по уложенію за д янія, учиненныя за границею^ 

представляется весьма не опред леннымъ. 

Во всякомъ случа , отв тственность можетъ быть только за 

преступленія, т. е., прим няясь къ опред леніямъ уложенія 

1845 г., за посягательства на права, но не за посягательства на 

постановленія, ограждающія права, т. е. не за полицейскія нару-

шенія. 

Дал е, изъ посягательствъ на права отд льныхъ гражданъ 

почитаются не наказуемыми посягательства на права иностран-

цевъ, совершенныя иностранцами. 

При государственныхъ преступленіяхъ самый широкій объемъ 

установленъ относительно наказуемости посягательствъ русскихъ 

подданныхъ на интересы россійскаго государства, такъ какъ въ 

этомъ случа они наказываются за посягательства не только на 

государственный строй, но и на ц лость, безопасность и благосо-

стояніе Россіи; сл довательно, благодаря неопределенности редак-

ціи, подъ эти постановленія могутъ быть подводимы и посяга

тельства на порядокъ управленія, и даже на права и доходы казны. 

Во вс хъ прочихъ случаяхъ наказуемы только посягательства 

на державныя права государства, т. е. посягательства на ниспро-

верженіе существующаго въ данной стран государственнаго 

порядка. При этомъ законъ нашъ наказываетъ подобныя попытки, 

независимо отъ формы правленія, противъ которой они напра

вляются; такимъ образомъ, участіе россійскаго подданнаго въ 

попытк ниспровергнуть существующее во Франціи республикан

ское правленіе и возстановить тамъ монархію могло бы быть 

наказуемо по ст. 171. 

При этомъ вс указанныя выше правила одинаково относятся 

какъ къ уложенію, такъ и къ уставу о наказаніяхъ, 
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2 5 3 . По проекту уголовнаго уложенія, составленнаго редак-
ціонною коммисіею, разсматриваемая схема отв тственности пред
ставляется н сколько въ иномъ вид : 

Преступная д янія, учиненння за пред лами Россіи: 

D 

Ияостранц мъ: 

о о о о 
,. ' . , * s / * , , * . 

Преступленіе Нарушені ,если Преступленіе— Проступокъ, ко-
или просту- есть особые о наказуемо, имъ виновный 
покъ — нака- томъ догово- п о с я г а л ъ на 

зуеыы. ры—наказуемо. право россій-
скаго подданна-
го, или на иму
щество или до
ходы русской 

казны — нака-
зуемъ. 

Такимъ образомъ, зд сь главнымъ признакомъ наказуемости 
ставится не свойство нарушенныхъ интересовъ, а важность учи-
неннаго д янія, а потому, напр., всякое преступленіе, учиненное 
за пред лами Россіи, можетъ быть наказуемо по нашимъ зако-
намъ, кто бы ни былъ виновный и противъ кого бы данное д яніе 
ни направлялось; проступокъ, если онъ совершенъ нашимъ поддан-
нымъ или противу правъ нашего подданнаго, или противъ имуще
ства и доходовъ русской казны, и, наконецъ, нарушенія наказуемы, 
если они совершены нашими подданными и относительно сего 
заключены особые трактаты съ т мъ государетвомъ, въ коемъ 
нарушеніе совершилось. 

Сверхъ того, проектъ допускаетъ въ ст. 6 еще одно общее 
исключеніе, а именно, что не могутъ быть пресл дуемы и наказы
ваемы въ Россіи т преступники, относительно коихъ по ст. 10 

а 
Россійскимъ 
ыодданньшъ: 
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не допускается выдача, т. е. иностранцы, учинившіе за границею 
преступленія и проступки политическіе. 

2 5 4 . Но при этомъ, какъ по проекту редакціонной коммисіи 
такъ и по постановленіямъ д йствующаго уложенія требуется 
наличность сл дующихъ условій: 

I. Д яніе должно быть запрещено у насъ подъ страхомъ наказа-
нія, такъ какъ только въ этомъ случа и можетъ возникнуть право 
нашего государства подвергнуть наказанію виновнаго. 

П. Въ т хъ случаяхъ когда караются не вс преступныя д янія, 
учиненныя за границею, а только важн йшія, принадлежность дан-
наго д янія къ важн йшимъ, его юридическая характеристика, 
конечно, должна опред ляться по нашимъ законамъ; такимъ обра-
зомъ, въ прим неніи къ систем проекта, выраженія «преступле-
ніе», «проступокъ» должны быть понимаемы въ смысл , придан-
номъ имъ ст. 3, лричемъ въ основаніе принимается при возбужде-
ніи пресл дованія—высшее наказаніе, назначенное въ закон за 
д яніе, въ коемъ обвиняется данное лицо, а при назначеніи нака-
занія—высшее наказаніе, опред ленное въ закон за д яніе, въ 
коемъ оно признано виновнымъ. 

Ш. Д яніе должно быть воспрещено подъ страхомъ наказанія 
по законамъ той страны, гд оно было учинено, такъ какъ это 
положеніе вытекаетъ изъ самаго понятія о субсидіарности между-
народнаго карательнаго права. Каждое лицо можетъ считать 
недозволеннымъ лишь то, что почитается преступнымъ въ м ст 
учиненія д янія. Это начало, усвоенное вс ми нов йшими евро
пейскими законодательствами, въ нашемъ д йствующемъ прав 
хотя и не выражено прямо, но вытекаетъ изъ общаго смысла его 
постанов л еній, а въ проект оно прямо указано въ ст. 6. 

Но изъ этого положенія вс законодательства допускаютъ изъя-
тія въ видахъ охраны собственныхъ интересовъ; такъ, по француз
скому закону 1866 г. для наказуемости за проступки, учиненные 
за границею французскими подданными, требуется это условіе, а 
для наказуемости за преступленія необходимо только, чтобы они 
были запрещены по французскимъ законамъ; по германскому 
кодексу запрещенность по законамъ м ста учиненія не тре
буется для наказуемости бунта, изм ны, подд лки германскихъ 
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денежныхъ знаковъ и служебно-дипломатическихъ преступленій, 
причемъ безразлично, были ли учинены эти д янія германскими 
подданными или иностранцами.Точно также и проектъ редакціонной 
коммисіи допустилъ наказуемость тяжкихъ посягательствъ на госу
дарственный строй Россіи, учиненныхъ за границею, хотя бы такія 
д янія и не почитались наказуемыми въ м ст ихъ совершенія. 

IV. Какъ скоро данное д яніе заключаетъ въ себ условія, 
необходимыя для привлеченія учинившаго къ отв тственноети, 
то за т мъ нашъ судъ опред ляетъ ему наказаніе соотв тственно 
съ нашими законами. Какъ справедливо зам чаетъ Гелыпнеръ 
(§ 54), «государство должно карать д янія, учиненныя за грани
цею, по собственнымъ законамъ, а не на основаніи законовъ ино
странной державы. Не говоря уже о затрудненіяхъ, кои возни
кали бы въ томъ случа , если бы государство было обязано руко
водствоваться законами вс хъ странъ, изложенный выводъ покоится 
на томъ лрочномъ юридическомъ основании, что государство при
звано прим нять только т законы, которые оно само изданіемъ 
ихъ въ законодательномъ порядк признало соотв тствующими 
требованіямъ справедливости». На основаніи этого вс уеловія, 
опред ляющія вм няемость, преступность или наказуемость дан-
наго д янія, какъ, напр., вліяніе возраста, глухон моты, понятіе 
крайней необходимости, обороны, покушенія, видовъ соучастія, 
давности и т. д., опред ляются на основаніи нашихъ, а не ино-
странныхъ законовъ; при томъ же практически нельзя возложить на 
нашъ судъ обязанность руководствоваться общею частью разно-
образныхъ европейскихъ кодекеовъ, со вс ми относящимися къ ней 
разъясненіями науки и судебной практики. На этомъ основаніи, 
конечно, р шается вопросъ и относительно обсгоятельствъ, опред -
ляющихъ м ру отв тственности. Но изъ установленнаго положенія 
наше д йствующее уложеніе допускаетъ одно изъятіе въ пользу 
русскихъ подданныхъ, учинившихъ преступленіе за границею про-
тивъ иностраннаго государства или иностранныхъ подданныхъ, если 
по законамъ того края, гд ими было учинено преступленіе, они 
долженствовали подвергнуться наказанію мен е противъ опред -
ляемаго еимъ уложеніемъ строгому, то наказаніе ихъ по соразм р-
ности съ т мъ должно быть смягчаемо. Проектъ распространяетъ 
это подожеше на вс престулныя д янія, за исключеніемъ н ко-
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торыхъ, прямо въ закон указанныхъ, признавая снисходитель
ность законовъ м ста учиненія обстоятельствомъ, обусловливаю-
щимъ смягченіе наказанія. 

2 5 5 . V. Дал е, въ виду субсидіарнаго характера нашего кара-
тельнаго права относительно д яній, учиненныхъ заграницею, 
возбужденіе у насъ уголовнаго пресл дованія, по общему правилу, 
возможно только въ томъ случа , если вина учинившаго не 
была юридически заглажена на м ст его учиненія (*). 

Принципъ поп bis in idem долженъ найти свое прим неніе и въ 
случаяхъ этого рода. Такъ, французский законъ 1867 г. въ art. 5 
говоритъ: «уголовное пресл дованіе не возбуждается, если подсуди
мый докажетъ, что по его д лу состоялось уже за границею судеб
ное р шеніе, вошедшее въ законную силу».Еще подробн е указано 
это положеніе въ § 5 германскаго кодекса, который гласитъ, что 
уголовное пресл дованіе не им етъ м ста: 1) когда еудебнымъ 
м стомъ за границею относительно даннаго д ядія былъ постано-
вленъ вошедшій въ законную силу оправдательный приговоръ, или 
обвинительный, если притомъ назначенное юимъ приговоромъ 
наказаніе уже отбыто; 2) когда по иностраннымъ законамъ уголов
ное пресл дованіе не можетъ быть начато за давностью, или когда 
назначенное наказаніе было отм нено; 3) когда по законамъ м ста 
совершенія д яніе пресл дуется по частной жалоб , а таковая 
жалоба не предъявлена. 

Это положеніе усвоено и нашимъ проектомъ, который въ ст. 6 
говоритъ, что д яніе не можетъ быть наказано у насъ, если обви
няемый отбылъ за него наказаніе или былъ оправданъ, или осво-
божденъ отъ наказанія по приговору иностраннаго суда, вошед
шему въ законную силу. При этомъ, конечно, предполагается, что 
приговоръ состоялся именно по тому д янію, въ которомъ данное 
лицо обвиняется у насъ: если виновный былъ судимъ и наказанъ 
въ Германіи за кражу, а зат мъ обнаружилось, что онъ одновре
менно съ этою кражею учинилъ убійство, то, разум ется, приго
воръ о краж не можетъ им ть никакого вліянія на пресл дованіе 
за убійство. Установленіе юридическаго тождества или различія 

(!) Подробно разсмотр ны эти вопросы въ шшоіраФіи: P. Fiore, главы IV и V. 
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д яній, по коимъ состоялся приговоръ и въ коихъ у насъ обви
няется данное лицо, принадлежитъ нашему суду, сообразно съ 
обстоятельствами отд льнаго случая. 

Дал е, значеніе установленнаго выше положенія стоитъ въ 
прямой зависимости отъ самаго юридическаго характера при
говора: приговоръ оправдательный или освобождающій отъ нака-
занія воспріемлетъ свое полное значеніе съ момента вступленія 
его въ законную силу; но можно ли прим нить это начало къ при-
говорамъ обвинительнымъ? Конечно, н тъ, такъ какъ вина загла
живается не обвинительнымъ приговоромъ, а д йствительнымъ 
отбытіемъ наказанія. Поэтому на практик легко можетъ возник
нуть вопросъ: какъ поступать съ преступниками, б жавшими къ 
намъ посл постановленія по ихъ д лу за границею обвинительнаго 
приговора или даже, можетъ быть, посл начала отбытія ими нака-
занія? Въ подобныхъ случаяхъ представляются два возможные 
пути: или сл дуетъ признать силу иностраннаго приговора и приве
сти его въ исполненіе, или, наоборотъ, нужно вовсе игнорировать 
его. Первое р шеніе представляется, по видимому, прост йшимъ, 
но его правильность весьма сомнительна съ стороны теоретической, 
а практически оно почти не осуществимо. Органы суда являются 
органами верховной государственной власти, во имя коей они 
творятъ судъ и прим няютъ назначенное въ законахъ наказаніе; 
но если одно государство не можетъ быть представителемъ дру-
гаго государства при отправленіи правосудія, то т мъ мен е воз
можно это представительство для его органовъ; вм ст съ т мъ 
и практически приведете иностраннаго приговора въ исполненіе 
представилось бы не только затруднительнымъ,но иногда и невозмож-
нымъ, въ виду различія карательныхъ м ръ въ отд льныхъ кодек-
сахъ: какъ выполнить въ Россіи приговоръ о заключеніи въ Zucht
hans, или о deportation? Остается, сл довательно, если, разум ется, 
виновный не подлежитъ выдач , принять вторую систему, т. е. 
принять, что преступникъ не загладилъ свою вину и можетъ вновь 
подлежать суду и наказанію. Но также несомн нно, что эта система 
можетъ привести къ значительной несправедливости относительно 
т хъ лицъ, которыя уже отбыли часть наказанія и даже, можетъ 
быть, значительную его часть. Въ устраненіе этого нашъ проектъ 
уложенія полагаетъ, что если виновный отбылъ часть назначеннаго 
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ему по приговору иностраннаго суда наказанія, то это можетъ раз-
сматриваться какъ обстоятельство, уменьшающее отв тственность, 
прмчемъ судъ, конечно, им етъ право, въ случаяхъ чрезвычай-
ныхъ, когда уменыпеніе наказанія въ обыкновенныхъ разм рахъ 
представлялось бы недостаточнымъ, ходатайствовать предъ вер
ховною властью о чрезвычайномъ смягченіи наказанія, или же и о 
полномъ помилованіи. 

Другой спорный вопросъ, затрогиваемый прим неніемъ къ дан-
нымъ случаямъ принципа поп bis in idem, относится къ объему 
этого положенія. Такъ, законъ французскій признаетъ это положе-
ніе безусловнымъ и не допускаетъ изъятій ни для какихъ преступ-
ныхъ д яній; напротивъ того, кодексъ германскій вовсе не распро-
страняетъ это положеніе на преступленія государственныя, под-
д лку монеты и преступленія или проступки по служб , учинен
ные за границею германскими должностными лицами, такъ что, 
напр., преступникъ, отбывшій въ Россіи наказаніе за подд лку 
германскихъ кредитныхъ билетовъ, по возвращеніи въ Германію 
снова подвергнется суду и наказанію, за это д яніе назначенному; 
но по § 7 понесенное имъ наказаніе будетъ принято въ разсчетъ 
при назначеніи отв тственности германскимъ судомъ, причемъ 
самый порядокъ и объемъ зачета вполн предоставляются усмо-
тр нію суда. 

Сверхъ того, по § 37 германскій подданный, осужденный за 
границею за такое преступленіе или проступокъ, за которое онъ 
въ Германіи подлежалъ бы лишенію гражданскихъ правъ вообще 
или какого либо отд льнаго права, можетъ подлежать новому 
уголовному производству, въ видахъ прим ненія къ нему, въ слу-
ча признанія его виновнымъ, пораженія въ правахъ. 

Проектъ редакціонной коммисіи въ ст. 7 сталъ на средній путь. 
Относительно лицъ, оправданныхъ вступившимъ въ законную силу 
приговоромъ суда, возбужденіе вновь уголовнаго пресл дованія по 
тому же д лу ни въ какомъ случа не допускается; проектъ, сл -
довательно, принимаетъ непоколебимымъ то положеніе, что res 
judicata pro veritate habetur, а въ данномъ случа такою истиною 
является невиновность даннаго лица въ приписанномъ ему престул-
номъ д яніи.Сомн ніе въ этомъ отношеніи могутъ возбудить лишь 
случаи освобождения отъ наказанія по незапрещенности д янія 
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законами м ста учиненія, такъ какъ проектъ, какъ указано выше, 
допускаетъ при н которыхъ преступныхъ д яніяхъ возможность 
уголовнаго пресл дованія ихъ въ Россіи независимо отъ запрещен-
ности по законамъ м ста ихъ учиненія. 

Иначе ставится вопросъ относительно лицъ, приговоренныхъ за 
границею къ наказанію за н которыя тяжкія преступления, если 
они притомъ русскіе подданные. Въ объяснительной записк къ 
проекту по этому поводу сказано: «въ случа прибытія въ Россію 
иностранца, понесшаго за границею наказаніе, наше правитель
ство всегда им етъ право или воспретить ему въ здъ на террито-
рію, или выслать его изъ Россіи, какъ скоро, на основаніи прош-
лаго этого лица, оно признаетъ пребываніе его опаснымъ для 
спокойствія государства; но принятіе такой м ры относительно 
русскихъ подданныхъ, возвратившихся въ отечество, является не-
возможнымъ, а между т мъ, въ большей части елучаевъ, такіе 
преступники немедленно, по отбытіи назначеннаго имъ за гра
ницею наказанія, жш будутъ высылаться къ намъ, или же и сами 
возвратятся въ отечество. Можетъ ли такое лицо считаться полно-
правнымъ въ Россіи, им етъ ли право его супругъ просить о 
развод ? Коммисія полагаетъ, что признаніе полноправности 
такихъ лицъ не соотв тствовало бы интересамъ обществен-
наго порядка, а потому считаетъ полезнымъ предоставить судеб
ной власти право въ подобныхъ случаяхъ возбуждать, конечно со 
всевозможною осторожностью, судебное разбирательство въ осо-
бомъ порядк , им ющемъ быть указаннымъ въ устав уголовнаго 
судопроизводства, но во всякомъ случа только для опред ленія 
ограниченія въ правахъ и для назначенія надъ подобными лицами 
полицейскаго надзора; причемъ въ томъ же устав будутъ уста
новлены и сроки, въ теченіе коихъ могутъ быть возбуждаемы 
яодобныя производства (^; по отношенію же къ подданнымъ Рос-

(і) У насъ вопросъ о вліяніи иностранныхъ приговоровъ на пораженіе въ пра
вахъ возбуждался по д ду Никитченкова, осужденнаго в ъ Ш З г . парижскимъ 
окружнымъ судояъ за покушеніе на предумышленное убійство къ пожизневнымъ 
traveaux forces. Общее собраніе сената, по старому порядку, въ 1868 г. признало, 
что подобный приговоръ можетъ повлечь за собою лишеніе правъ, а въ 1871 г., 
снова разсматривая этогь вопросъ по предложенію министра юстидіи, пришло 
къ безусловно противоположному выводу, а именно, что лицо, наказанное за хра-
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сійской Имперіи, признаннымъ виновными или даже и наказан-
нымъ за границею за мятежъ или изм ну по отношенію къ Россіи, 
редакціонная коммисія полагала бы возможнымъ, кром лишенія 
правъ, допустить и поселеніе». 

2 5 6 . VI. Накоиецъ, нельзя не указать, что по отношенію къ 
преступнымъ д яніямъ, учиненнымъ за границею, большинство 
европейскихъ законодательствъ содержигъ особыя правила о поряд-
к возбужденія уголовнаго пресл дованія. Не входя въ подробное 
разсмотр ніе этого вопроса, какъ относящагося къ процессу, нельзя 
не указать, что по д йствующему уложенію такое отступленіе 
допущено только относительно преступныхъ д яніа, учиненныхъ 
русскими подданными противъ иностраннаго государства или 
иностранцевъ, такъ какъ виновные пресл дуются только въ томъ 
случа , когда на нихъ поступятъ жалобы или обвиненія. Также и 
проектъ, въ ст. 6, допускаетъ, что д янія, учиненныя противъ 
иностранцевъ или иностраннаго государства, могутъ быть пресл -
дуемы только или по частной жалоб , или по формальному требо-
ванію компетентной власти страны, на территоріи коей это д яніе 
было учинено; во вс хъ же остальныхъ случаяхъ пресл дованіе 
возбуждается по общему порядку, буде къ тому есть законный 
поводъ и достаточное основаніе. 

§ 10. Выдача преступниковъ. 
257. Вопросъ о выдач по теоріямъ эгоистическимъ. 
258. Вопросъ о выдач по теоріямъ космополитическими. 
259. Основанія зам пы выдачею суда и наказанія преступ

никовъ. 
260. Юридическія основанія выдачи. 
261. Русскіе договоры о выдачіь. 
262. Экстрадиціошые законы. 
263. Выдач подлежишь только лицо, учинившее «.преступ

ное д яніеъ. 
264. Опред леніе этого понятія. 

ницею, яи въ какомъ сдуча не подлеяштъ у насъ поражевію въ правахъ. Ср. 
Л. Вдадиміровъ7значете приговоровъ иностранныхъ судовъ по д ламъ уголовнымъ 
въ журн. гражд. и угол. пр. 1873г., № 5 . 
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265. Коллизія требовапш о выдач , пред&явленныхъ н -

сколъкими государствами. 
266. Принцит невыдачи собственныхъ подданныхъ. 
267. Доводы въ пользу этого положенія. 
268. Разборъ этихъ доводовъ. 
269. Начала, усвоенным по этому вопросу Россіею. 

'270. Выдача иностранцевъ. 

271. Опред леніе д яній, за учиненіе коихъ допускается 

выдача. 
272. Система перечневая. 
278. Опред лете д яній, подлежащих^ выдач , по ихъ на

казуемости. 

274. Изьятія относительно н которыхъ преступныхъ 

д яній. 
275. Вопросъ о выдач политических» преступников^. 
276. Постановленія нашего права по этому предмету. 
277. Основанія изъятія. 
278. Оц пка этихъ основаній. 
279. Опред леніе политических^ преступленш. 
280. Посягательство на главу государства. 
281. Д ло Жакэна и бельгійскій законъ 1856 года. 
282. Д янія^ сопред льныя съ политическими. 
288. Вопросъ о выдач за эти д янія въ литератур . 
284. Д янія, учиненныя съ политическою ц лью. 
285. Постановленія по этому вопросу проекта. 
286. Зависимость выдачи отъ процессуалъныхъ условій. 
287. Предъявленіе новыхъ обвиненіи къ лицу выданному. 
288. Порядокъ выдачи. 
289. Уплата издержекъ по выдач . 
257« Обязанность по охраненію правоваго порядка, налагаемая 

на государство его международными отношеніями, можетъ быть 
выполняема или посредствомъ суда надъ б жавшими къ намъ пре
ступниками, или посредствомъ ихъ выдачи другому государству 
для суда и наказанія (*). 

(і) Изложеніе учевія о выдач можно найти во вс хъ учебникахъ междуна-
роднаго права; въ особенности можно указать: изъ русскихъ—на учебпикъ пр. 
Мартенса, русское международное право, а изъ иностравныхъ — на руководство 
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Факты выдачи б жавшихъ преступниковъ можно найти и въ 
древнемъ мір и въ средніе в ка; въ Х Ш стол тіи встр чаются 
нер дко уже и договоры о выдач ; но только въ нов йшее время 
ученіе о выдач ставится на юридическую почву и самый инсти-
тутъ выдачи разсматривается, какъ особая форма охранительной 
государственной д ятельности, входящая въ международное уго
ловное право, хотя нельзя не прибавить, что основы ученія о вы-
дач , а потому и понятіе объ объем и условіяхъ ея, предста
вляются далеко не установившимися (^. 

Выходя изъ теорій эгоистическихъ по вопросу объ отношеніи 
карательной власти государства къ преступленіямъ, учиненнымъ 
за его пред лами, трудно признать какія либо юридическія осно-
ванія для института выдачи. Скор е нужно или вовсе отрицать 
ея правом рность, какъ это и признавали весьма выдающіеся за
щитники территоріальнаго принципа, напр., изъ бол е новыхъ 
Пинейро-Ферейра, или основывать выдачу лишь на соображеніяхъ 
политики, на желаніи оказать услугу сос днему государству, съ 
т мъ,чтобы им ть основаніе требовать и отъ него такихъ же услугъ. 

Calvo, le droit international, II, стр. 324—441. Кром того, этому вопросу посвя
щено огромное количество статей и монограФІй на вс хъ европейскихъязыкахъ. 
Изъ нихъ можно указать: Вербловскій, о взаимной выдач преступниковъ и дезер-
тировъ въ юридич. в стн., 1868г., №№ 6 и 7; Д. Никольскш,о выдач преступни
ковъ по началамъ международнаго права, 1884 г.; A. Billot, traite de l'extradition, 
1874г.; E. de Vazelhes,etude sur l'extradition, 1877 г.; P.Fiore, traite de droit penal 
international et de l'extraditioD, trad. par. Antoine, 1880 г.; Bernard, traite theorique 
et pratique de l'extradition, 1883 г.; обширный трудъ въ 2-хъ томахъ, изъ кото-
рыхъ первый посвященъ исторіи выдачи; Kirchner, Textradition; recueil renfer-
mant tons les traites d'extradition conclus jusqu'au janvier 1883, London, 1883, 
1110 стр.; F. Holtzendorf, die Auslieferung der Verbrecher und das Asylrecht 
1881 г.; H. Lammasch, Auslieferungspilicht und Asylrecht, 1887 г., съ особенно 
подробною разработкою догматической части съ точки зр нія космополитической 
теоріи. 

(і) На сколько важную роль играетъ выдача въ современныхъмеждународныхъ 
отношеніяхъ, можно вид ть изъ сл дующихъ статистическихъ данныхъ, приве-
денныхъ у Ламмаша, стр. 71 и ел.: Австрія (безъ Венгріи) съ 1875—1881 гг. вы
дала 705"челов къ (100-въ годъ), требовала выдачи 343 (49въгодъ); Франці« 
съ 1881—1884 гг. выдала 1121 челов къ (280.-въ годъ) и требовала выдачи 606 
(151 въ годъ); постепенный ростъ выдачи можно вид ть изъ сл дующихъ циФръ 
Французской статистики: общее число выданныхъ и т хъ, коихъ выдача была 
требуема, въ годъ составляло: съ 1831—1863 гг.—135; съ 1864—1874 гг.—214 щ 
съ 1874—1880 гг.—420. 
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При такой постановк , конечно, не можетъ быть р чи ни о прав 
одного государства требовать выдачи, ни о юридической обязанности 
другаго выполнить таковое требованіе, хотя бы даже между этими 
государствами и были заключены соотв тственные трактаты ^); та
кое начало защищали изъ прежпихъ писателей по международному 
праву Клюберъ, Шмальцъ, Мартенсъ, Феликсъ, Филиморъ; изъ 
криминалистовъ—МиттермаЙеръ. Принадлежность писателей къ той 
или другой изъ эгоистическихъ теорій опред ляла только объемъ 
возможной выдачи: такъ всего шире ставился этотъ объемъ сторон
никами территоріальнаго начала, допускавшими возможность выдачи 
вс хъ преступниковъ, б жавшихъ изъ-за границы, уже опред -
лялся этотъ объемъ сторонниками національнаго начала, не до
пускавшими возможности выдачи собственныхъ подданныхъ, и 
наконецъ, всего уже—сторонниками реальной теоріи, допускавшими 
возможность выдачи только иностранцевъ, и притомъ посягнув-
шихъ на интересы иностраннаго государства или иностранцевъ. 

2 5 8 . Совершенно иначе ставится вопросъ о выдач съ точки 
р нія международныхъ обязанностей, по началамъ теоріи, коей 

основанія были изложены въ предшествующемъ параграф ( 2). 
Государство, въ силу т хъ условій, въ которыя ставятся его ин

тересы въ международномъ общеніи государствъ, въ силу сознанія 
своихъ обязанностей по отношенію къ другимъ культурнымъ госу-
дарствамъ, не можетъ остаться безразличнымъ къ лицамъ, учинив-
шимъ гд либо преступное д яніе и б жавшимъ на его территорію. 
Только въ р дкихъ случаяхъ оно, какъ мы вид ли, можетъ не впу
стить этихъ лицъ на свою территорію, или ихъ выслать; нормаль-
нымъ отношеніемъ къ этимъ лицамъ можетъ быть только преданіе 
ихъ суду и наказаніе. 

Осуществленіе этой обязанности можетъ быть двоякое: или госу
дарство само накажетъ этихъ лицъ, съ соблюденіемъ условій 
вышеуказанныхъ, или же передастъ ихъ для суда въ другое госу
дарство, им ющее на то право. Такимъ образомъ, по этой теоріи 
выдача есть такой же юридическій институтъ, въ коемъ нрояв-

(!) См. обзоръ различныхъ обоснованій выдачи у Саі о, стр. 323 я ел. 
(2) То ще положвдіе защища гь Geyer, Grundriss, стр. 93. 
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ляется карательная д ятельность государства, какъ и судъ за пре-
ступныя д янія, учиненныя за пределами государства; въ зтомъ 
смысл выдача есть суррогатъ суда. 

2 5 9 . Но почему же государство зам няетъ судъ выдачею? 
Отв тъ на это даютъ общіе процессуальные принципы. Преступ
ное д яніе, учиненное гд либо въ пред лахъ Россіи, даетъ 
право каждому суду, въ округ коего былъ задержанъ преступ-
никъ, судить и наказать виновнаго; но за немногими изъя-
тіями, процессъ признаетъ компетентнымъ не судъ м ста 
поимки, а судъ м ста учиненія. Оенованія этого предпочтенія 
весьма понятны: прим неніе наказанія къ виновному требуетъ 
установленія бытія преступнаго д янія и виновности въ его учи-
неніиданнаго лица, требуетъ наличности доказательствъ, могу-
щихъ создать надлежащее уб жденіе въ органахъ суда. Такими 
доказательствами, прежде всего и главнымъ образомъ, являются т 
сл ды, которые оставляетъ преступное д яніе въ предметахъ 
матеріальнаго міра, или въ памяти людей, бывшихъ свид телями 
событія; но во всякомъ случа несомн нно, что вс эти доказа
тельства съ надлежащею полнотою и ясностью могутъ быть уста
новлены только на м ст совершенія д янія, что поэтому, какъ 
интересы государственные, такъ и интересы заподозр ннаго лица, 
требуютъ предпочтенія суда на м ст учиненія д янія. Вс эти 
сообрая^юя еще съ болыпимъ правомъ прим няются и къ вопросу 
о судимости преступныхъ д яній, учиненныхъ за границею. Мы 
им емъ право и даже обязанность судить лицо, учинившее убій-
ство'въ Париж и б жавшее въ Россію, мы можемъ, путемъ дипло-
матическихъ сношеній, собрать н которые необходимые для та
кого суда матеріалы; но дать этимъ матеріаламъ полноту, необхо
димую для правильности судебнаго р шенія, мы можемъ въ не-
многихъ, сравнительно, случаяхъ. Такимъ образомъ, выдача 
является дополненіемъ права суда въ интересахъ правосудія, въ 
интересахъ лучшаго осуществленія карательной государственной 
д ятельности. Это положеніе им етъ существенное значеніе для 
опред ленія объема и условій выдачи. 

Подобный взглядъ на институтъ выдачи положенъ въ основу 
постановленій нашего проекта уложенія, въ объясненіяхъ 
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къ коему говорится: «юридическое основаніе права и обязанности 
выдачи коренится въ пришщп солидарности государствъ, относи
тельно совм стноЁ защиты противъ д яній, колеблющихъ юриди-
ческій порядокъ, составляющій какъ бы общее благо вс хъ куль-
турныхънародовъ. Эта обязанность взаимной помощи не только 
заключаетъ въ себ интересъ общегосударственный, но и предста-
вляетъ несомн нную выгоду для всякаго отд льнаго государства, 
обезпечивая за нимъ взаимность другихъ державъ и являясь сред-
ствомъ защиты противу лицъ, проявившихъ опасную для обще-
ственнаго порядка д ятельность. Въ этомъ посл днемъ отношеніи 
выдача частію пополняетъ, частію зам няетъ судъ и наказаніе по 
нашимъ законамъ за д янія, совершенныя иностранцами за пре-
д лами Россіи. Зам на судебнаго разбирательства въ JPocein выда
чею представляетъ ту выгоду, что доказательства виновности бу-
дутъ разсматриваться на самомъ м ст совершенія преступнаго 
д янія, гд собираніе такихъ доказательствъ, какъ уличающихъ, 
такъ и оправдывающихъ виновнаго; представляется бол е легкимъ 
и гд , сл довательно, бол е гарантируется справедливость при
говора» . 

Подобный же принципъ былъ высказанъ мюнхенскимъ конгрес-
сомъ института международнаго права, который въ десятомъ пункт 
своихъ резолюцій постановилъ: «всякое государство,котораго законо
дательство признаетъ принципы права христіанскихъ государствъ, 
им я въ своихъ рукахъ виновнаго, можетъ его судить и наказать, 
предполагая, разум ется, что существуютъ вполн достаточныя 
доказательства учиненія имъ тяжкаго преступленія и его винов
ности, если притомъ самое м сто учиненія этого преступнаго 
д янія не можетъ быть констатировано, или выдача виновнаго 
не можетъ быть допущена, или же признается опасною» (*). 

2 6 0 . Какъ было выше указано, право государства наказывать 
за преступныя д янія, учиненныя за пред лами государства, тре-

(і) Ср. статью Бара о мюнхенскомъ конгресс въ Geriehtssaal 1883 г., етр. 
561 и ел. Подобный же начала усвоены австрійскимъ законодательствомъ еще съ 
1803 г.; еще ран е встр чается подобное положеніе въ построенномъ по пршщи-
птъ естественнаго права кодекс для западной Галиціи 1796 года. Ср. указан!« 
по этому вопросу у Іаммаша, Auslieferungspflicht, стр. 47, 



— 313 — 

буетъ для своего реальнаго осуществленія, чтобы объемъ и условія 
этого права были опред лены законами государства; точно также 
и выдача, какъ институтъ юридическій, должна покоиться на поло-
жительныхъ правоосновахъ. 

Но по самому существу вопроса, этими основами не могутъ 
быть законы отд льнаго государства, такъ какъ р чь идетъ 
о взаимныхъ юридическихъ отношеніяхъ двухъ государствъ, а 
такую роль играютъ договоры или трактаты. Впрочемъ, совре
менная международная практика указываетъ рядомъ съ трак
татами другое, такъ сказать, обычное основаніе выдачи—взаим
ность. Такъ, оксфордскій съ здъ института международного права, 
во второй своей резолюціи, высказалъ: «выдача можетъ быть 
практикуема наибол е твердымъ и правильнымъ образомъ только 
въ томъ случа ,когда существуютъ трактаты; поэтому желательно, 
чтобы такіе трактаты д лались бол е и бол е многочисленными. 
Т мъ не мен е, не одни трактаты д лаютъ- выдачу правом рнымъ 
д йствіемъ: она можетъ практиковаться даже при отсутствіи вся-
кихъ договорныхъ отношеній ^)». 

2 6 1 . У насъ въ Россіи (2) первымъ договоромъ о выдач 
является договорная запись 19 Октября 1619 г. съ Швеціею о 
выдач переб жчиковъ,причемъ таковыми по договору почитались 
не одни преступники, но вообще вс лица, б жавшія изъ одной 
страны въ другую. 

Точно также и договоры, заключенные Росеіею въ ХУШ и 
первой половин XIX стол тія, им ли, главнымъ образомъ, въ 
виду не преступниковъ, а политическихъ выходцевъ и военныхъ 
б глыхъ. Только съ 1866 г., т. е. посл изданія судебныхъ уста-
вовъ, водворившихъ полное дов ріе въ иностранныхъ государ-
ствахъ къ правильному отправленію правосудія въ Россіи, наше 
правительство стало заключать спеціальныя конвенціи о выдач 
преступниковъ. Первымъ таковымъ трактатомъ былъ договоръ съ 

(і) Впрочемъ, Бельгія и Гсшандія, а отчасти Англія и С веро-Америкавскіе 
штаты, не допускають выдачу безъ трактатовъ. Lammsch, стр. 61. 

(2) См. историческая данныя у Никольскаго, в. с , стр. 82. 
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Даніею 45 Октября 1866 г. (полн. собр. зак., № 13737) (*). 
Кром того, по отношенію къ н которымъ другимъ государствамъ, 
выдача опред ляется началомъ взаимности; таковы, напр., наши 
отношенія по этому вопросу къ Франціи, такъ какъ начатые въ 
1838 г. переговоры о заключеніи трактата о выдач не им ли 
посл дствій. 

2 6 2 , Конвенціи даютъ твердое основаніе для р шенія вопросовъ 
0 выдач между отд льными государствами; но заключаемыя въ 
разное время, при разнообразныхъ политическихъ условіяхъ, эти 
конвенціи, при ихъ взаимномъ сопоставленіи, представляютъ 
крайнее разнообразіе, не им ющее никакихъ достаточныхъ основа-
ній: такъ, напр., самое число преступныхъ д яній, относительно 
коихъ допускается выдача, колеблется въ нашихъ договорахъ 
между семью (первый договоръ съ Нидерландами) и двадцатью 
семью (договоръ съ Англіею); еще бол е, конечно, различія пред
ставляютъ другія второстепенныя условія выдачи (2) .Поэтому, какъ 
въ наук права, такъ и въ законодательной практик , все бол е и 
бол е развивается стремленіе регулировать эти международныя 

(і) Нами съ 1866 г. были заключены сл дующіе трактаты: 7 Апр ля 1867 г. съ 
Нидерландами (полн. собр. зак., № 44962); 14 Февраля 1869 г. съ Баваріею (полн. 
собр. зак., № 46872); 14 Мая 1871 г. съ Италіею (полн. собр. зак., № 49600); 
23 Августа 1872 г. съ Бедьгіею (полн. собр. зак., № 51561); 12 Декабря 1873 г. 
съШвейцаріею (полн. собр. зак., № 52865); 3 Октября 1874г. съ Австро-Венгріею 
(полн.собр.зак., №55416);9Марта 1877г. съИспапіею (полн. собр. зак., №57693); 
1 Августа 1880 г. второй договоръ съ Нидерландами"(ПОЛЕ. собр. зак., № 61366а); 
24 Августа 1883 г. съ Монако (полн. собр. зак., № 1746); Ч з Января 1885 т. со-
глашеніе съ Пруссіею о выдач преступниковъ, учивившихъ посятельство про-
тивъ особы главы Государства и противъ членовъ царствующихъ домомъ; а рав-
нымъ образомъ, виновныхъ въ убійств или приготовленіи динамита, и 9 Августа 

того же года такое же соглашеніе съ Баваріею; наконецъ, ! 1

ф

Я и в а р я 1887 г. рати-

Фикованъ договоръ съ Англіею, переговоры съ которою,'по предложенію авглій-
скаго правительства,начались еще съ 1870 года; также нын приведены къ окон
чанию переговоры о заключеніи договора о выдач съ С веро-Американскими 
штатами. 

(2) Подробный соображенія о необходимости выработки для каждой страны 
общаго экстрадиціоннаго закона приведены въ монограФіи Бернара, т. П, глава 3. 
Онъ даже полагаетъ возможнымъ установленіе общаго закона о выдач для вс п . 
странъ, путемъ съ зда дипломатическихъ представителей; такую же мысль защи-
щаетъ іистъ въ своей стать въ Zeitschrift, П, 1882 г. и даже съ здъ германскихъ 
юристовъ 1882 года. 
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отношенія общими законами, которые внесли бы, какъ выразился 
оксфордскій конгресъ членовъ института международнаго права 
1880 г. въ одномъ изъ своихъ положеній, желаемое единство и 
твердость въ эту столь важную отрасль международныхъ отношеній. 

Такія постановленія могутъ или содержаться въ особыхъ экстра-
диціонныхъ законахъ, или же относящіяся до выдачи общія поста-
новленія могутъ быть вносимы въ соотв тственные разд лы уго-
ловныхъ и процессуальныхъ законовъ. Но и въ томъ и въ другомъ 
случа эти общія постановленія, конечно, могутъ служить только 
основою, на которой должны быть построены договоры о выдач ; 
практическую же силу, обязательность, вс эти положенія могутъ 
получить, только благодаря трактатамъ или установившейся взаим
ности. Такимъ образомъ, принятіе государствомъ особаго закона 
о выдач само по себ вовсе не обязываетъ его къ выдач такому 
государству, съ которымъ н тъ ни трактатовъ, ни взаимности. 

Общіе экстрадиціонные законы появились прежде всего въ Бель-
пи (первый законъ 1833 г.), а нын таковые законы существуютъ 
также въ Англіи, Нидерландахъ и С верной Америк (*). Въ Гер-
маніи и Венгріи общія положенія о выдач внесены въ уголовные 
кодексы. 

Въ д йствующихъ нашихъ уголовныхъ законахъ краткое ука-
заніе относительно выдачи содержится только въ ст. 173, гд 
говорится, что русскіе подданные, совершившіе у насъ одно изъ 
преступленій, въ этой стать указанныхъ, и б жавшіе за границу, 
по выдач ихъ намъ, судятся и наказываются по нашимъ 
законамъ. Проектъ же посвящаетъ выдач особую статью. 

2 6 3 . Переходя къ разсмотр нію института выдачи по существу, 
съ точки зр нія матеріальнаго уголовнаго права, необходимо оста
новиться на двухъ главныхъ вопросахъ: кто подлежитъ выдач и 
за какія преступныя д янія выдача допускается? 

Первый вопросъ объ объект выдачи можетъ быть разсматри-
ваемъ съ н сколькихъ точекъ зр нія. 

Выдача можетъ относиться только къ лицамъ, учинившимъ 

(і) Во Франціи экстрадиціонный законъ былъ внесенъвъ палаты в̂ъ 1880 г., 
но не былъ принять; въ Итали законопроектъ о выдачи внесенъ въ палаты въ 
1885 году, 
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преступное д яніе за границею; ни въ какомъ случа не можетъ 
быть предъявлено намъ требованіе о выдач иностранца, учинившаго 
преступное д яніе на нашей территоріи и не пользующагося экстер-
риторіальноетью; государство м ста учиненія можетъ ; не наказы
вая такого иностранца, выслать его за свои пред лы, но право вы
сылки не тождественно съ обязанностью выдачи. 

Россія, конечно, можетъ требовать выдачи преступниковъ, учи-
нившихъ преступное д яніе какъ въ пред лахъ Имперіи, такъ и 
въ Великомъ Княжеств Финляндш, такъ какъ вс наши трактаты 
заключаются отъ имени Россіи, какъ единаго ц лаго. 

Дал е, можетъ быть требуема выдача только лица, б жав-
шаго въ Роесію, включая сюда и Финляндію, или же попавшаго къ 
намъ всл дствіе кораблекруіпенія, захвата въ качеств военно-
пл ннаго, или выданнаго намъ третьего державою, однимъ сло-
вомъ, лица, находящагося въ нашей власти. 

Требованіе о выдач можетъ быть предъявлено только относи
тельно лица, учинившаго за границею преступное д яніе. Но какъ 
опред лить это понятіе? Въ отв тахъ на этотъ вопросъ пре
жде всего проявляется различіе во взглядахъ на юридическое 
существо выдачи. Если вид ть въ ней услугу, оказываемую нами 
дружественной держав въ области отправленія правосудія, то, 
конечно, понятіе «преступнаго» будетъ опред ляться исключи
тельно по законамъ страны, требующей выдачи. Такъ, пр. Мар-
тенсъ (II, стр. 382), говорить: «выдача должна посл довать за 
вс д янія, признаваемыя преступными по законамъ м ста ихъ 
совершенія, будутъ ли они—да или н тъ—наказуемы по законамъ 
м стопребыванія или законамъ національнымъ—все равно. То со-
ображеніе, что выдача лица, не совершившаго д янія преступнаго 
по законамъ государства, отъ коего она требуется, явилось бы 
актомъ, противнымъ его уголовной сов сти, вс мъ его воззр ніямъ 
юридическимъ и нравственнымъ, конечно, разумно и справедливо, 
но р дко можетъ получить практическое прим неніе; ибо д ло 
касается взаимныхъ отношеній государствъ образованныхъ, евро-
пейскихъ, которыхъ понятія и законы уголовные по существу 
р зко не различаются». Съ точки же зр нія теоріи, признающей въ 
выдач особый видъ охранительно-карательной д ятельности,созда
ваемой международными отношеніями государствъ, опред леніе 
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преступности д янія, за которое допускается выдача, по законамъ 
страны, въ коей укрылся преступникъ, является не только 
«разумнымъ и справедливымъ», но юридически единственно 
правильнымъ, такъ какъ карательная д ятельность, въ какой бы 
форм она ни проявлялась, можетъ им ть м ето только относи
тельно д яній, признаваемыхъ по законамъ страны преступными. 

2 6 4 . Для выдачи необходимо, чтобы д яніе было преступнымъ 
по законамъ страны, отъ которой требуютъ выдачи; но для выда
чи вовсе не требуется, чтобы по этимъ законамъ определялась и 
наличность условій, необходимыхъ для прим нешя наказанія въ 
конкретномъ случа . Положимъ, Германія требуетъ отъ Россіи 
выдачи б жавшаго къ намъ преступника; можетъ ли посл дній 
доказывать недопустимость выдачи, ссылаясь на то, что онъ учи-
нилъ это д яніе въ припадк умоизступленія, въ состояніи необ
ходимой обороны, что, онъ, при обвиненіи, напр., въ подд лк 
денежныхъ знаковъ, своевременно открылъ учаетниковъ подд лки, 
и т. п., однимъ словомъ, что онъ находился въ такомъ состояніи 
или при такихъ условіяхъ, которыя по русскимъ законамъ устра-
няютъ наказуемость? Очевидно, что признаніе возможности подоб
ной ссылки служило бы основаніемъ для производства у насъ пол-
наго судебнаго разбирательства по каждому требованію о выдач , 
т. е. лишало бы выдачу всякой целесообразности (г). 

Такимъ образомъ, объектомъ выдачи можетъ быть лицо, учи
нившее д яніе, признаваемое преступнымъ, какъ по законамъ 
страны, которая требуетъ выдачи, такъ и по законамъ страны, отъ 
которой выдача требуется; но такъ какъ мы вид ли, что не всякое 
д яніе, признаваемое преступнымъ по нашимъ законамъ, но учи
ненное за границею, можетъ быть у насъ судимо и наказуемо, то 

(і) Ламмашъ въ своей монограФІи, стр. Ш и сд., развивая учеыіе о выдач , 
какъ о юридическомъ институт , въ коемъ проявляется карательная д ятель-
ность государства, при р шеніи даннаго вопроса различаетъ обстоятельства, оче
видно устраняющія наказуемость и неим ющія этою свойства: наличность пер-
выхъ, по его мн нію, устраняетъ выдачу; такъ, онъ полагаетъ, что Австрія не мо
жетъ выдать Россіи обвиняемаго моложе 14 л тъ, такъ какъ это есть пред льный 
срокъ вм няемости по австрійскому праву—сл довательно, условіе безнаказан
ности вполн очевидное. 
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понятно, что выдача можетъ быть допущена и относительно лица, 
учинившаго такое преступное д яніе, за которое оно не можетъ 
быть пресл дуемо у насъ. Процессуальныя условія судимости не 
совпадаютъ съ матеріальными условіями преступности, а потому въ 
этомъ отношеніи выдача, по своему объему, можетъ быть шире 
права суда. 

2 в 5 . Если относительно лица, учинившаго преступное д яніе 
и б жавшаго изъ государства м ста учиненія сего д янія, суще-
ствуетъ право уголовнаго пресл дованія только со стороны одного 
этого государства, какъ напр., въ прим неніи къ нашему уложе-
нію относительно иностранцевъ, учинившихъ преступное д яніе 
противъ иностраннаго государства, то вопросъ о выдач стоитъ 
довольно просто; но онъ значительно осложняется, если подобное 
право принадлежитъ различнымъ государствамъ. 

При этомъ въ посл днемъ случа возможна двоякая комбинація: 
1) конкуррирующія права относятся къ одному и тому же преступ
ному д янію даннаго лица; 2) конкуррирующія права относятся къ 
различнымъ д яніямъ, но учиненнымъ однимъ и т мъ же лицомъ. 

Первый видъ въ свою очередь допускаетъ н сколько отт н-
ковъ. Всего чаще такая коллизія возможна между государствомъ 
м ста учиненія и государствомъ, куда б жалъ виновный: преступ-
никъ, переб жавшій въ Россію7учиншгъ въГерманіи такое д яніе, 
за которое онъ можетъ быть судимъ и наказанъ у насъ. Въ этомъ 
случа возможно, что требование о выдач будетъ предъявлено въ 
такое время, когда это лицо было не только привлечено къ отв т-
ственности, но когда по поводу учиненнаго имъ преступнаго д янія 
состоялся приговоръ, вошедшій въ законную силу; тогда, конечно, 
на основаніи принципа поп bis in idem, оно не можетъ быть выдано: 
въ глазахъ нашего правосудія виновный искупилъ свою вину, 
каковы бы ни были притязанія по отношенію къ нему государства 
м ста учиненія. Въ этомъ смысл статья 10 нашего проекта прямо 
постановляетъ, что «выдача допускается, если только виновный не 
былъ въ Россіи за то д яніе наказанъ, оправданъ, или освобожденъ 
отъ наказанія въ установленномъ порядк ». 

Но если д яніе, по поводу котораго предъявлено требованіе о 
выдач , не есть res judicata? Въ этомъ отношенш все зависитъ отъ 
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постановки, данной въ нашемъ закон субсидіарному каратель
ному праву относительно д янім, за границею учиненныхъ. Если 
это право поставлено какъ исключительное^апр., относительно рус-
скихъ подданныхъ ^учинившихъ преступное д яніе за границею/то, 
конечно, требованіе о выдач удовлетворяемо быть не можетъ, 
зд сь возможно только требованіе о наказаніи; но если право 
поставлено альтернативно,условно, какъ, напр., по д йствуіощему 
уложенію право суда за д янія, учиненныя иностранцемъ противъ 
Россіи или русскихъ подданныхъ, то, разум ется, отъ усмотр -
нія страны, въ которую б жалъ преступникъ, зависитъ или судить 
б жавшаго по своимъ законамъ, или выдать. 

При этомъ для выдачи въ посл днемъ случа безразлично, нахо
дятся ли въ наличности такія условія, которыя по нашимъ зако
намъ необходимы для возбужденія уголовнаго пресл дованія, или 
н тъ. Выдача несомн нно можетъ быть допущена, хотя бы выда
ваемый ссылался на то, что по нашему праву для выдачи за учи
ненное имъ д яніе необходима частная жалоба, а таковая въ дан-
номъ случа предъявлена не была, или что у насъ пресл дованіе 
уже невозможно за истеченіемъ установленнаго нашими зако
нами срока давности и т. п. І 1 ) . Затрудненіе могло бы возникнуть 
разв въ томъ случа , когда по д лу, по коему предъявлено тре-
бованіе, было возбуждено уголовное пресл дованіе, но зат мъ 
прекращено по наличности причинъ, указанныхъ ст. 16 уст. угол, 
суд., или въ виду неправильности возбужденія д ла. Но и тогда 
въ сущности ни по д йствующему уложенію, ни по проекту, закон-
ныхъ препятствій для выдачи не представляется. 

Если, конечно, относительно д янія, по коему требуется вы
дача, у насъ производится уголовное д ло, еще неразр шенное 
въ законномъ порядк , то это обстоятельство можетъ служить 
основаніемъ для пріостановки выдачи, не предр шая однако вопроса 
объ отказ . 

Другой случай составить коллизія требованій о выдач , предъ-
явленныхъ н сколькими государствами къ государству м ста уб -

(і) Относительно давности подробные доводы приведены у Billot, стр. 217 
и и.; напротивъ того, Ламмашъ, стр. 432, не допускаетъ выдачи и въ этихъ еду 
чаяхъ. 
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жища, по поводу одного и того же преступнаго д янія изв стнаго 
лица. Хотя вс договоры о выдач дм ютъ въ виду прежде 
всего преступныя д янія, учиненныя на территоріи государства, 
требующаго выдачи, но болыпинсгво изъ нихъ содержитъ допол
нительное условіе о возможности выдачи и по обвиненію въ пре-
ступномъ д яніи, учиненномъ не на территоріи, если только такое 
д яніе можетъ быть наказуемо по законамъ требующаго государ
ства. Такая конкурренція требованій возможна, сл довательно, для 
государства, чей подданный былъ б жавшій или противъ интере-
совъ коего учинено преступное д яніе. Наконецъ, возможны слу
чаи коллизіи всл дствіе юридическаго характера даннаго д янія, 
напр., относительно длящихся д яній, учиненныхъ частью въ 
одномъ, частью въ другомъ государетв . Для разр шенія этихъ 
коллизій могутъ быть приняты во вниманіе два соображенія: во 
1-хъ, по общему правилу, первенствующее значеніе должно 
им ть требованіе государства м ста учиненія преступнаго д я-
нія l1); во 2-хъ, при равной важности требованій, предпочтете 
должно быть отдано требованію, прежде предъявленному. 

Совершенно другую группу представляетъ коллизія по поводу 
различныхъ преступныхъ д яній одного и того же лица: Германія 
требуетъ отъ насъ выдачи преступника, который учинилъ въ Рое-
сіи преступное д яніе и притомъ или ран е того д янія, по поводу 
коего требуется выдача, или посл . Въ подобныхъ случаяхъ воз
можность суда надъ нимъ въ пред лахъ Россіи въ принцип 
можетъ быть только основаніемъ для отсрочки выдачи, но не 
для отказа въ ней; но, разум ется, Россія и въ этомъ случа 
им етъ полную возможность не возбуждать у насъ вовсе уголов-
наго пресл дованія въ виду тяжести преступнаго д янія, учинен-
наго за траницею,и прямо удовлетворить предъявленное требованіе 
о выдач . 

Подобное же столкновеніе возможно и относительно требованій 
н сколькихъ иностранныхъ государствъ: Германія требуетъ выдачи 
какого либо лица по поводу учиненной имъ тамъ кражи, а Австрія 

(і) Въ этомъ смысл высказался оксФордскій сь здъ института международ
ного права. 
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выдачи того же лица, по поводу учиненнаго имъ въ Австріи убій-
ства. При этомъ условіи р шеніе должно быть поставлено въ зави
симость: 1) отъ уголовной важности предъявленныхъ обвиненій 
и 2) въ случа ихъ однородности, отъ времени предъявленія требо-
ванія (^. 

2 0 6 . Совершенно иного рода вопросы относительно лица, 
подлежащаго выдач , вытекаютъ изъ соображеній не юридиче-
скихъ, а политическихъ, а именно всл дствіе подданства выдавае-
маго. Въ этомъ отношеніи возможна троякая комбинація. 

Требуется выдача: 1) подданнаго той державы, которой предъ
явлено требованіе о выдач ; 2) подданнаго державы, требующей 
выдачи, и 3) подданнаго третьей державы. 

Что касается первой группы лицъ (2), то вопросъ о ихъ выдач 
прошелъ н сколько фазисовъ: въ средніе в ка и до XYIII стол тія 
при выдач не д лалось никакого существеннаго различія между 
своими и чужими подданными; зат мъ въ ХУІП стол тіи и въ 
особенности въ XIX, и въ законодательствахъ, и въ доктрин , пови-
димому,незыблемо утвердилось положеніе,что собственные поддан
ные не выдаются, причемъ одни государства ставили это положе-
ніе какъ одно изъ конституціонныхъ гарантій личности, другія 
вид ли въ этомъ только привилегію своихъ подданныхъ, отъ 
которой государство могло и отказаться. Наконецъ, въ нов йшее 
время въ литератур появились весьма сильныя возраженія противъ 
этого принципа, такъ что, напр., оксфордскій съ здъ 1880 г. 
членовъ института международнаго права принялъ такую резо-
люцію: «между государствами, коихъ уголовное законодательство 
покоится на аналогичныхъ основаніяхъ и которыя питаютъ взаим
ное дов ріе къ ихъ судебнымъ установленіямъ, выдача собствен-
ныхъ подданныхъ будетъ средствомъ обезпеченія правильнаго 
отправленія уголовнаго правосудія, такъ какъ весьма желательно, 

(і) 0 н которыхъ другихъ возможныхъ ксшизікхъ, напр., относительно тре-
бованія выдачи лица, уже осужденнаго за это д яніе, но не у нась, а въ третьемъ 
государств , и т. п., подробности въ монограФіи Ламмаша. 

(2) Подробный данныя по этому вопросу приведены у Lammasch, стр. 876— 
424; Pasquale Fiore, И, стр. 524—575. 

21 
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чтобы подсудность всегда им ла своимъ основаніемъ «fornni delicti 
commissi». 

И д йствительно, нельзя не сказать, что, смотря на выдачу, какъ 
на институтъ юридшескій, зам няющій судимость б жавшаго къ 
намъ по нашимъ законамъ только въ интересахъ права ж спра
ведливости, трудно найти какія либо юридическія основанія въ 
защиту такого положенія, такъ что вс соображенія нов йшихъ 
его защитниковъ им ютъ не юридическій, а уголовно-полигическій 
характеръ. 

2 6 7 . Государство, говорятъ они (^, и его подданные нахо
дятся по отношенію другъ къ другу во взаимномъ обязательств . 
Если съ одной стороны подданный обязанъ повиновеніемъ зако
намъ своего отечества, то посл днее должно защищать его силою 
этихъ законовъ. Подчиняя своего подданнаго иностранной юрис-
дикціи, лишая его такимъ образомъ гарантій отечественнаго пра-
восудія, государство не выполнило бы своихъ обязанностей по 
отношенію къ нему. Съ другой стороны, государство не можетъ 
вполн дов рять чужеземному правосудію, хотя бы посл днее, по 
своей судебной организаціи, и представляло вс желательныя 
въ интересахъ подсудимаго гарантіи, такъ какъ все же нельзя 
разсчитывать на полное безпристрастіе иностранныхъ судей и 
ожидать, что они отнесутся къ чужеземцу съ т мъ же внима-
ніемъ и снисходительностью, какъ къ своему соотечественнику: 

(і) Сторонниками невыдачи являются изъ новыхъ Французскихъ писателей 
Goddin и Pasquale Fiore; подробно приведены эти мн нія у Billot, стр. 64 и ел. 
Въ Германіи изъ нов йпшхъ писателей за невыдачу—Баръ, Листь, Биндингь; по-
сл дній, вопреки общему характеру своего труда, стр. 399, также довольствуется 
только политическими соображеаіями: «можетъ ли государство, говорить онъ, 
предать своихъ граждавъ разнообразию чуждыхъ нроцессуальныхъ и уголовныхъ 
законовъ; можетъ ли оно допустить прим неяіе къ нимъ иностранныхъ законовъ, 
которые, если и не представляются варварскими, то во всякомъ случа чужды 
народному правовоззр нію; можешь ли оно сд латься орудіемъ, вырывающимъ 
гражданина изъ своей родины7производителя изъ его производства, отца—изъ его 
семьи, для того, чтобы онъ былъ поставленъ на судъ въ Кита или Японіи или въ 
Южной Америк , можетъ быть даже по несправедливому обвиненію». Въ особен
ности уб дительны эти патетическіе доводы относительно выдачи какого нибудь 
вора по проФессіи, убійды, Фальшиваго монетчика. 
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общественное мн ніе скор е возмущается проступкомъ, совершен-
НБІМЪ иностранцемъ, и судьямъ пришлось бы д іствовать БОДЪ 

давленіемъ этого мн нія; защита иностранца представляется бол е 
трудною по незнанію имъ м стнаго языка, обычаевъ; наконецъ, 
законы и учрежденія различныхъ государствъ находятся далеко 
не на одной ступени развитія. Совершенно отличная уголовная 
процедура, жестокость наказавій, неудовлетворительность судебной 
огранизаціи должны побуждать государство къ отказу въ выдач 
собственнаго подданнаго. Кром того, съ точки зр нія интересовъ 
уголовнаго правосудія, выдача соотечественника; учинившаго за 
границею преступленіе, не является безусловно необходимою; 
посл дній можетъ быть гюдвергнутъ преел дованію и суду въ 
своемъ отечеств . Н которые же защитники этого положенія ука* 
зываютъ еще и на то, что такою выдачею нарушалась бы суверен
ность государства, такъ что выдача была бы нарушеніемъ обязан
ностей государства по отношенію къ своимъ подданнымъ. 

2 6 8 . На это сторонники противоположнаго воззр нія (^ возра-
жаютъ, что «принципъ невыдачи собственныхъ подданныхъ 
является не только лишеннымъ основанія, но даже и не выгоднымъ 
для правосудія. Правильный разборъ д ла, всесторонняя оц нна 
уликъ и доказательствъ, несомн нно могутъ быть скор е осуще^ 
ствлены при судимости виновнаго въ м ст совершенія имъ пре* 
ступленія, а не въ отстоящемъ отъ него иногда на громадное раз-
стояніе м ст обнаруженія преступника; въ силу этихъ сообраше-
ній,признаніе предпочтительной компетентности суда иностраннаго 
и, сл довательно, допустимость выдачи собственныхъ подданныхъ 
является одинаково желательною и въ интересахъ общества, и въ 
интересаХъ подсудимаго, гарантируя справедливость приговора. 
Указаніе же на то, будто такою выдачею колеблется принципъ 
независимости государства и разрушается право каждаго гражда
нина судиться только по своимъ законамъ и предъ судьями своей 
страны, едва ли можетъ быть признано доводомъ, вполн уб ди-

(і) Еакъ на противнйковъ принципа невыдачи нужно указать изъ Француз-
скихъ писателей на Bernard и отчасти Billot; изъ н мецкихх на Holtzendorff и, 
хотя съ значительными ограниченіями, Lammasch; изъ русскихъ—на Мартенса и 
Ншмшскаго. 
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тельнымъ. Принципъ государственной суверенности былъ бы 
д йствительно поколеблешь, если бы д ло шло объ отв тственно-
сти за д янія, учиненныя въ пред лахъ нашего государства: въ 
случаяхъ этого рода, конечно, обязательная передача какого либо 
преступника для суда иноземному государству была бы наруше-
ніемъ правъ территоріальнои власти; но о такомъ нарушеніи н тъ 
и р чи въ разбираемыхъ случаяхъ. Точно также указаніе на право 
каждаго судиться по законамъ своей страны не согласимо съ суще
ствующими международными отношеніями, такъ какъ ни одинъ 
иностранецъ, совершивши, напр., преступное д яніе въ Россіи, не 
можетъ требовать признанія неподсудности нашимъ судамъ его 
поступка; государственная власть можетъ внимательно сл дить за 
интересами своихъ подданныхъ, находящихся за границею, 
можетъ тщательно ограждать ихъ отъ какихъ либо несправедли
востей этимъ она несомн нно вьшолняетъ свой долгъ; но изъ 
такой обязанности охраны интересовъ своихъ подданныхъ, не выте-
каетъ право на исключительную ихъ подсудность судамъ отече
ства». Въ международной практик выдачи мы видимъ, что 
Англія постоянно допускала выдачу своихъ подданныхъ, а между 
т мъ трудно указать другое государство, столь ревностно охра
нявшее принципъ суверенности. Даже посл того, какъ въ посл д-
нихъ трактатахъ Англія стала признавать положеніе о невыдач 
собственныхъ подданныхъ, она не затруднилась выдать Австріи въ 
1876 г. Турвиля, обвинявшагося въ убійств своей жены, учинен-
номъ въ Тирол (і). 

Вс же прочія возраженія, приводимый защитниками невыдачи, 
вполн устраняются т мъ, что выдача собственныхъ подданныхъ 
можетъ быть признаваема не безусловною, д условною обязанностью, 
такъ что государство можетъ отказаться отъ ея выполненія или по 
отношенію къ отд лъной стран , или же по отношению къ какимъ 
либо епеціальнымъ преступнымъ д яніямъ. 

(і) Приведенныя въ текст соображенія взяты изъ объяснительной записки къ 
проекту. Д ш Турвшя подробно изложено въ монограФіи ГодьцендорФа, 
причемъ онъ обстоятельно ужазываетъ, какія неудобства могли бы возникнуть, 
если бы Турвиль судился въ Англіи. Также большой интересъ въ этомъ отноше-
ніи представляегь изв стное д ло граоа Хоринскаго-Эбергани. 
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2 6 9 . Россія во вс хъ своихъ трактатахъ держится системы 
невыдачи собственныхъ подданныхъ; точно также сохранено это 
начало и въ проект уголовнаго уложенія. Какъ говорится въ 
объясненіяхъ къ стать 10 проекта, «редакціонная коммисія, при
знавая всю справедливость соображеній, приводимыхъ противъ 
невыдачи собственныхъ подданныхъ, не р шилась ввести его въ 
текстъ, въ виду того, что противоположное начало усвоено не 
только въ нашихъ трактатахъ, но и въ договорахъ почти вс хъ 
европейскихъ государствъ, включая сюда даже Англію; что, сл до-
вательно, если бы Россія и признала нын принципъ выдачи нашихъ 
подданныхъ иностраннымъ державамъ, то ни по трактатамъ, ни по 
началу взаимности, она не могла бы получить отъ другихъ державъ 
согласія на принятіе этого принципа, а потому этимъ или наруша
лись бы начала международной равноправности, или же самое 
постановленіе, какъ не соотв тствующее нашимъ договорамъ и 
международнымъ обычаямъ, оставалось бы мертвою буквою». 

Правило о невыдач собственныхъ подданныхъ, конечно, у насъ 
распространяется какъ на подданныхъ ймперіи, такъ и на гра-
жданъ Великаго Княжества Финляндш; какъ на подданныхъ при-
рожденныхъ, такъ и на натурализованныхъ, но на посл днихъ, по 
общепринятымъ въ международномъ прав воззр ніямъ, только 
въ томъ случа , если они были натурализованы до момента учине-
нія преступнаго д янія, по поводу коего предъявлено требованіе 
о выдач (^, какъ это, между прочимъ, выражено въ постановле-
ніяхъ оксфордскаго съ зда и въ болышшств нов йшихъ тракта-
товъ о выдач . 

Иногда, хотя и въ вид исключенія, понятіе подданныхъ еще 
бол е расширяется (2); такъ, напр.,по нашимъ трактатамъ съ Нидер
ландами, къ природнымъ жителямъ причисляются и т иностранцы, 
которые водворились въ стран и, состоя въ брак съ туземкою, 
им ютъ отъ нея д тей, рожденныхъ въ стран , а по договору съ 
Даніей и Баваріею—иностранцы, поселившіеся въ стран . Несостоя
тельность подобнаго расширенія вполн очевидна уже изъ того, 

(і) Подробный данныя по этому вопросу у Bernard, т. П, стр. 156 и ел.; Lam
masch, стр. 402 и ел. 

(2) Lammasch, стр. 414 и ел. 
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что эти лица пріобр таютъ даже бол е правъ, ч мъ поддан
ные: если такой иностранецъ убьетъ въ Голландіи голландскаго 
иодданнаго и б житъ въ Россію, то онъ не можетъ быть, согласно 
трактату, выданъ, и въ то же время не можетъ быть наказанъ въ 
Россіи. 

По договору нашему съ Турціею 1783 г. выдача не допускалась 
относительно б жавшихъ въ Россію и принявшихъ христіанство, 
или б жавпшхъ въ Турцію ж принявшихъ тамъ исламъ. 

2 7 0 . Вторую группу составляютъ подданные страны, требующей 
выдачи, относительно коихъ никакихъ ограниченій, не завися-
щихъ отъ свойства ихъ д яній, допущено быть не можетъ. 

Подобное же правило должно быть принято и относительно под-
данныхъ третьей державы, хотя большинство трактатовъ признаютъ 
выдачу этихъ лицъ не обязательною, а факультативною, въ виду 
того, что могутъ быть случаи, когда такая выдача не будетъ 
согласна съ принципами права и справедливости, напр., когда 
страна> требующая выдачи, и страна, коей подданный долженъ 
быть выданъ, находятся между собою въ войн , или въ явно 
враждебныхъ отношеніяхъ. Точно также международные обычаи 
въ случаяхъ этого рода допускаютъ ув домленіе страны, чей под
данный выдается, прежде осуществленія выдачи, такъ какъ за этою 
страною признается какъ бы право надзора и охраны ея поддан-
ныхъ, подлежащихъ выдач . 

2 7 1 . Второй капитальный вопросъ въ ученіи о выдач отно
сится къ опр д ленію круга т хъ преступныхъ д яній, по поводу 
коихъ требованіе о выдач можетъ быть предъявлено. 

Прежде всего несомн нно, что такъ же, какъ и относительно 
судимости у насъ преступныхъ д яній, учиненныхъ за границею, 
принципъ целесообразности не допускаетъ расширенія выдачи на 
вс преступныя д янія, какъ бы они ни были маловажны: нельзя 
себ представить прим неніе выдачи и отсылки, положимъ, въ 
Испанію изъ Петербурга лица, которое должно быть тамъ судимо 
и наказано за маловажное нарушеніе. Поэтому или въ трактатахъ, 
или въ законахъ о выдач всегда опред ляютея изв стные пред лы 
относительно преступныхъ д яній, допускающихъ выдачу. 
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2 7 2 . Самый объемъ д яній, допускающихъ выдачу, устано-
вляется по двумъ системамъ: наибол е распространенная въ нын 
существующихъ трактатахъ есть система перечневая, т. е. 
система исчисленія въ договорахъ вс хъ т хъ преступныхъ 
д яній, по поводу коихъ допускается выдача. 

Но эта система представляетъ два существенныя неудобства: 
во 1-хъ, она совершенно произвольна, что уже видно изъ крайне 
разнообразнаго числа преступныхъ д яній, упомянутыхъ въ отд ль-
ныхъ трактатахъ, числа, колеблющагося, напр., у насъ между 7 ж 
27; во 2-хъ,по самой трудности опред ленія въ трактатахъ, посред-
ствомъ простаго наименованія, существа д яній, допускающихъ 
выдачу, и притомъ еще опред ленія на общедипломатическомъ 
язык —францу зскомъ. 

По этому посл днему пункту въ объяснительной записк къ 
проекту уголовнаго уложенія содержатся сл дующія указанія: 
«опред ленія отд льныхъ преступленій въ кодексахъ предста
вляются на столько различными, что, напр., сопоставленіе фран-
цузскаго и русскаго текста нашихъ трактатовъ вызываетъ значи-
тельныя и почти неразр шимыя юридическія сомн нія о характер 
д яній, входящихъ въ этотъ перечень и допускающихъ выдачу. 
Такъ, во многихъ нашихъ договорахъ изъ группы преступлешй 
противъ жизни указывается на «assassinat» и «meurtre», термины, 
переводимые въ русскомъ текст словами «убійетво» и «умерщвле-
ніе», всл дствіе чего возбуждается, напр., сомн ніе въ томъ, какіе 
именно виды убійства, указанные въ нашемъ уложеніи, могутъ 
быть подводимы подъ понятіе умерщвленія, или въ томъ, можетъ 
ли, на основаши таковаго постановленія, допускаться выдача за 
отравленіе, д тоубійство, сомн ніе, т мъ бол е естественное, что 
въ другихъ нашихъ договорахъ эти посл днія д янія упоминаются 
самостоятельно. Точно также, напр., почти во вс хъ трактатахъ 
находится въ перечн преступленій «vol ат с circonstaoces aggra-
vantes», терминъ, переводимый въ русскомъ текст выраженіемъ 
«кража съ отягчающими обстоятельствами», т. е. понятіемъ, въ 
д йствительности далеко не однозначащимъ съ вышеприведеннымъ 
терминомъ французскимъ, такъ какъ по большинству кодексовъ, 
Западной Европы этому понятію соотв тствуетъ не только тайное, 
но и открытое и даже насильственное похищеше чужой собствен-' 
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ности, а согласно съ терминологіею нашего д йствующаго права 
понятіе кражи ни въ какомъ случа не можетъ быть распространя
емо ни на грабежъ,ни на разбой. Поэтому при толкованіи подобныхъ 
п становленій приходится или приб гать къ произвольному рас-
ширенію терминовъ, или даже къ дополнительнымъ трактатамъ». 

2 7 3 . По другой систем установляются изв стные общіе при
знаки, въ вид минимальнаго наказанія, напр., года или двухъ л тъ 
тюрьмы, или принадлежности д янія къ изв стному классу пре-
ступныхъ д яній, указывая зат мъ, какія д янія, хотя и входящія 
въ эти пред лы, не могутъ служить основаніемъ выдачи. 

Этой системы держится проектъ уголовнаго уложенія, допуская 
выдачу только за преступления или проступки, съ т мъ, чтобы въ 
отд льныхъ трактатахъ были установляемы бол е подробныя огра-
ничешя. 

При установленіи такого общаго пред ла, дальн йшее различіе 
отд льныхъ системъ будетъ завис ть отъ того, какое законодатель
ство берется въ разсчетъ при коякретномъ опред леніи этого пре-
д ла. Если смотр ть на выдачу, какъ на актъ юридической помощи, 
оказываемой государству, требующему выдачи, оц нка сравнитель
ной важности д янія можетъ быть д лаема съ точки зр шя госу
дарства, требующаго выдачи (^; если же смотр ть на выдачу, 
какъ на проявленіе субсидіарной карательной д ятельности, то 
опред леніе важности д янія можетъ быть д лаемо только съ точки 
зр нія государства выдающаго, какъ этого требуетъ, напр. ; англо
американская практика; или же, наконецъ, какъ это принято во 
многихъ европейскихъ трактатахъ, значеніе д янія опред ляется 
по совм стному прим ненію законовъ государства, требующаго 
выдачи, и государства выдающаго. 

2 7 4 . Но изъ этой группы тяжкихъ д яній, обусловливающихъ 
выдачу, въ трактатахъ д лаются, бол е\или мен е постоянно, 
изв стныя исключенія; такъ, напр., почти во вс хъ трактатахъ 
не признается обязанность выдачи виновныхъ въ дуэли, безотноси
тельно къ т мъ наказаніямъ, которыя назначаются за дуэль; не 

(1) Такое требованіе защищаютъ: Billot, Pasquale-Fiore, Liszt; изъ русскихъ— 
Мартенсъ. 
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допускается выдача лицъ, обвиняемыхъ въ религіозныхъ проступ-
кахъ; но въ особенности крупное доъятіе допускается относительно 
преступленій политическихъ. 

2 7 5 , Принципъ невыдачи виновныхъ въ политическихъ пре-
ступленіяхъ установился сравнительно въ недавнее время Г1). 
Прежде б жали въ чужія страны большею частью лица, полити
чески скомпрометированныя, им вшія достаточно средствъ къ 
жизни вн родины. Съ другой стороны, только ими и инте
ресовалось государство, откуда они б жали, такъ какъ, оставаясь 
за границею, они могли быть опасными для него. Обыкновенный 
преступникъ, переступившій пред лы государства, укрывпгійся на 
чужбин , переставалъ интересовать отечественное правосудіе. 
Оттого большинство изв стныхъ намъ прим ровъ выдачи, съ ХУ до 
ХУШ стол тія, относится главнымъ образомъ къ преступникамъ 
политическимъ. Впервые принципъ невыдачи политическихъ пре-
ступниковъ былъ прямо поставленъ въ конц ХУШ стол тія. Въ 
1798 г. Англія потребовала выдачи четырехъ лицъ, принимав-
шихъ участіе въ ирландскомъ возстаніи; но такъ какъ двое изъ 
нихъ были французскіе натурализованные подданные, то француз-
скій резидентъ воспротивился ихъ выдач ; однако Гамбургъ, подъ 
давленіемъ другихъ державъ, а въ особенности Россіи, выдалъ 
этихъ лицъ; тогда по поводу этой выдачи Наполеонъ послалъ Гам
бургу грозное письмо, въ которомъ называлъ выдачу политиче
скихъ б глецовъ варварскимъ поступкомъ и Гамбургъ сильно 
поплатился за эту выдачу, такъ какъ на вс его суда, находившіяся 
во Франціи, было наложено амбарго. 

Но и поздн е выдача политическихъ преступниковъ не пре
кращалась; сама Франція неоднократно и выдавала и требовала 
выдачи таковыхъ; въ болыпинств трактатовъ, заключенныхъ въ 

(і) Нсторія этого вопроса подробно изложена въ спеціальной монограФІи 
Lammaseh, das Recht der Auslieferung wegen politischer Verbrechen, 1884 г.; 
Никольскій, в. с , стр. 166. См. также брошюру L. Renault, des crimes politiques 
en matiere d'extradition,l880r., и статью Löwenfeld въ Zeitschrift, т. V, 1885 г., 
стр. 46—114, Erörterung des Begriffes politischer Verbrechen und Vergehen im 
Sinne der Auslieferungs-Verträge des Deutschen Reichs. 
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три первыя десятил тія нын шняго стол тія^ въ число д яній, 
допускающихъ выдачу, прямо вносились посягательства на госу
дарственную безопасность, возстаніе, оскорбленіе величества и т. д. 
Только посл іюльской революціи положеніе, что политическіе 
преступники не выдаются, д лается общепризнаннымъ междуна-
роднымъ положеніемъ, такъ что когда въ 1819 г. Австрія и Россія 
потребовали отъ Турціи выдачи венгерскихъ инсургентовъ и Тур-
ція отказала въ этомъ, то лордъ Пальмерстонъ, въ своей нот къ 
австрійскому и русскому правительству, защищая Турцію, ссылался 
на принципъ невыдачи политическихъ преступниковъ, какъ на 
начало, уже вполн установившееся въ международномъ прав . 

2 7 6 . У насъ въ Россіи, прим ры дачи уб жшца эмигран-
тамъ и политическимъ выходцамъ французскимъ и греческимъ 
встр чаются еще въ прошломъ стол гіи; но въ договорахъ это 
начало установлено только въ недавнее время. Такъ, хотя въ трак-
тат съ Даніею 1866 г. о преступленіяхъ политическихъ и не 
содержится никакого указанія по сему предмету, но въ виду того, 
что въ немъ подробно перечислены д янія, за которыя выдача 
допускается, и въ этомъ перечн преступленія политическія не 
упомянуты, несомн нно, что трактатъ не признаетъ возможности 
выдачи за таковыя. Зат мъ, въ первомъ нашемъ договор съ Голлан-
діею 1867 г. было постановлено въ ст. 6: «преетупленія и проступки 
политическіе исключаются изъ настоящей конвенціи», а дал е 
прибавлено: что «лицо, на выдачу коего посл довало согласіе, не 
можетъ ни въ какомъ случа быть преследуемо или подвергнуто 
наказанію ни за какой политическій проступокъ, предшеетвовавшій 
выдач , или же за какое либо д йствіе, состоящее въ связи съ 
таковымъ проступкомъ». Эти положенія въ сходныхъ выраженіяхъ 
повторялись потомъ и во вс хъ нашихъ поздн йшихъ тракта-
тахъ (^. 

(і) Такъ, въ 6-й стать нашего договора съ Англіею 1877 г. постановлено: 
«б жавшій преступникъ не подлежигъ вьцач , если преступлеше, по поводу 
котораго заявлено требованіе о его выдач , считается преступленіемъ политиче
скимъ, или если онъ докажетъ, что требованіе о его выдач вызвано въ д истви-
тельности нам реніеиъ пресл довать его или подвергнуть наказанію за престу-
пленіе шштическаго характера». 
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Точно также и проектъ редакціонной коммисіи въ поел дней 
части ст. 10 содержитъ положеніе: «не подлежитъ выдач ино-
странецъ, учинившій преступленіе или проступокъ политическіе, 
направленные противъ иностраннаго государства». 

2 7 7 . На чемъ же основывается подобное положеніе? 
Выходя изъ того соображенія, что выдача есть актъ карательной 

юстиціи, зам няющій собою право суда надъ лицомъ, учинившимъ 
преступное д яніе за границею, можно сказать, что такъ какъ 
большинство современныхъ государствъ не наказываетъ политиче-
скія преступленія, учиненныя за границею иностранцами противъ 
иностраннаго государства, то оно не можетъ и выдавать учинивпшхъ 
таковыя. Но подобное основаніе было бы слишкомъ формально и 
могло бы быть устранено простымъдополненіемънашихъуголовныхъ 
законовъ. Поэтому рядомъ съ формальнымъ основавгіемъ указываютъ 
на доводы по существу. Эти преступленія, говорятъ защитники 
разбираемаго положенія, им ютъ относительный характеръ по 
м сту и времени: въ нихъ не заключается абсолютной преступ
ности, служащей основаніемъ международной уголовной охраны. 
Воі-хъ, подобныя преступленія очень часто грозятъ вредомъ и опа
сностью только тому государству, противъ государственнаго строя 
коего они направлены, и не представляютъ ничего опаснаго для 
другихъ державъ: не можетъ республиканское государство смотр ть, 
какъ на челов ка опаснаго, на лицо, пытающееся зам нить въ 
сос дней стран монархически образъ правленіяреспубликанскимъ. 
Даже если преступникъ б жалъ изъ одной монархической страны 
въ другую, того же государственнаго типа, то приведенное сообра-
женіе сохраняетъ свою силу, такъ какъ сходство типовъ можетъ 
относиться только къ общимъ началамъ устройства, а не къ ихъ 
реальному проявленію, а преступленіе направляется именно противъ 
посл дняго: преступникъ посягаетъ не на конституціонный образъ 
правленія вообще, а противъ опред леннаго конституціоннаго пра
вительства. Съ другой стороны, говорятъ они, такъ же изм нчивы 
политическія преступленія и во времени. Какъ учитъ насъ исторія, 
съ изм неніемъ образа правленія страны нер дко совершенно изм -
няется и отношеніе къ лицамъ, посягавшимъ на прежній государ
ственный порядокъ: изъ политическихъ преступниковъ они обра-
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щаются въ борцевъ за свободу. Поучительна въ этомъ отношеніи, 
зам чаетъ пр. Гольцендорфъ (стр. 33), надпись на памятник , 
поставленномъ въ Неапол на piazza dei martiri гражданамъ, 
павшимъ за единство Италіи: «славной памяти неаполитанскихъ 
гражданъ, которые, своею смертью на поляхъ битвъ или на эша-
фот доставили народу свободу». Благодаря этому относительному 
характеру такихъ преступленій, участіе въ политическихъ пре-
ступленіяхъ не кладетъ на виновнаго того пятна, которое клеймитъ 
большинство общихъ преступниковъ. Исторія, говоритъ профес-
соръ Блюнчли въ своемъ доклад оксфордскому съ зду, сверхъ 
того, показываетъ, что политическіе преступники не всегда дур
ные или злые люди, а часто являются людьми возбужденными, 
съ твердою в рою, иногда даже благородными и достойными 
уваженія патріотами; не своекорыстіе и личный разсчетъ, а 
житейская неопытность, ошибочно понимаемые интересы отечества, 
являются весьма нер дко исключительными стимулами подобныхъ 
д яній. Оттого не заинтересованныя непосредственно въ данномъ 
д яніи государства весьма часто не р шаются возбуждать пресл -
дованіе или выдавать такихъ лицъ. 

Кром того, прибавляютъ защитники невыдачи политическихъ 
преступниковъ, выдача, съ точки зр нія юридической, является 
эквивалентомъ суда въ стран уб жища; только потому, что 
выдача гарантируетъ бол е справедливое р шеніе д ла и уста-
новленіе виновности или невинности заподозр ннаго въ случа суда 
на м ст совершенія преступленія, она и допустима; но въ другомъ 
положеніи находятся въ этомъ отношеніи политическіе преступники: 
исторія указываетъ намъ, сколько страстности вносится именно въ 
процессы этого рода. Духъ партій заставляетъ нер дко жертвовать 
интересами правосудія; притомъ же и помимо пристраетія, про-
являющагося въ отд льныхъ случаяхъ суда, нельзя не зам тить, 
что и по законамъ процессуальнымъ весьма часто преступленія 
политическія стоятъ въ иныхъ условіяхъ, ч мъ общія престу-
пленія. 

2 7 8 , Этими соображеніями обосновываютъ невыдачу политиче
скихъ преступниковъ, хотя справедливость требуетъ прибавить, что 
большинство сихъ доводовъ им етъ весьма условное значеніе. 
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Непозорный характеръ учшеннаго д янія можетъ встр титься и 
при другихъ преступныхъ д лніяхъ; но c a m по себ онъ однако не 
служитъ причиною невыдачи, напр., при убійств изъ меети, ревно
сти. Относительный характеръ преступности почти исчезаетъ въ 
политическихъ преступленіяхъ поздн йшаго времени, въкоихъ 
рядомъ съ антигосударственнымъ элементомъ становится элементъ 
антисоціальный; можно ли утверждать, что преступныя посягатель
ства, учиненныя членами соціально-революціонной партіи, а въ осо
бенности анархистами, грозятъ только тому или другому отд ль-
ному государству: они направляются на блага и интересы, общіе 
вс мъ кулътурнымъ народамъ, становятся международными пре-
ступлешями. Мало того, существенно изм нились нын средства и 
пріемы политической борьбы, все мен е и мен е напоминая отно-
шенія воюющихъ сторонъ, съ которыми обыкновенно сравнивали 
политическихъ преступяиковъ и борящееся съ ними правительство. 

Оттого понятно, что вопросъ о выдач политическихъ преступ-
никовъ вступаетъ нын несомн нно въ новый фазисъ и объемъ поли
тическихъ д яній, устраняющихъ выдачу, начинаетъ все бол е и 
бол е уменьшаться. Любопытнымъ указаніемъ является, напр., то 
обстоятельство, что пр. Блюнчли, бывшій прежде однимъ изъ глав-
ныхъ сторонниковъ принципа невыдачи за всякое политическое 
преступленіе, въ доклад своемъ оксфордскому конгрессу уже зна
чительно отступаетъ отъ прежнихъ воззр ній, прибавляя, что вс 
соображенія о невыдач не им ютъ значенія въ т хъ случаяхъ, 
когда подвергается опасности м и нарушается не только политиче-
скій строй даннаго государства, но общественный и законный поря-
докъ вс хъ цивилизованныхъ странъ: противъ международныхъ 
золъ, зам чаетъ онъ, необходимы международный средства. 

2 7 9 . Что же такое политическія преступленія, не допускающія 
выдачи (*)? 

Отв тъ на это можетъ быть двоякій—или формальный, или по 
существу. Съ первой точки зр нія политическими должны быть 
признаваемы т д янія, которыя прямо отнесены къ таковымъ или 

(і) Различныя постановленія трактатовъ о невыдач политическихъ преступни-
ковъ приведены у Никольскаго, в. с , стр. 175. 
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на основаніи трактатовъ, или по экстрадиціоннымъ законамъ (1). 
Подобная система усвоена между прочимъ и проектомъ нашего 
уложенія. Но, конечно, такое опред леніе, могущее служить 
достаточно твердымъ основаніемъ для р шенія этого вопроса въ 
отд льныхъ случаяхъ, оставляетъ вовсе не р шеннымъ вопросъ 
по существу: какія же именно д янія должны быть указаны въ 
такихъ трактатахъ или законахъ? 

Поэтому надо обратиться къ разсмотр нію даннаго понятія по 
существу. 

Въ этомъ отношеніи прежде всего нужно сд лать два зам ча-
нія: во 1-хъ, понятіе политическаго преступника не должно быть 
см шиваемо съ понятіемъ политическаго выходца; посл дними 
могутъ быть лица, оставившія данную страну по несоотв тствію 
ея государственнаго режима съ ихъ уб жденіями и мн ніями, или 
же лица, заподозр нныя въ политической неблагонадежности, въ 
составленіи враждебныхъ для правительства плановъ, и т. п., но не 
учинившія никакихъ преступныхъ политическихъ д яній, наказуе-
мыхъ по законамъ данной страны; во 2-хъ, необходимо различать 
понятіе политическихъ преступленій въ обширномъ смысл , охва-
тывающемъ вс д янія, которыя прямо или косвенно потрясаютъ 
государственный организмъ, и понятіе государственныхъ преступ* 
леній въ т сномъ смысл . 

Подъ посл дними должны быть понимаемы преступныя д янія, 
направленныя на самое бытіе государства, на его самостоятельное 
существованіе, а такъ какъ самостоятельное бытіе государства 
можетъ быть разсматриваемо или само по себ , или по отношенію 
къ другимъ государствамъ, то поэтому къ области чисто полити
ческихъ преступлений должны быть относимы: посягательство на 
вн шнее бытіе государства—изм на, и посягательство на внутрен-
ній государственный строй—мятежъ. 

Дал е, посягательства на внутреннее бытіе государства, по самому 
понятію о государственной организаціи, будутъ обнимать собою: 
попытку уничтожить ц лостность государственной территоріи, 

і1) Такую систему защищаегь Liszt въ реФерат для германскаго съ зда юри-
сховъ: sind gleiche Grundsätze des internationalen Strafrechts für die europäischen 
Staaten anzustreben? und eventuell welche? реФератъ напечатан-ь въ Zeitschrift, H, 
1882 г., стр. SO и ел. 
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какъ основу государства, попытку отд лить часть территоріи отъ 
ц лаго; дал е, попытку, направленную на ншшровержеше законовъ 
органическихъ, образа правленія данной страны; наконецъ, въ 
государствахъ монархичесшхъ сюда должны быть отнесены и 
посягательства на особу монарха, въ коей персонифицируется 
державная власть страны. 

Вс эти посягательства сохраняютъ характеръ политическихъ 
преступленій, какъ въ томъ случа , когда виновный уже присту-
пилъ къ выполненію задуманнаго имъ преступленія, такъ и тогда, 
когда онъ подготовляетъ таковое; поэтому къ области полити
ческихъ преступленій несомн нно должны быть относимы: соста-
вленіе и распространеніе возмутительныхъ сочиненій, составле-
ніе престунныхъ сообществъ, публичное возбужденіе массъ 
и т. п. 

. Дал е, посягательство на ниспроверженіе существующаго образа 
правленія, попытка отторженія части государства, по природ 
вещей, предполагаютъ наличность насилія, борьбу бол е или мен е 
продолжительную съ защитниками существующаго порядка. По
этому понятно, что политическія преступленія не р дко могутъ 
быть осложненными, совм щая въ своемъ состав разнообразныя 
посягательства на личность и имущество: возстаніе, перешедшее 
въ вооруженную схватку съ правительственными войсками на бар-
рикадахъ, разум ется, не мыслимо безъ челов ческихъ жертвъ; 
взятіе инсургентами какого либо укр пленнаго города, или, наобо-
ротъ, выбитіе ихъ изъ подобной позиціи, всегда сопровождается 
т ми же разрушительными посл дствіями,какъ и военныя д йствія. 
Такимъ образомъ, понятіе политическаго преступленія охватываетъ 
иногда и посягательства на отд льныхъ лицъ и имущества, част-
ныя или государственныя; а потому, если по трактатамъ не допу
скается выдача инсургентовъ, то это положеніе по необходимости 
распространится и на инсургентовъ, дравшихся на баррикадахъ, 
обагрившихъ себя кровью защитниковъ правительства. 

Еще бол е осложненными представляются посягательства на 
особу монарха, такъ какъ въ нихъ всегда заключается не только 
посягательство на державную власть страны, но и посягательство 
на физическое лицо, въ которомъ эта власть персонифицируется. 
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280. При посягательствахъ на главу государства этотъ допол
нительный, осложняющій политическое преступленіе элемента 
получаетъ иногда такое значеніе, что въ практик международной 
давно уже возникъ вопросы можно ли распространить принвдшъ 
невыдачи на посягательства на жизнь и здоровье главы государ
ства? 

Даже и посл 1830 г., не смотря почти на общее признаніе 
принципа невыдачи политическихъ преступниковъ, въ исторіи 
экстрадиціи встр чаются прим ры отступленія отъ этого начала, 
какъ скоро политическое д яніе заключалось въ посягательств на 
жизнь главы государства. Такъ, Франція въ 1835 г. потребовала 
отъ Пруссіи выдачи Барду, участвовавшаго въ заговор Фіески 
противъ Людовика Филиппа, и это требованіе было исполнено; 
С веро-Американскіе штаты требовали отъ Испаши выдачи Surrat, 
одного изъ участниковъ въ убійств Линкольна, и это требованіе 
не было выполнено только потому, что Surrat б жалъ въ Египетъ. 

281. Но наибол е ясно былъ поставленъ этотъ вопросъ по 
поводу покушенія на жизнь Наполеона III, учиненнаго въ Сентябр 
1854 г. французскимъ подданнымъ Ц. Жакэномъ (Jaeqin) поеред-
ствомъ подложенія подъ рельсы на chemin de fer du Nord, между 
Лиллемъ и Кале,передъ проходомъ императорскаго по зда, адской 
машины (*). Подкопъ былъ своевременно обнаруженъ, но обвиняемый 
усп лъ скрыться въ Бельгію и тамъ, по требованію французскаго 
правительства, былъ подвергнута предварительному задержанію. 
Требованіе ареста мотивировалось посягательствомъ на особу 
французскаго императора и, кром того, покушеніемъ на убійство 
лицъ,которыя должны были находиться въ императорскомъ по зд . 
Брюссельскій судъ первой степени призналъ это требованіе подле-
жащимъ исполненію, наоборотъ—судъ второй инстанціи, по 
жалоб Жакэна, призналъ, что д яніе, въ коемъ онъ обвиняется, 
должно считаться если, не политическимъ, то сопред льнымъ 
еъ политическимъ, а потому сд лалъ постановленіе объ осво-
божденіи Жакэна, какъ лица, не подлежащаго выдач , но 

І1) Подробно разсказанъ этотъ случай въмонограФіи Billot, стр. 114 и ел., а 
также въ объяснительной записк къ ст. 10 проекта редакціонной коммисіи. 
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бельгійскій кассаціонный судъ кассировалъ это постановленіе, 
находя, что правило о невыдач не можетъ распространяться на 
такія д янія, которыя всегда и везд должны быть подвергаемы 
уголовной кар . 

Въ то же время французское правительство предъявило требо-
ваніе о выдач Жакэна, а такъ какъ по бельгійскому экстрадиціон-
ному закону вопросъ о выдач р шается въ иномъ порядк , ч мъ 
вопросъ о заарестованіи, и установленіе юридвческихъ основаній 
выдачи вполн и безаппеляціонно зависитъ отъ брюссельскаго суда 
второй инстанціи, то посл дній ж остался при прежнемъ своемъ мн -
ніи, т. е. полагалъ, что выдача Жакэна допущена быть не должна. 

Франція освободила Бельгію изъ такого затруднительнаго поло-
женія, отказавшись поддерживать требованіе о выдач , абельгійское 
правительство внесло по этому поводу законопроекта, который въ 
Март 1856 г. былъ принятъ законодательными палатами. 

Въ закон этомъ постановлялось, что не должно считаться поли-
тическимъ преступленіемъ, ни д яяіемъ ему сопред льнымъ, пося
гательство на главу иностраннаго правительства и членовъ его 
фамиліи, когда это д яніе составляетъ предумышленное или непред
умышленное убійство или отравленіе, а въ мотивахъ къ законо
проекту было сказано: «цареубійство, во вс хъ отношеніяхъ, должно 
считаться равнымъ съ посягательствомъ на жизнь частнаго лица. 
Жизнь иностраннаго монарха будетъ пользоваться покровитель-
ствомъ наравн съ жизнью всякаго иностранца, не бол е, но и не 
мен е. Сд лать бол е, значило бы въ самомъ д л возвести царе-
убійство въ политическое преступленіе, дать ему печальное пре
имущество и въ то же время допустить то, что вс мы отвергаемъ, 
т. е.политическую выдачу. Сд лать мен е ; значитъ исключить ино
страннаго принца изъ общаго права и узаконить несправедливость». 

Зат мъ, бельгійское правительство сд лало предложеніе другимъ 
европейскимъ державамъ присоединиться къ принятой въ закон 
1856 г. формул и только три державы отказались отъ принятія 
таковой: во 1-хъ, Швейцарія на томъ основаніи, что, принявъ это 
начало, она не можетъ пользоваться взаимностью, такъ какъ по ея 
уголовнымъ законамъ союзный президентъ не поставленъ подъ 
какую либо особенную уголовную защиту, сравнительно съ другими 
гражданами; во 2-хъ, Италія на томъ основаніи, что по ея уголов-
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ному кодексу посягательства на личность иностраннаго монарха 
отнесены къ групп преступленій противъ вн шней безопасности 
государства, а потому она не можетъ не признавать эти д янія 
политическими; въ 3-хъ, Англія, которая и въ экстрадиціонномъ 
закон 1870 г. не допустила никакихъ изъятіі изъ принципа не
выдачи политическихъ преступниковъ. Впрочемъ, въ 1877 г. ко
ролевская коммисія, составленная для разр шенія столкновенія по 
вопросу о выдач между Англіею и С веро-Американскими Шта
тами, въ которой участвовали, подъ предс дательствомъ лорда 
верховнаго судьи Кокборна, изв стн йшіе англійскіе юристы и 
государственные люди, высказала, что правило о невыдач поли
тическихъ преступниковъ, не должно быть прим няемо къ т мъ 
случаямъ, когда тяжкое преступленіе, какъ, напр., убійство или 
поджогъ, совершается подъ предлогомъ исполненія политическаго 
замысла. Заговоры для убійства монарха или поджогъ тюрьмы для 
освобождеяія политическихъ узниковъ суть обыкновенный пре-
ступленія, на которыя не должна простираться безнаказанность, 
хотя бы мотивы этихъ д яній и отличались политическгогъ харак-
теромъ. Междуусобная война или возстаніе совершаются открыто и 
могутъ быть оправданы обстоятельствами, тогда какъ убійство или 
поджогъ не теряютъ нисколько своей жестокости отъ того, что 
связаны съ политическими мотивами (*). 

Прочія государства присоединились къ бельгійской формул 
и она съ небольшими редакціонными изм неяіями перешла почти 
во всі нов йшіе трактаты и экстрадиціонные законы и законо
проекты. Она усвоена и нын шнею французскою республи
кою въ ея недавнихъ договорахъ о выдач , напр., съ Бель-
гіею (1874 г.), съ Люксембургомъ (1875 г.), съ Монако 
(1876 г.) и съ Даніею(1877г.). Хотя въ 1880 г. Гартманъ, 
произведший взрывъ подъ именемъ м щанина Сухоручкина на 
Московско-Курской дорог , съ ціяью произвести крушеніе импе-
раторскаго по зда ( s), и не былъ выданъ Россіи, но это д ло не 

(і) Подобныя же мысли были высказаны еще ран е коммисіею объэкстрадиціи 
1868 г., въ числ членовъ коей находился и Джонъ Стюаргь Милль. Ср. Renault, 
стр.22. 

(2) Ср. изложеніе д ла у Calvo, стр. 419; Renault, стр. 31, также не признаетъ 
за этимъ случаемъ значенія прецедента. 
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можетъ разсматриваться, какъ прецедентъ по данному вопросу, 
такъ какъ съ одной стороны, самое требованіе о выдач было 
предъявлено нами не по обвжненію въ посягательств на жизнь 
Императора, а по ст. 1081, т. е. по обвиненію въ поврежденіи 
жел зной дороги съ ц лью причинить крушеніе по зда, а съ дру
гой—и отказъ въ выдач Гартмана былъ мотивированъ не поли-
тическимъ характеромъ его д янія, а недостаточностью доказа-
тельствъ тождественности Гартмана и Сухоручкина. 

Россія усвоила бельгійскую формулу еще въ своемъ первомъ 
договор съ Голландіею 1867 г., въ стать 6-й коего было поста
новлено: «само собою разум ется, что не будетъ признаваемо за 
политическій проступокъ или за д йствіе, состоящее въ связи съ 
таковшъ проступкомъ, покушеніе противъ особы иностраннаго го
сударя или противъ кого либо изъ членовъ его дома; если это по-
кушеніе составляетъ убійство, отравленіе нли умерщвленіе»; за-
т мъ такое же положеніе принято и во вс хъ напшхъ поздн й-
шихъ трактатахъ, за исмюченіемъ только договоровъ съ Италіею, 
Швейцаріею и Англіею, гд ни о какихъ изъятіяхъ не упомянуто (*). 

2 8 2 . Другой рядъ вопросовъ возбуждаютъ преступныя д янія, 
сопред льныя съ политическими (delits eonnexes), входящія въ 
понятіе политическихъ преступлена въ обширномъ смысл , такъ 
какъ громадное большинство трактатовъ европейскихъ державъ 
прямо включаетъ такія сопред льныя д янія въ группу политиче
скихъ. 

Подобная сопред льность зависитъ отъ условій объективныхъ 
или субъективныхъ. Въ первомъ отношеніи сопред льными называ
ются д янія, учиненныя одновременно съ политическими посяга
тельствами въ т сномъ смысл и притомъ учиненныя лицами, при-

(і) Нельзя не указать, что сд даиное въ 1881 г. россійскимъ правительствоиъ 
ііредложеніе не считать политическимъ преступленіемъ не только преду
мышленное убШство, но и покушеоіе на него, и даже приготовленіе, быловъ 
нринцин одобрено вс ми европейскими государствами, включая сюда Англію 
и Италію; хотя тймъ не мен е признаніе этого начала не нашло никакого 
выраженія въ нашзиъ трактат съ Англіею, какъ это можно вид ть изъ кате-
горическихъ положеніи статьи 6-й этого договора. Въ соілашеніяхъ нашихъ 
о выдач съ Пруссіею и Баваріею, наоборотъ, прямо оговорено, что выдач под
лежать виновные не только въ убійств главы государства, но и въ причиненіи 
ему насилія, тЬлеснаго поврежденія, дишенія свободы и оскорбленія. 

* 
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нимавшими непосредственное участіе въ учиненіи политическихъ 
д яній; во второмъ, общія преступныя д янія, учиненныя съ поли
тическою ц лью. 

Но можно ли утверждать, что подобное совпадете или соот-
ношеніе само по себ можетъ служить основаніемъ для безнаказан
ности? Участникъ возстанія, воспользовавшийся смутою для убійства 
родственника, насл дства котораго онъ давно ждалъ, или совер-
шившій въ это время изнасилованіе, не можетъ ссылаться въ свое 
оправданіе на то, что эти д йствія входили, какъ составной эле
мента, въ ту борьбу съ правительствомъ, въ которой онъ прини-
малъ участіе; точно также не можетъ ссылаться участникъ подд лки 
нашихъ кредитныхъ билетовъ на то, что онъ им лъ въ виду раз-
множеніемъ такихъ билетовъ подорвать нашъ кредита и сод й-
ствовать политическому разстройству Россіи. 

Съ другой стороны, не трудно вид ть, что уетановленіе точныхъ 
границъ между подобными д яніями и политическими преступле-
ніями представляется д ломъ весьма нелегкимъ. Между убійствомъ, 
поджогомъ, разрушеніемъ чужаго имущества, учиненными во время 
вооруженнаго возстанія, въ жару борьбы, и между также одновре
менно съ ними учиненными подобными же преступленіями, кото-
рыя вызваны личною злобою, ненавистью, корыстью, граница 
скор е количественная, ч мъ качественная. Они незам тно пере-
ходятъ другъ въ друга, въ особенности если принять въ разсчетъ, 
что борьба инсургентовъ съ правительствомъ не можетъ им ть того 
правильнаго дисциплинированнаго характера, который мы можемъ 
найти въ военныхъ д йствіяхъ враждующихъ націй. Точно также 
весьма близко соприкасаются убійство, положимъ, стражи, пытаю
щейся охранить монарха отъ вторгнувшихся повстанцевъ, и убій-
ство шпіона или доносчика, сбиравшагося предать заговорщшювъ 
въ руки правительства. 

2 8 В . Поэтому понятно, что, воззр нія на допустимость вы
дачи за эти преступленія представляются и весьма различными, 
и изм нчивыми. Литература и международная практика второй 
четверти нын шняго стол тія, находясь водъ вліяніемъ только 
что установившагося принципа невыдачи политическихъ пре-
ступниковъ, прикрывали этимъ флагомъ и вс delits connexes; 
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новое время, благодаря изм нившемуся характеру пожга-
ческихъ посягательствъ, ц ли и пріемамъ. борьбы, отноецтея 
несравненно сдержанн е къ этому вопросу и все бол е и 
бол е ограничиваетъ кругъ д яній, сопред льныхъ съ политиче
скими и устраняющихъ выдачу. Такъ, Рен5, одинъ изъ выдаю
щихся французскихъ писателей по этому вопросу, говорить: «все 
то, что находить себ объясненіе въ самомъ возстаніи, являясь 
его прямымъ посл дствіемъ, сохраняетъ характеръ политическаго 
преступленія и не можетъ оправдать выдачу. Если же во время 
возстанія отд льныя лица пользуются общимъ смятеніемъ, что
бы удовлетворить личныя чувства мести или жажду къ нажив , 
если умерщвляются лица по одному только предположенію, что 
они не сочувствуютъ бунту, если совершаются предумышленныя 
убійства, если частныя или государственныя имущества расхища
ются или разрушаются, причемъ подобныя д йствія не вызывались 
необходимостью защиты или нападенія, а служили лишь удовле-
твореніемъ чувства личной злобы, то мы им емъ д ло съ общими 
преступлеюями, хотя и возникшими подъ вліяніемъ политиче-
скихъ страстей. Критеріемъ въ этомъ случа можетъ быть, какъ 
принимаетъ большинство англійскихъ писателей, оц нка этихъ 
д яній съ точки зр нія того, что воспрещено или дозволено зако
нами или обычаями войны». Н сколько условн е выразился^оксфорд-
скій конгрессъ въ своихъ резолюціяхъ, зам чая, что разр шеніе 
вопроса о томъ, входитъ ли д яніе, по которому требуется выдача, 
въ группу политическихъ, предоставляется государству, отъ коего 
требуется выдача, по обстоятельствамъ каждаго д ла; но и 
оксфордскій съ здъ высказался также^въ'пользу выдачи за; подоб
ныя преступныя д янія. 

2 8 4 . Относительно общихъ преступленій, учиненныхъ съ поли
тическою ц лью, въ современной международной практика нахо
дить все большее и большее признаніе то положеніе, что мотивъ 
самъ по ееб не можетъ изм нить природы преступленія f1) .Такъ, въ 

(і) Подробный разборъ теоретическихъ попытокъ опред лять понятіе и объемъ 
политическихъ д яній по мотивамъ д йствія можно найти у Löwenfeld, в. с, 
стр. 91 и ел.; онъ зам чаетъ, что стремлеше считать таковыми т и только т 
д янія, которыя выходятъ изъ политическихъ побужденіі, на столько несостоя
тельно, что само по себ не заслуживаем и опроверженія. 
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1879 г. ШвеЙцарія выдала РОССІЕ Нечаева, обвиняемаго въ убійств 
студента Иванова, бывшаго соучастникомъ долитическаго заговора 
и потомъ заподозр ннаго другими соучастниками въ донос ; въ 
1884 г. Швейцарія также выдала Россіи Дейча, на основании подоб-
наго же обвиненія f1); такое же начало приняла Франція въ 1881 г. 
по вопросу о выдач Byrnes, обвиняемаго въ участіи въ убійств 
лорда Кэвендиша; наконецъ, въ соглашеніяхъ нашихъ съ Пруссіею 
иБаваріею 1885 г. прямо постановлено: «то обстоятельство, что 
убійство или динамитные проступки, по поводу коихъ требуется 
выдача, учинены по политическимъ поводамъ, ни въ какомъ случа 
не можетъ служить препятствіемъ выдач ». 

285. Проектъ уголовнаго уложенія допускаетъ выдачу въ слу-
чаяхъ этого рода и, такимъ образомъ, выд ляетъ изъ чисто поли-
тическихъ преетупленій: 1) д янія, вызванныя политическими 
побужденіями; 2) д янія,совершенныя совм стно съ политическими 
преступленіями или проступками или по поводу таковыхъ; 3) пося
гательства на жизнь или здоровье главы государства. 

Но однако во вс хъ этихъ случаяхъ выдача допускается только 
подъ однимъ условіемъ, если со стороны государства, требующаго 
таковой, помимо общаго договора о выдач существуетъ взаим
ность относительно выдачи данной групны преступниковъ. 

286. Но, конечно, для того, чтобы выдача какъ общихъ 
преступниковъ, такъ, въ особенности, политическихъ, сд лалась 
вполн юридическимъ институтомъ, особою формою карательно-
охранительной государственной д ятельности, необходимо, что
бы выданному былъ обезпеченъ безпристрастный судъ, общій, 
а не чрезвычайный. Несомн нно, что недов ріе къ право-
судію, къ безпристрастію суда надъ т ми д яніями, въ коихъ 
отразились политическія страсти, могутъ служить главнымъ пре-
пятствіемъ къ правильной постановк вопроса о выдач политиче
скихъ преступниковъ. 

Въ этомъ отношеніи, какъ зам чаетъ пр. Мартенсъ (стр. 416), 
«каждое государство, требующее выдачи такихъ лицъ, по-

(і) Lammasch, стр. 307. 
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стоянно должно помнить, что ч мъ больше существующіе у 
него государственные порядш и судебный установленія им ютъ 
право на уваженіе вс хъ народовъ, ч мъ больше они обез-
печиваютъ безпристрастіе и правильность разбирательства д ла, 
ч мъ мен е являются исмюченіями изъ общаго нормальнаго 
порядка, принятаго имъ самимъ и другими народами, т мъ 
скор е каждое д ло о выдач политическаго преступника при-
метъ характеръ общаго международнаго вопроса, въ р шеніи 
котораго будутъ заинтересованы вс цивилизованные народы, 
т мъ д йствительн е будетъ оказываемая государству потеряв
шему судебная помощь и, наконецъ, т мъ охотн е посл дуетъ 
выдача требуемаго лица. На этомъ основаніи можно выставить 
какъ общій законъ: м ра международной судебной помощи въ 
выдач политическихъ преступниковъ прямо лропорціональна 
устойчивости и ц лесообразности, съ точки зр нія государствен-
ныхъ идеаловъ цивилизованныхъ народовъ, порядковъ, суще-
ствующихъ у государства, требующаго выдачи». 

Къ числу такихъ гарантій относится между прочимъ установленіе 
твердаго соотношенія между объемомъ правъ, предоставляемыхъ 
государству, коему выданъ преступникъ, съ условіями, на которыхъ 
состоялась выдача. Основнымъ положеніемъ въ этомъ отношеніи 
является то правило, что государство можетъ судить выданнаго 
только за то преступное д яніе, по поводу коего состоялась вы
дача f1). Такимъ образомъ, въ случа выдачи за преступныя д янія, 
учиненныя одновременно съ политическими или по полишческимъ 
мотивамъ, выданный не можетъ уже судиться за политическое 
д яніе, а судится только за то общее преступленіе, по поводу кото
раго. выдача состоялась. Это положеніе или вносится въ трактаты 
и экстрадиціонные законы, или же особо оговаривается въ кон-
кретныхъ случаяхъ выдачи. Такъ, между прочимъ, Нечаевъ, по 
выдач его, судился въ московскомъ окружномъ суд по обвиненію 
въ предумышленномъ убійств и въ порядк , установленномъ 
для общихъ преступленій; то же соблюдено и по отношенію къ 
Іейб Дейчу. 

(і) Бодробиое изложеше этого вопроса у Lammascii, стр. 740—820; 
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2 8 7 . Конечно, это положеніе относится только къ т мъ пре-
ступнымъ д яніямъ, которыя были учинены до момента выдачи; 
если выданный зат мъ уже соверпштъ какое либо преступное д я-
ніе на территоріи государства, то онъ отв чаетъ за него по общимъ 

правиламъ. 
Дал е, несомн нно также, что, если при разбор д ла, по кото

рому было выдано данное лицо, обнаружена его виновность въ 
другомъ, бол е или мен е важномъ д яніи не политическаго 
характера, то государство можетъ начать дополнительные пере
говоры о согласіи государства выдавшаго на производство суда 
по поводу вновь открывшагося преступленія, какъ это боль
шею частію и практикуется въ современныхъ международныхъ 
отношеніяхъ, предполагая, разум ется, что это новое д яніе 
входитъ въ общій кругъ т хъ д яній, по коимъ допускается 
выдача. 

Кром того, весьма многими трактатами установляется еще 
одинъ способъ для разр шенія только что указанныхъ случаевъ, 
а именно, право суда за вновь обнаруженное д яніе ставится въ 
зависимость отъ невы зда обвиняемаго въ установленный срокъ, 
за пред лы государства, посл того, какъ онъ отбылъ наказаніе за 
то д яніе, по коему онъ былъ выданъ, или посл того, какъ онъ 
былъ освобожденъ отъ суда и наказанія за первое; другими сло
вами,—посл того какъ онъ находился на свобод . Въ подоб-
ныхъ случаяхъ предполагается добровольное подчиненіе этого лица 
суду даннаго государства. 

Но само собою разум ется, что только что указанное ограниче-
ніе относится къ новымъ преступнымъ д яніямъ, а не къ юриди
ческой квалификаціи того же д янія: выданный за предумышленное 
убійство можетъ быть судимъ и наказанъ за убійетво въ азарт или 
за неосторожное лшпеніе жизни; выданный за кражу можетъ быть 
судимъ за грабежъ, предполагая, однако, и въ этомъ случа , что 
такое изм невіе квалификаціи не переноситъ даннаго д янія въ 
разрядъ такихъ, по коимъ выдача вообще не допускается: выдан
ный за поврежденіе или истребленіе церковнаго имущества не 
можетъ быть судимъ, хотя бы и по поводу т хъ же фактовъ, 
за надругательство надъ святынею, если религіозные проступки не 
входятъ въ группу д яній, допускающихъ выдачу. 
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2 8 8 . Самая процедура выдачи представляется весьма слож
ною; но подробное изложеніе ея не входитъ въ курсъ уго-
ловнаго права f1). Требованіе о зыдач обыкновенно произво
дится путемъ дипломатическимъ; но въ т хъ случаяхъ, когда 
требованіе относится къ предварительному заарестованію, допу
скаются и непосредственныя сношенія между судебными устапо-
вленіями обоихъ государствъ, по почт или телеграфу, причемъ 
въ трактатахъ указываются обыкновенно признаки, которые долж
ны опред лять аутентичность подобнаго требованія. 

Требованіе о выдач должно быть подкр плено подлежащими до
казательствами и удостов реніями: во 1-хъ, должно быть удостов -
рено тождество личности, находящейся въ данномъ государств , съ 
личностью, коего выдача, какъ преступника, требуется.Такими до
казательствами могутъ служить: описаніе прим тъ,фотографическіе 
снимки, или же и допросъ свид телей, удостов ряющихъ тожде
ство; во 2-хъ, должно быть представлено удостов реніе суще-
ствованія противъ этого лица надлежащаго обвиненія. Относитель
но констатированія посл дняго условія существуютъ дв системы: 
англо-американская, на основаніи коей м стный еудъ удоетов -
ряется въ существованіи основанія обвиненія, разсматривая въ 
суммарно-еостязательномъ порядк не только наличность условій, 
требующихся для выдачи по этому роду обвиненія, но и доказа
тельства виновности, представленныя государствомъ, требующимъ 
выдачи; на постановленія суда по сему предмету существуетъ 
право аппеляціи. По систем континентальной м стная власть удо-
стов ряется только въ существованіи формально-правильныхъ осно-
ваній для требованія, т. е. удостов ренной копіи въ законномъ 
порядк составленнаго акта о заарестованіи, или съ постановленія 
судебнаго сл дователя о привлеченіи къ суду въ качеств обвиняе-
маго; или копіи обвинительнаго акта, приговора и т. п. Притомъ, 
въ порядк оц нки этихъ документовъ существуютъ также дв 
системы: по такъ называемому французскому началу (^установлен
ному въ 1875 г. циркуляромъ министра Дюфора, р шеніе зависить 

(*) Ср. у Lammasch, в. с , стр. 509—737; 
(а) Ламмашъ называетъ его прусскимъ, такъ какъ въ Пруссіи онъ проводится 

еще посл довательв е. 
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исключительно отъ админиетраціи, отъ взаимнаго соглашения мини
стерства иностранныхъ д лъ и юстиціи, причемъ ближайшее раз-
смотр ніе какъ вопроса о самоличности, такъ и о свойств предста-
вленныхъ доказательствъ пршадлежитъ прокурорскому надзору. 
По началу бельгійскому, наоборотъ, установленіе этихъ вопросовъ 
принадлежитъ суду, который и сообщаетъ свое р шеніе министру 
иностранныхъ д лъ; но это р шеніе однако не обязательно для пра
вительства, такъ что только отъ него зависитъ окончательное р ше-
ніе вопроса о выдач или объ отказ въ таковой. Система бельгій-
ская рекомендована оксфордскимъ конгрессомъ, какъ наибол е 
ц лесообразная. 

2 8 9 . Издержки выдачи въ прежнихъ трактатахъ обыкновенно 
возлагались ц ликомъ на правительство, требующее выдачи; нын 
большею частью зд сь д лается различіе: издержки по выдач , 
д лаемыя въ пред лахъ территоріи государства выдающаго, па-
даютъ обыкновенно на это государство, а вс остальныя—на госу
дарство, требующее выдачи. 

§ 12. Толшшііе закона» 

£90. Вопросе о толкованіи закона. 
£91. Задача толковапія. 
Я-92. Предположенія составителей закона, не нашедшія вы-

раженія въ закон , не составляют^ закона. 
29В. Поясненіе этого положенія изъ нашего права. 
294. Вн шняя форма закона сама по себ не есть закон1». 
295. Неточности, вкравшіяся въ законъ посл его утвер-

жденія. 
296. Неточности, вкравшіяся въ законъ Ьо его утвер-

жденія. 
297. Средства толкованія. Толкованіе грамматическое. 
298. Значеніе терминовъ. 
299. Термины историческаго характера. 
800. Толкованіе систематическое. 
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801. Толковстіе логическое въ т сномъ смысл . 
80%. Толковаше историческое. 
808. Толкованіе по возможнымъ выводамъ из» закона. 
804. Различіе толковашя по его объему. 
805. Прим ры изъ нашего права. 
806. Толкоеаніе снисходительное къ подсудимому. 
807. Толкованге законодательное. 
808. Толкованіе судебное. Вопросе о допустимости судеб-

наго толкованіл по нашему праву. 
809. Сила судебнаго толковашя закона. 
810. Значеніе кассаціонныхъ р шеній. 
811. Научное толкованіе. 

2 9 0 . Прим неніе приказа или запрета закона къ конкретнымъ 
жизненнымъ случаямъ предполагаетъ, съ одной стороны, выясненіе 
объема и существенныхъ признаковъ даннаго запрета или при
каза, а съ другой—выясненіе наличности этихъ существенныхъ 
признаковъ въ данномъ д яніи, подлежащемъ судебному разби
рательству, такъ какъ только при установленіи тождества между 
об ими группами признаковъ возможно прим неніе къ обвиняе
мому т хъ посл дствій, которыя должны сл довать за неповинове-
ше вел ніямъ закона. 

Установленіе наличности требуемыхъ закономъ признаковъ въ 
данномъ д яніи, по существу своему, можетъ быть выполняемо 
только при каждомъ отд льномъ судебномъ разбирательств , а 
потомъ порядокъ и правила такого установлевгія всец ло вхо-
дятъ въ процессуальное право; но опред леніе законныхъ призна
ковъ состава, хотя и можетъ иногда также возбуждаться при 
разсмотр ніи отд льныхъ случаевъ, но обыкновенно оно совер
шается отд льно отъ такого разбирательства: еудъ, составленный 
изъ научно подготовленныхъ юристовъ вноеитъ съ собою въ 
процессъ уже готовыя, твердо установленныя представленія о 
характеристическихъ признакахъ отд льныхъ преступныхъ д я-
ній. Мало того, эти два вида разъяснительной д ятельности пред
ставляются настолько обособленными, что современныя законо
дательства знаютъ особую форму процесса, направленную исклю
чительно къ пров рк правильности усвоеннаго судомъ взгляда на 
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содержаніе и смыслъ закона и иногда вовсе не касающуюся вопро
сам правильности установленія признаковъ даннаго событія. 

Это разъясненіе содержанія и смысла закона, уразум ніе его для 
прим ненія къ отд льнымъ случаямъ носитъ названіе толкованія 
закона. Изученіе правилъ и пріемовъ такого толкованія прежде 
даже былопредметомъ особой науки—герменевтики права, а теперь 
входитъ главнымъ образомъ въ курсъ гражданскаго права. Но въ 
виду н которыхъ особенностей, которыя представляетъ толкованіе 
законовъ уголовныхъ, эти вопросы нельзя обойти и въ курс права 
уголовнаго. Внесеніе въ него этихъ вопросовъ т мъ бол е необхо
димо, что долго державшаяся въ законодательной практик (напр., 
у насъ въ наказ Екатерины П), и даже въ наук мысль о томъ, 
что значеніе толкованія стоитъ въ прямой связи съ несовершен-
ствомъ закона, показываетъ непониманіе природы закона. Наобо-
ротъ, ч мъ совершенн е законъ уголовный, ч мъ бол е въ немъ 
зам няются конкретные признаки обобщенными юридическими 
понятіями, ч мъ строже употребляемый законодателемъ юридиче
ски языкъ, т мъ больше значенія получаютъ для правильности его 
прим ненія научные пріемы толкован!я законовъ, такъ какъ только 
тогда м сто ссылокъ на казусы и прецеденты занимаетъ логическое 
развитіе заключающихся въ закон понятій. Опред леніе въ закон , 
положимъ, кражи, какъ «тайнаго похищенія чужаго движимаго 
имущества^», представляется весьма простымъ; но каждому юристу 
изв стно, какимъ сложнымъ понятіемъ является каждое изъ словъ, 
входящихъ въ это опред леніе f1). 

2 9 1 . Первый вопросъ, еъ которымъ мы встр чаемся въ ученіи 
о толкованіи, заключается въ установленіи самой задачи толко-
ванія. 

Объектомъ толкованія является законъ, т. е. воплощенная 
норма, воплощенная воля авторитетной власти. Воля не есть 

(') Ср. по вопросу о толкованіи: F. Savigny, System des heutigen römischen 
Rechts, т. I, стр. 206—236; Schaffrath, Theorie der Auslegung konstitutioneller 
Gesetze, 1842 г.; A. Krug, die Grundsätze des Gesetzauslegung, 1848 г.; G. Bur-
chardi, die Wissenschaft und Kunst der Rechtsfindung, 1869 г.; A. Merkel, 
Analogie und Auslegung des Gesetzes въ Holtzendorifs Handbuch; Binding, Hand
buch, § 95 и ел.; Brocher, Etude sur les principes generaux de Finterpretation des 
lois, 1870. 
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только мысль, желаніе, нам реніе, а нам реніе, воспріявшее плоть 
и кровь, распознаваемое вс ми и каждымъ, а потому и могущее 
служить руководствомъ д ятельности. Законъ, какъ воплощенная 
воля, предполагаетъ въ себ два элемента: мысль законодателя, то, 
что хот лъ сказать законодатель, и оболочку, форму, въ которую 
онъ облекъ эту мысль. Выясненіе того, какая законодательная 
мысль вылилась въ данной форм , составляетъ задачу толкованія. 

Такимъ образомъ, мысль, предположеніе законодателя, не на-
шедшія выраженія въ текст закона, не составляютъ закона: что 
не выражено, то не можетъ быть и выяснено; съ другой стороны, 
текстъ закона, его оболочка, на сколько она не соотв тствуетъ 
разуму закона, не соотв тствуетъ долженствующей проявиться въ 
этой оболочк вол законодательной власти, не можетъ им ть зна-
ченія закона, такъ какъ въ немъ нельзя вид ть выраженія автори
тетной воли, запрещающей или приказывающей что либо. Законъ 
составляетъ только возсоединеніе обоихъ элементовъ, потому что 
онъ—выраженная во вн воля законодателя. 

2 9 2 . Что касается перваго изъ только что указанныхъ положе
н а , то оно съ очевидностью вытекаетъ какъ изъ условій созданія 
закона, такъ и изъ условій его прим ненія. Что такое воля законода
теля, не нашедшая себ выраженія? Законъ до момента его утвер-
жденія, какъ мы вид ли, проходитъ н сколько стадій составлеш'я, 
разсмотр нія и т. д. Будутъ ли такою волею предположенія доста
вителей законопроекта, департаментовъ Государственнаго Сов та, 
его общаго собранія? Очевидно н тъ, потому что ихъ мн нія, 
желанія, не есть воля законодателя. По яашимъ основнымъ зако-
намъ законодательная власть всец ло принадлежитъ Императору 
и только Императору, а Его воля есть воля, нашедшая выраженіе 
въ утвержденномъ имъ законопроект. Въ такомъ же положеніи 
стоить этотъ вопросъ и въ конституціонныхъ государствахъ: зако-
номъ можетъ почитаться только мысль, выраженная въ текст 
закона, принятаго палатами и санкціонированнаго главою государ
ства: ни мотивы, сопровождавшіе проектъ, ни мн нія, высказанныя 
въ палатахъ ораторами большинства или меньшинства, не могутъ 
им ть такого значенія. Д йствительно, въ какомъ положеніи нахо
дился бы прим нитель закона, если бы ему пришлось руководство-



— 350 — 

ваться не закономъ, всенародно публикованнымъ, а предположе-
ніями ж мв ніями законодательныхъ факторовъ, мн ніями, иногда 
остающимися неизв стными, или опубликованными отрывочно, 
не впож . Объяснителъныя записки, журналы Государетвеннаго 
Сов та и т. п. служатъ громаднымъ подспорьемъ для уразум нія, 
объясненія закона, но никогда не могутъ зам нить собою законъ. 
Н которые новые н мецкіе криминалисты идутъ въ этомъ отноше-
ніи еще дал е. «Съ момента публикаціи закона, зам чаетъ Бин-
дингъ (стр. 454), съ момента категорическаго заявленія о томъ, 
что то, что находится въ закон , должно почитаться правомъ, 
исчезаютъ съ однимъ взмахомъ вс л са нам реній, желаній духов-
ныхъ творцевъ закона, отчасти даже и самого законодателя. Съ 
этого момента законъ покоится только на самомъ себ , поддержи
вается собственною силою и тяжестью, получаетъ самостоятель
ный смыслъ: иногда разумн е, иногда ограниченн е его творца, 
иногда богаче, иногда б дн е его по внутреннему содержанию, 
иногда счастлив е въ употребленныхъ выраженіяхъ, ч мъ предпо-
лагалъ его составитель, а иногда, и именно въ такихъ м стахъ, 
въ которыхъ авторы вид ли полную ясность и законченность, почи
тали недопустимыми какія либо яедоразум нія, законъ оказы
вается шаткимъ, сомнителънымъ, благодаря еопоставленію его 
съ другими однородными постановленіями. Публикація закона 
составляетъ для носителя законодательной власти моментъ отчу-
жденія своей индивидуальной воли;воля закона(Rechtswille) проти
вопоставляется ему, какъ объективная сила. И это представляется 
счастьемъ и для него, и для закона; законодатель подчиняется 
закону и въ этомъ уваженіи къ праву становится на одномъ уровн 
съ своими подданными. Только путемъ отр шенія вел ній закона 
отъ личности его творца право получаетъ возможность властво
вать надъ покол ніями, не смотря на всякія перем ны законода
телей» . По этому идеалистическому воззр нію внутреннимъ эле-
ментомъ закона является не воля законодательныхъ факторовъ, а 
правовая воля (Rechtswille), воля нормы, отр шенная отъ воли 
законодателя. 

2 & 3 . Для поясненія этого вопроса можно наііти много прим -
ровъ, изъ исторіи нашего устава о наказаніяхъ. Такъ, при 



— 351 — 

разсмотр ніи проекта въ Государственномъ Сов т , по поводу 
ст. 18 устава, наказывающей за недозволенный сборъ на церкви и 
т. п., какъ указано въ журнал соединенныхъ департаментовъ, 
департаменты нашли необходимымъ, чтобы деньги, пожертвован-
ныя на церкви или другія богоугодныя заведенія, были всегда упо
требляемы для этой же ц ли, а потому они положили выразить 
въ конц этой статьи, что «собранныя деньги отсылаются по назна-
ченію жертвователей;» зат мъ въ журналахъ общаго собранія по 
этой стать н тъ никакихъ зам чаній, но въ окончательной редак-
ціи проекта предположенное департаментами добавленіе выражено 
такъ: «собранныя деньги отсылаются въ м стныя богоугодныя заве-
денія». Различіе между предположеніями Государственнаго Сов та 
и текстомъ закона очевидно, и кассаціонный департаментъ 
сената, встр тившись съ этимъ вопросомъ, совершенно справед
ливо нашелъ (р шеніе 68/79і, по д лу Парамонова), что обязате-
ленъ текстъ закона, а не предположенія департаментовъ, и потому 
указалъ, что деньги никогда не могутъ быть оставляемы за т мъ 
учрежденіемъ, въ пользу коего он собирались. 

2 9 4 . Н сколько трудн е, повидимому, обосновать второе поло-
женіе. Можно ли не придавать обязательной силы закона тому, что 
вошло въ законъ, что было публиковано какъ законъ; ссылаясь на 
то, что выраженіе закона, его форма, не соотв тствуютъ законо
дательной вол , не объемлется ею (*)? 

Д йствительно;мы встр чаемъ между юристами ц лую доктрину, 
считающую своими представителями такихъ выдающихся писа
телей, какъ изъ цивилистовъ—Вангеровъ, изъ криминалистовъ-
Фейербахъ, Гефтеръ, которые признаютъ безусловно обязательную 
силу за ве мъ оффиціально изданнымъ текстомъ закона, со вс ми 
его неправильностями: судья по этому взгляду есть сл пой испол
нитель опубликованнаго закона. 

Но такое буквальное прим неніе закона представляется теоре
тически несостоятельнымъ и практически не осуществимымъ, 

(і) Ср. но этому вопросу, получившему большее значеніе въ нов йшее время 
въ германской литератур , такъ какъ въ германскомъ кодекс 1872 г., за сп ш-
ностью его изготовленія, оказалось весьма много неточностей: Sonntag, die 
Redaktionsversehen des Gesetzgebers, 1874 г.; Wächter, strafrechtliche Fragen, 
Gerichtssaal, 1877. 



— 352 — 

особенно, напр., DO отношеніюкъ нашей законодательной д ятель-
ности и къ нашему д йствующему уложенію. 

Для правильной постановки этого вопроса, несомн нно им ю-
щаго громадную практическую важность, казалось бы необхо-
димымъ обращать вниманіе на то, въ чемъ заключается несоот-
в тствіе, благодаря кому и когда оно возникло: 1) несоотв тствіе 
формы съ волею, выраженною въ закон , можетъ происходить или 
отъ неудачно выбранныхъ терминовъ и выраженіи, несоотв тству-
ющихъ тому, что желалъ выразить законодатель, или отъ вставки 
ненужныхъ словъ и выраженій, затемняющихъ истинный смыслъ 
закона, или, наконецъ, отъ пропуска какихъ либо словъ; 2) не
точность можетъ быть д ломъ лицъ, подготовляющихъ законъ, 
его духовныхъ творцевъ—ошибки въ подлинник , или же эта 
неточность можетъ быть посл дствіемъ д ятельности лицъ, не 
принимавшихъ участія въ составленіи закона—ошибки переписчи-
ковъ, ошибки типографскія; 3) наконецъ, неточности могутъ 
существовать до момента санкціонированія закона—ошибки въ 
текст законопроекта,поднесеннаго къ подписанію Государя Импе
ратора, или же ошибки могутъ явиться посл утвержденія закона. 
Очевидно, что вс эти отт нки должны им ть существенное зна-
ченіе для р шенія вопроса, въ особенности же важно третье изъ 
указанныхъ выше различій. 

2 9 5 . Законопроектъ получаетъ значеніе закона въ силу его 
утвержденія законодательною властью, а вступаетъ въ д йетвіе въ 
силу публикации. Утверждать, что публикованный законъ со 
вс ми его ошибками и неточностями первенствуетъ предъ зако-
номъ подписаннымъ, значитъ признавать законодательную власть 
за наборщиками или корректорами сенатской и государственной 
типографій. Сообразно съ этимъ указаніемъ, казалось бы, должны 
быть разр шаемы сл дующіе вопросы: 1) законъ отпечатанъ въ 
собраніи узаконеній правильно, но внееенъ неправильно въ продол-
женіе, съ описками или нев рностями, по вин , положимъ, редак-
торовъ кодификаціоннаго отд ла, вносившихъ законъ въ продол-
женіе, или по вин типографіи: очевидно, что для вс хъ учрежде-
ній и частныхъ лицъ обязателенъ правильный текстъ собранія уза-
коненій, а не ошибочный—продолженія; самое исправленіе этихъ 
ошибокъ въ продолженіяхъ и сводахъ отнюдь не требуетъ участія 
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и санЕціи законодательной власти f1); Щ законъ отпечатанъ въ со-
браніи узаконеній съ ошибками противъ хранящагося въ сенат 
подлинника: очевидно, что и такая ошибка, зам ченная или при 
прим неніи закона, или при его внесеніи въ продолженіе, не можетъ 
им ть силы закона и ея исправленіе должно быть сд лано въ порядк 
административномъ, а не въ законодательномъ, по тому общему 
правилу, что всякая копія (въ данномъ случа печатный текстъ) 
должна быть исправляема сличеніемъ съ оригиналомъ (текстъ под-
писаннаго или объявленнаго ВысочаЙшаго повел нія). 

2 9 6 . Несравненно трудн е р шается вопросъ объ ошибкахъ и 
неточностяхъ, вкравшихся въ подлинный текстъ именнаго или 
объявленнаго ВысочаЙшаго повел нія. 

Можемъ ли мы сказать, что всякая подобная неточность или 
ошибка должна быть исправляема при практическомъ прим неніи 
закона путемъ интерпретаціи, что всякій прим нитель закона 
можетъ сказать, что ясный текстъ закона не долженъ быть при-
м няемъ, потому что законодатель не думалъ такъ, какъ выразился, 
или даже не могъ такъ думать? Принять такое положеніе значитъ 
поставить произволъ толкователя надъ законодателемъ, значитъ 
лишить законъ всякаго практическаго значенія и силы. Положимъ, 
въ санкціи какой либо статьи законопроекта было определено: 
наказывается «каторгою отъ 4—6 лттъ, а если въ военное 
время, то каторгою отъ 12 — 1 5 л тъ»; если зат мъ, по 
ошибк переписчика, въ окончательномъ проект , получив-
шемъ Высочайшее утвержденіе, слова, напечатанныя курсивомъ, 
выпущены, (2) такъ что въ публикованномъ текст санкція чи
тается такъ: «каторгою отъ 12—15 л тъ», то можетъ ли при-
м нитель закона, до исправленія этой описки самимъ законодате
лемъ, д лать при прим неніи этой статьи различіе, первоначально 

(і) Такъ, во всеподданн йшемъ доклад 13 МартаШЭ г. главноуправляющаго 
вторымъ отд леніемъ, въ коемъ содержится указаніе на Высочайше одобренный 
предположен!« о порядк исправленія погр шностей въ продолженіяхъ, прямо 
указано, что ошибки и опечатки, не устраненныя до обнародованія продолженія, 
оговариваются въ ближайшемъ продолженіи; то же повторено и въ стать 15 за
кона S Ноября 1885 года. 

(2) Подобная ошибка, происшедшая при изданіи германскаго военно-утолов-
наго кодекса въ § S9, цитируется во вс хъ новыхъ н мецкихъ учебникахъ; другіе 
прим ры описокъ у Binding, Handbuch, стр. 462, пр. 14. 

23 
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установленное въ проект , или н тъ? Дал е, напр., закономъ 
1874 г. во вторую часть ст. 250 внесенъ новый видъ бунта: 
образованіе сообщества, направленнаго къ достиженію, въ бол е 
или мен е отдаленномъ будущемъ, ц лей, ушанныхъ въ ст. 249, 
въстать же 255 изданій 1876 и 1885 г. безъ изм неній осталось 
прежнее указаніе, что въ случаяхъ, предусмотр нныхъ въ н кото-
рыхъ статьяхъ, а въ томъ числ и въ ст. 250, можетъ быть, при 
указанныхъ въ стать условіяхъ, назначаема конфискація; можно 
ли нын утверждать, что ст. 255 не применяется къ д янію, вновь 
внесенному во 2-ю часть ст. 250, основываясь, напр.,на томъ, что 
ни въ мотивахъ къ законопроекту, ни въ журналахъ государствен-
наго сов та, не поднимался и вопросъ о допущеніи конфискаціи 
по д ламъ этого рода? Допущеніе при такихъ условіяхъ возмож
ности исправленія закона путемъ толкованія было бы введеніемъ 
судейскаго усмотр нія вм сто закона. 

Но, съ другой стороны, и признаніе безусловно обязательной силы 
за вс мъ текстомъ закона, безотносительно къ законодатель
ной мысли, приведетъ насъ несомн нно къ абсурду, особенно въ 
виду нашего уложенія. Какое значеніе можно придать, напр., 
внесеннымъ въ текстъ закона риторическимъ украшеніямъ, фіори-
турамъ, указаніямъ на ц ль и поводъ закона? Можно ли счи
тать вс эти элементы текста закона юридическими условіями пре-
ступнаго д янія? Ст. 1169 уложенія содержитъ, между прочимъ, 
такое выраженіе: «посягательство на жизнь существа, рожденнаго 
отъ челов ка и, сл дственно, им ющаго челов ческую душу»; 
должно ли на этомъ основании сл дствіе по д лу объ убійств 
урода быть направлено и на изсл дованіе вопроса о томъ, им лъ ли 
убитый уродъ челов ческую душу, или н тъ; нужно ли ввести 
этотъ признакъ въ вопросы присяжнымъ? Ст. 210 говорить: если 
кто либо, забывъ страхъ Божій и должное благогов ніе къ таип-
ствамъ и обрядамъ втьры, войдетъ или же насильно ворвется» и 
т. д.;составляютъ ли слова, напечатанныя курсивомъ, юридическое 
условіе даянаго преступленія? Ст. 1615 говорить: за умышлен
ное, по злоб или мщенію, истреблеше, и т. д.; можетъ ли эта 
статья быть прим нена и къ лицу, действующему изъ какихъ 
либо иныхъ мотивовъ? 

Казалось бы, что для правильнаго р шенія этого вопроса необхо-
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димо сд лать различіе между законодательными ошибками DO 
самому ихъ свойству: если ошибка такова, что, благодаря ей, 
самая первоначальная мысль закона не нашла выраженія въ 
текст , не можетъ быть изъ него выяснена, то ошибочный текстъ 
закона обязателенъ для практики и исправлеше ошибки возможно 
только путемъ законодательнымъ. Если, не смотря на ошибку, 
или неточность, истинная мысль законодателя можетъ быть 
выяснена при помощи обычныхъ пріемовъ толкованія, то исправ-
леніе ошибки возможно и не законодательнымъ путемъ, а самою 
практикою; если, наконецъ, допущенная ошибка не даетъ возмож
ности выясненія истинной мысли закона, но въ то же время 
д лаетъ прим неніе ошибочнаго текста фактически или юриди
чески невозможнымъ, то д йствіе закона должно быть фактически 
суспендировано впредь до изм ненія постановленія въ порядк 
законодательномъ. 

Такимъ образомъ, задача толкованія уголовнаго закона сводится: 
1) къ установленію той нормы, посягательство на которую хот лъ 
воспретить законодатель, и 2) къ опред ленію объема воспрещен-
наго посягательства или къ установленію признаковъ и условій пре
ступности и наказуемости воспрещеннаго закономъ посягательства. 

2 9 7 . Установивъ задачу толкованія, необходимо обратиться къ 
его средствамъ и пріемамъ. Въ этомъ отношеніи въ прав уголов-
номъ мы встречаемся съ т ми же средствами толкованія, какъ и 
въ прав гражданскомъ. Такимъ образомъ, возможно разъясненіе 
закона или на основаніи самого же закона, или на основаніи дан-
ныхъ, вн закона лежащихъ. 

Къ разъясненію закона на основаніи самого же закона относится, 
прежде всего, разъясненіе его на основаніи формы или буквы 
закона,—таяъ называемое разъясненіе грамматическое. 

Грамматическое толкованіе текста обращается къ конструк-
ціи фразъ, такъ сказать къ этимологическому и синтаксиче
скому разбору текста: согласованіе словъ въ род или падеж , 
употребленіе единственнаго или множественнаго числа, однократ-
наго и многократнаго вида глагояовъ, употребленная въ закон 
пунктуація и т.п.,все это можетъ служить подспорьемъ для выяе-
ненія смысла закона, такъ какъ, съ одной стороны, законъ долженъ 
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быть понимаемъ, прежде всего, такъ, какъ онъ яаписанъ, а съ 
другой—мы всегда предполагаемъ, что законодатель знаетъ языкъ; 

на которомъ онъ пишетъ, и что онъ пишетъ согласно съ законами 
и правилами этого языка; но нельзя не прибавить, что этотъ пріемъ 
толкованія представляется наибол е несовершеннымъ, такъ что при-
б гать къ нему можно только съ крайнею осторожностью. Основа-
нія этого заключаются въ самой природ новыхъ живыхъ языковъ, 
съ ихъ неустановившимися грамматическими правилами, а съ дру
гой—отъ условій составленія, отъ недостаточнаго знанія грамма
тики составителями, даже отъ того, что всякій законъ есть продукта 
д ятельности не одного, а многихъ лицъ. Можно ли, напр.,основы
ваться при толкованіи нашего уложенія на употреблеши запятыхъ 
или точекъ съ запятыми, когда мы им емъ такъ мало твердыхъ 
правилъ о разстановк знаковъ препинанія! То же нужно сказать и 
объ употреблеши словъ, въ единственномъ или множественномъ 
числ , о согласованіи ихъ: напр., ст. 1649 уложенія говоритъ: 
«если кража учинена слугами, работниками, подмастерьями»; 
можно ли отсюда заключить, что для прим ненія закона необходимо, 
чтобы въ краж участвовало по крайней м р двое слугъили 
работниковъ, или же эту статью можно прим нять, хотя бы 
участвовалъ одинъ слуга или работникъ? Смыслъ закона и 
даже его дальн йшій текстъ устраняетъ возможность придать ему 
толкованіе, основывающееся исключительно на употреблеши множе-
ственнаго числа, какъ это признано и сенатомъ въ р шеніи по 
д лу Гадалина (71/шб); такое же толкованіе было дано сенатомъ 
въ р шеніи по д лу Федорова (7%59) относительно употребленнаго 
въ этой же стать выраженія «съ наведенными людьми». 

2 9 8 . Другой пріемъ грамматическаго толкованія закона заклю
чается въ разъясненіи значенія и смысла употребляемыхъ въ текст 
закона словъ и выраженій. Конечно, законодатель берегъ необхо-
димыя слова изъ народнаго языка и, сл довательно, придаетъ имъ 
тотъ смыслъ, который они им ютъ въ жизни; но это жизненное 
значеніе словъ бываетъ иногда столь разнообразно и изм нчиво, 
допускаетъ столь различные отт нки, что указаніе на то, что слова 
закона должны быть понимаемы въ ихъ житейскомъ смысл , оказы
вается очень часто непригоднымъ для етрогаго техническаго 
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языка, какимъ долженъ быть языкъ закона, а потому кодексъ уго
ловный придаетъ многимъ словамъ, въ немъ употребленшшъ, осо
бенное техническое значеніе, д лаетъ эти слова и выраженія тер
минами; съ другой стороны, такъ какъ право уголовное даетъ 
охрану многимъ нормамъ права гражданскаго, государственнаго, 
то весьма понятно., что въ его опред ленія входятъ, какъ тер
мины, выраженія, бол е или мен е точно опред ленныя въ другихъ 
отрасляхъ права. Такія выраженія, какъ «д тоубійство», «свято
татство», «кража» и т. д., въ уложеніи им ютъ значеніе весьма 
отличное отъ придаваемаго имъ въ общежитіи. Такимъ образомъ, 
въ кодекс уголовномъ выработывается свой собственный языкъ, 
съ самостоятельными понятіями, иногда даже съ своеобразною 
конструкціею фразъ;—языкъ очень часто литературно тяжелый, 
неизящный, но им ющій громадное преимущество по своей точно
сти и опред лительности: ч мъ выше стоитъ кодексъ, съ точки зр -
нія законодательной техники, т мъ большее значеніе пріобр таетъ 
въ немъ эта своеобразность языка, твердость и устойчивость употре-
бленныхъ терминовъ. Поэтому и при грамматическомъ толкованіи 
текста закона, мы останавливаемся, прежде всего, на вопрос о 
томъ, не употреблены ли находящіяся въ данной стать слова въ 
спеціальномъ техническомъ смысл , памятуя то предположеніе, 
что если законодатель придалъ какому нибудь выражешю спеціаль-
ное значеніе, то и во вс хъ другихъ статьяхъ закона, гд упо
треблено это слово, оно должно им ть то же значеніе, пока не 
будетъ доказано противное. Но, къ сожал нію, и этотъ столь важный 
пріемъ толкования не можетъ им ть безусловной силы, такъ какъ 
даже кодексы нов йшей формаціи, какъ, напр., германскій, далеко 
не безупречны со стороны техники ихъ языка, а составители уло-
женія 1815 г. даже, повидимому, и не думали о необходимости 
выработки такого спеціальнаго языка: такъ много въ уложеніи 
ненужныхъ словъ и выраженій, такъ мало устойчивости въ его 
терминахъ. Выше было сд лано подобное указаніе относительно 
словъ «преступленіе» и «проступокъ»; можно прибрать много и 
другихъ прим ровъ, напр.,изъ р шешй сената. Такъ, ст. 12 и 117 
употребляіотъ техническое слово «участникъ», означающее второ-
степенныхъд ятелей въ соучастіи безъ предварительнаго уговора; 
но въ ст. 121 то же слово употреблено и относительно лицъ, д й-
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етвовавшихъ по предварительному соглашенію (р шеніе по д лу 
Маурина, 6 8 / ш ) ; т а к о о же, очевидно, смыслъ им етъ это выраже-
ніе во второй части ст. 573; наоборотъ, слово «сообщникъ», 
означающее въ ст. 13 и 419 только изв стную группу соучастни-
ковъ, д йствующихъ по предварительному соглашенію, въ ст. 576 
(р шеніе по д лу Сидорова, п/ш) относится и къ лицамъ, 
совм стно д йствовавшимъ безъ предварительнаго corлашенія и т. д. 

2 9 9 . Въ связи съ только что указаннымъ пріемомъ толкованія 
стоитъ вопросъ о разъясненіи употребляемыхъ въ закон терминовъ, 
съ точки зр нія ихъ историческаго значенія. Каждый терминъ дол-
женъ быть понимаемъ въ томъ смысл и значеніи, которые онъ 
им лъ въ моментъ составленія закона; въ особенности это важно по 
отношенію къ т мъ законамъ, которыхъ текстъ восходитъ къ эпо-
хамъ, давно минувшимъ, какъ,напр., къэпох уложенія царя Але-
кс я Михайловича. Конечно, въ уложеніи о наказаніяхъ такое исто
рическое изм неніе значенія общихъ словъ представляется почти не 
мыслимымъ, въ виду его сравнительно недавняго появленія; но 
т мъ не мен е и по уложенію этотъ пріемъ можетъ им ть значеніе 
въ т хъ случаяхъ, когда, напр., изм нившіяся въ другихъ частяхъ 
законодательства наименованія м стъ, учрежденій, областей, по 
оплошности редакторовъ продолженія, или по иной причин , не 
выразились въ соотв тственномъ изм неніи текста статей уложенія; 
тогда мы должны обратиться къ значешю, которое им ло это 
наименованіе установленія, м стности и т. п. въ моментъ изданія 
закона, зат мъ опред лить, какому новому наименованію соотв т-
ствуетъ это старое и, сл довательно, путемъ толкованія допустить 
соотв тственное изм неніе текста. Такъ въ ст. 1010 и 1038 уло-
женія,до продолженія 1883г.,говорилось о неув домленіи въ столи-
цахъ—въ первой стать канцеляріи генералъ-губернатора, а во 
второй, самого генералъ-губернатора объ изм неніи въ числ и 
разм р скоропечатныхъ станковъ и машинъ, между т мъ, какъ 
въ Петербург обязанность надзора по сему предмету была еще 
съ 1873 г. возложена на градоначальника; очевидно, что по выше
указанному пріему толкованія, текстъ/напр., ст. 1010 и до изданія 
продолженія 1883 г., долженъ былъ читаться такъ: «за неув дом-
леніе въ С.-Петербург канцеляріи градоначальника». 
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3 0 0 . Рядомъ съ грамматическимъ толкованіемъ закона по его 
тексту, стоить разъясненіе его смысла по соотношенію разъясняе-
маго положенія съ другими постановленіями закона уголовнаго, 
или съ институтами и постановленіями другихъ частей законода
тельства, или даже съ общими началами и принципами права,— 
такъ называемое толкованіе логическое. Мы не можемъ, напр., 
уразум ть постановленій о лжесвид тельств , не сопоставляя статей 
уложенія съ законами процессуальными, поеташшеній о банкрот
ства—безъ сравненія съ уставомъ торговымъ. 

Логическое толкованіе можетъ выражаться въ сопоставленіи 
разъясняемаго положенія съ другими или съ ихъ вн пшей, формаль
ной стороны,—такъ называемое систематическое толкованіе, или со 
стороны внутренней,—толкованіе логическое въ т сномъ смысл . 

Толкованіе систематическое стало, конечно, возможно въ законо-
дательствахъ нов йшей формаціи, въ которыхъ отдельные законы 
систематизируются въ вид сводовъ или уложеній, съ ихъ разд -
леніемъ на отд лы, главы и т. п. При такомъ распред леніи статей, 
опред леніе ихъ смысла и значенія весьма часто можетъ завис ть 
отъ того м ета, которое имъ отведено въ кодекс . Прим ровъ 
такого толкованія мы можемъ найти весьма много въ прим неніи 
и къ нашему действующему уложенію. Такъ, ст. 1606, определяя 
отв тственность за поджогъ съ умысломъ какого либо обитаемаго 
зданія, не указываетъ, относится ли это постановленіе къ поджогу 
чужихъ или и собственныхъ зданій, но такъ какъ эта статья пом -
щена въ глав второй XII разд ла, озаглавленной: «о истребленіи 
и поврежденіи чужаго имущества», то мы и говоримъ,что родовой 
признакъ «чужаго», указанный въ затоловк , относится ко вс мъ 
статьямъ этой главы, если въ нихъ не сд лана оговорка въ этомъ 
смысл , а потому къ поджогу собственнаго обитаемаго зданія 
должна быть прим нена 2 ч. ст. 1612, а не ст. 1606; другой при-
м ръ: покушевгіе на поджогъ и приготовленіе къ нему предусмо-
тр ны спеціально въ ст. 1610 и 1611; но, при р шеніи вопроса о 
томъ, относятся ли эти постановленія ко вс мъ видамъ поджога, 
предусмотр ннымъ въ глав о зажигательств , или только къ н -
которымъ, мы принимаемъ во вниманіе, что такъ какъ эти статьи 
пом щены не въ конц главы, а въ средин , всл дъ за ст. 1 6 0 6 — 
1609, трактующими о тягчайшихъ случаяхъ поджога, то изъ 
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самого м ста, занимаемаго ст. 1610 и 1611 среди постановленій 
о поджог , можно сд лать заключеніе, что он относятся только къ 
поджогу, предусмотр нному ст. 1606—1609. Въ первомъ при-
м р мы основываемъ наше толкованіе на разм щеніи уголовныхъ 
постановлетй по главамъ; во второмъ—на разм щеніи статей въ 
пред лахъ одной и той же главы. 

301. При толкованіи логическомъ въ т сномъ емыел , эти 
выводы д лаются изъ сопоставлешя статей по ихъ внутреннему 
взаимно-отношенію, по ихъ юридической конструкціи. Случаи 
такого толкованія крайне разнообразны и, только въ вид прим ра, 
можно указать на н которые изъ нихъ (1). Такъ, если изв стное 
положеніе поставлено какъ исключеніе изъ общаго правила, то 
такое исключительное положеніе всегда толкуется ограничительно, 
а если возникаетъ сомн ніе о томъ, должно ли быть прим няемо 
общее правило или исключеніе, то это сомн ніе всегда толкуется 
въ пользу прим ненія общаго правила; въ такомъ же положеніи 
стоитъ законъ спеціальный къ закону общему. Къ этому же виду, 
толкованія относится разсмотр нное выше правило, что законъ 
поздн йшій отм няетъ законъ прежній, относящійся къ тому же 
юридическому положенію, хотя бы при кодификаціи, по какимъ 
либо соображеніямъ, старый законъ или старая редакція закона 
были удержаны и при новомъ изданіи уложенія. Дал е, таково же 
весьма часто прим няемое положеніе, что единство основаній 
закона (ratio legis) даетъ право заключать и о единств посл д-
ствій, или такъ называемое толкованіе по сходству и т. д. 

302. Совершенно иной родъ толкованія составляетъ разъ-
ясненіе закона на основаніи данныхъ и соображеній, вн закона 
лежащихъ. 

Сюда относится, прежде всего, разъясненіе закона изъ его про-
шлаго, изъ условій его развитія, или такъ называемое толкованіе 
историческое. Если установленная закономъ норма не относится къ 
числу вновь возникающихъ, если законъ является только видоизм -

(!) Прим ры изъ практики нашего сената приведены въ моемъ изданіи у.юже-
нія подъ ст. 147, тезисы 32 и ел. 
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неніемъ текста закона прежняго, то, для выясненія смысла новаго 
закона, весьма существенную помощь можетъ оказать сопоставле-
ніе новаго и стараго текста, указаніе признаковъ ихъ сходства и 
различія; такое противояоставленіе весьма часто можетъ выяснить 
то, что хот лъ сказать законодатель новымъ текстомъ, почему ж, 
сл довательно, въ чемъ онъ изм нилъ прежній. Такъ, текстъ д й-
ствующаго уложенія о наказаніяхъ можетъ быть разъясняемъ путемъ 
сопоставленія его съ текстомъ прежнихъ изданій и даже съ постано-
вленіями свода законовъ; текстъ устава о наказаніяхъ—сопоставле-
ніемъ съ текстомъ соотв тственныхъ статей уложенія изд. 1857 г.; 
въ посл днемъ случа этотъ пріемъ толкованія представляется 
особенно важнымъ, такъ какъ статьи устава признаются зам нив-
шими статьи уложенія, а не отм нившими. Но, конечно, и при 
этомъ пріем толкованія, нужно им ть въ виду, что можетъ быть 
выяснено только то, что нашло выраженіе въ текст новаго закона; 
одно, хотя бы и оффиціальное, указаніе на то, что такая-то статья 
зам нила следующую прежнюю статью, не можетъ служить доста-
точнымъ основаніемъ для признанія того, что содержаніе статьи 
зам ненной вошло ц ликомъ въ текстъ статьи зам нившей, если, 
напр., конструкція новой статьи такова, что исключаетъ возмож
ность установленія соотношенія между ними: подобное указаніе 
есть только вспомогательное средство для разъясненія новаго закона, 
но не законъ. 

Другимъ пріемомъ таковаго же толкованія является разъясненіе 
текста на основаніи мн ній его составителей, выраженныхъ въ 
мотивахъ или объяснительныхъ запискахъ къ законопроекту или въ 
журналахъ установленій, разсматривавшихъ проектъ, какъ, напр., 
у насъ въ журналахъ департаментовъ и общаго собранія Государ-
ственнаго Сов та. Н тъ никакого сомн нія, что эти матеріалы 
составляютъ драгоц нн йшее поеобіе для разъясненія закона (^, 
почему Высочайшее повел ніе 11 Іюня 1885 г., коимъ предо
ставлено вносить въ полное собраніе законы вм ст съ сообра-
женіями, послужившими имъ основаніемъ, им етъ огромную 

(і) Такъ, сенагъ, въ р шевіяхъ по д лу Серг евой S9/m и Хитрова 5 9 / ш , 
высказалъ, что для разъясненія статей уложенія важное значеніе должны им ть 
т постановленія и мотивы, на которыхъ основывается та или другая статья и 
которые указаны, напр., въ проект уложенія. 
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практическую важность. Но, конечно, и этотъ матеріалъ им етъ 
только вспомогательное значеніе: всякій прим нитель закона дол-
женъ помнить, что санкціонированъ только текстъ закона, а не 
мотивы, что, сл довательно, мотивы могутъ им ть значеніе лишь 
на столько, на сколько они нашли выраженіе въ текст f1). 

3 0 3 . Кром соображеній, взятыхъ изъ прошлаго закона, законъ 
можетъ быть разъясняемъ соображеніями, взятыми изъ будущаго, 
изъ т хъ практическихъ посл дствій, которыя съ необходимостью 
вытекаютъ изъ приданія закону даннаго смысла (2). Таково, въ 
особенности, толкованіе ad absurdum, т. е. указаніе, что разъ-
ясненіе закона въ изв стномъ смысл , съ необходимостью, приве-
детъ или къ логической нел пости или къ физической невозмож
ности исполненія закона, или, наконецъ, къ невозможности юриди
ческой,—указаніе на то, что, благодаря такому толкованію, данное 
постановленіе станетъ въ полное и неразр пшмое противор чіе съ 
другими постановленіями права, въ особенности съ другими поста-
новленінми законовъ уголовныхъ. Но и въ этомъ отношеніи нельзя 
не предостеречь противъ злоупотребленія этимъ пріемомъ: во пер-
выхъ, указаніе на абсурдность изв стнаго правила, по необходимо
сти, очень часто им етъ не объективную, а исключительно субъек
тивную окраску,—личное усмотр ніе указывающаго, а во вторыхъ, 
по большей части такое указаніе можетъ им ть значеніе только 
для ограниченія объема и пространства д йствія закона, но вовсе 
не служитъ къ ниепроверженію пониманія закона въ изв стномъ, 
иногда единственно возможномъ, смысл . 

3 0 4 . Разъясняя смыслъ закона вышеприведенными пріемами и 
средствами, прим нитель закона можетъ придти къ двоякаго рода 
выводамъ: или онъ найдетъ, что мысль законодателя и ея выраженіе 
въ закон вполн соотв тствуютъ другъ другу, или что такого 

(і) Ср. по этому вопросу, въ особенности, указанную выше статью Schaflrath; 
изъ новыгь кримвшалистовъ сильнымъ противникомъ толкованія посредствомъ 
мотивовъ является Биндингъ. 

(2) Такъ, сенатъ, въ р шеніи по д лу Маурина 6*/146, высказалъ, что толкова-
ніе закона, приводящее къ противор чію или къ нееогласію съ общею системою 
законовъ, не должно быть терпимо. 
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соотв тствія не существуетъ; другими словами—что законъ и его 
смыслъ вполн ясны, или что они темны, возбуждаютъ сомн нія. 

Въ первомъ случа судъ долженъ прим нять законъ буквально, 
а во второмъ—онъ долженъ изм нить текстъ согласно съ мыслью. 
Въ посл днемъ случа онъ долженъ или ограничить текстъ закона, 
дать рестриктивное или ограничительное толкованіе ему, или, на-
оборотъ, расширить его, дать толкованіе экстенсивное или распро
странительное. 

305« Въ практик нашего сената можно указать много прим -
ровъ такого толкованія, въ особенности экстенсивнаго. 

Такъ, ст. 270 уложенія говоритъ объ отв тственности за сопро-
тивленіе, «когда оно будетъ оказано не многими, а лишь двумя 
или тремя челов ками, или даже и однимъ, но съ оружіемъ и 
съ употребленіемъ какого либо съ его стороны насилія»; по 
тексту закона ограничительныя условія, а именно наличность ору-
жія и насилія, относятся только къ случаямъ учіненія сопроти-
вленія однимъ лицомъ, такъ что по букв закона нодъ ст. 270 мо-
жетъ быть подведено всякое сопротивленіе, оказанное двумя или 
тремя лицами; но сенатъ, въ р шеніи но д лу Пачковскаго (8 8/іі) ? 

на основаніи смысла закона и изъ сопоставленія съ другими поста-
новленіями о возстаніи, нашелъ, что оба ограничительныя условія 
относятся и къ случаямъ сопротивленія, оказаннаго несколькими 
лицами, и такимъ образомъ далъ ограничительное толкованіе 
ст. 270, исключивъ возможность ея прим ненія къ случаямъ 
сопротивленія, оказаннаго н сколькими невооруженными лицами, 
безъ насилія. 

Другой прим ръ: статья 571, говоря о подд лк кредитныхъ 
билетовъ, установляетъ ответственность въ лункт 1-мъ «за под
делку самой бумаги и рисунковъ механическими средствами», а 
въ пункт 2-мъ—«за подд лку означенныхъ бумагъ на простой 
бумаг посредствомъ рисованія»; такимъ образомъ, ни т мъ, ни 
другимъ пунктомъ не предусматривается подд лка билетовъ на 
простой бумаг , но механическими средствами, или на механиче
ски подд ланной бумаг , но отъ руки. Сенатъ (р шенія по делу 
Шомбергъ-Колонтая 6

 т и другія) нашелъ, что, при определе-
ніи постепенности наказаній за подделку государственныхъ кре-
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дітныхъ бумагъ, законъ пршимаетъ въ соображеніе большую или 
меньшую степень искусства въ подд лк и степень опасности, кото
рой подвергается государственный кредитъ въ силу такой подд лки, 
и что, на этомъ основаніи, способъ подд лки рисунка им етъ пре
имущественное значеніе, потому что отъ большей или меньшей 
скорости выполненія и степени совершенства въ изображеніи на 
каждомъ лист рисунка зависитъ, съ одной стороны, возможность 
заготовленія большаго количества фалыпивыхъ билетовъ, а съ дру
гой, большая в роятность удобнаго и безнаказаннаго сбыта ихъ, а 
потому сенатъ пом щенному въ первомъ пункт выраженію «за под-
д лку самой бумаги» не придаетъ никакого значенія и подводить 
подъ первый пунктъ подд лку на простой бумаг механическими 
средствами,т. е. даетъ тексту ст.571 распространительноетолкованіе. 

Ч мъ общн е постановленія закона по ихъ конструкціи, т мъ 
чаще встречается толкованіе рестриктивное, и наоборотъ; ч мъ 
казуистичн е является редакція статей закона, т мъ необходи
мее толкованіе распространительное; оттого и понятно, что 
въ практик нашего сената наибол е часто встречаются примеры 
толкованія последня'го рода, т. е. подведеніе подъ данную статью 
случаевъ, объемлемыхъ ею по разуму, а не по букве закона ( х 
sententia legis). 

3 0 6 . Конечно, при такомъ несоответствіи формы закона съ его 
мыелію вполне возможны и такіе случаи, когда данный текстъ 
закона можетъ съ одинаковымъ правомъ быть разъясненъ 
въ двухъ или даже и более смыслахъ. При разрешен] и подобныхъ 
сомненій, равно какъ и при разрешеніи противоречив, встречаю
щихся въ законахъ, право уголовное выработало несколько поло-
женій, аналогичныхъ, впрочемъ, и съ принципами права граждан-
скаго; таково: воі-х^положеніе, что, въ случае сомненія, долженъ 
быть применяемъ законъ, наиболее снисходительный къ подсуди
мому—in poenalibus causis benignius interpretandum est; in dubiis— 
mitius. Это начало усвоено и практикою нашего сената, при-
знавшаго, что всякое сомненіе должно быть истолковано не иначе, 
какъ въ пользу подеудимаго, и въ смысле, для него наиболее бла-
гопріятномъ (решеніепо делуГалача 6 9/ 8з, и др.), что никакое 
обстоятельство, увеличивающее степень виновности подеудимаго, 
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не должно быть предполагаемо (р шеніе под лу Рожнова 7 1 / 1 Ш ) ; 
во 2-хъ7паяоженіе, что въ случаяхъ сомнительныхъ судъ долженъ 
сл довать общимъ началамъ права и толковать сомн ніе въ пользу 
признанной закономъ охраны основныхъ началъ гражданскаго быта, 
каковы: свобода, правоспособность каждаго челов ка, охраненіе 
брака, собственности, ненарушимости договоровъ и т. п. (^. 

3 0 7 . Право толковать законы принадлежитъ, конечно, какъ 
лицамъ частнымъ, такт» и государственнымъ установленіямъ и 
органамъ, причемъ въ прямой связи съ источникомъ толкованія 
стоитъ и вопросъ объ обязательности толкованія (2). 

Толкованіе можетъ быть легальное или аутентическое, т. е. 
исходящее отъ самой законодательной власти. Какъ говоритъ 
статья 55 законовъ основныхъ, изъясненія закона, коими опре-
д ляется истинный его разумъ, могутъ быть излагаемы по сло-

, веснымъ Высочайшимъ повел ніямъ, въ вид указовъ, объяв-
ляемыхъ м стами и лицами, отъ верховной власти къ сему упол
номоченными, причемъ по сил п. 3 ст. 23 учр. гос. сов. д ла о 
такомъ разъясненіи предварительно поступаютъ на разсмотр ніе 
Государственнаго Сов та и, согласно ст. 18 учрежденія, пред
ставляются непосредственно изъ департаментовъ на Высочайшее 
усмотр ніе. Такое разъясненіе, конечно, какъ и законъ, им етъ 
обязательную силу для вс хъ и каждаго и, за силою ст. 61 зак. 
основныхъ, будучи только подтвержденіемъ и изъясненіемъ 
смысла закона прежняго, получаетъ обратную силу, хотя нельзя 
при этомъ не прибавить,: что, по самымъ условіямъ своего 

(і) См. для гражданскаго права, К. Малышевъ, курсъ, стр. 297. 
(2) Въ представленіи гр. Сперанского въ Государсгвенный Сов тъ отъ 29 Авгу

ста 1834 г. сказано: отд льное поясненіе закона всегда есть сл дствіевозникшихъ 
сомв ніи или средство къ предупрежденію ихъ. Четыре есть вида таковыхъ пояс-
пенііі: 1) частное разр шеніе отъ начальства тому м сту или лицу, гд сомн ніе 
возникло; 2) циркулярное разъясненіе отъ министровъ и главноуправляющихъ 
м стамъ и лицамъ, имъ подв домственнымъ; 3) разр шеніе сомн ніи отъ сената 
или сенатомъ утвержденное; і) разр шеніе, верховною властью утвержденное. 
Изъ сихъчетырехъ видовъ одинъ посл дніі есть законъ; третій занимаехъ 
м сто закона, если поясненіе закону непротивно; второй и первый видъ им ютъ 
также силу исполнительную, но въ пред лахъ, особенно закономъ для сего уста-
новлендыхъ. 
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возникновенія, это толкованіе р зко отличается отъ вс хъ иныхъ, 
такъ какъ законодатель вовсе не ст сненъ т ми пріемами и спосо
бами, которые составляютъ необходимое условіе всякаго иного 
толкованія. 

3 0 8 . Другой видъ толкованія представляетъ толкованіе судеб
ное. Какъ показываетъ исторія, не только вопросъ о сил и значе-
ніи судебнаго толкованія, но и вопросъ о прав суда толковать 
законъ разр шались крайне разнообразно (*). Была эпоха, и 
именно Х П стол тіе и первая половина Х Ш ? когда во всей 
Европ судебное толкованіе стояло не только наравн съ закономъ, 
но и первенствовало надъ нимъ, когда наказанія, несоотв тствовав-
шія гуманнымъ стремленіямъ эпохи, зам нялись иныаш путемъ 
судебной практики, когда т мъ же путемъ изм нялся и ограничи
вался объемъ преступныхъ д яній и т. д. 

Этотъ полный произволъ суда вызвалъ противъ себя не мен е 
сильную реакцію въ конц ХУШ и начал XIX стол тій, реакцію, 
пытавшуюся даже вовсе отнять у суда право толкованія: изв стна 
попытка баварскаго законодателя 1813 г. воспретить какъ въ 
суд , такъ даже и еъ университетской кафедры, какія либо истол-
кованія уложенія 1813 г. въ иномъ смысл , кром указаннаго въ 
оффиціальныхъ къ нему примЬчаніяхъ. 

Наибол е р зкій выразитель этого направленія, Беккарія, въ 
своихъ зам чаніяхъ о толкованіи законовъ говорить: власть тол
ковать законы не можетъ принадлежать судьямъ по тому соображе-
нію, что они не законодатели. Кто же долженъ быть законнымъ 
толкователемъ закона? Государь, т. е. выразитель современной 
воли общества, или судья, коего обязанность состоитъ только въ 
томъ, чтобы изсл довать, совершило или н тъ частное лицо д й-
ствіе противное законамъ? Н тъ ничего опасн е общей аксіомы, 
что нужно руководствоваться духомъ закона. Каждый челов къ 
им етъ свой способъ воззр нія и даже одинъ и тотъ же челов къ 
въ разныя времена смотритъ различно на одни и т же предметы. 

(*) А. Градовскій, о судебномъ толковавіи законовъ по русскому праву въ 
журн. гражд. и угол, права 1874 г., № 1; также у Кистяковскаго, §§ 96 и сх. 



— 367 -

Сл довательно, духъ закона будетъ результатомъ правильнаго или 
неправильнаго разсужденія судьи, легкаго или труднаго сваренія 
его желудка, слабости обвиняемаго, силы судейскихъ страстей, 
его сношедій съ оскорбленнымъ3 наконецъ, вс хъ малыхъ при-
чинъ, которыя искажаютъ видимость и искажаюгь предметы въ 
непостоянномъ ум челов ка. Такимъ образомъ3мы увидимъ т же 
самыя преступленія наказываемыми различно въ различный вре
мена однимъ и т мъ же судомъ, потому что вм сто того, чтобы 
сл довать постоянному и неизм нному гласу законовъ, судья увле
кается обманчивымъ непостоянствомъ произвольныхъ толкованій. 
При существованіи законовъ, точно и твердо опред ленныхъ, каж
дый гражданинъ можетъ точно разсчитать неудобство дурнаго 
д янія, а это полезно, потому что это зжаніе можетъ отвратить 
его отъ преступленія. Онъ будетъ пользоваться въ безопасности 
своею свободою и своимъ имуществомъ, а это справедливо, потому 
что въ этомъ состоитъ ц ль соединешя людей въ обществ . 

Мысли Беккарія, какъ изв стно, почти дословно были воспро
изведены Императрицею Екатериною П въ ея наказ (гл. X о 
обряд криминальнаго суда, ст. 151 и ел.), а зат мъ вошли въ 
отд льные указы частью Екатерины II, а частью Александра I, и 
этимъ путемъ перенесены въ сводъ законовъ, въ наши основные 
законы (^. Ст. 65 постановляетъ: законы должны быть исполняемы 
по точному и буквальному смыслу оныхъ, безъ всякаго изм ненія 
или распространенія. Вс безъ изъятія м ста, не исключая и выс-
шихъ шравительствъ, во всякомъ случа должны утверждать опре-
д ленія свои на точныхъ словахъ закона, не перем няя въ нихъ, 
безъ доклада Императорскому Величеству, ни единой буквы и не 
допуская обманчиваго непостоянства самопроизвольныхъ толкова-
шй. Ст. 52 къ этому добавляетъ, что, въ случа неясности или 
недостатка существующихъ законовъ, всякое м сто и правитель
ство им ютъ право и обязанность представить о томъ своему на
чальству и если сомн ніе не разрешается прямымъ смысломъ 
закона, то начальство обязано представить сенату или министер-

(!) См. подробныя историческія указанія въ указанной выше стать А. Градов-

скаго. 
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ству по принадлежности. Т же начала съ еще большею опред -
лительностью выражены въ ст. 200 — 202 учр. прав, сената и 
ст. 260 общ. учр. губ. Но уже и въ основныхъ законахъ этотъ 
принципъ не былъ проведенъ посл довательно, такъ какъ 2-я 
часть ст. 65 говорила: «но если бы гд либо по различію букваль-
наго смысла узаконеній встр тилось затрудненіе въ избраніи и при-
ложеніи закона къ разсматриваемому д лу, въ такомъ случа , по 
невозможности согласить буквальный смыслъ одного закона съ 
таковымъ же другаго, самая необходимость предписываетъ, осо
бенно въ высшихъ м стахъ,сл довать общему духу законодатель
ства и держаться смысла, наибол е оному еоотв тствующаго». 

Съ изданіемъ судебныхъ уставовъ вопросъ о прав суда толко
вать законы сд лался уже безспорнымъ, въ силу ст. 9 и і 0 уст. гражд. 
судопр. и ст. 12 и 13 уст. угол, судопр. Статья 12 постановляетъ: 
«вс судебныя постановленія обязаны р шать д ла по точному 
разуму существующихъ законовъ, а въ случа неполноты, неяс
ности или противор чія законовъ, коими судимое д яніе воспре
щается подъ страхомъ наказанія, должны основывать р шеніе на 
общемъ смысл законовъ». Такимъ образомъ нын толкованіе стало 
не только правомъ, но обязанностью для судьи, такъ что остановка 
д ла, подъ предлогомъ неясности, противор чія или неполноты 
закона, влечетъ, въ силу ст. 13, уголовную отв тственность. 

3 0 9 . Конечно, всякое толкованіе судебное им етъ полную силу 
и значеніе по тому д лу, по коему оно состоялось; но распростра
няется ли его сила и на будущія р шенія того же суда или дру-
гихъ м стъ и установленій? Какъ справедливо зам чаетъ въ своей 
стать (стр. 37) пр. Градовекій, «юридическая природа судебнаго 
р шенія опред ляется т мъ, что оно содержитъ въ себ прюі не-
ніе общаго закона къ отд льному случаю. Поэтому сила его исчер
пывается его прим неніемъ къ д лу, по которому оно состоялось; 
способъ разр шенія д ла, принятый судомъ въ данномъ случа , 
не обязываетъ юридически другой судъ, или даже тотъ же самый 
судъ по другому однородному д лу держаться того же способа. 
Это нисколько не говоритъ противъ необходимости единообразнаго 
прим ненія законовъ судами, причемъ главнымъ руководящимъ 
началомъ являются прецеденты, т. е. р шенія судовъ, прежде 
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еостоявшіяся по д ламъ однороднымъ. Здравия начала справедли
вости и общественной нравственности требуютъ, чтобы ЕЪ каждому 
случаю, подлежащему разсмотр т ю суда, общій законъ былъ при-
м ненъ въ томъ же смысл , въ какомъ онъ былъ уже прим ненъ къ 
другому однородному д лу; каждый тяжущійся им етъ право ожи
дать, что его д ло будетъ разр шено судомъ также, какт» уже раз
ряжено было другое, представлявшее однородныя обстоятельства.... 
Но, признавая вполн значеніе прецедента, нельзя не вид ть, что 
это значеніе — фактическое, обычное, нравственное, но никакъ не 
юридическое. Сообщить обязательную юридическую силу прецеденту 
значило бы связать свободу судеіскаго р шенія, необходимую въ 
виду индивидуальнаго разнообразія отд льныхъ случаевъ, и уничто
жить возможность реакціи противъ нев рнаго истолкованія закона 
въ томъ или другомъ д л , реакціи противъ дурныхъ прецеден-
товъ». Эти соображенія, конечно, относятся одинаково къ тоі-
кованію какъ низшихъ, такъ и высшихъ судебныхъ м стъ, какъ 
это, между прочимъ, изъяснено и въ ст. 69 законовъ основныхъ, 
говорящей вообще, что судебный р шенія не могутъ быть призна
ваемы закономъ общимъ, для вс хъ обязательнымъ, нюке служить 
основаніемъ окончательныхъ р шеній по д ламъ подобнымъ. 

Но наша судебная практика иначе отнеслась къ этому вопросу. 
Такъ, уже стары! сенатъ (*) въ своихъ р шеніяхъ нер дко д лалъ 
зам чанія подчиненнымъ м стамъ по поводу тожованія законовъ, 
ложно понятыхъ низпшми инстанціями, и какъ шстанція, им в-
шая право высшаго надзора, нер дко требовалъ подчиненія д лае-
мымъ имъ изъясненіямъ точнаго смысла законовъ. 

Точно также и Государственный Сов тъ, какъ судебная инстан-
ція, призналъ^ что даваемыя имъ по н которымъ чаетнымъ д -
ламъ разъясненія заіюна должны быть почитаемы обязательными 
для будущаго прим ненія закона. Такъ, въ Высочайше утвержден-
номъ, 9 Декабря 1849 г., мн ніиГосударственнаго Сов та по д лу 
Сивцевыхъ было выражено, что «эти соображенія, какъ основан-
ныя на точной сил постановленій уложенія о наказашяхъ и вполн 
соотв тствующія ц ли и разуму оныхъ, поставить въ виду ве хъ 

(і) См. прим ры въ стать А. Градовскаго, стр. 44 и ел. 

U 
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м стъ и лицъ, разсматривающихъ уголовныя д ла, для руководства 
на будущее время, не издавая, впрочемъ, никакого дополненія къ 
существующи'мъ постановленіямъ въ порядк законодательномъ, 
такъ какъ соображенія т не содержать въ себ ничего новаго, но 
только указываютъ и объясняютъ прим рами образъ прим ненія 
д йствующаго закона къ могущимъ встр титься въ юридической 
практик случаямъ». 

3 1 0 . На эту же точку зр нія сталъ и кассаціонный сенатъ, 
разъясняя неоднократно (относительно д лъ уголовныхъ, начиная 
съ 1868 г.), что даваемое имъ толкованіе закона обязательно для 
вс хъ судебныхъ м стъ имперіи, а въ случа неподчиненія тако
вому толкованію, или въ случа игнорированія его судомъ,нер дко 
д лая зам чанія вс му составу присутствія, хотя нельзя не при
бавить, что это воззр ніе сената на обязательность его р шеній 
вызвало единодушный протестъ въ нашей литератур f1). 

Практика сената основывается на двухъ статьяхъ устава уголов-
наго судопроизводства — 930 и 933. Статья 930 гласить, что 
судъ, въ который обращено д ло для новаго р шенія, обязанъ, въ 
изъясненіи точнаго разума закона подчиняться сужденіямъ прави-
тельствующаго сената; жалобы противъ постановленнаго на семъ 
основаніи р шешя не допускаются. Но, какъ свид тельствуетъ и 
самый текстъ, статья 930 говорить только объ обязательности 
толкования по данному д лу и ни въ какомъ случа не указываетъ 
на общую обязательность сенатскихъ р шеній. 

Бол е, повидимому, значенія им етъ статья 933, на основаніи 
коей вс р шенія и опред ленія кассаціоннаго департамента, кото
рыми разъясняется точный смыслъ законовъ, публикуются во все
общее св д ніе для руководства къ единообразному истолкованію 
и прим ненію оныхъ. 

Но и это постановленіе нитд не говорить, чтобы разъясненія 
сената были юридически обязательны; исходя отъ учрежденія, 
такъ высоко поставленнаго въ судебной іерархіи, эти разъясне-
нія несомн нно могутъ и должны им ть сильное вліяніе на практи-

(і) Такъ, кром подробнаго разбора этого вопроса въ стать пр. Градовскаго, 
см. ФОЕЪ-Резова, о сил кассаціонныхъ р шеній въ судебн. ж рн. 1873 г.. 
N Ä № 7 H 8 . 
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ку, но это будетъ вліяніе нравственное, а не юридическое. Проти
воположное воззр ніе возбуждаетъ и значительныя практическія 
затрудненія, благодаря разнообразію и нер дкой противор чивости 
сенатскихъ р шеній и притомъ не только разновременныхъ, но 
иногда и одновременныхъ. Вм ст съ т мъ, нельзя забывать, 
что публикуются далеко не вс р шенія и даже, посл реформы 
сената 1877 г., не вс р шенія, состоявшіяся въ департамент , 
поэтому защитники противоположнаго воззр нія должны признать, 
что юридическая обязательность толкованія будетъ заключаться 
не въ природ самаго судебнаго р шенія, а въ усмотр ніж перво-
присутствующаго, предназначающаго къ печатанію то или другое 
изъ состоявшихся р шеній. 

311. Наконецъ, третій видъ толкованія составляетъ толкованіе 
научное, являющееся или въ форм разъясненія закона въ лите-
ратур , или путемъ преподаванія нрава съ кафедры. Во всякомъ 
случа это толкованіе можетъ им ть только нравственное 
вліяніе, но не можетъ быть признаваемо обязательнымъ: ч мъ 
выше стоитъ авторитетъ ученаго изъяснителя закона, т мъ боль
шую практическую важность пріобр таетъ и данное имъ истолко-
ваніе; но все таки оно не д лается толкованіемъ аутентическимъ. 

§ 13. Цополненіе закона. 

312. Неполнота и недостатокъ закона. 
813. Осмванія для пополненія проб ловъ закона. 
314. Пополненіе неполноты законовъ. 
315. Пополненіе недостатка законовъ. 
816. Разборе кассаціонной практики по этому вопросу съ 

точки зр нія теоретической. 
817. Разборъ этой практики по отношёнію къ нашему зако

нодательству. 
818. Прим ры изъ р шеній сената, ограшчивающіе право 

суда на пополненіе недостатка законовъ. 
819. Постановленгя проекта. 

8 1 2 . Толкованіе закона предполагаетъ выясненіе существую-
щаго закона, установленіе соотношенія между формою и разумомъ 



— 372 — 

закона; но могутъ встр титься и такіе случаи, когда истолкова
тель, выясняя законъ, найдетъ, что данный вопросъ вовсе не 
предусмотр нъ законодателемъ. Можетъ ли судья восполнить по
добный проб лъ? Такимъ образомъ, рядомъ съ ученіемъ о толко-
ваніи закона возникаетъ вопросъ о пополненіи закона, или, какъ 
называетъ это ученіе н мецкая литература, а за нею и многіе изъ 
нашихъ писателей, ученіе объ аналогіи, хотя аналогія есть пріемъ 
или способъ д ягельности, а не ея существо, такъ что аналогія 
одинаково можетъ служить и для разъясненія, и для пополненія 
закона. 

Tame проб лы могутъ заключаться или въ неполнот закона, или 
въ недостатк законовъ. 

Неполнота уголовнаго закона предполагаетъ, что изв ст-
ное д яніе воспрещено закономъ, но въ его обрисовк встр -
чаются проб лы. Эти проб лы могутъ относиться къ диспо-
зитивной части закона, къ установляемому имъ составу преступ-
наго д янія и притомъ не только въ т хъ случаяхъ, когда 
законъ даетъ только названіе или общую характеристику д я-
нія, предоставмя установленіе вс хъ его основныхъ элемен-
товъ практик , какъ, напр., при опред леніи въ уст. о наказ, 
отв тственности за самоуправство, за обиды; но и въ т хъ слу
чаяхъ, когда законъ опред ляетъ существенные моменты состава, 
но не полностью, оставляя многое недосказаннымъ; мало того, 
подобные проб лы могутъ иногда встр титься не въ опред леніи 
преетупныхъ д яній въ отд льности, а въ общемъ учеши о пре-
ступныхъ д яніяхъ; таковъ, напр., въ нашемъ уложеніи проб лъ 
относительно юридической конструкціи посягательствъ надъ негод-
нымъ объектомъ. Дал е, проб лы могутъ быть въ санкціи уголов
ной, въ особенности относительно, напр., условій прим ненія допол-
нительныхъ наказаній, пораженія правъ. Йаконецъ, проб лы могутъ 
быть въ постановленіяхъ о прим неніи наказанія, о выбор м ры 
наказанія, объ условіяхъ возбуждешя уголовнаго пресл дова-
нія и т. д. 

Недостатокъ уголовныхъ законовъ предполагаетъ отсутствіе зако-
на,коимъ данное д яніе воспрещается подъ страхомъ наказанія,сл -
довательно,проб лъ въ общей систем законовъ,причемъ такіе про-
б лы могутъ произойти или въ силу простой оплопшости,недосмотра 
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законодателя, или въ силу канихъ либо соображеній уголовной 
политики, или же всл дствіе того, что само преступное д яніе 
народилось въ общежитіи только посл изданія кодекса уголов-
наго. 

3 1 3 . Законъ можетъ быть пополненъ путемъ сравненія дан
ной статьи съ аналогичными постановленіями того же закона. 
Такъ, напр., д йствующее уложеніе не содержитъ никакихъ 
общихъ правилъ относительно выполненія преступнаго д янія 
не надъ задуманнымъ объектомъ; такое правило находится 
только въ ст. 1156, относящейся спеціально къ убійству; по
этому если бы судъ, встретившись съ вопросомъ о подобномъ 
изм неніи объекта при т лесныхъ поврежденіяхъ или при повре-
жденіи имущества, разр шилъ этотъ вопросъ по аналогіи съ 
ст. 1156, то это было бы пополненіемъ проб ла на основаніи 
прямаго текста закона. 

Дал е, пополненіе можетъ быть д лаемо на основаніи общаго 
духа уголовнаго кодекса; такое пополнеяіе дано, напр., практикою 
уголовнаго кассаціоннаго департамента сената относительно поку-
шенія надъ негоднымъ объектомъ, по поводу коего не содержится 
въ закон никакихъ спеціальныхъ постановленій. 

Наконецъ, пополненіе можетъ быть д лаемо на основаніи 
общихъ правовыхъ ученій, на основаніи воззр ній, господствую-
щихъ въ наук . 

3 1 4 . Но, конечно,самый главный вопросъ заключается въ томъ: 
принадлежитъ ли суду такое право пополненія проб ловъ и, если 
принадлежитъ, то въ какомъ объем ? 

Очевидно, что въ этомъ отношеніи необходимо строго отличать 
неполноту закона уголовнаго и недостатокъ такого закона. 

Если законъ воспретилъ какое либо д яніе, то учинивши 
таковое долженъ понести установленное наказаніе: судья долженъ 
установить вс признаки состава подобнаго д янія, хотя бы законо
датель ограничился только его наименованіемъ, хотя бы для уста-
новленія его состава пришлось обратиться не къ аналогичнымъ 
статьямъ уложенія, даже не къ общему смыслу закона, а исключи
тельно къ воззр ніямъ доктрины; колеблющаяся практика судеб-
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ныхъ м стъ можетъ быть объединяема кассаціоннымъ сенатомъ, 
и въ этомъ состоитъ важн йшая сторона его д ятельности, направ
ленной къ разъясненію закона: подобные проб лы могутъ и 
должны быть пополнены судомъ. Существованіе для нашихъ 
судебныхъ м стъ такой обязанности съ наглядностью подтвер
ждается ст. 12 и 13 уст. угол, суд.,воспрещающими останавливать 
р шеніе д ла не только за неясностью и противор чіемъ, но и за 
неполнотою закона; въ этомъ отношеніи подобное пополненіе не 
только т сно примыкаетъ, но отчасти и сливается съ распростра-
нительнымъ его толкованіемъ. 

3 1 5 . Распространяется ли такое право и на пополненіе недо
статка законовъ? 

Уголовный кассаціонный департаментъ сената почти съ самаго 
начала своей д ятельности (р шеніе по д лу Люстжга 6 6 / і 3 ) выра-
боталъ ученіе о безусловномъ прав суда на пополненіе 
всякихъ проб ловъ закона (^; неоднократно повторялась въ его 
р шеніяхъ та мысль, что, на основаніи ст. 12 уст. угол. суд. и 
151 улож. о наказ., судъ можетъ восполнять проб лы закона, 
прим няя къ д янію, прямо не предусмотр нному въ законахъ 
уголовныхъ, постановленія, наибол е съ нимъ сходныя; что судъ, не 
усматривая въ уложеніи статьи, прямо предусматривающей д яніе 
подсудимаго, обязанъ опред лить наказаніе, установленное за пре-
ступленіе, по роду и важности наибол е съ онымъ сходное. 

Напротивъ того, наша литература единодушно высказалась про-
тивъ признанія за судомъ таковаго права, находя, что доктрина 
сената несостоятельна какъ теоретически, такъ и въ прим неніи 
къ нашимъ законамъ (2). 

3 1 в . Со стороны теоретической справедливости указывали: 
1) что предоставленіе суду права облагать наказашемъ д янія, 

(!) См. тезисы 1—5 подъ ст. 151 въ моемъ издавіи уложенія. 
(2) Разборъ вопроса о допустимости такого пополнения по нашимъ уголов-

нымъ законамъ былъ сд ланъ мною еще въ изсл доваши о повтореніи преступле-
ній 1861 г., стр. 272 и ел.; пр. Спасовичъ въ учебник (стр. 71 и 328) съ 
точки зр нія теоретической отрицалъ право уголовнаго судьи не только на попол-
неніе недостатка закона, но и на распространительное толкованіе, а по русскому 
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прямо въ законахъ не предусмотр нныя, заключаетъ въ себ пол
ное см шеніе д ятельности судебной и законодательной: если даже 
положенія обычнаго права, выработанныя в ковою народною жизнью, 
не признаются нын непосредственнымъ источникомъ, на которомъ 
бы могъ судья основывать свой приговоръ, то можно т признать 
таковымъ личное усмотр ніе судьи; 2) предоставленіе суду такого 
права не только приравниваетъ судью къ законодателю, но ставить 
его выше посл дняго, даетъ ему надъ нимъ право контроля: въ 
самомъ д л , можетъ ли судья, понолняющій такой проб лъ, 
сказать, почему оказался этотъ проб лъ въ закон , по оплошности 
или недосмотру, или же сознательно, по вол законодателя; сл до-
вательно, пополняя проб лъ, сознательно ед ланный законодате-
лемъ, судья становится надъ нимъ, исправляетъ его ошибки; 
3) признавая такое право суда, мы наносимъ страшный ударъ 
гражданской свобод и спокойствію каждаго: если мы не допу-
скаемъ возможности, чтобы даже новый законъ могъ признавать 
д яніе, не почитавшееся прежде преступнымъ—таковымъ, то ка-
кимъ образомъ можно предоставить такое право судьямъ, отъ 
коихъ не всегда требуется даже юридическое образоваше; разв 
не можемъ мы представить себ , положимъ, усерднаго не по 
разуму мироваго судью, который будетъ облагать уголовнымъ 
наказаніемъ несоблюденіе постовъ, над ваніе масокъ и т. п.; 
і) предоставленіе такого права суду вовсе не требуется интере
сами общественнаго порядка и безопасности, такъ какъ законо
датель, при первомъ указаніи практики на подобный недостатокъ, 
всегда можетъ пополнить допущенный проб лъ, а потому вредъ, 
происшедшій отъ безнаказанности такихъ непредусмотр нныхъ 
законодателемъ д яній, даже, какъ бы они сами по себ не были 
тяжки, представится совершенно ничтожнымъ. Этими соображе-
ніями объясняется, почему западная доктрина, за малыми исклю-

враву отрицалъ возможность осуществденія такого врава только со времени вве-
денія судебныхъ уставовъ; противъ этого права суда высказываются талже: сена-
торъ Буцковскіі въ своемъ очерк кассаціоннато порядка по судебнымъ уставамъ, 
1866 г., стр. 29; А. Градовскій въ указанной стать , стр. 16; Кистяковскій въ 
учебник , § 10S; въ особенности жестко разобрана практика сената у Неклюдова, 
конспекта, стр. 189 и ел. 
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ченіяш (напр. Биндингъ), безусловно возстала противъ предоста-
вленія суду подобнаго права, и большинство современныхъ законо
дателей внесло даже такой запретъ въ кодексы,ставя такимъ обра-
зомъ твердо положеніе: nullum crimen sine lege poenale, или, 
другими словами, то что не воспрещено законодателемъ, онъ и не 
хот лъ воспретить. 

3 1 7 . П р ш нима ли такая доктрина къ нашему праву? Сенатъ 
основываетъ свое толкованіе на двухъ статьяхъ: на ст. 151 уложе-
нія и ст. 12 уст. угол, суд.; разсмотримъ каждое изъ этихъ осно-
ваній. 

Статья 151 говорить: «если въ закон за подлежащее раз-
смотр нізо суда преступное д яніе н тъ опред леннаго наказанія, 
то судъ приговариваетъ виновнаго къ одному изъ наказаній, 
предназначенныхъ за преступленія, по важности и роду своему, 
наибол е съ онымъ сходныя». 

Останавливаясь на текст закона, нельзя не зам тить, что 
статья 151 вовсе не говоритъ о т хъ случаяхъ, когда д яніе, 
подлежащее разсмотр нію суда, не воспрещено закономъ подъ 
страхомъ наказанія, когда за него не установлено наказанія, а она 
им етъ въ виду, по букв закона,т случаи, когда судимое д яніе 
предвид но закономъ, но за оное не установлено только опред -
леннаго наказанія,т.е. буква закона наводитъ на мысль, что статья 
151 им етъ въ виду порядокъ прим ненія законовъ съ безусловно 
неопред ленною санкціен). 

Это предположеніе получаетъ значительную достов рность, если 
мы обратимся къ помощи толкованія систематическаго. Статья 151 
пом щена въ отд леніи о власти и обязанностяхъ суда при опред -
леніи наказаній, причемъ ст. 117 ставитъ основное положеніе, что 
судъ не можетъ опред лять иного наказанія, кром того, которое 
въ законахъ за судимое имъ преступленіе именно предназначено; 
зат мъ, вторая часть этой статьи содержитъ указаніе, что судъ 
можетъ иногда отступать отъ этого правила, увеличивая или 
уменьшая наказанія, но всегда оставаясь въ пред лахъ, для сего 
поставленныхъ, и прибавляетъ въ конц : «при еемъ наблю
даются сл дующія правила», такъ что ве дальн йшія статьи 
этого разд ла являются развитіемъ статьи 117 и ве относятся къ 
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способамъ опред ленія м ры наказанія за преступленія, а не къ 
пополненію недостатковъ законодательства, а именно: статьи 
118—150 говорятъ о порядк опред ленія наказанія ври зако-
нахъ съ относительно опред ленною санкціею, а статья 151—при 
законахъ съ абсолютно неопред ленною санкціею, на что указы-
ваетъ и вышеприведенное грамматическое толкованіе статьи. 

Но это предположеніе становится безусловно в рнымъ, если мы 
обратимся къ историческому объясненію относящихся сюда статей. 
Какъ зам чали редакторы обозр нія хода работъ по составленію 
уложенія 1845 г., уже во времена Алекс я Михайловича законы 
наши признавали преступными только т д янія, которыя воспре
щены закономъ подъ страхомъ наказанія. Въ свод законовъ эта 
мысль была выражена въ ст. 102 (по изд. 1832 г.), первая часть 
которой говорила: «что вс преступленія должны быть объемлемы, 
судимы и наказаны силою закона», причемъ выраженіе «объем
лемы» исключало возможность признанія какого либо д янія 
наказуемымъ не силою закона, а судейскимъ усмотр ніемъ; дал е, 
вторая часть этой статьи содержала правило, почти буквально 
повторенное въ приведенной выше стать 117 уложенія. При 
составленіи уложенія, вторая часть ст. 102 была оставлена въ 
томъ же отд л , а первая, какъ видно изъ указаній проекта, 
послужила основаніемъ статьи 90 уложенія, которая гласить, что 
наказанія за преступленія и проступки опред ляются не иначе, 
какъ на точномъ основаніи постановленій закона, и которая, такимъ 
образомъ, содержитъ въ себ и правило свода, что вс преступныя 
д янія должны быть «объемлемы» силою закона. Статья же 151 
(155 по проекту) значится основанною на ст. 104 свода (119 по 
изд. 1842 г.), постановлявшей: «но когда законъ, полагая нака-
заніе, назначаетъ оное общими выраженіями, накъ-то: наказать яко 
преступника указовъ или наказать по всей строгости законовъ, или 
на основаніи законовъ, не опред ляя притомъ ни рода наказанія, 
ни вида его; или же, когда, назначая родъ наказанія, онъ не 
назначаетъ его вида, тогда и проч.», т. е. говорившей о пред лахъ 
правъ суда при прим неніи законовъ съ неопред ленною санк-
ціею. 

Такимъ образомъ, грамматическое, систематическое и истори
ческое толкованіе приводятъ къ одному и тому же выводу, что 

25 
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ст. 151 говорить только о прим неніи законовъ съ безусловно не-
опред ленною санкціею, т. е. о пополненіи неполноты закона, 
неполноты, относящейся къ санкціи, а не о пополненіж недостатка 
законовъ. 

Однако сенатъ, разсмотр въ въ р шеніи по д лу Игорева 
(69/938) в с э т и доводы, приведенные защитникомъ подсудимаго, не 
только не отказался отъ защищаемой имъ доктрины,но и высказалъ 
такое положеніе: что же касается утвержденія, что статья 151 при-
м нима только къ опред ленію наказанія, а не къ преступности д я-
нія, и им ла значеніе лишь тогда, когда уголовный нашъ законъ, 
полагая наказаніе, назначалъ его въ общихъ и неопред ленныхъ 
выраженіяхъ, то неосновательность подобнаго мн нія явствуетъ уже 
изъ того, что помянутая статья перешла во вс нов йшія изданія 
уложенія, не смотря на безусловное исключеніе изъ нихъ выше-
озваченныхъ неопред ленныхъ карательныхъ формулъ. 

По поводу этого положенія сената нельзя не зам тить, что оно 
заключаетъ въ себ дв весьма крупныя юридическія погр пшо-
сти: во 1-хъ, если бы статья 151 была бы даже совершенно безпо-
лезна, то отсюда можно бы было вывести только одно заключеніе, 
что эта статья не можетъ им ть практическаго прим ненія; но 
ненужность статьи, конечно, ни въ какомъ елуча не можетъ 
служить основаніемъ для приданія ей такого значенія, какого 
она не им ла и не можетъ им ть; во 2-хъ, указаніе сената на то, 
что въ д йствующихъ законахъ н тъ неопред ленной санкціи, 
весьма не точно, такъ какъ въ нашемъ уложеніи есть много статей 
еъ сашщіею ссылочного, т. е. въ большей части случаевъ неопре-
д ленною, для прим ненія которой статья 151 и нын им етъ 
практическое значеніе. 

Обращаюсь ко второму основанію сенатской практики, къ ст. 12 
уст. угол. суд. 

Какъ было указано выше, статья эта нееомн нно даетъ суду право 
пополнить неполноту закона, но можетъ ли на ней основываться 
судъ, прим няя наказаніе къ какому либо преступному д янію, 
прямо никакою статьею не предусмотр нному? Отв тъ несомн нно 
долженъ быть данъ отрицательный по сл дующимъ основавіямъ: 
во 1-хъ, по тексту статьи 12, такъ какъ въ ней говорится о непол
н о й , неясности или противор чіи законовъ, коими судимое дгья-
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те воспрещается подъ страхомъ патзакія, сл довательно всегда 
им ется въ виду д м і е , воспрещенное закономъ уголовнымъ; во 
2-хъ3 по сопоставленію текста ст. 12 съ однородною статьею 9 
устава гражданскаго судопроизводства, въ коей говорится, что 
судъ обязанъ р шать д ла по точному разуму существующихъ 
законовъ, а въ случа ихъ неполноты, неясности,недостатка, или 
противор чія, основывать р шеніе на общемъ смысл законовъ. 
Такимъ образомъ, суду гражданскому предписано не останавли
ваться въ р шеніи и тогда, когда онъ не найдетъ соотв тству-
ющаго закона: онъ долженъ дать право, какъ скоро стороны пред
ставили ему факты, требующіе юридическаго разъясненія; но 
такого права или такой обязанности не возложено на судью уголов-
наго и не возложено сознательно, какъ это ясно видно изъ пункта 1 
ст. 771, по коему судъ долженъ постановить приговоръ объ оправ-
даніи подсудимаго, какъ скоро д яніе, въ коемъ онъ былъ обви-
няемъ, признается невоспрещеннымъ законами подъ страхомъ 
наказанія. 

BIS, Впрочемъ, нельзя не прибавить, что и въ практик сената 
встр чаются р шенія, иначе относящіяся къ разсматриваемому 
праву суда. 

Такъ, еще въ 1869 г., въ аппеляціонномъ приговор по д лу 
Павленкова, сенатъ высказалъ, что для признанія изв стнаго д янія 
преступнымъ, а виновника д янія подлежащимъ наказанію, недо
статочно, чтобы это д яніе было противно духу существующихъ 
законовъ, а необходимо, сверхъ того, чтобы оно было воспрещено 
закономъ подъ страхомъ наказанія или чтобы оно им ло суще
ственное сходство съ д яніями, за которое законъ угрожаетъ нака-
заніемъ. Въ кассаціонномъ р шеніи по д лу Филиппова (в9/в92) 
указано, что судамъ хотя и разр шается прим неніе законовъ по 
аналогіи, но только въ крайнемъ случа ; въ р шеніи по д лу 
Голдавскаго (*уш) пояснено, что для прим ненія законовъ по ана-
логіи необходимо, чтобы судимое д яніе, безспорно принадлежащее 
къ категоріи проступковъ, запрещенныхъ подъ страхомъ наказанія, 
по признакамъ своимъ не подходило ни подъ одно изъ поетановле-
ній уложенія; въ р шеніи по д лу Грина ( 7 3/п) высказано, что пре
ступное д яніе, къ коему прим няется законъ по аяалогіи, должно 
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еаключать въ себ шсомпптые признаки преступности и противо
законности; наконецъ, въ посл днемъ изъ р шеній, относящихся 
къ данному вопросу, по д лу Мурашева (83/8), сенатъ выразилъ, что 
прим неніе закона уголовнаго по аналогіи можетъ им ть м сто въ 
томъ лишь случа , когда разсматриваемое судомъ д яніе отно
сится, по роду и важности своей къ числу д яній, воспрещенныхъ 
закономъ подъ страхомъ наказанія, а по своимъ фактическимъ 
особенностямъ не можетъ быть прямо подведено подъ д йствіе 
того или другаго закона. 

Съ другой сторонн, нельзя не указать, что, при ближайшемъ 
разсмотр ніи т хъ р шеній, въ коихъ сенатъ признавалъ за 
судомъ право пополненія закона по аналогіи, въ значительномъ 
болыгашств случаевъ р чь шла вовсе не о пополненіи недостатка 
законовъ, а о простомъ разъясненіи текста закона, и очень часто 
даже о разъясненіи не экстенсивномъ, а рестриктивномъ; тамъ же, 
гд сенатъ д йствительно признавалъ правильнымъ сд ланное 
судомъ шшоіненіе недостатка законовъ, какъ, напр., въ р шеніи 
по д лу Костюковой ( 8 8 / 8 1 2 ), самое р шеніе съ наглядностью свид -
тельствуетъ о практической непригодности усвоеннаго сенатомъ 
воззр нія. 

3 1 9 . Въ проект уголовнаго уложенія право суда пополнять 
недостатокъ закона устраняется самымъ опред леніемъ преступнаго 
д янія въ стать 1, такъ какъ на основаніи ея таковымъ д яніемъ 
можетъ быть признано только д яніе, воспрещенное уголовнымъ 
закономъ уже въ моментъ его учиненія. Какъ сказано въ объ
яснительной записк : «эти признаки, характеризующіе преступ
ное д яніе, т мъ самымъ установляютъ и пред лы власти суда, 
безусловно устраняя возможность облагать наказаніями поступки, 
хотя и сходные съ какими либо преступными д яніями, но прямо 
въ закон не воспрещенные». 
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