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ПШІІШВІЁ. 

Предлагаемый курсъ русскаго уголовнаго права 
им етъ преимущественно практическій характеръ: ра
скрыть въ каждомъ положеніи нашего уголовнаго Уло-
женія взглядъ законодателя, его теорію, сравнить ее— 
гд это существенно нужно—съ системой другихъ уго-
ловныхъ кодексовъ, за т мъ разсмотр ть до какой сте
пени теорія законодателя выдержана, вав сить смыслъ 
не только статей, но и выраженій, указать на недоразу-
м нія, возбуждаемыя Уложеніемъ, предложить способы 
къ ихъ разр шенію Образцемъ для насъ служилъ курсъ 
Вуатара (Legons sur les" codes penal et d'instruction criminelle par 
Boitard), a іюсобіемъ, къ которому мы ЧІІЩО другихъ 
іфиб гали, — Фостенъ Эли (Theorie du code penal par Cliauveau 
Adolphe et Faustin Нбііе, 4 изд., 1861 г.). Мы сл довали 
при издоженіи тому порядку, который принять Уложе-
ніемъ, и только въ т хъ случаяхъ отступали отъ него, 
когда этого требовала естественная связь матерій. 

А.МохввцкхЗ. 



ГЛАВА I. 

Уголовный законъ. 

(ст. 168-175). 

Общій уголовный законъ Имперіи: Уложеніе и Уставъ о наказапіяхъ, 
налагаемыхъ Мировыми Судьями.—Наказательная власть родителем, мужа.— 
Церковным уголовный закопъ; д йствіе его на вс хъ гражданъ, пред -
ш; д йствіе его иадъ духовенствомъ; Уставъ Копсисторій и другіе церков
ные законы; д йствіе церковно-уголовныхъ законовъ католическаго, арыян-
скаго, лютерапснаго иадъ духовенствомъ.—Военсо-уголовный законъ и случаи 
его общаго д йствія. 

Основной характерь уголовеаго законодательства: оно есть общее для 
вс хъ м стъ и для вс хъ гражданъ Имперіи. Пзъятія жзъ этого положевія: 
1) для различпыхъ знородческихъ племенъ, 2) для крестьяаъ, 3)для каторж-
ныхъ и ссыльныхъ. Изьятіе полное отъ д йствія Уложенія относительно ди
пломата ческихъ агентовъ н н которыхъ другихъ иностранцевъ; относитель
но иностранныхъ короблеіі. Распространеніе д иствія Уложенія на престу-
пленія совершеиныя вн пред ловъ Имперіи. 

Законы естественные в чны, непреложны, исполняются вс ми 
непроизвольно, не могутъ быть нарушаемы. Но законы, управляю-
щіе челов ческіши обществами, хотя и извлекаются изъ ихъ приро
ды, требуютъ для своего выполненія сознанія, а потому и могутъ 
быть нарушаемы. Отсюда сл дуетъ, что каждый общественный за
конъ долженъ быть обезпеченъ отъ нарушенія, иначе онъ будетъ 
мертвой буквой. Охранені общественнаго закона отъ нарушенія обез-
печивается, во первыхъ, м рами полицейскими, т. е. такими устано-
вленіями, которыя предупреждаютъ это нарушеніе, а когда оно со
стоялось, то всегда и везд является другой родъ м ръ—наказаніе. 
Систематическое собраніе законовъ о наказаніяхъ и о т хъ наруше-
ніяхъ, за которыя он налагаются, называется уголовнымъ сводомъ или 
кодексом^ а у насъ въ настоящее время Уложеніемъ о тказаніяхъ 
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уюловныхъ и исправительпныхъ. (*) Кром Уложенія есть другой 
уголовный кодексъ, составляющій дополненіекъ первому, —Уставъю 
шказангяхъ, тлаго.емыая Мировыми Судьями. (Изд. 1864 г. 20 
ноября). Эти два кодекса составляютъ общій д йствующій уголовный 
законъ Имперіи. ( / ) 

Право издавать уголовные законы, т. е. опред лять какія д я-
нія именно составляютъ преступленія и какія за нихъ сл дуютъна-
казанія, принадлежитъ только верховной законодательной власти. 
Никакой сановникъ, иинистръ или генералъ-губернаторъ не ио-
жеть издать подобнаго постановленія. Мипистерскія распоряженія 
могутъ касаться только способовъ наблюденія за исполненіемъ зако
на. Право наказывать есть діраво_госущственное; только спеціально 
назначенные государствомъ органы (судебныя власти) могутъ судить 
и прилагать къ лицамъ уголовный законъ. Въ древвія времена, кро-
м государства, семейныя и церковныя власти пользовались обшир-
нымъ правомъ наказанія. У насъ еще по Уложенію царя Алексія 
Михайловича д ти наказывались кнутомъ за жалобу на родителей; 
родители за убійство д тей подвергались только годичному тюрем
ному заключенію,—отсюда прямо сл дуетъ, что государство предоста
вляло родителямъ вс права Еаказанія надъ д тыи, кром смертной 
^ЗЙЙ- Впосл дствіи это право родитёле^^было^ограничено, и въ на
стоящее время они могутъ безъ суда только отдавать д тей въ сми
рительный домъ (ст. 1592). Право родителей на наказаніе д тей не 
подлежитъ никакому сомн нію, хотя оно прямо и не высказано за-
кономъ; но оно ограничено лишь такъ называемыми м рами домаш-
няго исправденія: тяжкіе, подвергающіе опасности жизнь, побои и 
вообще жестокое обращеніе составляетъ преступленіе. Такими же ро
дительскими правами наказанія пользуются казенные школы,—зд сь 

(*) Для краткости мы будемъ при ссылкахъ называть его—Уложвпгемв. 
Цитовать Уложеві мы будемъ по изданію 1866 г., при чемъ везд гд бу-
детъ стоять одна цифра статьи, эю будетъ означать статью Уложешя. До из-
даніи Уложенія д йствовалъ Сводъ Законовъ о престуаленіяхъ я наказаніяхъ, 
составлявшіН, какъ и впосл дствіи Уложеніе, первую часть х т. общаго Сво
да Законовъ Россійской Имперіи. Этотъ уголовный кодексъ мы будемъ обо
значать словомъ «Сводъа съ присоединеиіемъ года изданія. 

(**} Законы уголовнаго судоороизводства изложены въ двухъ кодексахъ: 
Уставъ Уголовнаго Судоороизводства 20 ноября 1864 г. и 2-я часть х т. Св. 
Законовъ; посл дній д ствуетъ еще до времени въ т хъ губерніяхъ, въ ко-
торихъ не введена судебная реформа. Мы будемъ им ть д ло тольво съ пер-
вьшъ кодексомъ. 
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это право дано въ изв стномъ разм р государствомъ; дал е част-
ныя школы и мастера—не иначе, какъ съ согласія родителей. (*) 

Право ішазанія мужа надъ женой, столь сильное въ древней 
Россіи, въ настоящее время по закону не существуетъ вовсе. 

Церковь до Петра Великаго им ла обширное право наказапіа и свой 
уголовный кодексъ. Духовенство подлежало церковному судувовс хъпре-
ступленіяхъ, даже въ разбо і смертоубійств . Такъ было постановле
но на собор 1666 г. Впосл дствіи хотя и постановлено было, что ду
ховные за важныя преступленія предаются общему суду и судятся 
по общимъ уголовнымъ законамъ, но утвержденіе сл дствія и пре-
данія суду принадлежало только архіерею. Кром того граждане во 
миогихъ преступленіяхъ подлежали церковному суду и д йствіюцер-
ковныхъ уголовныхъ законовъ за вс преступленія противъ в ры 
и нравственности, считавшіяся въ то время по наказаніямъ самыми 
важными уголовными. Современъ Петра этотъ порядокъ д лъ, противный 
иде государственной власти, совершенно изм нился. Но и теперь 
еще существуютъ остатки уголовной церковной власти. Ст. 169 го
ворить: «Д йствіе постановленій сего Уложенія не распространяется 
на д ла подлежащія суду по законамъ церковнымъ»... По закону 
(т. е. по Уложенію и Уст. Угол. Судопроизв.) церковному суду яо-
длежатъ т д ла, за которыя постановлено только церковное покая-
ніе или отсылка въ распоряженіе духовнаго начальства (Ус. Уг. Суд. 
ст. 1002, 1003), а если сверхъ того постановлено и другое наказа-
Hie, то судитъ гражданскій судъ, но о наложеніи церковнаго покая-
ніе обращается къ духовному начальству. Церковное ііокаяніе, какъ 
единственное наказаніе, опред ляется за н которыя нарушенія церков-

- ныхъ постановленій, за неподаніе помощи погибающему, и т .п. ; а 
какъ дополнительное—за вс преступленія, которыя соединены съ нару-

(*) Новый Уиаверситетскій Уставъ (1863 г.)ввелъ судебное установяеніе д.тя 
суда еадъ проступками студентовъ въ ст нахъ университета—упиверситетскій 
судъ. Университетскія наказапія им ютъ высшимъ нред ломъ—исключевіе 
изь заведеиія. Вь уставахъ гимназическомъи различпыхъ казенныхъ учебныхъ 
заведеаій подробно обозначена наказательная власть начальства ихъ. Клубы 
и другія утвержденныя правительствомъ общестпа им ютъ право, еаоснова-
ніи своихъ уставовъ, подвергать члеповъ—исключенію, заппсывааію па доску 
(наказаніе онозоривающе ). У насъ были прим ры, что чгістныя общества 
исключали своихъ членовъ съ опубликовааі мъ въ отчегахъ,—такъ посту-
пило въ 1862 г. Мосвовское Общество Исторіи и Древпоотей, хотя въ устав 

му не даио этого права. Въ этомъ случа , по вашему мя вію, основанному 
на прим рахъ западпой практики, обиженное лицо іщ егь право вчиаать 
искъ въ судахъ. 
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шеніемъ узъ крови, неосторожное убійство, противоестественные пороки. 
Законъ въ н которыіъ слуадяхъ говорить прямо оцерковпомъпокаяніи, 
въ другихъ же—о «внушеніи отъ духовнаго начальства» (напр. 209 ст.) 
или неопред лепно: объ отсылк «къ духовному начальству для вразум-
ленія ихъ (виіювныхъ) и поступленія по церковнымъ правиламъ» (ст. 
207) или, какъ напр. за уклоненіе православныхъ отъ испов ди иприча-
стія: «церкьвнымъ наказаніамъ по усмотр нію и распоряженію ду
ховнаго начальства» (ст. 188, 208). Родъ и срокъ продолженія цер-
ковнаго покаянія не опред ленъ Уложеніемъ. Можетъ ли духовное 
начальство отослать напр. въ монастырь на 5—10 л тъ? Въ 208 ст. 
Улож. положено ограниченіе только для служащихъ и крестьянъ,— 
чтобы они небыли надолго отвлекаемы одни отъ службы, другіе—отъ 
домовъ и работъ своихъ. Очевидно, что церковное покаяніе, не огра
ниченное закономъ, можетъ обратиться въ долговременное заключеыіе 
въ монастыр , т. е. особеннаго рода тюрьм . Оно можетъ быть даже 
в чнымъ, въ случа , если отступившій отъ православія или хри-
стіанской в ры будетъ упорствовать въ отступленіи (ст. 185, 188). 
Въ этомъ случа судьба его, его свобода, совершенно зависятъ отъ 
духовнаго начальства, т. е. оно одно судитъ, искренно или не искрен
но было раскаяніе и нам реніе возсоединиться. 

Но во вс хъ этихъ случаяхъ церковное начальство не им етъ 
иниціативы пресл дованія: его право наказанія обнаруживается толь
ко по представленіи ему виновнаго гражданскою властью. Изъ этого ис
ключаются д ла о небытіи на испов ди: наблюденіе предоставляется 
зд сь духовному начальству, и ему же принадлежитъ иниціатива 
пресл дованія (Св. Зак. т. хіт, Уст. о пред. преступ. ст. 23—27). Да-
л е, духовная власть можетъ по собственному усмотр пію налагать 
публичную эпитимью и д лать внушенія (тамъ же, ст. 27). Что 
касается до права проклятія, то Духовнымъ Регламентомъ оно отнято 
у архіереевъи предоставлено только Св. С ноду. Какъ изв стно изъ исто-
ріи,оно налагалосьСянодомъ не иначе, какъ по требованіюгосударствен
ной власти. Отлученіе отъ церкви, какъ видно изъ н которыхъ ста
тей закона, признается за духовной властью, и такъ какъ это на
казание нигд пеопред лено въ Уложеиіи, то сл дуетъ заключить, 
что духовная власть употребляетъ его самостоятельно и независимо. Эго 
наказаніе им етъ взв стныя юридическія посл дствія (Уст. Угол. 
Суд. ст. 95). 

Лица духовнаго в домства подлежать сверхъ того д йствію 
церковныхъ ваконовъ аа проступки противъ церковной дисциплины 
и благочинія. Разм ръ наказанія не опред ленъУложеніемъ. Такъ 
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какъ каждое лицо б даго и чернаго духовенства им етъ право сво-
боднаго выхода изъ этого сословія (Св. Зак. т. іх, ст. 253, 276), 
то, казалось-бы, что всякое дисциплинарное наказаніс условливается 
согласіемъ наказуемаго; если онъ объявить желаніе выдти изъ ду-
ховнаго званія, то т мъ самымъ онъ подчиняется д йствію общихъ 
закояовъ, съ общими правами свободнаго челов ка. Но у насъ воп-
росъ этотъ поставленъ иначе: церковный судъ является не отд дь-
нымъ отъ государственнаго, а в твью его, п. ч. уставъ егоутверж-
денъ государствомъ, государство им етъ своихъ прокуроровъ при 
церковныхъ судахъ. Впрочемъ, мы полагаемъ, что н которыя наказа-
нія, им ющія характеръ испытанія, напр. отдача священнослужи
телей въ причетники, на эпитимью въ монастырь и т. п. должны 
прекращаться съ объявлсніемъ объ увольненіи изъ духовнаго званія. 

Кром того законъ (Улож. ст. 86) опред лаетъ, что священно
служители и монашествующіе, которые осуждаются на заключеніе 
безъ потери духовнаго сана, т. е. на арестъ, тюремное зак-
люченіе и заключеніе въ сжирительномъ дом и кр пости, 
«отсылаются не въ м ста заключенія, а къ ихъ эпархіаль-
ному начальству для исполненія приговора по его раторя-
женію». Что же должно сд лать эпаршльное начальство? Куда 
и на какой срокъ,—на тотъ-ли который означенъ въ приговор 
гражданскаго суда, и лидругой,—оно должно отправить виновный.?— 
это въ Уложеніи неопр&д лвно вовсе. 

Безъ сомн ііія, церковь должна им ть, бол е всякаго другаго 
общества, право изв стной власти надъ своими служителями и чле
нами. Но это право не должно переходить въ наказаніе, въ томъ 
смысл , какъ оно существуетъ въ государств . Церковь можетъ на
лагать эпитиміи, отлучать—но право на наказаніе въ собств. см. 
очевидно принадлежитъ не ей, а государству. Н которыя за
конодательства, напр. Французское, даже ограничиваютъ пра
во духовішхъ властей на чисто духовныя наказанія, когда 
видать, что чрезъ это можетъ быть взволнована сов сть на
рода, сл дователы-ю могутъ произойти явленія несогласныя съ обще-
ствсннымъ порядкомъ ж спокойствіемъ. 

Въ отиошеиіи духовенства нашъ законъ признаетъ д йствія 
церковныхъ постановленій вс хъ христіанскихъ испов даній, приз-
нанныхъ въ Россіи. 

Православный священно и церковнослужители подсудны духов
ному суду и подвергаются церковнымъ наказаніямъ: 1) во всЬх'ъ 
т хъ случаяхъ, когда въ Уложеніи опред лено одно церковное пока-
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яніе или предоставленіе въ распоряжеше духовнаго начальства (Уст. 
Уг. Суд. ст. 1002); 2) въ случа нарушенія свонхъ духовныхъ обя
занностей, дисцшшшарныхъ проступковъ. Эти нарушенія подробно 
исчислены во II гл. Уст. Духов. Кошжторій: совершеніе богослуженія 
въ нетрезвомъ вид , допущеніе по нерад еію сыерти младен
ца безъ крещеяія или взрослаго безъ причастія, незаконное вымо
гательство за исполненіе требъ (*), нетрезвая жизнь, в нчаиіе лицъ, 
неим ющихъ опред леннаго закономъ возраста или лицъ, обязанныхъ 
супружествомъ, если это произошло безъ умысла, а только по непри-
нятію законныхъпредосторожностей, и т. иод.; кром того за н кото-
рыя маловажный преетупленія духовное лицо иодлежитъ сверхъ граж-
данскаго и церковному наказаыію: такъ, священнослужитель, который 
въ церкви во время священнослуженія ударитъ кого либо, подвер
гается, сверхъ того наказанія, которое сл ду тъ по Уложенію, низ-
верженію въ причетники; за оскорбленіе словами вн церкви—или 
тому же наказанію или денежной пеи въ пользу сиротъ духовпаго 
званія. 

Духовный судъ можетъ подвергать духовныхъ лицъ сл дующимъ 
наказаніямъ: 1) лишевію священнослужителей сана, а священномо-
нашествующихъ—сана и монашества, съ исключеиіемъ изъ духовнаго 
званія. Званіе священнослужителя им етъ у насъ двоякійхарактеръ. 
Опо есть во первыхъ духовный санъ, дающій право совершать та 
инства, священнод йствовать, а во вторыхъ—оно есть сословіе, т. е. 
лицо, получившее это званіе, помимо своего лроисхожденія, получаетъ 
сословныя преимущества для себя и для своихъ д тей такія же, и 
даже н сколько бблыпія, какія им ютъ почетные граждане. Правъ 
состояніялица гражданскаго в домства лишаются только за такія уголов-
ныя преступленія, за который сл дуетъ по крайней м р ссылка на 
житье. Духовныя лица подлежать тому же за общія преступленія. 
Если же они добровольно слагаютъ священнослужительское званіе, 
толишаются правъ пріобр тенныхъ чрезъ него, но сохраняюсь т , ко-
торыя им ютъ по рожденію или по образованію. Надобно было бы ожи
дать, что лишеніе сана за одно церковное преступленіе и по одному 
церковному суду, означэетъ только лишеыіе права священнодейство
вать, но не лишеніе сословныхъ правъ, которыя они им ютъ по рож-
денію, или т хъ, которыя им ють по образованію. Не такъ однако 
разр шенъ этотъ вопросъ въ Устав консисторій. Изъ прим чаяія 

(*) Подъ выиогательствомъ надобно разум ть требованів платы сверхъ той, 
которая утверждена Императоромъ Алексавдромъ I въ 1801 г. 
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къ 187 ст. видно, что лишеніе священнослужительскаго сана быва-
етъ съ оставленіемъ въ доховномъ званіи и съ исключеніемъ изъ не
го; въ посл днемъ случа священнослужители обращаются въ подат
ное званіе,—сл д. зд сь происходитъ лишеніе сословныхъ правъ 
такое, какое бываетъ за ваяшыя уголовныя преступленія, суди-
мыя не иначе, какъ съ присяжными зас дателями; въ первомъ слу-
ча надобно также заключить, что священнослужитель лишается сво-
ихъ сословныхъ правъ, хота этого прямо и не сказано,—но, повторя-
емъ, можно заключить изъ того, что въ такомъ случа предписано 
объ им ющихъ ордена и другіе знаки отличія представлять установ-
лепнымъ порядкожъ для сиятія ихъ,—а лишеніе орденовъ, по обще
му правилу, бываетъ только при осужденіи на наказаніе, сопряжен
ное съ потерею сословныхъ правъ. 

Другія наказанія за церковныя престушгенія по духовному 
суду суть сл дующія: временное запрещеніе въ священнослуженіи 
съопред леніемъвъ причетники, запрещенія съепитимьеювъмонастыр , 
временное испытаніе въ архіерейскомъ дом или въ монастыр , от-
р шеніе отъ м ста, пеня и денежное взысканіе, и другія низшіе 
наказанія. 

Таково обширное д йствіе церковнаго закона и суда надъ б -
лымъ духовенствомъ. Къ монашествующему духовенству прилагаются, 
сверхъ наказанШ, исчисленныхъ въ Устав Духовныхъ Еонсисторій, 
и другія. «Они подвергаются, говоритъ 207 ст. Уст. Консисторій, и 
другимъ м рамъ взысканія, кои изложены въ зав щаніяхъ инока, 
переданяыхъ св. Василіемъ Великимъ, во 2 части Кормчей книги, въ 
Номаканон и въ Духовномъ Регламент ». 

Церковныя дисциплинарныя наказанія, налагаемыя римско-като-
лическимъ судомъ на духовныхъ лицъ этого испов данія, немогутъ 
превышать отр шенія отъ должности (Св. Зак. т. XI, ч. I ст. 63). 
Духовные суды лютеранской церкви могутъ за проступки противъ 
должностиопред дять пропов днику и лишеніе сана (тамъ-же, ст. 367), 
при чемъ если онъ не им лъ по рожденію дворянскихъ правъ, то 
обязанъ избрать родъ жизни. Сила д йствія церковнаго армяна-гре-
горіанскаго закона вовсе неопред лена: въ 940 ст. 1 ч. XIV т. ска
зано глухо, что ечміадзненскій С нодъ вм ст съ патріархомъ р -
шаетъ окончательно д ла «о т хъ преступленіяхъ духовныхъ, кои не 
подлежатъ уголовному суду». Надобно полагать, что власть его не мо-
жетъ идти дал е лишенія сана. 

Въ н которыхъ случаяхъ граждане подлежать д йствію военно-
уголовцщхъ законовъ и вм ст съ т лъ военному суду. Въ новомъ 
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Уст. Угол. Суд. постановлено, что д йствію военно-уголовныхъ за-
коновъ граждане подлежать только въ т хъ м стностяхъ, которыя 
будутъ объявлены состоящими на военномъ положеніи и только за 
т преступленія, которыя будутъ поименованы въ указ . Между 
т мъ какъ въ прежнее время существовали ц лые разряды преступ-
леній, за которыя граждане подчинялись д йствію военн. со закона, 
и вообще было въ обыча отдавать подъ военный судъ всякое вы
ходящее по чему либо изъ ряда д ло. (*) 

Наконецъ, въ одномъ случа , о которомъ будетъ сказано ниже, 
могутъ им ть н которое дополнительное д йствіе и иностранные 
уголовные кодексы (ст. 174). 

Разсмотр вши вопросъ о т хъ уголовныхъ законахъ, кото-
рымъ подчинены русскіе граждане вообще,—переходиыъ къдругому: 
къ изъятію изъ д йствія общихъ уголовныхъ законовъ, относитель
но разныхъ лицъ. 

Отличительный характеръ новыхъ государствъ въ сравненіи съ 
средн в ковыми состоитъ въ томъ, что законы им ютъ общій, 
земскій характеръ, пишутся для всего народа, тогда какъ въ 
средніе в ка каждая область, часто даже каждый городъ, каж
дое сословіе им ло свои административные, граазданскіе и уго
ловные законы. Единство государства и твердость націоналыіаго 
чувства необходимо условливаютъ для своего бытія единство зако
новъ. У ласъ существуютъ еще области, пм ющія отд лыше ад-
ми аистративные и гражданскіе законы, но законы уголовные, т. е. 
Уложеніе о наказаніяхъ, им етъ одинаковую силу во всей Имперіи. 
Даі е, вс сословія подчиняются д йствіямъ т хъ же уголов
ныхъ законовъ, кром н которыхъ незначительныхъ различій 
для привилегированныхъ классовъ въ наказаніяхъ (именно—они 
не подвергаются заключенію въ арестантскія роты и рабочій домъ, 
а вм сто этого ссылаются на житье въ Сибирь или отдалениыя гу-
берніи Европейской Россіи). Россія впрочемъ никогда не им ла от-

(*) Военно-уголовный законъ составляетх 12-и томъ Свода Воен. Постанов. 
Ояъ состодтъ изъ двухъ кодексовъ: одного, д аствующаговъ мирное время, 
другаго, д йствующаго въ воеі-шое время, или также и въ мирное въ м от-
ностяхъ, объявлениыхъ состоящими па военномъ положеш'и. Посл дній ко-
дексъ, называемый пояевымъ, отличается особенною строгостью наказаній: 
смертная казнь полагается во множеств* случаевъ, между прочимъ за грабежъ 
и всякія насилія, сожженіе жатвъ. Для Флота существуютъ отд льпые мор-
скіе уголовные законы. Но этотъ кодексъ никогда не прилагается къ ли-
цамъ грашданскаго в домства. 
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д льныхъ уголовныхъ законовъ для различныхъ сословій, потому что у 
насъ не было ни Феодолизма, ни римскихъ муниципадитвтовъ—«судъ 
былъ ровный вс мъ людямъ Іосковскаго государства». 

Изъ этаго общаго принципа существуютъ однако значитель-
ныя исключенія, условливаемыя отчасти историческими причинами, 
отчасти политическими и наконецъ международными законами. 
1) Н которые народы Россіи изъяты отчасти отъ д йствія Уложенія 
(н которыя инородческія племена; ст. 168 и прилож. къ ней). При
чины этаго изъятія заключаются отчасти въ дикости этихъ племенъ,— 
такь что законъ прямо указываегь на свою мысль, что съ усиле-
ніемъ гражданственности он должны будутъ подчиниться вполн 
д йствію Уложенія, что изъятія допущены до т хъ порть, «покаді-
кіе нравы ихъ образованіемъ не смягчатся»,—а отчасти и вътомъ, 
что н которыя изъ нихъ не принадлежатъ еще къ числу «прочныхъ» 
подданныхъ Имперіи. Поэтому и разм ръ изъятія различенъ, смотря 
по степени цивилизаціи и прочности подданства- За преступле-
кія, изъятыя отъ д йствія Уложенія инородцы судятся и наказыва
ются по ихъ племяннымъ законамъ собственными родовыми властями. 

Наиболыпимъ изъятіемъ пользуются чукчи и другіе инородцы 
Сибирскіе, не совершенно подчиненные м стной гражданской власти. 
Кто эти другіе инородцы? Это не киргизы и не якуты, ибо объ этихъ 
существуетъ особое правило. Надобно полагать, что зд сь законъ им -
етъвъ виду разныя монгольскія племена, которыя даже и не живутъ по-
стояинно въ пред дахъ Ииперіи. Чукчи, населяющіе с веро-восточ-
ный уголъ Сибири, очень мало даже изв стны намъ. Эти инородцы 
подлежатъ д йствію Уложенія и русскому суду только въ случа 
убійства, насилій или корчемства, да и то тогда когда эти пре-
ступленія совершены вн пред ловъ обитаемыхъ ими земель. 
Второй разрядъ составляютъ другіе сибирскіе кочевые и бро-
дячіе инородцы и сибирскіе киргизы, а также и само ды Мезенска-
го у зда. Он подлежатъ д йствію Уложенія въ случа важныхъ престу-
пленій: воьмущенія, изм ны, убійства, разбоя, насилія, Фальшивой мо
неты, поджога. Третій разрядъ составляетъ якуты, кочующіе ино
родцы Ставропольской губерніи (туркенцы), калмыки^ киргизы внут
ренней и малой орды изъяты отъ д йствія Уложенія только за мало-
важныя преступленія—кражу, мошенничество и т. под. 

Эти изъятія им ютъ вм ст и личный и территоріадьный харак-
теръ: личный—п. ч. они относятся только къ инородцамъ, а не къ дру-
гимъ русскимъ подданнымъ, живущимъ среди ихъ; территоріальный— 
п. ч. инородцы пользуются ими только въ пред лахъ своихъ зе
мель, а не въ русскихъ городахъ и селеніяхъ: за преступленія, со-
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вершенныя въ посл днихъ м стахъ, они подлежатъ д йствію Уло-
женія. 

Другую категорію лицъ изъятыхъ отъ д йствія Уложенія со-
ставляютъ военнослужащіе. Они подлежать д йствію особаго Военно-
Угоювнаго кодекса и вм ст съ т мъ особенному военному суду. Это 
вооруженная масса, въ сред которой развивается по преимуществу 
чувство силы, им етъ надобность въ законахъ, во многомъ отличныхъ 
отъ общихъ уголовныхъ. Даже и въ т хъ случаяхъ, когда военный 
подлежитъ суду гражданскому, всл дствіе участія съ нимъ въ од-
номъ преступленіи лида гражданскаго, онъ подлежитъ д йствію воен-
но-уголовныхъ законовъ (Уст. Угол. Судопр. ст. 223). Но въ нас
тоящее время ТІС военный лица, т. е. носящія военный мундиръ, 
подчинены военно-уголовнымъ или морскому уголовному кодексамъ 
и только т изъ нихъ, которыя находятся на д йствительной воен
ной служб , находящіеся въ безсрочномъ отпуску, а также прина-
длежащія къ корпусамъ не составляющимъ боевой силы, а только 
по мундиру и чинамъ уподобленнымъ войску, какъ-то корпусамъ: л -
сному, горному, путей сообщенія, равно какъ и т офицеры, которые 
занимаютъ гражданскія должности,—подлежать гражданскому суду и 
д йствію Уложенія, (*) кром преступленій противъ военной дисци
плины. 

(*) Первое приложеніе 221 ст. Уст. Уг. Суд. было сд лано Московскимъ 
Окружньшъ Судомъ, мн ніе котораго совершенно противоположно выска
занному нами положешю. Поэтому мы необходимо должны войти въ разборъ 
этаго ме нія. Генерадъ 3.. состоащій по запасвымъ войскамъ, был-ь пре-
данъ суду Московскаго Окружнаго Суда за оскорбленіе судебеаго сі дова-
теля. Судъ приговорилъ его къ наказанію по Военно-Уголовному Своду. Мос-
ковскій прокуроръ объяснялъ это постановленіями другихъ статей Уст. Уг. 
Суд., гд сказано, что въ случа , когда лица гражданскаго в домства будутъ 
преданы военно-уголовному суду или военныя лица общему уголовному су
ду, по соучастію въ преступленіяхъ лицъ, подсудвыхъ тому или другому 
изъ этихъ судовъ, то къ нимъ прилагаются законы ихъ званія, т. е. къ 
первымъ—Удоженіе, ко вторымъ—Военно-Уголовный Сводъ. Но эта аналогія 
нисколько ни говорить въ пользу мн нія московскаго прокурора. Имъвзятъ 
не тотъ исходный пунктъ для р шенія вопроса, который, по нашему мн -
нію, единственно истинный въ этомъ случа . 

До изданія Уст. Угол. Суд. 1864 г. вс военныя лица, т. е. носящія воен
ный мундиръ и им ющія военные чины, подчинены были военному суду и 
военно-уголовнымъ законамъ. Въ числ этихъ лицъ были ц лые корпуса 
чисто техническіе, не им ющіе никакого отношенія къ боевой сил , сло-
вомъ, гражданскія, но которымъ дана была военная организація и военный 
мундиръ, таковы: инженеры горные, путей сообщенія, офицеры д снаго кор-
пуса,—они даже и не были подчинены военному министерству. Дад , 
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Каторжные и ссыльные на поселеніе въ Сибирь подлежать д й-
ствію особеннаго уголовнагокодекса,пом щеннаго въХГ т.Св. Зак. (*), 
не только 'относительно рода наказа и ій. Но сосланные на житье въ Си
бирь или на водвореніе подлежать д йствію Уложенія, кром бродягъ. 

Крестьяне за маловажные проступки, совершенные въ пред лахъ 
волости противъ лицъ ихъ состоянія, подлежать д йствію сельскаго 
судебнаго устава и судятся своими сословными судами (Св. Зак. 
Т. XII, ч. н. Уст. о бдагоуст. въ казен. селеніяхъ; Общее положе-
ніе о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр постной зависимости, ст. 101, 
102). 

До сихъ поръ мы, разсматривали различныя категоріи лицъ, 

которыя изъяты отъ д йствія Уложенія вполн или отчасти; но они 

множество военныхъ ОФицеровъ переходя въ гражданскую службу полу
чали дозволеніе сохранить военный мундиръ и числится въ кадрахъ ар-
міи; въ особенности ихъ было много по полицейскому в домству. 

Уст. Уг. Судопр. р шилъ покончить съ этой аномаізіей—съ т мъ, что 
лица находящіяся на служб въ гражданскомъ в доігств или въ такихъ 
техническихъ установленіяхъ, которыя не им ютъ ничего военнаго, сл до-
вательно принадлежащія къ числу мирныхъ гражданъ, судились бы воен-
нымъ судомъ и по военнымъ законамъ. Военные законы всегда строже об-
щихъ уголовеыхъ по той причин , что вооруженную массу, у которой раз
вивается чувство силы, надобно держать въ порядк усиленною строгостію,— 
всякое преступлевіе, всякое нарушееіе закона и порядка, грозитъ большой 
опасностью для общества, когда оно исходить отъ лицъ принадлежащихъ 
къ вооруженной сид . Этаго обстоятельства именно и не существуетъ въ 
отношеніи ОФицеровъ горныхъ, л сныхъ, путей собщенія и проч., а так
же въ отношении т хъ ОФицеровъ, которые занимаютъ гражданскія долж
ности. Всл дствіе этого и^состоялось постановленіе, что вс такіе офице
ры и нижніе чины а также и т которые состоять по запаснымъ вой-
скамъ, подсудны общимъ уголовнымъ судамъ. Еслибы ст. 224 им ла въ 
виду одну подсудность, то въ ней непрем нно должно было быть прибавлено: 
«паказанія имъ полагаются на основаши военно-угодовныхъ законовъ». 
Но этого н тъ. Наконецъ, тогда нельзя было бы понять значеніе 224 ст. Въ 
саиомъ д л , если вс исчисленныя лица за пресгупленія, неотносящіяся до 
нарушенія военной дисциплины, подлежали бы наказанію по военно-уго-
ловнымъ законамъ,—то какая была причина изъять ихъ отъ в домства во
енныхъ судовъ? 

Различныя выраженія комментаріевъ къ ст. 219 и 224 подтверждаютъ на
шу мысль (Суд. Уставы es тложеніемь разеужденги проч., ч. П.). Въ нвхъ 
говорится о гражданскомд характер упомянутыхъ частей, о безполезности 
подчиненія военно-уголовнымъ законамъ лицъ не составляющихъ войско. 
Дал е, вс статьи о подсудности, взятыя въ ихъ общности, показываютъ 
несомн нно главную мысль законодателя,—ограничить д йстві военно-уго-
ловнаго суда и военно-уголовныхъ законовъ (См. Судеб. В ст. 1866 г. № 60.) 

(*) Кодексъ этотъ состамяетъ часть, именно ст. 797—868, Устава о ссыль-
пыгь. 
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не изъяты отъ д йствій русскихъ уголовныхъ закоповъ вообще, а 
подчинены спеціальнымъ уголовнымъ кодексамъ. Переходимъ теперь 
къ категоріямъ лицъ вовсе нзъятымъ отъ д йствія Уложенія и вообще 
неподчиненнымъ русскимъ уголовнымъ законамъ, хотя они живутъ на 
русской территоріи. 

Иностранцы, относительно которыхъ заключены особенные 
трактаты. «Иностранцы, въ Россіи жительствующіе или временно-
пребывающіе, подле^атъ д йствію заяоновъ о наказаніяхъ уголов
ныхъ и исправительныхъ на томъ же основаніи, какъ и россійскія 
подданные, если о комъ либо изъ нихъ не сд лано особенныхъ по-
становленій въ договор съ тою иностранною державою, у коей они 
находятся въ шщанств » (ст. 170). Это правило общее. Иностранецъ, 
совершая преступленіе на нашей территоріи, нарушилъ нашъ закоыъ-, 
вступая на нашу территорію онъ этимъ сажымъ Фактомъ 
даетъ молча согласіе поцчинаться нашимъ законамъ; выдать 
иностранца его отечеству для суда и наказанія за преступление, учи
ненное на нашей земл ,—это значило бы отдать свое спокойствие и 
безопасность на благоусмотр ніе другой державы, перестать быть 
независимымъ государствоыъ. 

Это общее правило однако существуетъ съ н которыми ограни-
ченіями: 

1) Статья 170 говорить объ одномъ изъ исключеній, всл д-
ствіетрактатовъ. Такіе трактаты заключены нами только съКитаемъ: 
китайцы, совершившіе преступленія въ Россіи, выдаются на судъ ки
тайскому правительству, и обратно также поступается съ Русскими 
въ Кита (прим. къ ст. 142). Впрочемъ, прежніе трактаты кажется 
им ли въ виду только преступленія учиненныя на грапицахъ, или 
вблизи ихъ, ибо не предполагалось, чтобы китайцы прі зжали 
внутрь Жмперіи. 

2) Служащіе въ иностранныхъ вспомогательныхъ войскахъ въ 
Имперіи подлежатъ д йствію законовъ своего отечества (ст. 175, пр. 
1). Со временъ Петра Великаго, не было прим ра, чтобы иностранныя 
вспомогательпыя войска находились на русской почв . 

3) Дипломатическіе агенты. «Въ случа преступленій сод ян-
ныхъ въ Россіи, принадлежащими къ обыкновеннымъ или чрезвы-
чайнымъ посольствамъ и миссіямъ державъ иностранныхъ, о семъ 
производится, установленнымъ для того*порядкомъ, надлежащее ди
пломатическое сношеніе съ ихъ правительствомъ» (ст. 171). Изъятія 
пословъ, посланниковъ и другихъ дипломатическихъ агентовъ отъ 
д йствія уголовныхъ законовъ страны, при правительств которой 
они аккредитованы, принадлежать къ числу всеобще признанныхъ съ 
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незащамятныхъ временъ постановлепій междупародиаго права, безъ 
существованія котораго эти агенты не моглн бы отправлять свобод-
до своей высокой должности. Законъ нашъ называетъ не однихъ 
дипломатическихъ агептовъ, а вообще «прияадлежащихъ къ посоль-
ствамъ». По обычаямъ международпаго права кром собственно ди
пломатическихъ агентовъ считаются изъятыми о іъд йствія уголовныхъ 
^аконовъ страны: сов тники и секретари посольства, потому что 
иначе министръ былъ бы лишенъ возможности отправлять свою обя
занность; дал е—свита посланника, курьеры, его семейство также 
считаются изъятыми, хотя это и не составляетъ вполн признанна-
го закона, да едвали и можно доказать необходимость и пользу его, 
исключая впрочемъ курьеровъ, когда они д^тъ съ депешами. Что 
Басается до прислуги, то хотя по мн иію знаменит йшихъ публи-
цистовъ, она также должна пользоваться изъятіемъ, но памъ ка
жется, что при настоящемъ состояпіи общества едвали можно за
щищать пользу такой привилегіи. Уложеиіе (изд. 1857 г. ст. 187) 
положительно исключало прислугу дишюматическаго агента изъ раз
ряда изъятыхъ лицъ,—оно говорило только, что требовапіе ихъ къ 
суду производится чрезъ посредгтво Министерства Ипостранныхъ 
Д лъ. Въ издаиіи Уложенія 18G6 г. эта статья выпущена, но она 
явилась въ исправлешюмъ вид въ Уст. угол, судопр. (ст. 230): 

«Д ла о преступленіяхъ или проступвахъ лицъ, находящихся 
въ услуженіи пословъ, послаиниковъ идругихъ дипломатическихъ 
.агентовъ, подлежатъ уголовному суду на общемъ осяованіи, если въ 
отиошеніи къ шшъ не сд лано ішкакихъ изъятій въ трактатахъ съ 
иностранными державами.» Но подобныхъ трактатовъ не существу-
етъ. Точно также не существуетъ трактатовъ относительно изъятія 
(экстерриторіалыюсти) семейства дипломатическаго агента и свиты 
его. Нашъ законъ, очевидно, не желалъ поименовать лицъ посоль
ства, пользующихся изъятіеиъ;—опъ говоритъ глухо: «прппадле-
жащіе къ посольствамъ», — предоставляя точное опред леніе обы
чаямъ и въ особенности началу взаимности. 

4) Лица прииадлежащія къ экипажамъ пнострапныхъ купечес-
кихъ, а въ особенности воеииыхъ кораблей, за маловажпыя прсс-
туплепія, совершеппыя на берегу, по международнымъ обычаямъ 
отсылаются для суда п взысканія къ капитапамъ кораблей, если оз
наченный преступленія совершены пмп однимъ надъ другимъ, а не 
падъ м стными жителями. 

Хотя за исчисленными псключеніями иностранцы пребывающів 
на территоріи подлежатъ д йствію Уложенія, по т иъ не меи е, такъ 

Прнлож. Ж. М. 10. Т. XXX, Ч. П. S 
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какъ оии сохраняютъ свое качество иностранцевъ, то относительно 
нхъ прямо и косвенно существуютъ э которыя изъятія: 

1) Естественно, что иностранецъ не можетъ быть субъектомъ 
н которыхъ спеціальныхъ преступленій, вытекающихъ изъ долга под
данства. Такъ, возбужденіе къ войя съ Россіей иностранной державы 
и сообщеніе съ этимъ нам реніемъ иностранному правительству го-
сударственныхъ тайнъ, (ст. 253 п. 2), сообщеніе плановъ кр постей 
иностранному правительству, также переписка во вредъ Россіи (256, 
258)—составляютъ преступленія только дляроссійскаго подданнаго. 

Хотя въ преступленіи бунта и возстанія противъ властей и 
другихъ политическихъ преступниковъ для иностранца Уложеніе не 
полагаетъ изъятія, но очень часто государство въ такихъ случаяхъ, 
въ особенности среди разгара политическихъ страстей, довольствуется 
относительно участниковъ иностранцевъ одними изгнаніями. Причина 
этого заключается въ томъ, что иностранецъ, какъ недававшій при
сяги подданства, незнающій государствепныхъ законовъ страны, мо
жетъ, среди междоусобій, не распознать ясно законнаго правительства. 

2) Н которыя наказанія не могутъ быть прилагаемы къ ино-
странцамъ, именно такія, которыя несовм ствы съ ихъ качествомъ 
подданвыхъ другой державы. Въ числ наказаній есть но нашему 
Уложепію одно такое,—именно, отдача въ солдаты въ зам нъ ссылки 
на житье въ Сибирь и другія отдаленный губерніи. Иностранца 
нельзя отдать въ солдаты: это значило бы принудить его дать при
сягу на в рность службы, служить чужой держав противъ союзни-
ковъ своего отечества, а даже можетъ случиться—и прямо противъ 
своего отечества. А между т мъ 140 ст. прямо говорить, что ино
странные дворяне подлежать отдач въ солдаты. Мы полагаемъ, что 
зд сь подразум вается ихъ согласіе, иначе 140 ст. невозможно согла
сить съ началами международнаго права. 

3) Хотя законъ нашъ прямо освобождаетъ отъ т лесныхъ на-
казакій только иностраиныхъ дворянъ, а отчасти и т хъ не дворянъ,. 
которые занимаютъ должности дядекъ, конторщиковъ, частныхъ секре
тарей и т. под.; но мы сомн ваемся въ существованіи случаевъ 
до 17 апр. 1863 г.—наказанія плетьми иностраицевъ и даже роз
гами въ настоящее время. Въ м стахъ заключенія вс иностранцы 
содержатся въ отд леніи, назначенномъ для арестантовъ изъ выс-
пшхъ классовъ (Уст. о сод. подъ стр. ст. 99, Свод. Зак. т. хі ) . 

4) Иностранцы изъятые отъ т лесныхъ паказаній, вм сто ссылки 
на житье въ отдаленныя губериіи, высылается за границу (ст. 75). 

5) Наказанія, налагаемый не по суду, а административнымъ по
рядком!., не могутъ им ть м ста относительно иностранцевъ. По нача-
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ламъ международная права представители иностранной державы не вм -
шиваются въ уголовную юстицію страны, за исключеніемъ одного 
случая—отказа въ суд (deni de justice, JnstizYerrkeigerang), т. 
е. когда ихъ соотечественнику отказываютъ дать удовлетвореніе по 
закону, или подвергаютъ наказанію безъ собдюденія судебныхъ 
Формъ и гарантій. 

6) Мы нолагаемъ, что судомъ, въ особенности присяжными за-
с дателями, всегда будетъ принято благосклонно то обстоятельство, 
что преступленіе, въ которомъ обвиняется иностранецъ, въ его оте
честв или вовсе не существуетъ, или наказывается гораздо легче, 
ч мъ по русскимъ законамъ. 

Переходимъ къ вопросу о д йствіи уголовнаго закона от
носительно пространства. 

Уголовный законъ д йствуетъ, какъ мы упоминали, на про-
странств всего государства, и дал е пред ловъ государства не д й-
ствуетъ, потому что дал е пред ловъ не распространяется власть 
государства. 

Изъ этого общаго правила существуютъ исключенія и въ ту, ивъ 
другую сторону,—т. е. уголовный законъ страны (Уложеиіе): 1)нед й-
ствуетъ на н которыхъ частяхъ территерія, 2) а съ другой стороны 
иногда распространяетъ свое д йствіе и за пред лы территоріи. 

Къ первому роду исключеній относятся: а) н которыя части Импе-
ріи; б) дома дипломатическихъ агентовъ; с) иностранные военные и 
купеческіе корабли на русскихъ водахъ и гаваяяхъ. 

Ко второму роду исключеній относятся: а) морскіе разбойники; 
в) русскіе, совершившіе преступленія въ Турціи, Персіи, Кита , Япо-
ніи; с) лица находящіяся на русскихъ корабляхъ въ открытомъ мор 
и въ иностранныхъ гаваняхъ; д) лица, совершившія преступленія 
за границей, и потомъ прибывшіа въ Россію. 

Мы вид ли, что земли, населенныя некоторыми инородческими 
племянами, изъяты въ н которыхъ случаяхъ отъ д йствія Уложеніа, 
и чтовъ этихъ случаяхъ д йствуютъ инородческіе обычаи. 

Дома, занимаьмые дипломатическими агентами, пользуются яра-
вомъ кстерриторіальности, т. е. какъ бы считаются находя
щимися не на территоріи того государства, въ которомъ построены, 
а того, къ которому принадлежитъ посланникъ. Мы говорили объ 
изъятіяхъ дипломатическихъ агентовъ и ихъ свиты отъ д йствія 
уголовпыхъ законивъ страны. Эти изъятія существуютъи тогда, ког
да преступленія означенныхъ лицъ совершены вн дома посольства. 
Въ своемъ дом посланникъ пользуется особенными привилегіями. 

2 • 
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Въ прежнее время экстерриторіальноеть дома посланника понималась 
такъ буквально, что м стная власть ни въ какомъ случа не могла 
войти въ него, преступники находили въ немъ уб жище какъ на 
иностранной земл , лосланникъ отправлялъ въ немъ судъ и расправу 
падъ лицами своей свиты, им лъ темницы въ немъ, даже казнилъ 
смертью по законамъ своего отечества. Въ настоящее время эти 
преимущества посольспаго дома по обычаю не существуютъ въ преж-
немъ вид . Но однако не отрицается у посланника право разбирать 
мелкіе проступки между лицами свиты, подвергать ихъ наказанію, 
высылать въ отечество, если эти проступки совершены въ дом по
сольства. Но если они совершены хотя въ дом посольства и даже 
соотечественпикомъ посланника, но лицемъ не нринадлежащимъ къ со
ставу посольства, то судъ прииадлежитъ м стной власти. Словомъэкс-
территоріальность дома посланника есть ФИКЦІЯ, им ющая въ на
стоящее время самое ограниченное значеніе. 

Военный корабль считается вполн частію территоріи своего 
государства. Эготъ характеръ оиъ сохраняетъ, находясь въгаваняхъ 
и вообще па морской территоріи иностраннаго государства. Всл дствіе 
этого всякое нреступленіе совершенное на борт военнаго корабля, 
какъ людьми принадлежащими къ составу экипажа, такъ и не при
надлежащими, даже подданными того государства, на водахъ кото-
раго оиъ находится. Словомъ, военный корабль пользуется вполи 
экстерриторіадьностью. 

Далеко пе такъ всеобще признано положеніе купеческаго кораб
ля въ ипострашюй гавани. Французская система предоставляетъ ка
питану иностраннаго купеческаго корабля во Французской гавани 
полное право суда надъ экипажемъ даже въ случа совершенія на 
(іорт убійства и другахъ важпыхъ нреступленій,—но если престу-
пленіе совершено на борт надъ ліщомъ или лицомъ не нринадлежа
щимъ къ экипажу, пли хотя бы и принадлежащимъ, но такое, ко
торое нарушило бы спокойствіе въ гавани, то виновные судятся 
ы стиыми властями по м стнымъ законамъ. Наше законодательство 
не им етъ на этоть предметъ положительныхъ правилъ. Въ 1844 г. 
въ рижской гавани матросъ одного англійскаго корабля убилъ на 
борт другого. М гтпая полиція взошла на корабль и арестовала ви-
повпаго. Англійское правительство протестовало противъ такого ак
та, но когда наше объявило готовность выдать виновпаго съ т мъ, 
чтобы и англичане наблюдали подобную взаимность относительно 
русскпхъ кунеческпхъ кораблей, то апглійское правительство отв -
тило отказомъ; такъ какъ вообще въ вопросахъ международнагопра-
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ва спорные пункты опред ляются началомъ взаимности, основан-
номъ на трактатахъ или обыча , то можно вывести общее правило, 
согласное съ заявленіемъ нашего правительства по д лу 1844 года,— 
что пресгупленія совершенныя на борт Фраицузскаго купеческага 
корабля въ нашей гавани, или кораблей т хъ націй, которыя дер
жатся Фраицузскаго закона, не подлежать д йствію нашего Уложе-
нія; относительно же другихъ сл дователь и судъ долженъ сообра
зоваться съ т ми св д піями объ образ д йствія ихъ націоиаль-
ныхъ властей, которыя будутъ сообщены Министерствами Морскимъ, 
Финансовъ и Иносгранныхъ Д лъ. Но во всякомъ случа везд при
нято, что преступленія мен е важныя (delits), совершенпыя на бор-
т купеческаго корабля, а въ особенности нарушеніе матросами дис
циплины и повиновенія, подлежать суду корабельныхъ властей. 
Нашъ Консульскій Уставъ даетъ пашимъ коисуламъ особепішя пра
ва въ этомъ случа , а сл доЕательно мы должны признавать та
т я же права и за иностранными консулами въ нашихъ гаваняхъ. 
Дал е, по общему обычаю, выраженному и въ нашемъ Устав окон-
сулахъ, командиръ иностраннаго военпаго корабля въ гавани им -
етъ право полиціи и вообще власти надъ купеческими кораблями 
своей націи. (*) 

Съ соблюденіемъ сказанныхъ исключеній, юрисдикція государ
ства, сл довательно и д йствіе уголовнаго уложенія, распростра
няется пе только на сухопутную, но и на морскую территорію го
сударства, т. е. на его гавани, заливы, входъ въ которые мен е 
разстоянія двухъ пушечныхъ выстр ловъ, на части моря (съ разсто-
яніемъ на пушечный выстр лъ отъ берега) и накопецъ на вс 
такъ называемыя территоріалышя моря, т. е. такія открытыя мо
ря, которыя признаются однако собственностью изв стнаго госу
дарства. Еъ такимъ русскимъ морямъ принадлежитъ: Б лое, Кам
чатское, Финскій и РЙЖСКІЙ заливы. 

Уголовная юрисдикція государства, а сл довательно ж д йствіе 
Уложенія, простирается дал е его сухопутной и морской территоріи 
въ сл дующихъ случаяхъ: 

1) Вс лреступленія совершенныя на русскомъ военпомъ ко-
рабл въ открытомъ мор или въ ииостранныхъ гаваняхъ. 

2) Вс преступления, совершенныя на русскомъ купеческомъ 
корабл въ открытомъ мор , а также н которыя, совершенныя на 

(*) Подробпости см. въ Ш гл. нашего перевода сочиненія Ортолана 
«Морское международное право». 
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стоянк въ иностранной гавани, подлежатъ д йствію нашего Удо-
женія. Мы уже объясняли причины этого положенія. 

3) Морскіе разбойники, хотя бы они совершали преступлепія 
въ открытомъ мор , хотя бы они не были русскими подданными, 
даже еслибъ они и не нападали на русскія суда и русскихъ под-
данныхъ, будучи захвачены нашими кораблями, подлежатъ Д ЙСТРІЮ 

русскихъ закоиовъ. Это общее постановленіе международпаго права. 
4) На основаніи трактатов^ русскіе, совершившіе преступле-

ніа въ Кита , Яггошиг, Турціи и Персіи, подлежатъ д йствію рус
скихъ законовъ, а не тамошыихъ м стиыхъ. Европейскіо народы 
силою вытребовали у Турціи и Персіи отказъ отъ права, приыадле-
жащаго каждому независимому государству, наказывать ипострапцевъ, 
совершившихъ преступлепія па его терраторіи. Въ Персіи п Турціи, 
покрайней м р до посл дняго времени, не было правильной юсти-
ціи, уголовные законы были варварскіе, при мусульмапскоиъ Фапа-
тизм европеецъ не былъ нич мъ обезпеченъ, поэтому Россія и вы
требовала по трактатамъ съ этими державами право судить русскихъ 
подданныхъ за преступленія совершенныя на ихъ террпторіи своішъ 
судомъ и по своимъ законамъ. Если преступлепіе маловажно, т. е. 
наказаніе не превышаетъ тюремнаго заключенія, то русскіК судит
ся посланникомъ или коысуломъ своей- державы, по Уложеііію, а ес
ли бол е важное, то препровождается для суда въ Россію, сл дова-
тельно русскій, находясь въ Турціи и Персіи, въ отпошеніи уго-
ловпыхъ законовъ какъ бы не оставлялъ территоріи своего государ
ства. Само собою разум ется, что это изъятіе распространяется и 
на русскихъ, совершившихъ преступленія въ Егппт , Молдавіи, 
Валахііі,Сербіи, такъ какъ трактаты,заключаемыеПортой, обязательны 
для этихъ вассалышхъ земель (ст. 175). Россія не обязалась взаим
ностью относительно уголовныхъ преступпиковъ турокъ и персіянъ. 

Тою же экстерриторіалыюстыо пользуются русскіе подданные, 
совершившіе преступленіе въ Кита : они выдаются для суда въ 
Россію (ст. 175, пр. 2). Русскіе, совершившіе преступлегіія въ Лпо-
ніи, хотя и не отсылаются въ Россію, но судятся русскимъ консу-
ломъ вм ст съ японскими властями и подлежатъ наказапію по Уло-
женію, а не по японскимъ законамъ (ст. 175, пр. 3). Отлосптель-
но Китая и Лпоніи, установлена взаимность по вопросу о д ііствіи 
уголовныхъ законовъ. 

5) Наконецъ наше Уложеніе распрострапяетъ свое д йствіе 
на преступлепія совершенныя во вс хъ друглхъ странахъ русскими 
иди иностранцами, когда виновные какимъ бы то ни былообразомъ 
прибудутъ на русскую территорію. 

Этотъ вопросъ принадлежитъ къ числу спориыхъ въ наук 



УГОЛОВНЫЙ ЗАКОНЪ. 23 

уголовиаго права, трудныхъ на практик и различно разр шае-
мыхъ законодательствами европейскихъ народовъ. (*) 

Англійская система выходить изъ того принципа, что законо
дательство и уголовный судъ устроены верховною властью страны, 
сл довательно они не могутъ иы ть никакого значенія на то, что 
происходить вн ея пред ловъ,—что уголовный закоіп* назяаченъ 
для защиты спокойствія и безопасности своей страны, а вовсе не 
чужихъ государствъ, которыя сами должны заботится объ этомъ. 
Дал е, приводятъ въ защиту этой системы, т. е. въ пользу ненака
зуемости лицъ, совершившихъ преступленіе въ чужой страи ,— 
что каждое государство им етъ свои уголовные законы, часто раз
личные до того, что т Факты, которые въ одномъ составляютъ важ
ное престуял ніе, вт» другомъ наказываются легко и даже вовсе не 
наказываются, к что поэтому нельзя прилагать къ этимъ лицамъ пра
вила: «никто не можетъ отговариваться незнаніемъ закона», ибо 
они действительно могли не знать о его еуществоваиіи. Очевидно, 
что такая система не им етъ твердаго основанія покрайней м р въ 
своихъ крайпнхъ пред лахъ. 

Преступлеаіе есть ФЭКТЪ противный общечелов ческой нрав
ственности; немного найдется строго паказуемыхъ д яній, которыя 
составляютъ псключительное достояніе какого либо одного уго
ловиаго законодательства; къ этимъ носл днимъ д йствительно 
сл дуетъ прилагать начало территоріальности. Его также можно при
ложить и къ нарушеніяиъ полицейскихъ постановленій, весьма раз-
личныхъ въ разиыхъ государствахъ, и при томъ безразличаымъ для 
нашей сов сти;— и къ маловажныдъ преступленіямъ, п. ч. труд
ность процеса о Факт совершенномъ въ далекой страи не выку
пается нравственными выгодами. Но если преступленіе значительно, 
д ло прияимаетъ другой оборотъ. Преступникъ, совершиишій убій-
ство въ Швейцаріи, находится среди насъ; не только наше нрав
ственное чувство будетъ возмущено, но мы чувствуемъ, что и безопас
ность наша требуетъ его наказанія. Въ самомъ д л , присутствіе 
этого злод я въ нашей стран пе возбуждаетъ ли общей тревоги, 
опасееія за свою жизнь? Дал е, безнаказанность преступлепій совер-
шешшхъ за границей ведетъ прямо къ тому, что всякое иностран
ное государство будетъ для преступника свящешшмъ уб жищемъ. 
Если такое обстоятельство не могло им ть большаго значепія въ 

(*) Самый полный разборъ литературы и положителышхъ закоповъ по 
этому вопросу R. МоЫ: «die völkerrechtliche Lehre vom Asile>, въ 1 том 
его Staatsrecht, Yölkerrecht und Politik. 
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прежнее время, когда сікшенія между народами быди р дки, пути 
сообщенія трудны, въ зді̂  въ чужое государство сопряженъ быдъ со 
множествомъ затруднений, то теперь совс мъ пе то: пароходы и же-
л зныя дороги сблизили народы до крайности, полицейскія Формаль
ности почти изчезди, такъ что ежедиевно сотни и тысячи людей 
пере зжаютъ въ н сколько часовъ изъ средины Аигліи во Фраяцію, 
изъ глубины Россіи въ Пруссію. Чтоже произведетъ безнаказанность 
преступленія за границей? То, что и у насъ много преступленій 
будутъ совершаться безнаказанно: преступнику стоить перебраться 
за границу, чтобы быть въ полной безопасности. 

И такъ, государство, подвергая наказаніямъ преступленія, со-
вершепныя за границей, д йствуетъ не для защиты интересовъ чуж
дой страны, а защищаешь свои собственные интересы, защи-
щаетъ безопасность и сяокойствіе свояхъ гражданъ, сл дственно ни
сколько не выходить изъ пред ловъ своихъ обязанностей; напро-
тивъ того, д йствуя иначе, оно нарушало бы обязанности къ своимъ 
граждан а иъ. 

Этихъ именно припциповъ держится наше законодательство. 
Вопросъ о наказуемости преступленій, совершенныхъ за гра

ницей, представляется н сколько въ разіичномъ вид , смотря пото
му: 1) совершено ли преступлепіе за границей противъ нашего 
согражданина или противъ нашего государства, русскимъ или ипо-
странцемъ, 2) или противъ иностранца, или противъ иностраннаго 
правительства и притомъ иностранцемъ, напр. Французъ убилъ въ 
Парнж Француза же или англичанина и потомъ б жалъ въ Петер
бурга.; Францу зъ убилъ въ Париж русскаго и пойманъ въ Россіи. 

Дв системы д йствія наблюдаются въ этихъ случаяхъ: 1) вы
дача преступника тому государству, въ пред лахъ котораго онъ со-
вершилъ преступленіе, 2) наказаніе его въ той стран , гд онъ 
поймапъ, и но ея законамъ. 

Подданный никогда не выдается. Въ случа совершенія пре-
ступленія за границей н которыя законодательства, какъ-то: англій-
ское и Французское, строго различаютъ, было ли преступленіе совер
шено противъ своего согражданина или противъ иностранца;—въ 
первомъ случа паказываютъ,, но притомъ только тогда, когда было 
преступленіе значительное (crime), во второмъ случа н тъ суда и 
наказанія. (*)Это отступленіе отъ начала террпторіальности уголов-

(*) Въ август пып шияго {1866) года взданъ во Франціи поэтому ир д-
мету попый закоаъ, сходный съ нашимъ. 

* 
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наго закона оправдывается ими т мъ, что правительство обязана 
защищать интересы своихъ подданныхъ и за пред ламн государства. (*)• 
Такое положеше противно началамъ нравственности и собственной 
безопасности. Напіъ законъ признаегъ своего подданнаго одинаково 
подлежащимъ суду и наказавію, совершилъ ли онъ преступленіе за 
границей противъ своего соотечественника иди противъ иностранца, 
и притомъ важное или маловажное. Ст. 173: «Россійскіе подданные, 
находащіеся вн пред ловъ государства и тамъ или прежде отбытія 
за границу учияившіе преступленіе противъ правъ державной вла
сти своего отечества или ц лост*и, безопасности или благосостояиія 
Россіи, или же въ яарушеніе правъ одного или н сколькихъ сооте-
чественниковъ своихъ, подлежатъ д йствію постановлеиій сегоУло-
женія»; ст. 174: «Если россійскій подданный, учинившій въ іакомъ 
либо иностранномъ государств преступленіе противъ верховной 
власти того государства или же противъ одного или н сколькихъ 
подданныхъ оного или другой иностранной державы, будетъ тамопі-
нимъ правительствомъ для сужденія препровожденъ въ Россію, 
или же, по добровольномъ возвращеніи его въ отечество, на него 
поступятъ жалобы или обвиненія, то и онъ подлежитъ суду на осно-
ваніи постановленій сего Уложепія. Только въ случа , когда бы по 
зажшамъ того края, гд имъ учинено преступлепіе, онъ должен-
ствовалъ подвергнуться наказанію мен е противъ опред ляемаго въ 
семъ Уложеиіи строгому, наказаніе его по сор^зм рностп съ т мъ 
смягчается». Изъ текста об ихъ статей, кром наказуемости преступ-
ленія, совершеннаго за границей, еще сл дуетъ, что разница пре
ступлена совершеннаго за границей русскимъ противъ русскаго отъ 
совершеннаго ияъ противъ иностранца состоитъ въ томъ: 1) что 
въ первомъ случа должна д йствовать русская обвинительная власть 
па общеыъ основаніи—будетъ ли частная жалоба, или н тъ, а во 
второмъ случа —только тогда, когда поступитъ частная жалоба или 
обвиненіе со стороны иностраннаго правительства; 2) въ первомъ 
случа русскій наказывается по Уложенію независимо отъ того, со-
ставляетъ ли д яніе имъ совершенное преступленіе по законамъ 
того государства, гд оно совершено, или наказывается легче, ч мъ 
по нашимъ; а во второмъ случа —наказапіе ему не можетъ быть 

(*) Докторъ Бернаръ, сообщпикъ Орсини по оокушенію па жизнь импера
тора Наподрона (1857 г.), былъ предапъ въ Аогліи уголовному суду един
ственно па томъ осиоваиіи, что бомбами, брошенными Орсиди и его соучаст
никами въ Париж , было убито двое англнчанъ. 
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бол е тяжкое, і мъ то, которое сл довало бы по законамъ иностран-
наго государства,—и само собою разум ется, наказааія вовсе не 
будетъ, если д япіе не еоставлявтъ преступленія по закоиамъ ино-
страннаго государства, ибо въ такомъ сдуча не можетъ быть жа
лобы или обвиненія. 

Мы вид ли, что об приведенпыя статьи говорятъ о нака
зуемости русскаго не только за престунленія противъ частныхъ лицъ, 
но и за преступленія противъ верховной власти иыостраынаго госу
дарства. 

Нашъ закопъ положительно д лаетъ для руссваго нака-
зуемымъ преступленіе совершенное за границей противъ верхов
ной власти иностраннаго государства, не опред ляя ея характера, 
т. е. будетъ ли эта власть монархическая или республиканская. 
Фактическая только, или такая, которая признана законною рус-
скимъ лравительствомъ. При буквальпомъ исполвеніи этой статьи 
могутъ случиться важныя затрудпенія. Такъ напр. русскій, кото
рый участвовалъ бы въ движеніикапдіотовъ, бывшемъ въ нын шнемъ 
1866 г., или въ двйженіи ясскомъ противъ времешіаго прави
тельства, свергшаго князя Кузу, или въ какоаіъ либо-волнепіи про
тивъ бухарскаго вцира, долженъ быть по возвращеніи въ РоссіюЕаз-
ненъ—а между т мъ его д йствія могутъ совпадать вполи 
съ интересами отечества, вытекать изъ чувства патріотизиа. 

Что касается до иностранца совершившаго преступленіе за гра
ницей и потомъ б жавшаго въ Россію, то нашъ законъ (ст. 172) 
подвергаетъ его наказапію только въ такомъ сдуча , когда жертвой 
его преступленія былъ русскій подданный, или когда онъ посягалъ 
на право державной власти въ Россія. Что разуметь подъ выраже-
ніемъ «право державной власти въ Pocciu»? Кажется, сл дуетъ разу-
м ть участіе въ заговор или въ преступленіи, направленномъ про
тивъ особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и его власти. Бол е широкаго зна-
-ченія придавать этому выраженію нельзя,—иначе каждый напр. ан-
глійскій журналистъ или членъ парламента, который выражаетъ мн -
нія враждебная для власти русскаго Государя, подлежалъ бы въ 
Россіи отвЬтственности какъ за государственное преступленіе. 

Законъ нашъ ничего не говоритъ о престушіеніи иностранца со-
вершенномъ въ чужомъ государств противъ иностранца или ішост-
ранаго правительства. 

Общее начало, наблюдаеиое въ этомъ случа европейскими го
сударствами, состонтъ: или въ высылк такого иностранца, или въ 
выдач его тому правительству, на зеыд котораго онъ совершилъ 
преступленіе. 
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Выдача преступниковъ опред ляется трактатами; при не суще-
ствованіи трактатовъ она зависитъ отъ характера отношеній двухъ 
державъ, и обыкновенно въ пей не отказывають безъ важныхъ при 
чинъ. Влрочемъ, не смотря на трактаты, выдача идетъ весьма медлен
но; причиной этого—различіе законовъ относительно преданія суду 
въ разныхъ государствах!,. Такъ, несмотря на трактатъ между Аигліей 
и Фраиціей, о выдач преступниковъ, въ теченіе 10 л тъ (1830— 
40 г.) Аиглія выдала только одною Француза изъ н сколькихъ со-
тенъ. АнгліЙскія судьи находили недостаточными протоколы Француз-
скихъ сл дственныхъ судей, ибо въ нихъ показанія свид телей не 
подписаны самими дающими показанія,—чгб неирем нпо требуется 
по англійскому закону. Англичане, боялись, что Французскіе сл дова-
теди, зависимые отъ правительства, будутъ представлять показанія 
своего сочинепія, для того, чтобы захватить въ Англіи подъ видомъ 
обыкновешіыхъ уголовныхъ преступниковъ,—политическихъ. Въ ны-
н шнемъ (1866) году этотъ вопросъ разр шенъ повымъ трактатомъ, 
по которому англійскіе судьи будутъ считать закоішоа Французскую 
Форму. Такъ же трудно и по т мъ же причииамъ получить выдачу 
преступника изъ С верной Америки. 

Хотя Россія заключила трактаты о взаимной выдач преступ
никовъ только съ пограничными государствами (Турціей, Австріей, 
Пруссіей, ПІвеціей), но она пе отказывала въ вьдач и дру-
гимъ государствамъ, напр. Англіи и Фраіщіп. При введеніи 
въ дЬйствіе новыхъ Судебныхъ Уставовъ выдача иностранца мо-
жетъ быть произведена не иначе, какъ посл раземотр пія нашею су
дебном сл дственною властью правильности акта. — Вь трактатахъ 
съ Турціей постановлено важное исключен!«: не выдаются т б жав-
шіе въ Россію турецкіе преступники—мусульмане, которые прпмутъ 
въ Россіи христіанскуго в ру,—и наоборотъ—Турція не выда-
етъ принявшихъ магометанство. Д йствіе трактата съ Швеціей 
(1860 г.) ограничено ИЬзперіей и Фпнляндіей, съ исключешемъ 
Царства Польскаго, па которое распространяются вс другіе трактаты, 
заключаемые Россіей. 

Изъ постаиовлеиій о ныдач иностранцевъ — преступни
ковъ обыкновенно исключаются политическіе преступники. Ш 
государство, дающее уб жище, обязано сл лить, чтобъ эти ли
ца не предпринимали чего либо враждебпаго противъ прави
тельства своего отечества, даже не дозволять ішъ жить въ м стахъ 
пограничныхъ съ ихъ отечегтвомъ, гд они удобно могли бы им ть 
спошенія съ единомышленниками. FIeиcпoлIIeшe этихъ условій ыо-
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жетъ повести: къ охлаждешю междупародныхъ отпошеній. Швейцарін 
приходилось н сколько разъ испытывать затрудленія впл дствіе пре-
бывалія въ ней политическихъ б глецовъ Фрапціи. Россія давала уб -
жище эмигрантаиъ Французскниъ, греческимъ, сербскимъ. (*) 

Особенныя постановдеиія существуютъ относительно: 1) купечес-
кихъ матросовъ, 2) военпыхъ дезертировъ. Эги лица всегда выда
ются,—первые и безъ трактатовъ, вторые по трактатамъ. 

Если матросъ купеческаго корабля б жалъ во время стоянки 
его въ иностранной гаванн, то по международному обычаю, м стныя 
власти по требованію консула должны отыскать и выдать его. Кон-
сулъ въ этояъ слуіа им еіъ чрезвычайное право, въ случа ухода кора
бля, посадить б глеца въ тюрьму и отправить его въ отечество съ 
первымъ отходящимъ кораблеаъ. (**) Это постаповлепіе оправдывает
ся существенными интересами морской торговли. Выдача военныхъ 
дезертировъ основывается только па трактатахъ. Иодобнаго рода трак
таты заклЕочепы Россіей съ Швеціей, Пруссіей, АвстріеЙ. ("^) 

Діъйствіс уьоловнаъо закона во времени. «Законъ д йствуетъ 
токмо на будущее время. Никакой законъ не им втъ обратнаго 
д йствія и сила опаго не распространяется на д янія, совершившіяся 
прежде его обнародоваііія» (Основ. Зак. ст. 60). Эго—коренное поло-
женіе въ особенности для уголовпаго права, ибо въ государствен-
номъ прав законы очень часто им ютъ обратное д йствіе, такъпапр. 
законъ объ отм н кр постнаго состояиія по существу своему касает
ся пе одного будущаго времени; таковы вс законы объ уничтоженш 
привилегій. Ст. 60 Основ. Зак. редактирована съ особешшмъ ударе-
ніемъ на уголовную сферу. Въ самомъ д д ,—практическое опред -
леніе иреступіенія—«всякое д япіе запрещенное закономъ подъ стра-
хоиъ наказаиія»—іш етъ глубокое зпачепіе. Безъ этого точнаго оп-
ред ленія была бы величайшая опасность для гражданской свободы. 
Граждаяипъ должепъ знать, какія именно д янія законодатель счи-
таетъ и безнравственными и вредными для общества, иначе опъ бу-
детъ совершенно ст сненъ въ своей дЬятетьности. Изъ этого основ-
наго положенія прямо сл дуетъ, что наказывать за д яніе, совер
шенное до изданія закона запрещающаго его, или наказывающаго 

{*) Въ трактат 1837 г. 27 ію.тя (8 авг.) съ Пруссіей пе д лается изъятія 
для политическихъ преступниковъ, и оиъ быдъистодковываемъвъсмцсд вы
дачи ихъ. 

(**) Морское междуоародпое право, гд. IX. 
{%) Св. Зак. Т. XIV. Уст. о паса, и б гдыхъ. 
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силыі е, ч мъ прежде,—значить противор чить самому себ , нака
зывать за то, что законъ не считал ь пресгупиымъ. йзъ этого обща-
го и ыеизм ниаго правила можно указать только на немыогія ис-
ключеиія, который впрочеиъ нисколько ііе кагаются существа д ла. 
Такъ: 1) существуютъ уголовные законы, которые по прярод своей 
им ютъ обратное д ёствіе, я сритомъ только обратное д йствіе. Та
ковы законы о всеобшеаъ прощепіи яли аннпстіи. 2) Дал е, если 
новый уголовный закокъ смягчаетъ наказаше за изв сгное престу-
ллепіе, или вовсе отм няетъ его, то обыкновенно распространяется и 
ват изъпреступленій,которыя совершены были прид йствіп стараго за
кона, но судъ за которыя производится посл вздаиія новаго. Впрочемъ, 
относительно этого п тъ никакого постаиовленія. Другой вопросъ: если 
новый законъ вовсе оти няетъ іізв стііоедоэавочііоепаказаніекъ глав
ному, тогда по сил вещей онъ долженъ им ть обратное д йствіе. 
Такъ напр. законъ 17 апр. 1863 г., упичтожившій клейменіе и 
наказапіе плетьми для лицъ шізшигь классовъ, какъ донолненіе 
бывшее при ссылк на каторгу или на поселеніе. Обратное 
д йствіе уголовиаго слягчающаго закона какъ въ этомъ, такъ и въ 
предшествовавшемъ случа можетъ быть выведено изъ сл дующаго 
соображенія: если закииъ смягчаетъ иаказаиіе за изв етиое преступ-
лепіе, напр. за убійство на дуэли полагаетъ заключеніе въ кр пости 
вм сто бывшаго до того времени наказанія—каторжной работы (какъ 
это сд лаио Уложеиіемъ),—то этимъ самымъ оиъ говоритъ намъ: 
прежнее наказаиіе было слишкомъ строго, т. е. несправедливо, песо* 
отв тствешю пи чувству справедливости, пи нравамъ общества. Ка-
кимъ же образомъ судъ будетъ подвергать посл такого объявленія 
паказанію жестокому и несправедливом!? Де значило ли бы это уни
чтожить нравственное зяаченіе наказаііія, идти даже противъ духа зако
нодателя? Еще бод е силыіымъ оказывается этотъ аргумеитъ, когда 
иаказаніе вовсе ота ияется за изв стное преступленіе, напр. въ 1845 
г. покушеніе на самоубійство, за которое до того времени сл довала 
ссылка па поселеиіе, перестало быть наказуемымъ (осталось одно цер
ковное покаяніе);—наказать кого либо ссылкой въ Сибирь за такое 
покушеніе посл введенія въ д йствіе закона 1845 г. значило бы 
объявлять уголовныиъ преступлеиіемъ д яиіе, которое законодатель 
объявилъ только гр хомъ. 3) Законы уголовиаго судоустройства 
и судопроизводства считаются им ющимн обратную силу въ д йст-
віи,—а сл д. и т ихъ постаповленія, которыми изл няется что либо 
изъ постаиовлепій о преступленіяхъ и ііаказаніяхъ. Само собою [а-
зум ется, что въ этомъ случа , какъ и во вс хъ предшествовавшпхъ, 
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обратвое д йствіе закона только тогда можетъ быть допущено, когда 
оно заключаетъ облегченіе, а не отягчепіе. 

Постановленія о д йствіи уголовнаго закона только на будущее 
время прилагаются вполн и къ тому случаю, когда пе новый, а спе-
ціальныйзаконъ, сущесгвующій для одного класса жителей, временно 
получаетъ значеніе для другяхъ. Такъ, военно-уголовное Уложеніе, 
д йствующее только относительно арміи и Флота, д лается общимъ 
закономъ для всей м стности объявленной на военномъ положеніи. 
Если посл этого объявленія пришлось бы судить преступдеиія со-
вершенныя до объявленія о военномъ положеніи, то къ нему кожетъ 
быть прилагаемъ военно—уголовный закопъ, покрайней м р въ 
т хъ случаяхъ, когда наказанія его строже положенныхъ Уло-
женіемъ. 

Постановленія о пространств д йствія уголовнаго закона, ко
торый мы разбирали, находятся только въ Уложеніи,— заглавіе ихъ: 
о пространств д йсшвія постановленій сего Уложенія. Но съ 
1866 г. у насъ явился, кром Уложенія, и другой уголовный законъ: 
Уставь о наказаніяхъ, палагаемыхг мировыми судьями. Отно
сятся ли и къ нему означенпыя постановленія?—этого не сказано въ 
Устав . Такой пропускъ объясняется т мъ, что Уставъ составляетъ 
часть наказуемыхъ д яній, заключавшуюся прежде въУложеніи. Бы
ло бы противно здравому смыслу утверждать, что иностранцы, жи
тельству ющіе въ Россіи, не подлежатъ д йствію Устава, т .е . могутъ 
безнаказанно красть, наносить обиды, клеветать, нарушать полицей-
скія постановленія. Но другой вопросъ относительно приложенія на-
казанія за нарушеніе полицейскихъ постановленій, совершенное рус-
скимъ за границей. Эти нарушенія составляютъ значительную часть 
Устава, но впрочемъ заключаются не въ немъ одномъ; ихъ много 
и въ Уложеніи. Мы говорили, что вообще полицейскіе проступки, со
вершенные въ другомъ государств , ненаказуемы и почему не нака
зуемы. Законъ нашъ даетъ намъ право положительно заключать о 
не наказуемости таковыхъ проступковъ; когда онъ говоритъ о нака
зуемости д яній, совершенныхъ за границей русскимъ или иностран-
цемъ, онъ употребляетъ (ст. 172,173,174,175) выраженія. . . . «учи-
нившія тамъ преступленіе противъ щавъ Верховной власти или же 
прогивъ правь россійскихъ подданныхъ, или иностранцевъ . . .»;сл д-
ственно, прямо исключаются полицейскіепроступки, которые состоять не 
въ нарушении нравъ, а въ нарушеніи м ръ, принимаемыхъ для 
огражденія нравъ. 
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Разд леніе паказуемыіъ д япій. 

Д л еі западныхъ кодексовъ.—Д іеніе древнего русскаго права.—Зіо-
д яні , преступлені и проступокъ оо заковамъ Петра I.—Прест/плевіе и про-

ступокъ по Своду 1832 и 1842 г., по Улошепію 1845 и 1857 г., по Уло
жен ію 1866 г., Мировому Уставу и Уставу Угодовнаго Судопроизводства-

Наказуемыя д янія безконечно разнообразны по степени без
нравственности и по опасности дла общества, а потому и по нака-
ваніямъ: между словесной обидой или выкидываніемъ сора на мосто
вую и убійствомъ—неизм римая разница, такая же, какая между арес-
томъ и каторжной работой. По этому умъ нашъ не мошетъ подво
дить подъ одно слово все это разнообразіе; законъ также чувствуетъ 
практическую потребность, кром общаго отвлеченнаго названія для 
всей совокупности наказуемыхъ д яній, ввести н сколько другихъг 

соотв тствующихъ ихъ важн йшимъ качественнымъ различіямъ. 
Французскій законъ, и по прим ру его другіе западные, уста-

новилъ сл дующія группы наказуемыхъ д яній: 1) crimes, 2) de-
lits, 6) contraventions,—чему во многихъ н мецкихъ кодексахъ со-
отв тствуетъ д леніе на: Verbechen, Vergehen, Polizei-Übertretung. 
Основаніемъ этаго д ленія служитъ видъ наказанія: crimes—такія 
д янія, за который сл дуетъ наказаніе, по нашему, уголовное, delits— 
когда сі дуетъ наказаніе исправительное, contraventions—д янія, на
казуемыя денежнымъ штрафомъ или легкимъ арестомъ. Это д ле-
піе им етъ еще ту практическую выгоду, что оно соотв тствуетъ 
тремъ видамъ уголовной юстиціи: crimes судятся въ уголовныхъ-
судахъ съ присутствіемъ присяжныхъ зас дателей, delits—безъ при-
сяжныхъ, contraventions—мировыми судьями. Если это д леніе ли- • 
шено всякаго теоретическаго достоинства—ибо оно разд ляетъ преступ
ный д янія не по ихъ внутреннему значенію, т. е. степени без
нравственности,—за то оно им етъ большое практическое значеніе, 
что и долженъ им ть преимущественно въ виду законодатель. 

Еаше право долго не знало общихъ терминовъ, для наказуе
мыхъ д яній. Въ Русской Правд «обида» им ла широкое значеніе, 
но не̂ общее для вс хъ нарушеній. Впосл дствіи встр чаемся съ бо-
л е или мен е общимъ значеніемъ: «головщина» (отсюда уголовное 
д до), «лихое д ло», «вина» (напр. въ Уложеніи царя Алекс я: указъ 
за какія вины чинить смертную казнь и за какія не чинить), въ 
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особенности «воровство». «Воровство» («воръ») означало нарушеніе 
важное, напр. бунтъ (бунтовщики назывались «воры»—«Тушинскійворъ), 
д ланіе Фальшивой монеты, убійство и т. под. Хотя впосл дствіи 
слово «воровство» стало «японимомъ кражи, но легально за нимъ 
•сохранялось отчасти прежнее значеніе: ссылаемыхъ въ каторжную 
работу клеймили до 1845 г. буквами: В. 0. Р. —При Петр Великоиъ въ 
законахъ вошли въ употреблеиіе слова «преступлен!е», «проступокъ», 
безъ точнаго между ними разграниченія. Оба эти слова одного и того же 
корня (ступать, переступать за черту ноложенную закономъ), даже того 
же состава, такъ что Филологически он означаютъ почти одно и то
же,—и во всякомъ случа не заключаюгъ качественнаго различія. 
Сл дственно, различіе между ними должно быть основано только на 
ясномъ онред леніи закона. Мы сказали, что въ Петровское время 
эти слова употреблялись безразлично; впрочемъ они не обозначили 
вс хъ правонарушеній. Тогдашняя судебная практика требовала те-
хпическаго обозначенія такихъ д яній, по обвиненію въ которыхъ об
виняемый подвергался пытк съ уничтоженіемъ судебпыхъ гарантій 
установлеиныхъ процесами Петра В. для уголовнаго судопроизвод-
сва. Такимъ терминомъ явилось злод йство. Понятіе о злод йств 
было чрезвычайно расширено указомъ Екатерины I (1725 г. 3 мая). 
Подъ нимъ вел но разум ть: 1) богохульство и церковный мятежъ, 
какъ эти д янія обозначены въ Уложеніи царя Алекс я, 2) «слова 
противныя» на Государя и его Фамилію, 3) смертоубШство, разбой, 
кражу съ поличпымъ. «Злод яніе», какъ терминъ озиачающій саныя 
важныя нарушенія закона, удерживался почти до посл дняго време
ни въ воеиныхъ законахъ. 

Уголовный Сводъ 1832 и 1842 г. вводилъ классиФикацію 
сходную съ Французской. Онъ разд лялъ вс наказуемый д -
янія па два класса: 1) преступленія—т д янія, за которыя сд -
довало тяжкое паказаніе, 2) проступки—«д япія запрещенпыя подъ 
страхомъ легкаго т леснаго или исправительпаго паказаніяя. 

Эта терминологія, къ которой привыкло общество, была со
вершенно изм нена уголовпъшъ Уложеніемъ 1845 г. Разд леніе на 
преступленія и проступки удержано, но словамъ этимъ дапо другое 
значеніе: «Всякое нарушеніе закона, чрезъ которое посяг&ется на 
неприкосновенность правъ верховной власти и устанослепныхъ ею 
властей, или же на права или безопасность общества или частныхъ 
лицъ, есть преступлепіе.» (ст. 1) «Нарушеніе правилъ предписан-
ныхъ для охраненія опред ленныхъ законами иравъ и общественной 
или же личной безопасности пли пользы, именуется проступкомъ». 

Это д леніе им етъ большое зна^епіе, по только теоретическое. 
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Д янія запрещаемый закономъ бываютъ, по отношенію къ нрав
ственности и нашему сознанію, двухъ родовъ: одни—такія которыя 
запрещаются чувствомъ справедливости, сов стью-) другія,—которыя 
безразличны для нашего внутренняго чувства, но которыя государ
ство наказывзетъ потому, что считаетъ ихъ вредными для общей бе
зопасности и спокойствія, напр. нарушеніе правилъ о паспортахъ, о 
карантинахъ, о предосторожности отъ огня и т. под. Это-то внут
реннее начало и взято было Уложеніемъ для разд ленія наказуе-
мыхъ д яній на два разряда. Величина наказанія не им етъ зд сь 
значенія: въ разряд преступленій существуютъ такія д янія, кото
рыя наказываются легкимъ арестомъ или денежнымъ штргФомъ, 
напр. словесныя обиды, и наоборотъ, существуютъ проступки за 
которые полагается каторжная работа и даже смертная казнь, напр. 
за н которыя карантинныя преступленія. Неудобство этого д леніе 
заключается въ его непрактичности.—Факты безконечно различные 
по нравственному значенію и по наказаніямъ, каковы напр. слоев-
сная обида и убійство, называются однимъ словомъ треступленіе*— 
что противно требованіямъ не только юридическаго, но и житей* 
скаго языка. Дал е, оно не соотв тствуетъ Уложешю, т е. не обнимаетъ 
вс хъ наказуемыхъ случаевъ: куда отнести напр. совращеніе, раз-
рытіе могилъ, мужеложство? 

Эта терминологія была поколеблена Уставомъ о жказані-
яхъ налагаемыхъ мировыми судьями. Въ первой стать его ска
зано: «За проступки, означенные въ семъ Устав . . .» За т мъ, въ 
другихъ статьяхъ этаго Устава постоянно употребляется одинъ тер-
минъ—«проступокъ», напр. ст. 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20 и пр. 
(см. также Уст. угол, судопр. 33 ст.). Но такъ какъ по этому Уставу 
мировымъ судьямъ подсудны между прочимъ обиды, клевета, н ко-
торые виды кражи и мошенничества, (*) т. е. «преступлешя» по 
смыслу Уложенія, то выходитъ, что законодатель принимаетъ Фран
цузскую терминологію, т. е. вводитъ разд леніе наказуемыхъ д я-
ній по важности сл дуемаго за нихъ каказанія, называя «проступками* 
вс такія нарушенія, которыя подсудны мировой юстиціи, т. е. влекутъ 
такія наказанія, которыя не превышаютъ годичнаго тюремнаго заклю-
ченія. Но чтобы эта терминологія получила твердое значеніе, естественно 
сл довало-бы изм нить 1-ю и 2-ю статьи Уложенія, изд. 1857 г., т мъ 
бол е, что множество нарушеній, за которыя наказаніе не превышаетъ 

(*) Ст. 18: «.Проступки противъ чести и прав-ь частныхъ лжцъ...» Ст. 20: 
«Проступки, означенные въ ст. 18 и19..» А въ 19 ст.говорится о краж : 
следовательно, это правонарушеніе прямо названо проступкомъ. 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXX, Ч, И. 3 
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годпчнаго тюремнаго закдюченія, не подсудны мировой юстиціи, и по
тому не вошли въ мировой Уставъ, напр. нарушенія постановленій 
о пресс . Въ указ 27 декабря 1865 г., о согласованіи Уложенія 
о наказаніяхъ съ Высочайше утвероюденнымъ 20 ноября 1864 
г. Уставомъ о наказаніяхъ^ налаіаемыхъ мировыми судьями, не 
было ничего изм нено въ 1-Е И 2-Й СТ. Уложенія. Ео въ вышед-
шемъ чрезъ н сколько м сяцевъ (1866 г.) новомъ изданіи Уложенія 
1-я и 2-я статьи дрежняго изданія были вовсе выпущены-, 4'Я—об
ращена въ первую, третья—во вторую, такъ что теперь Уложеніе на
чинается прямо съ опред ленія того, что называется вм ст и пре-
ступленіемъ и проступковъ, безъ разъясненія—что въ частности 
называется преступленіемъ и чтб проступкомъ: «Преступленіемъ или 
проступкомъ признается, какъ самое противозаконное д яніе, такъ и 
неисполненіе того, что подъ страхомъ наказанія закояомт- предписа
но». Это, какъ мы сказали, бывшая 4-я статьа съ опущеніемъ двухъ 
прилагательныхъ предъ словомъ «наказаиія»,—именно: «уголовнаго 
или исправительнаго», д йствительно излишнихъ, ибо въ сл дую-
щей стать (бывшей 3-й, а теперь 2-й) говорится, что наказанія 
бываютъ уголовный и исправительный. Въ дальн йшихъ статьяхъ 
Уложенія мы также не найдемъ положенія о различіи между престу-
пленіями и проступками. 

Новое изданіе Уложенія вноситъ такимъ бразомъ р шительную 
темноту въ вопросъ о различіи между преступленіемъ и проступкомъ. 
Прежде этой темноты не было; удовлетворительна или неудовлетво
рительна, но все же была твердая границ? между преступлеыіемъ и 
проступкомъ. Теперь мы узнаемъ, что нарушенія закона, подсудный 
мировой юстиціи, суть проступки. Сл дуетъ ли отсюда, по анадогіи, 
что и вс правонарушенія, за которыя полагается по Уложенію 
наказаніе денежнымъ штраФОмъ, арестомъ, тюремнымъ заклю-
ченіемъ не свыше одного года, также проступки?—ЭТОГО при
нять нельзя, потому что уголовный законъ исполняется буквально,— 
а такъ какъ Удоженіе не говоритъ вышеприведеннаго положенія, то 
его нельзя осуществлять на практик . Кром того, если мы его до-
пустимъ, то выйдетъ путаница. Въ Уложеніи напр. тюремное за-
ключеніе им етъ несколько другіе сроки, ч мъ въ мировомъ Устав , 
именно высшая м ра его не одинъ годъ, а годъ и четыре м сяца. 
Сл довательно, чтобы считать и Факты, наказуемые бол е продолжи-
тельнымъ наказаніемъ, также проступками,—падобпо^сд лать ещешагъ 
впередъ въ расширеніи пониманія закона,—шагъ неим ющій тверда-
го основанія. Если мы его сд даемъ, то почему не остановиться на 
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немъ, почему не допустить, что и правонарушенія, Еаказуемыя т ми 
степенями заключенія въ смирительный домъ, иди въ кр пость, гд 
н тъ ограниченія правъ, также проступки, а не преступденія? На-
конецъ, новый Уст. Угол. Судопроизводства все-таки держится преж
ней терминологіи: онъ называетъ проступками и такія д янія, за ко-
торыя сл дуетъ лишепіе или ограниченіе правъ: «Д ла о преступле-
ніяхъ и проступкахъ, за которыя въ закон положены наказапія, 
соединенный съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, в -
даются . . . .» (ст. 201, также ст. 281, 418, 419 я друг.) 

Отсутствіе въ Уложеніи разграниченія преступленія отъ про
ступка иы етъ весьма важныя практическія сл дствія. Существуетъ 
много общихъ положеній Удоженія, которыя оно объявляетъ прило-
жимыми только къ преступленіямъ. Такъ, вс постановленія объ уча-
стіи въ преступныхъ д йствіяхъ (ст. 11—15,117—128) относятся къ 
преступленію. Уложеніе говоритъ объ участникахъ, зачинщикахъ, сооб-
щникахъ, подговорщикахъ и проч. ъъщеступленіи, овознагражде-
ніи за убытки и вредъ, происшедшіе отъ пресшупленія (ст. 59), о 
приготовленія и покушеніи на преступленіе (ст. 91, 111—116), 
о рецидив въ преступленгяосъ (131, 132), о совершеніи по не
осторожности пресшу леній несовершеннол тниміз (ст. 144). Beb эти 
постановленія естественно не приложимы къ проступкамъ. Мы мо-
жемъ найти для н которыхъ изъ нихъ удовлетворитедьныя объясые-
нія, напр. для рецидивы въ преступденіяхъ, а не въ проступкахъ, 
или для покушенія; для другихъ мы не найдемъ основаній, напр. для 
вознагражденія за ущербъ отъ преступденія, а не отъ проступка,— 
но это даетъ намъ право только критиковать законъ, но не 
можетъ им ть никакого вліянія на уменыденіе или разширеніе его 
буквальнаго прямаго смысла. 

При Уложеиіи прежнихъ изданій практика въ этихъ случаяхъ 
не могла сбиваться, потому что твердо было опред яено, что считатьлре-
ступленіемъ ¥ что проступкомъ. Теперь, при Уложеніи изд. 1866 г. 
д ло перем няется. ІІодлежитъ ли наказанію напр. покушеніе на 
т д янія, за которыя сл дуетъ заключение въ смирительный домъі 

или въ тюрьму,—ила пособничество на эти д янія? Если считать 
ихъ проступкомъ, то—н тъ, если преступленіями, то—да. Но гд 
же у насъ теперь масштабъ для этого олред ленія?—Его н тъ. Но 
такъ какъ всякое недоразум ніе закона обращается въ пользу об-
виняемаго, потому что осудить можно только на основаніи прямаго, без-
спорнаго постановленія закона, то само собою защитникъ им етъ 
полное право употреблять въ пользу своего кліента такое изъясн -

3» 
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ніе словъ «преступленіе« и «проступокъ», какое найдетъ для него выгод-
нымъ. 

Для бол е точнаго уясненія значенія словъ «преступлен!е» и 
«проступокъ» необходимо обратить выимапіе на сл дующее важное 
обстоятельство. 

Законъ нуждается въ краткости—legem brevem esse opportet. За
конодатель, разд ляя наказуемый д янія на н сколько группъ по 
ихъ значенію, чувствуетъ необходимость, во изб жаніе исчи-
сленія всякій разъ названій этихъ д леній, въ одномъ общемъ 
названіи для вс хъ наказуемыхъ д яній. У Французовъ такимъ об-
щимъ яазваніемъ служитъ слово delit, которое такимъ образомъ 
им етъ и частное и общее значеніе. Разум ется, что общее значе-
ніе изв стнаго слова должно быть установлено закономъ. У насъ 
законъ не устанавливаетъ общаго генерическаго названія для пре-
ступленій и наказаній. Въ н которыхъ случаяхъ (такъ въ ст. 152) 
законъ употребляетъ, какъ генерическое названіе,другія слова, но всегда 
различныя; имъ употребляются выражеиія: «законопротивныя д янія», 
«д янія подлежащія наказаніямъ»; въ ст. 151: «преступное д яніе»; въ 
ст. 100: «противозаконное д яніе». ВъУст. Угол. Судопроиз. употреб
ляются выраженія: «преступное д яніе», «уголовное д ло». Но въ 
другихъ случаяхъ законодатель ихъ не употребляетъ, а говорить 
«преступленія» и «проступки», когда желаетъ обозначить вс наказуе-
мыя д янія. Однако при вниматедьномъ разсмотр ніи Уложеніа нель
зя не вид ть, что во многихъ случаяхъ законодатель употреб
ляетъ слово апреступленіе», какъ генерическое выраженіе для преступ
лена и проступковъ, подобно тому, какъ употребляетъ французскій 
законъ слово delit. 

Приводимъ доказательства. Разд лъ 1, отд. 3-е, ст. 147—150 
о власти и обязанностяхъ суда въ опред леніи наказаній^ ст. 
147; «судъ не можетъ опред лить инаго наказанія, кром того которое 
въ законахъ за судимое имъ преступленіе именно предназначено . . . »; 
ст. 148: «когда въ закон опред лены не только родъ я степень 
наказанія, сл дующаго за судимое престу ленів . . . »; ст. 149: 
«когда за какое либо преступленіе законами опред ленъ только 
родъ наказанія. . .» Зд сь очевидно, что подъ преступленіемъ разу-
м ются какъ преступленія собственно, такъ и проступки,—ибо д ло 
идетъ объ опред леніи наказаній судомъ и кром приведенныхъ 
правилъ н тъ другихъ особенныхъ для проступковъ. Статья 150 того 
же отд ленія, гд£ также говорится о власти суда, но относительно 
повышенія и пониженія наказанія, начинается: «когда. . . наддежитъ 
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положенное за преступленіе или просмупокь наказаніе умень
шить одною или н сколышми степенями. . . » Ясно, что Уложеніе 
зд сь употребляетъ безразлично два выраженія для означенія на-
казуемыхъ д яній: 1) преступленіе и простушшъ, 2)преступденіе.— 
Дал е, ст. 152-я, о совокупности преступныхъ д яній, начинается 
общимъ положеніемъ: «Въ случа совокупности преступленгй. . . на-
казаніе опред ляется на сл дующемъ основанш: 1) въ случа 
совокупности законопротивныхъ д яній, подвергающихъ винов-
ныхъ наказаніямъ уголовнымъ. . . , 8) . . . въ случа совокупности 
просшупковъ. . .» И такъ зд сь «преступленіе» употреблено, какъ 
родовое названіе, «проступокъ»—видъ его. Кром того въ постановле-
ніи о м р наказаній, основная 104-я ст. начинается: М ра уста-
новленнаго законамъ за преступленіе или проступокъ наказанія 
опред ляется: 1) по большей или меньшей умышленности въ сод я-
ніи «преступленія», и т. д. Бо вс хъ четырехъ случаяхъ говорит
ся только о преступленіи. Спрашивается: къ чему же въ общей ча
сти 104-ой статьи говорилось о преступленіяхъ и проступкахъ, а 
въ сл дующвхъ изъ нея выводахъ говорится только о преступленіяхъ? 
Не обозначаетъ ли зд сь преступленіе вообще законопреступное д я-
нія?—Можетъбыть. Тоже самое мы видимъ и въ новомъ Уст. Угол. 
Судопроиз., напр. ст. 210, 754, 755, 757, 758, 759, гд слово 
«преступленіе» употреблено, какъ равное «противозаконному д янію». 

Другое зам чаніе. Хотя въ Уложеніи (изд. 1857) и различе
ны, какъ мы вид ли, преступленія отъ проступковъ, но мы най-
демъ доказательства того, что принципъ этаго разд ленія не вы
держивается везд : существуютъ случаи, гд законъ явно соединя-
етъ съ словомъ «проступокъ» не понятіе о нарушенія м ръ, а то са
мое, которое ему придавалъ Сводъ Законовъ первыхъ двухъ изда-
ній,—т. е. д янія, подвергающагося не важнымъ исправительнымъ 
наказаніямъ, —чтб осталось и въ изданіи 1866 года. Такъ, въ 152 
ст. (бывшая 165), о совокупности преступныхъ д яній, пунктъ 8-й: 
«Въ случа совокупности проступковъ, влекущихъ за собою нака-
занія не соединенныя съ липіеніемъ или ограниченіями правъ сос-
тоянія, судъ. . .» Что зд сь говорится не только о проступкахъ, но 
и о преступленіяхъ въ смысл Уложенія изд. 1857 г.,—это сл дуетъ 
несомн нно изъ того, что въ предшествующихъ пунктахъ говорится 
о преступныхъ д яніяхъ, за который сл дуетъ ограниченіе правъ. 
Сл довательно, если принять зд сь слово проступокъ въ смысл 2-й 
ст. Уложенія 1857 г., то вышло бы, что законъ вовсе опустилъ со
вокупность преступленій, за которыя не сд дуетъ наказаній, соеди-
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ненныхъ съ ограниченіемъ правъ. Очевидно, что законодатель разу-
м лъ зд сь подъ проступкомъ д яніе, не подвергающее виновнаго 
тяжкому наказанію.—Дал е, въ стать 158-й, о давности, въ пер-
выхъ трехъ пунктахъ говорится о преступленіяхъ, за которыя 
сл дуютъ наказанія огъ каторжной работы до сыирительнаго дома 
включительно, а въ четвертомъ: «Когда со времени учиненія прос-
шупкоеъ^ за которые опред ляется закономъ заключеніе въ тюрь-
м . . .» Зд сь опять слово «проступокъ» употреблено не въ томъ 
смысл , какой ему данъ во 2-й ст. Уложеяія изд. 1857 г., а въ 
смысл Свода Законовъ первыхъ двухъ изданій, т. е. правонарушеній, 
подвергающихсялегкимъ наказаніямъ. Это сл дуетъ прямо изъ того, что 
иначе давность не распространялась бы на преступленія (въ смысл 
Удож. 1857 г.), за которыя сл дуетъ тюремное заключеніе, а только на 
проступки. Но этого допускать невозможно, потому что давностью по
крываются даже т преступленія, за которыя сл дуетъ каторжная рабо
та. Изъ этого же сл дуетъ, что въ первыхъ четырехъ пунктахъ 
158-й статьи слово «преступленіе» по всей в рояткости им етъ гене-
рическое значеніе, иначе выходить, что напр. переплавка монеты— 
проступокъ (въ смысл Улож. 1857 г.), наказываемый ссылкой на 
доселеніе, не покрывался бы давностью. Но это не только против
но общему смыслу 158 ст., но и ст. 161 и 162, въ которыхъ ис
числены д янія, не покрываемый давностью, и въ числ ихъ н тъ 
переплавки монеты. 

Изъ сказаннаго вытекаютъ сл дующія заключенія: 
1) Противозаковныя д янія, подлежащія разбирательству миро

вой юстиціи, суть проступки (*) 
2) Уложеніе 1866 г. не опред ляетъ различія между престу-

пленіемъ я проступкомъ. 
3) Уложеніе изд. 1857 г. не везд проводило положеннаго 

имъ различія между преступленіемъ и проступкомъ. Оно давало 
иногда «преступленію» генерическое значеніе, иногда—значеніе важна-
го нарупіенія, наказуемаго покрайией м р заключеніемъ въ сми-
рительномъ домъ; а проступку иногда давало значеніе неважнаго на-
рушенія, за которое идетъ наказаніе не свыше тюремнаго заключенія. 

4) Эта неопред ленпость и см шеніе терминовъ осталось и 
еще бод е усилилось въ Уложеніи изданія 1866 г. 

5) Эта неопред денность терминовъ затрудняетъ прниманіе 

(*) Впрочемъ, изъ 351 ст. новаго Уст. Угол. Судопроизводства сл дуетъ, 
что нировьшъ судьямъ подсудны и проступки и преступлепія: «Св д нія по 
преступленіл^ігі и проступкам*, подл жащимг в домству мировыхъ судей . . . * 



РАЗД ДЕНІЕ НАЖАЗУЕМЫХЪ ДФЯНІЙ. 39 

и придоженіе важн йшихъ началъ угодовнаго права: участія въ 
преступныхъ д яніяхъ, давности, совокупности. 

Прим. Во изб жаніе недоразум ній мы везд будемъ употреб
лять слово преступленіе, какъ генерическое выраженіе для вс хъ 
наказуемыхъ д яній. 

Первая статья Уложенія говорить не только о разд лепіи на-
казуемыхъ д яній на преступленія и проступки, но и даетъ общее 
обозиаченіе ихъ содержанію: преступленіемъ или проступкомъ приз
нается какъ самое противозаконное д аніе, такъ и неисполненіе то
го, что подъ страхомъ наказанія закономъ предписано. 

Е такъ преступленія и проступки бываютъ: 1) положитель-
ныя д янія, т. е. когда челов къ совершилъ то, что запрещено за
кономъ, 2) отрицательныя д янія,—когда онъ не сд лалъ того, что 
предписано закономъ. 

Все уголовное законодательство им етъ характеръ отрицатель
ный; оно выходитъ изъ основнаго начала свободы гражданина. Че-
лов къ свободенъ, онъ им етъ право д лать все кром того, что 
именно, точно, опред лительно воспрещено закономъ подъ страхомъ 
наказанія. Законъ же подъ страхомъ наказанія вообще воспре-
щаетъ д янія, соединяющія два признака: безнравственность, т. е. 
несогласіе д янія съ т ми началами правды и справедливости, 
которыя существуютъ у народа въ данное время, и во вторыхъ— 
опасность для д йствія общества. Мало одной безнравственности, 
чтобы д яніе было наказуемо. Государство не церковь, общество не 
семейство и не школа; государство им етъ свои существенныйц ли— 
охраиеніе общества признаваемаго вс ми за единственную Форму 
жизни, при которой челов къ можетъ жить и развиваться. Оставляя 
не нарушимой личную свободу, государство ограничиваетъ ее толь
ко немногими усдовіями, оно требуетъ отъ челов ка отказа отъ та-
кихъ д яній, которыя вредятъ правамъ другихъ, сл дственно ве-
дутъ къ анархіи, распаденію общества. 

Изъ этаго общаго начала существуетъ н сколько исключеніЙ, 
т. е. иногда законъ требуетъ подъ страхомъ наказанія изв стныхъ 
д йствій. Въ этомъ смысл въ ст. 1 и сказано, что преступленіемъ, 
или проступкомъ называется также «и не исполненіе того, что подъ 
страхомъ наказанія закономъ предписано». Сюда относится: 1) зна
чительная часть преступленій чиновниковъ по служб , 2) не доносъ 
о преступленіж или преступник , 3) отказъ въ свид тельств , 4) 
отказъ въ содержаніи родиіелямъ, 5) неисполненіе различныхъ д а-
ствій христіанской практики. 
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Дал е, существуютъ искдюченія изъ общего принципа, что 
преступденіе, т. е. наказуемое д яніе, должно заключать два элемен
та—быть д яніемъ безнравственнымъ и вм ст съ т мъ опаснымъ 
для спокойствія общества. Бъ нашемъ уголовномъ закои мы встр -
тимъ много д яній наказуемыхъ, хотя они нисколько не колеблятъ 
спокойствія общества, а только—или безнравственны вообще или въ 
частности противны христіанской морали; таковы престушгепія: 
противоестественное кровосм шеніе, незаконное сожитіе неженатаго 
съ незамужней, покушеніе на самоубійство, неисполненіе постанов-
леній церкви и н которыя другія. Еще больше т хъ преступленій, 
которыязаключаютъ въ себ опасность для общества, хотя вънравствен-
номъ отношеніи они безразличны, напр. нарушеніе карантинныхъ 
постановленій, паспортнаго устава, постановленій горныхъ и проч. 

Г Л А В А Ш . 

Наказания. 

Знач ніе и ц ль наказанія.—Современвая система лаказавій.—Пора-
жені свободы.—Необходимость различныхъ ступеней въ ваказаніи.—Уча-
стіе трехъ элементовъ въ провзведеніи различныхъ ступевей наказанія 
(свобода въ т сномъ смысл , ирава, работа).—Л ствица наказанів по Уложе-
БІЮ.—Равном рность наказанія.—Отношеніе наказаній къ лреступленіямъ.— 
Статистика наказаній. 

Мы говорили въігл. объ абсолютной необходимости наказанія, 
какъ страданія за преступленіе. Государство конечно должно заботиться 
о томъ, чтобы воспитаніе было распространено самымъ широкимъ обра-
зомъ въ массахъ, чтобы каждый могъ трудиться, чтобы нев жество и ни
щета, главные источники преступленій, были посл дствіемъ толь
ко собственно л ности. Но оно должно давіть эти блага до прес-
тупленія,—а д йствовать такъ, что отказывая въ нихъ честнымъ 
гюдямъ, давать т мъ, которые совершатъ преступленіе,—значило 
бы сд лать изъ преступленія ворота къ благополучію, т. е. нис-
бровергнуть весь общественный и нравственный порядокъ. 

Но налагая страданіе за преступленіе, закопъ не долженъ те
рять изъ виду исправлен!е виновнаго, въ томъ смысл , чтобы не-
в жду образовать, пріучить его къ труду, дать ему нравственное 
развитіе. Тогда оно спокойно возвратитъ его въ общество. Но это 
исправленіе не должно ослаблять главной ц ли наказанія — страда-
нія. При томъ же наказаніе и само по себ заключаетъ исправленіе: 
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челов къ безнравственный научается ц нить свободу, когда попробо-
валъ невыгоду ея лишенія. 

Верховное право наказаиія, какъ и всякое другое право госу
дарства, ограничивается разумомъ и нравственными началами, на 
воторыхъ основана цивилизація народа. Такъ, всякое мученіе безпо-
лезное, т. е. ничего не прибавляющее для безопасности государства 
все гнусное и безнравственное должно быть изгнано изъ уголовна-
го кодекса. 

Еакая ц ль и значеніе наказаиія? Оно должно быть: 1) при-
м ромъ:— люди шаткіе должны вид ть, какія невыгоды влечетъ пре-
ступленіе, 2) оно должно быть для преступника примиреніемъ съ 
сов стыо:— только посл иаішанія челов къ возстановляется въсво-
ихъ собственныхъ глазахъ. 

Два великихъ вопроса представляются для законодателя при 
установленіи наказаній: первый— въ чемъ должно состоять нака-
заніе, то страдавіе, которое дается за преступленіе? второй,—какое 
именно положить наказаніе за то, или другое преступленіе?Первыйво-
просъ въ разр шеніи зависать отъ общаго хода развитія челов чества. 
Страданіе есть лишеніе или ограниченіе какого либо блага. Во вре» 
мена варварства люди знали только одно благо,—жизнь, матеріаль-
ныя удовольствия. Всл дствіе этаго взгляда вс наказанія были об
ращены на т ло: битье розгами, палками, кнутомъ, изуродованіе, 
осл пленіе, отрубленіе членовъ, лишеніе жизнь съ ббльшимъ или 
м&нынимъ жучеиіемъ. Впосл дствіе, когда частная собственность во
шла въ жизнь народовъ, стала благомъ, наказанія обращались на 
нее. Были періоды въ исторіи народовъ, когда вс наказанія со
стояли только въ вирахъ, т. е. денежныхъ пеняхъ. Когда народы 
достигаютъ полноты развитія, тогда свобода, т. е. сумма правълич-
ныхъ и политическихъ, д лается величайшимъ благомъ. Въ ^ в р е 
мена, когда личныя гражданскія права ничтожны, когда при господ-
ств деспотизма политической свободы не существуетъ, не можетъ быть 
и р чи о наказаніи лишеніемъ или ограниченіемъ свободы. 

Въ наше время во ис хъ цивилизованныхъ государствахъ, въ 
тоігь числ и въ Россіи, существуетъ только одна система наказаній— 
иаправлениыхъ на лишеніе или ограничепіе свободы. Эти наказанія 
соотв тствуютъ вполн требоваиіямъ общественной безопасности, вы
рывая навсегда или на изв стное время изъ общества людей прес-
тушіыхъ, т. е. ставятъ ихъ въ невозможонсть совершать Бреступленія, 
даютъ возможность исправлять иорочныхъ,—сл довательно соот-
в тствуютъ требованінмъ челов колюбія и интересамъ преступ
ника: он не губятъ его нравственно, подобно т леснымъ наказані-
ямъ; наконедъ од бол е вс хъ другихъ равном рвы. Изъ преж-

» 



42 ГЛАВА Ш . 

нихъ системъ наказаній остались н которыя, но он или существу-
ютъ для исключительныхъ случаевъ, или въ самой незначительной 
степени- Такъ у насъ существуютъ два вида наказаній Физическихъ: 
1) смертная казнь—для преступленій весьма р дкихъ, именно: важ-
н йшихъ видовъ политическихъ преступіеній и нарушеній каран-
тиняыхъ правилъ во время чумы; 2) т лесныя наказанія, которыя 
посл 17 апр. 1863 г. могутъ прилагаться только къ н которымъ 
классамъ населенія, при томъ мужскаго, а главное, он остав
лены только до времени,—до устройства тюремныхъ яом щеній въ 
должномъ разм р , сл довательно въ принцип ихъ можно считать 
отм ненными. Наказанія обращенный на имущество также еще суще
ствуютъ, но главное изъ нихъ— конФискація—осталась не какъ наказа-
Hie папередъ опред денное, а какъ м ра, употребленіе которой прави
тельство оставило за собою въ случа чрезвычайныхъ политическихъ 
обстоятельствъ; денежныя штрафы—существуютъ въ весьма ограни-
ченномъ количеств за разныя маловажныя правонарушенія. Нако-
нецъ, существуютъ еще въ нашемъ прав н которые остатки систе
мы церковаыхъ наказаній: эпитимія, церковное покаяніе (публичное 
и непубличное), отдученіе отъ церкви, заключеніе временное въ мо-
настыр . 

Преступленія бываютъ безконечно различны по своему значе-
нію: между обидой словомъ и убійствомъ, между кражей платка изъ 
кармана и разбоемъ на большой дорог , разница—въ отношеніи на-
рушенія закона справедливости и въ отношепіи общественнаго спо-
койствія—чрезвычайная. Естественно поэтому, что и наказапіе, обо
ротная сторона медали для преступленія, должао быть различно по 
количеству и качеству страданія; должно быть столько же видовъ наказа-
ній, сколько признается видовъ преступленій. Иначе пришлось бызапре-
ступленія весьма различныя по степени безнравственности и по сте
пени опасности для общества давать одно и тоже наказаніе. А это 
значило бы нарушать верховный законъ справедливости и д лать 
важное зло для общества, не удерживая злую волю на низшихъ сту-
пеняхъ преступленія, но какъ бы толкая ее на высшія. 

Мы сказали, что въ нашемъ Уложеніи, за немногими исключе-
ніями, принята одна система наказанія, направленная на свободу. 
Какія же могутъ быть виды этого наказанія? 

Свобода заключается, во первыхъ, въ прав располагать своими 
силами и д йствіями по своему усмотр нію, т. е. въ лрав двигать
ся, заниматься т яъ или другимъ промысломъ, или нич мъ не за
ниматься, жить на томъ или другомъ м ст ;—дал е, въ прав прі-
обр тать имущество, располагать имъ по своему усмотр нію, т. е. 
пропивать его, дарить, м нять и дроч., въ прав на вступяеніе въ 

* 
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бракъ законный, на отеческую власть—Наконецъ, свободы суще-
ствуютъ въ Форм правъ подитическихъ; у насъ он бываютъ двухъ 
родовъ: общія вс мъ гражданамъ и особенный, т. е. сословвыя при-
вилегіи. 

Вс эти виды лишенія свободы разд ляются на дв части, имен
но, по терминологіи принятой Уложеніемъ: липіеніе права распо
лагать своими д йствіями, двигаться, словомъ, права Физической сво
боды, называется везд исключительно «лишеніемъ свободы», заклю-
ченіемъ, отправленіемъ «на работы»; а лишеніе бол е или мен е 
общее другихъ видовъ свободы называется «лишеніемъ правъ», и 
притомъ: а) «лишеніемъ вс хъ правъ состоянія»—чтб означаетъ ли-
шеніе вс хъ политическихъ и гражданскихъ правъ, в) «лишеніемъ 
вс хъ лично и по состоянію присвоенныхъ особенныхъ правъ»—е) 
«ограниченіемъ правъ». Сл дуя терминологш Уложенія, мы постоян
но будемъ называть «лишеніемъ свободы» только заключеніе. 

Сл д. для наказанія открывается обширное поле: можно ли
шать челов ка или вс хъ исчисленныхъ правъ, или н которыхъ 
изъ нихъ, или одного какого либо. 

Дал е,—лишеніе свободы можетъ быть в чное и срочное; по-
сл дняго можетъ быть сколько угодно степеней—отъ одного дня до 
до 20 л тъ и бол е. 

Къэтимъ началамъ присоединяется еще одно начало, какъ побоч
ное, вспомогательное:—принудительная работа большей или мень
шей тяжести, а для уголовныхъ наказаній и публичная выставка. 

Законъ нашъ разд ляетъ наказаніе на группы. Большая часть 
изъ нихъ соединяетъ вс три начала наказанія, т. е. лишеніе сво
боды въ т сномъ смысл слова, лишеніе или только ограниченіе 
правъ, принудительный работы;- а иногда только два начала, 
иногда только одно. Впрочемъ законъ не д лаетъ вс хъ алгебраги-
ческихъ конбішацій, которыя могли бы произойти отъ этихъ 
началъ взятыхъ въ разкыхъ видахъ. Онъ сд дуетъ той систем , что 
низшіе виды наказаній заключаютъ въ себ одно лишеніе свободы 
на краткое время; а за т мъ съ повышеніемъ срока лишенія сво
боды присоединяется ограниченіе правъ и принудительный работы, 
и такъ дал е: т. е. ч мъ выше терминъ лишенія свободы, 
т мъ и сильн е лишеніе правъ, т мъ и сильн е тяжесть работы,— 
такъ что самое высшее наказаніе заключаетъ въ себ лишеніе сво
боды безъ срока (в чное), лишеніе вс хъ правъ не только полити
ческихъ но и гражданскихъ, и работы самыя тяжкія (въ рудникахъ). 

Лишеніе свободы бываетъ, какъ мы сказали, весьма различ-
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но, повремени. Законъ устанавливаетъ много ступеней этого лишенія. 
Но пораженія правъ существуетъ только три вида: 1) лишеніе вс хъ 
правъ состоянія (т. е. вс хъ политическвхъ правъ и вс хъ граж-
данскихъ—семейныхъ, имущественныхъ) или гражданская смерть; 
2) лишеніе сословныхъ преимущестзъ и нолитическихъ общихъ правъ; 
законъ нашъ называетъ это лишеніе неудобопонятной Формулой: 
сслишеніе вс хъ особенныхъ лично и по состоянію присвоенныхъ 
правъ»; 3) ограниченіе правъ», т. е. отнятіе н которыхъ нолитиче
скихъ преимуществъ, напр. права вступать въ государственную и 
общественную службу. 

Такъ какъ число разрядовъ пораженія правъ гораздо меньше 
числа разрядовъ лишенія свободы, то отсюда сл дуетъ, что каждый 
изъ перваго рода разрядовъ прилагается къ н сколькимъ втораго 
рода разрядовъ, а къ н которымъ низшимъ разрядамъ лишеніе сво
боды вовсе не прилагается какъ какое либо ограниченіе правъ. 

Виды принудительныхъ работъ по числу своему меньше числа 
разрядовъ лишенія свободы, хотя больше числа разрядовъ пораженія 
правъ. Именно ихъ всего—шесть или семь, сл д., каждый разрядъ 
принудительныхъ работъ прилагается къ н сколькимъ разрядамъ 
лишенія свободы. 

Наказаніе получаетъ свое названіе не отъ главныхъ ФЭКТО-

ровъ—т. е. срока лишенія свободы и степени пораженія правъ,— 
а отъ Формы работъ или—что тоже—самаго м ста заключенія, напр. 
каторжная работа (при томъ: каторжная работа напр. въ рудеикахъ), 
смирительный домъ и пр. Время лишенія свободы приводится въ наз-
ваніи наказанія на вгоромъ план . 

Въ этой общей систем наказанія производить дисгармонію— 
ссылка. Это тоже лишеніе свободы, но другого рода ч мъ то, какое 
бываетъ въ другихъ наказаніяхъ—именно: зд сь челов къ сохраняетъ 
за собою право занятія, право располагать своими силами; но право 
движенія его ограничено или однимъ городомъ или губерній, или 
ц лой Сибирью,—но не дальше. Сл д., длядвиженія все-таки пред
ставляется обширное поле. Въ отношеніи пораженія свободы ссылка 
конечно легче всякаго другаго наказанія, напр. тюремнаго заключе-
вія. Но за то по продолжительности этого ограниченія оно самое 
тяжкое наказаніе, т. е. в чное. По степени пораженія права оно бы
ваетъ двухъ видовъ: 1) соединенная съ лишеніемъ вс хъ правъ 
(ссылка на поселеніе), 2) съ лишеніемъ сословныхъ и нолитическихъ 
правъ (ссылка на житье). Такимъ образомъ это наказаніе предста-
вляетъ соединеніе—одного элемента наказанія, въ его меньшей сте
пени, съ другимъ въ самой высшей степени. 

Вн круга общей системы наказанія, какъ мы уже сказали, 



НАКАЗІНІЯ. 45 

стоатъ: съ одной стороны,—смертная казнь, съ другой—денежныя и 
церковныя наказанія. 

Изъ соединенія разяичныхъ видовъ вс хъ трехъ элементовъ на-
казанія или двухъ изъ нихъ, Уложеніе составляетъ л ствицу въ 43, 
а съ параллельными иаказаніями—въ 52 ступеней. Эту массу нака-
заиій оно для практическаго удобства соединяетъ въ группы, а груп
пы разбиваетъ на второстепенныя д ленія. Именно,—оно вс нака-
занія соединяетъ въ два главные рязряда: 1) «наказанія уюловныя»,— 
вс т , при которыхъ бываетъ лишеніе вс хъ правъ состоянія, 2) 
«наказанія исправителъныя»—вс остальныя, т. е. какъ т , при ко
торыхъ бываетъ лишеніе сословныхъ правъ, такъ и т , гд бываетъ 
только ограниченіе въ пользованіи н которыми правами, такъ ит , 
гд вовсе н тъ никакого ограпиченія правъ. Для этого д ленія за-
конъ одинъ разъ употребилъ слово разрядъ (ст. 16), но не какъ 
терминъ; закояъне устанавливаетъ термина. Дальн йшеед леніеим етъ 
терминъ «родъ»;—какъ уголовныя такъ и исправителъныя наказанія 
им ютъ н сколько родовъ. Каждый родъ разд ляется на н сколько 
степеней (кром конечно смертной казни, которая не им етъ степени). 
Еаконецъ въ каждой степени есть м ра «высшая» (maximum) и «низ
шая» (minimnm). (*) 

Такой длинной вереницы наказан ій не представляетъ никакой 
другой кодексъ. Ц ль законодателя въ этомъ случа была—ограни
чить произволъ судьи въ наложеніи наказаній. Яри прежнемъ по-
рядк нашего судебнаго устройства такое стремленіе было необходи
мо. Но вообще система безконечнаго дробленія наказанія и поста-
новленія судьи въ самые узкіе пред лы, им етъ много недостатковъ. 
Бопросъ этотъ будетъ нами разсмотр нъ въ главахъ о власти судей 
въ наложеніи наказанія и о смягчающихъ обстоятельствахъ. 

Представляемъ полную таблицу нашихъ наказашй, за исклю
чен! емъ параллельныхъ (ссылки на житье) и денежныхъ. 

(*) Слово «м ра» употребляется Уложеніемъ также и въ общемъ значевіи раз-
м ра наказаній, т. §. какъ родовое понятіе для рода, степени, м ры. Такъ, второе 
отд леніе третьей главы носитъ названіе: «ом р наказаній», а вънемъ меж
ду прочимъ говорится о разм р наказанія за приготовд ніе ипокушеніе, за 
недоиосъ, когда наказані , положенное за преступленіе, не только умен-
ша тся въ степени, въ род , но иногда и вовсе отм яяется. 
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Мы видимъ изъ этой таблицы: 1) что одно наказаніе,— имен
но ссылка на поселеніе—составляетъ исключеніе изъ общей системы; — 
сюда же относится и ссылка на житье, не внесенная нами въ табли
цу, п. ч. она не есть общее иаказаніе; 2) что при расположеніи 
іерархическомъ наказапій невсегда соблюдается принципъ повышенія 
вс хъ трехъ алементовъ наказанія, принятыхъ нашимъ закономъ,— 
именно, срокъ лишенія свободы часто бываетъ въ наказаніяхъ высшей 
категоріи—т. е. поставленныхъ за таковыя закономъ и налагаемыя 
за преступленія большей важности,—меньше ч мъ въ наказаніяхъ 
низшей категоріи, напр. 5 степень арестантскихъ ротъ меньше не
только высшихъ степеней рабочаго дома, смирительнаго дома, но даже 
и простаго тюремнаго заключен!я; низшая степень смирительнаго 
дома мен е продолжительна, ч мъ высшая степень тюремнаго заклю
чения, и т. д. Изъ этого ясно видно, что законодатель считаетъ боль
шую или меньшую степень пораженія правъ и тяжести заключенія 
бол е важными элементами, ч мъ продолжительность заключенія. Но, 
по крайней-м р въ большей части случаевъ, съ этимъ согласиться 
нельзя, и на то указываетъ намъ практика. Вк всякаго спора этотъ 
вопросъ въ томъ случа , когда положеніе правъ остается тоже, напр. 
при заключеніи въ рабочій домъ и арестантскія роты, при тюрьм 
и низшихъ степеняхъ смирительнаго дома. Зд сь дается, значитъ, 
главное наказательное значеніе одном^эдементу—тяжести заключе-
нія работъ. Между т мъ, какъ срокъ лишенія свободы для большин
ства есть самый важный элементъ въ наказаніи. Самъ законодатель 
въ одаомъ случа сознаетъ это, сл д. противор читъ своей собствен
ной систем въ л ствиц наказаній,—именно, въ случа когда, по 
смягчающимъ обстоятельствамъ, надобно понизить опред ленное въ 
закон наказаніе, то при несуществованіи низшей степени въ 
томъ род наказанія, судья можетъ переходить къ высшей степени 
сд дующаго низшаго рода, но съ т мъ что если въ низшей степени 
высшій срокъ лишенія свободы мен е продолжителенъ ч мъ въ 
высшей степени низшаго рода, то срокъ оставлять первый, напр. 
если за преступленіе сл довало заключеніе въ смирительномъ дом 
отъ 2 до 4 м сяцевъ (ст. 4), то въ случа смягченія на одну сте
пень опред ляется тюремное заключеніе не на срокъ отъ 8м сяцевъ 
до І з года (ст. 1 тюрем, заключеній) а на т же 2—4 м сяца; 3) 
сроки заключенія въ разныхъ родахъ наказанія иногда одни и т же, 
напр. 2, 3, 4 степени рабочаго дома и 1, 2, 3 степени тюремнаго 
заключенія; 4 степень заключенія въ кр пости таже, что 3 степень 
рабочаго дома; вс 4 степени рабочаго дома равны соотв тствующимъ 
степешшъ смирительнаго дома. Иногда сроки ванлюченія въ разныхъ 
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родахъ сходны въ minimum^ и слегка различаются въ maximum^, 
напр. ст. 1 рабочаго дома и ст. 2 кр пости (І з—2 г. и І з—22/з 
года), а жногда наоборотъ, т. е. одияъ maximum и н скояько раз
ные mininmm'bi, напр. 1 степень арестаытскихъ ротъ и 1 степень 
кр пости (З а—4 и 22/3—4 года). Наконецъ иногда minimuni одно
го наказанія больше, a maximum меньше ч мъ другаго, напр. 2-я ст. 
арест, ротъ (3—З а) и 1 кр пости (22/3—4). Если взять только 
сроки исправительныхъ наказаній, то число степеней вс хъ ихъ зна
чительно сократятся: 

1) Срокъ З я — 
22/з -

2) 3 
3) 2 3 -
4) IVs -

5) IVa -
6) IVs 
7) 1 — 
8) 2/з 

9) V» -

10) V e f -
и Vi«) 

Знед ли^ 
11) І н е д . -
12) Здня -
13) 1 день -

4 л тъ; 
4 
З » -
3 
22/3 -

272 — 
2 -

I V » -
І з — 

з — 

- • ^ -

- 3 нед. 
- 1 нед. 
- 3 дя. 

і 1 ст. арест, ротъ; 1 ст. кр пості 

2 ст. арест, ротъ, 
3 ст. арест, ротъ. 
2 ст. кр пости. 
4 ст. арест, ротъ. 
1 ст. рабоч. дома, 1 ст. смир. д 
5 ст. арестан. ротъ. 
2 ст. рабоч. дома, 3 ст. кр пости 
2 ст. смир. 1 ст. тюрьмы. 
3 ст. рабоч. д., 4 ст. кр пости. 
3 ст. смир. д., 2 ст. тюрьмы. 
4 ст. рабоч. д., 5 ст. кр пости. 
3 ст. смир. д., 3 ст. тюрьмы. 

1 ст. ареста. 
2 ст. ареста. 
3 ст. ареста. 

4 ст. ареста. 

Существенное свойство наказаній по отношенію къ лицу преступ
ника заключаетсявъ томъ,что он должны быть равны для вс хъ. Въ на-
шемъ отечеств , всл дствіе не существованія Феодализма, всегда было 
равенство наказаніі для вс хъ сословій:—«судъ вс мъ людямъ мос-
ковскаго государства равенъ», —-гласило Уложеніе царя Алекс я. Не
равенство начинается со временъ Екатерины II, когда жалованной гра
мотой дворянству, оно было освобождено отъ т леснаго наказанія. 
Впрочемъ, за исключен!емъ того, что высшіе классы были освобожде
ны отъ наказанія плетьми при ссыдк на каторжыыя работы и на 
поселеніе, другихъ неравенствъ не было. Это неравенство исчезло оъ 
17 апр ля 1863 г., когда наказаніе плетьми было уничтожено. Выло 
еще различье въ наказаніяхъ, которое осталось до сихъ поръ, имен
но: ва т -же яресгупдешя, за который лица высшихъ кдассовъ под-
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вергаюгся ссылк на житье, лица другихъ классовъ отдаются въ 
арестантскія роты и рабочій домъ. Но въ этомъ случа скор е вы-
сшіе классы наказываются строже, ч ыъ низшіе. Къ этому еще на
добно присоединить, что для низшихъ классовъ въ н которыхъ слу-
чаяхъ исправительныя наказанія, кром арестантскихъ ротъ, могутъ 
быть зам нены наказаніемъ розгами. За этими уклоненіями наказа-
нія уголовныя общи для вс хъ классовъ населенія. 

0п2>ед)ъжте наказанья за изв стнов щеступленге. Мы 
вид ли л ствицу наказаній отъ смертной казни и каторжной работы 
до денежнаго штраФа и ареста. Ч мъ руководствуется законодатель 
при назначеніи за изв стное преступленіе того или другого нака-
запія? 

Идеалъ наказанія въ качественяомъ отношеніи за изв стное 
преступленіе состоитъ въ соединеніи двухъ началъ, т хъ самыхъ, 
которыхъ соблюденіе требуется при сужденіи о преступленіи отъ 
присяжныхъ я судей,—т. е. Ентереса преступника и интереса об
щества. Въ интерес преступника наказаніе должно быть мягкое, 
ч мъ мягче, т мъ лучше для него, т мъ меньше страданій и ли-
шеній; но интересъ общества противится одностороннему началу 
мягкости; взятое односторонне, оно д лается слабостью, мало того— 
преступленіемъ противъ общества. Общественный интересъ тре
бу етъ наказанія настолько строгаго, чтобы оно заставляло злую 
волю отступать предъ преступленіемъ. Но разум ется законо
датель не можетъ опред лнть такъ сказ, точный в съ каж-
даго преступлен]я, найти ему въ наказаніи совершенно со-
отв тствующую величину. Эта величина опред ляется въ законо-
дательств такимъ образомъ: въ каждой групп преступленій чело
века берется наибольшее, ему пріурочивается наказаніе, или самое 
высшее изъ находящихся въ принятой законодателемъ л ствиц 
наказаній, или другое, если высшее преступленіе взятаго разряда 
мен е по безнравственности н по опасности для общества; а за 
т мъ,—наказанія за низшіе виды того же рода преступленій уста
навливаются сами собою по ступенямъ л ствицы наказанія: нельзя 
назначить одно и тоже наказаніе за такіе виды изв стнаго преступ-
ленія, которые различны и по степени безнравственности и 
по степени опасности для общества. Такъ напр. возьмемъ рас-
рядъ преступленій противъ Физическаго бытія челов ка. Выс
шее изъ нихъ—убійство, высшій видъ убійства — отцеубій-
ство. За пего полагаетъ законодатель безсрочную каторжную ра
боту. За т мъ устанавливаются дальн йшія ступени преступленія 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXX Ч. II. 4 
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убійства:убіаство съ особенными отягчающими обстоятельствами, прос
тое предумышленное убійство, убійствобезъпредумышлеиія, совершеніе 
преступнаго д йствія посл дствіемъ котораго была смерть лица, хотя 
безъ прямаго нам ренія на его убійство, убіМство іілода,убійство неосто
рожное, убійство случайное. Установивши эту посл довательио спу
скающуюся л ствицу преступленія убійства, законодатель спускается 
шюл довательно и пол ствиц наказаній. За т мъ опред ляется выс-
шій видъ тел сныхъ поврежденій — изув ченіе первой важности, и 
для него пріискиваются наказаній, которыхъ не трудно найти, 
потому что изув ченіе, даже съ обдуманньшъ иам реніемъ, все-таки 
гораздо меньшее зло, ч мъ убійство безъ обдуманнаго на-
м ренія; посл этого устанавливается длинная л ствица другихъ 
поврежденій до легкихъ побоевъ, а съ т мъ вм ст каждому изъ 
нихъ пріискивается соотв тствующая степень наказанія, по л ствиц 
наказаній отъ каторжной работы на заводахъ и ссылки на поселеніе 
до ареста на 3 м сяца или даже только на три нед ли. 

И такъ, творческій пріемъ требуется почти исключительно при 
опред леніи наказашя за высшую степень изв стной группы пре-
ступленія, а за т мъ д йствуетъ уже сила вещей. Но, конечно, и 
въ этихъ пред лахъ роль законодателя вовсе не механическая: рас
положить посл довательно по ихъ важности виды изв стнаго пре-
ступленія нельзя по какой либо одной только отвлеченной систе-
м ,—а сообразно духу народа и вс мъ условіямъ его жизни. Д ло 
научнаго изложенія русскаго уголовиаго права состоитъ между про-
чимъ и въ томъ, чтобы раскрыть причины, по которымъ такой то 
видъ преступленія поставленъ выше или ниже другаго. 

Если наказаніе означаетъ Формулу уб жденія законодателя въ 
степени безнравственности и въ степени общественной опасности 
изв стнаго вида того или другаго преступленія,—то весьма поучи
тельно разсмотр ть разнородный преступленія подвод я мыя подъ одно 
и тоже наказаніе, напр. подъ ссылку па поселеніе. Если окажется, 
что степень ихъ безнравственности и степень общественной опасно
сти оть нихъ далеко на одинаковы, тогда ясно, что въ одномъ слу-
ча наказаніе слишкомъ строго или слишкозіъ мягко. Однимъ сло-
вомъ, наказанія не должны быть поставляемы случайно, разм ръ 
наказанія за изв стный видъ каждой группы преступленій устана
вливается сообразно исходному пункту,—т. е. тому наказанію, ко
торое положено за самый высшій видъ втой грулпы. А это посл д-
нее опять опред ляется не случайно, а по соображенію съ наказа-
шямй установленными за самые высшіе виды другихъ группъ,— 
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при чемъ одна изъ группъ избирается обыкновенно за главный ис
ходный пунктъ. Такъ, преступленія противъ жизни считаются важ-
н йшими изъ вс хъ общихъ (т. е. вс хъ, кром подитическихъ),— 
ся д. если за высшую степень убійства положена каторжная работа 
безъ срока, то за высшую степень преступлепій противъ собствен
ности (разбой), противъ нравственности (лзнасиловаше) должна быть 
положена срочная каторжная работа. Такимъ образомъ, въ этой об
ширной масс наказаній за разныя виды различныхъ группъ пре-
ступныхъ д яній все находится въ связи. Если бы законодатель 
за высшую степень убійства р шился понизить или повысить су
ществующее теперь наказаніе, тогда необходимымъ посл дствіемъ дол
жно было быть повышеніе или пониженіе существующихъ наказаній 
не только за другіе виды убійства, но и за вс другія преступленія. 

Разсмотршгь случаи употребленія различныхъ наказаній Уло-
женіемъ. 

Смертная казнь употребляется только въ четырехъ преступле-
ніяхъ: въ злоумышленіи противъ жизни, здравія или чести 
Государя Императора и членовъ Императорскаго дома, а равно 
и противъ правъ Государя Императора (ст. 241, 244), въ бунт , 
государственной изм н , и за н которыя нарушепія карантшшыхъ 
правилъ во время чумы (ст. 831, 832, 833, 834, 835). 

Безсрочная каторжная работа также употребляется чрезвычайно 
р дко, именно всего: 1) въ четырехъ случаяхъ убійства—отцеубій-
ств (ст. 1449), вторичномъ убійств (1450), убійств близкихъ 
родствешшковъ (1451), убійств священника при совершеши бого-
служеиія (212); 2) за оскорбленіе святыни д йствіемъ (ст. 210); 3) 
за составленіе подложныхъ йменныхъ указовь (ст. 291); 4) за 
одинъ видъ поджога и потопленія (1608, 1618). 

Каторжная срочная работа полагается закопомъ въ 92 случа
яхъ преступленій; 1) богохульства, отвлеченія отъ в ры христіанской, 
насильствеіпіаго раснространенія ереси (ст. 176, 178, 184, 200, 
201), за п которые виды оскорбленія святыни (ст. 210, 212), свя
тотатства (ст. 220, 221, 222, 223, 225), за разрытіе могилъ для 
ограбленія мертвыхъ дли для поруганія (ст. 234), за одинъ видъ 
лжеприсяги (237), 2) въ преступленіяхъ государственныхъ—за оскор-
бленіе въ печати, писыя или заочно произносимыхъ словахъ Госу
даря Императора и членовъ Императорскаго дома (ст. 245, 246, 248), 
за самоубійство (1415), за н которые виды бунта (250, 251, 252), 
за вооруженное нарутпеніе международныхъ отношеній (259), за 
некоторые виды сопрогивленія законнымъ властяиъ и составленіе 
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подложныхъ указовъ (263, 264, 265, 268, 274, 298, 1143), за 
взломъ тюрьмы (308, 309, 310, 311), за н которые случаи иеис-
полненія Высочайшихъ указовъ и ванш йиіія преступлеиіа но дол
жности административной и судебной (329, 345, 362, 367, 
378, 458); 3) за подд лки монеты, кредитныхъ билетовъ и 
гербовой бумаги и н которыя преступленія противъ горнаго 
устава (556, 557, 558, 563, 564, 571, 579, 598, 603, 
608, 1150); за н которые виды нарушенія карантинныхъ правилъ 
(835 836); 5) за составленіе шаекъ съ особенно вредной ц лью 
(924); за н которые виды противоеетествеиныхъ преступлений (996); 
7) за похищеніе младенцевъ съ нам реніемъ скрыть ихъ состояиіе 
(1407), за продажу въ рабство и торгъ неграми (1410, 1411); 8) 
за убійство (1452—1458, 1461, 1081), за важн йшіе виды изу-
в ченія (1477, 1484), за изнасилованіе (1523—1527), за одинъ 
видъ угрозъ (1545), за насильственный бракъ (1550) 9), за зажи-
гательство и потопленіе обитаемыхъ строеній и рудниковъ (1606— 
1608, 1618, 1619), за разбой (1627-1636, 1687), грабежъ, кро-
м одного случая—безъ насилія (1637—1642, 1203, 1204). 

Ссылка въ Сибирь и на Кавказъ па поселеніе употребляется 
также въ 92 случаяхъ. Именно, она служитъ или спеціальнымъ, т. е. 
единственнымъ наказаніемъ за преступленія, иди наказаніемъзанизшіе 
родыт хъ преступленій, за высшіе роды которыхъ положена каторжная 
работа, или, наконецъ, высшимъ наказаніемъ за н которыя преступле-
нія, гд низшимъ бываютъ исправительныя наказанія. Еакъ высшее 
наказаніе, ссылка на поселеніе назначается: за укрывательство б г-
дыхъ престудниковъ (316), за оскорбленіе присутственныхъ м стъ 
(276, 282), за ложные доносы (940), за оставленіе корабелыцикомъ 
судна въ опасности (1225), составленіе подложныхъ актовъ состоя-
нія ( Ш 2 ) , нанесете тяжелыхъ ранъ (1481), за важн йшіе виды 
убійства на поединк (1504, 1569), многобрачіе (1554), васильст-
венное завлад ніе (1601), за составденіе подложныхъ актовъ (1690). 

Какъ низшее или среднее наказаніе, ссылка сл дуетъза н ко-
торые виды богохульства, совращенія, (ст. 177, 181, 183, 186, 
187, 197, 198, 199, 201, 202, 203), религіознаго самозванства 
(938), оскорбленія святыни (211), святотатства (224, 225, 226, 231), 
разрытія могилъ (234), лжеприсяги (236), изм ны (256, 260), со-
противленія властямъ (274), подд лки указовъ и актовъ (291, 
292, 294, 36), взлома тюремъ (309), составленіе злонам ренныхъ 
шаекъ (318, 319), н которые виды неправосудія (366, 367),заваж-
й йшій видъ оскорбленія начальника (395), за н которые виды вы
могательства (378, 437) и другихъ преступленій по должности 
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(438, 458, 464, 332, 344, 362), подд лки монеты (577), наруше-
нія горныхъ Уставовъ (591), таможенныхъ Уставовъ (750), каран-
тинныхъ Уставовъ (832, 835, 836, 846, 850), составленія шаекъ 
(924), изув ченья (1477), угрозъ (1546), наейльственнаго вступіе* 
ІІІЯВЪ бракъ(1551), поджоговъ и потоплеиій мен е важныхъ (1608, 
1609, 1613, 1614, 1617, 1621), грабежа (1642, 1643, 1686), кра
жи и мошенничества (1645, 1647, 1649, 1651, 1652, 1653, 1657, 
1673, 303). 

Еакъ специальное наказаніе ссылка полагается: за вступлеше 
безъ дозволенія въ подданство или службу иностранной державы 
(325), за подговоръ къ поб гу за границу военнослужащихъ (328), 
за переплавку монеты (561), за скотоложство (997), составленіе 
оалыниваго векселя (1160), злостное банкротство (1163), похище-
ніе актовъ состоянія (1405), изгнаніе плода (1462). 

Въ разряд исправительныхъ наказаній зам чательно особен
ное значеніе ссылки на житье въ губерніи Европейской Россіи и 
равное ему—отдача въ рабочій домъ. Это наказаніе сравнительно 
употребляется чрезвычайно р дко, именно всего въ 13 случаяхъ, 
тогда какъ ссылка на житье въ Сибирь и соотв тствующее ему—от
дача въ арестантскія роты, составляющее только высшій разрядъ 
наказанія одной и той же категоріи съ ссылкой на житье въ губер-
ніи не Сибирскія, употребляется въ 121 случа . Законодатель такъ 
усиленно изб гаетъ ссылки на житье въ не Сибирскія губерніи (или 
рабочій домъ), что безпрерывно—полагая за изв стное престулленіе 
арестантскія роты—при смягчающемъ обстоятельств переходитъ пря
мо къ смирительному дому, минуя рабочій (а ссылку въ не Сибир-
скія губерніи). Только этимъ способомъ п объясняется, почему ра-
бочій домъ и ссылка въ не Сибирскія губерніи встр чается почти въ 
10 разъ р же ч мъ арестантскія роты. При существованіи краткихъ 
сроковъ арестантскихъ ротъ, и съ другой стороны смирнтельныхъ 
домовъ, рабочіе дома являются излишествомъ. 

Существованіе ихъ какъ собеннаго наказанія объясняется 
только пеобходимостью назначить для простолюдиновъ экмвалентъ 
ссылк на житье въ губерніи не Сибирскія, назначаемыя для клас-
совъ привилегированныхъ. Такъ, съ изданіемъ мироваго Устава на-
казаніе за простую кражу, состоявшее прежде въ заключеніи въ ра-
бочій домъ, зам нено для простолюдиновъ просто тюрьмой, а для 
лицъ привилегированныхъ классовъ вм сто ссылки на житье въ гу-
берніи Европейской Россіи назначено тоже самое тюремное заключе-
ніе—съ лишеніемъ правъ. Можетъ быть, впосл дствіи, эта система 
пойдетъ дал е, т. е. и во вс хъ другихъ случаяхъ, гд случайно 
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произойдетъ таже зам на рабочаго дома и ССЫЛКЕ на житье въ гу-
берніи Европейской Россіи—тюрьмой или смирительнымъ домомъ, 
съ лишеніемъ правъ. 

Ссылка на житье въ губерніи Европейской Россіи и ра-
бочій домъ полагается: а) за похищеніе документовъ, служа-
щихъ основаніемъ правъ, у частныхъ лицъили изъ присут-
ственныхъ м стъ—въ первомъ случа какъ высшее, во второмъ какъ 
низшее наказаніе (303, 1657, 1658), Ъ) въ и которыхъ важныхъ 
случаяхъ таможенныхъ и акцизныхъ цреступленій, именно, за про-
возъ скопищемъ съ сопротивленіемъ незаконно добытой соли, ни
тей, контробанду (6ВЗ, 686, 688 755); с) за недонесеніе о прес
тупной шайк (925); d) за передачу писемъ почтовымъ чиновни-
комъ или служителеыъ по уговору не тому лицу, къ ко
торому он адресованы (1102); е) сочиневіе ябедническихъ про-
шеній и возбужденіе къ незакоинымъ искамъ посл дачи подписки 
(939); f) за жзданіе подъ своимъ именемъ чужихъ сочинетй(1683); 
g) за мощенничество въ картахъ (1679), і) за умышленное повреж-
деніе тидротехническЕХъ работъ (1086). 

Заключеніе въ кр пости полагается всего въ 20 случаяхъ 
преступленій: а) за дуэль (ст. 1500, 1503, 1504, 1507). Въ этомъ 
преступденіи заключеніе въ кр пости есть почти исключительное на-
казаніе; Ь) за н которые виды политическихъ преступленій: за со-
ставленіе сочиненій и изображеній, оскорбительныхъ для особъ 1м-
ператорскаго дома (245, 248) или заключающихъ возваніе къ|бунту 
(251, 252), за тайную переписку съ подданными непріязненныхъ го-
сударствъ (258), за оскорбленіе дипломатическаго агента (261), въ 
н которыхъ случаяхъ за участіе въ тайныхъ обществахъ (319, 320), 
за н жоторые виды превышенія власти (34І, 344) и другія наруше-
нія долга службы (396, 425). Во вс хъ этихъ случаяхъ понятно 
употребленіе заключенія въ кр пости,—зд сь выражается желаніе за
конодателя отд лить людей увлеченныхъ чувствомъ чести (въ дуэли) 
или властью, или наконецъ соверншвшихъ^мен е;важныя политическія 
преступленія, отъ обыкновенныхъ преступниковъ. Но невозможно объ
яснить, почему стоитъ закіюченіе въ кр пости, а не въ смиритель
ный или рабочій домъ, за пропов дь или сочиненіе съ ц лью совра
тить православныхъ въ иное хрисгіанское испов даніе^Хст. ^189),— 
за прияятіе шкиперомъ на корабль преступника (317), за контра
банду у береговъ Чернаго моря (802) и за недозволенную Фабрикацію 
оружія (986). 

На Запад заключеніе въ кр пости „всегда употреблялось для 
преступниковъ высшихъ^классовъ, и притомъ не за общія преступле-



НАКАЗАНІЯ. 55 

нія—и теперь оно (detention) во Франціи стоитъ какъ спеціальное 
наказаніе только за преступленія шмитическія или по служб ; этотъ 
характеръ иаказанія для знатыыхъ людей она сохраняла долго и у 
насъ. Теперь заключеніе въ кр пости есть общее наказаніе,—но боль
шая часть преступлена, за которыя она полагается, талого рода, что 
могутъ быть совершаемы почти исключительно людьми высшихъ 
классовъ. Зам тииъ, что съ заключеніемъ въкр постине соединяют
ся припудительныя работы даже для лицъ не привилегярованныхъ 
классовъ, и даже въ т хъ высшихъ степеняхъ, когда сл дуетъ огра-
ниченіе правъ. 

Зам тимъ еще одну особенность. При исчисленіи наказаній Уло-
женіе (ст. 3, 4) говоритъ, что первая (высшая) степень заключенія 
въ кр пости—отъ 22/з до 4 л тъ. А между т мъ въ двухъ случаяхъ 
преступленія дуэли, озііаченныхъ въ 1504 и 1509 ст., полагается 
заключеніе въ кр пости отъ 62/з до 10 л тъ. 

Лрестантскія роты (и зам на ихъ—ссылка на житье въ 
Сибирь) составляютъ наказаніе употребляемое бол е ч мъ въ 120 
случаяхъ, и притомъ почти во вс хъ родахъ преступленій. Смири
тельный домъ, тюрьма, арестъ—им ютъ вполн общій характеръ. 

МыГразсматривали количество случаевъ каждаго наказанія, ра-
зум я подъ количествомъ случаевъ: число видовъ различныхъ пре-
ступленій, за которыя сл дуетъ то или другое наказаніе. Другой 
вопросъ,—каково число людей, подвергающихся ежегодно тому ила 
другому.? наказанію,—не всегда находится въ связи съ первымъ:— 
изв стиое наказаніе можетъ полагаться въ закон р дко, т. е. за 
весьма небольшое число преступленій; а случаевъ совершенія этого 
преступленія бываетъ много. Сл д. д йствительное, жизненное значе-
ніе изв стнаго паказанія можно узнать только изъ сравненія дан-
ныхъобоихъродовъ: количества видовъ преступленій, за которыя оно 
полагается,2и количество осужденій на него. 

По св д ніямъ, обнародованнымъ въ «Статист. Временник » (ч, 
1, 1866 г.) оказывается, что въ 1863 г. общими уголовными суда
ми Имперіи было приговорено: 

Еъ каторжной работ 1232 
Къ ссылк на поселепіе и водвореніе (и на жи

тье?) . . . . • 4642 
Въ арестантскія роты 7398 
Къ заключенію (кр пость, рабочій домъ, смири

тельный домъ, тюрьма) 15499 
Еъ другимъ наказаніямъ .- 59967 

Итого. . . . 88738 
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Денежные шрафы и другія имущественныя наказанія употребля
ются весьма часто и какъ самостоятельное наказаніе, притомъ исключи
тельное или наряду съ другими, ж какъ дополнительное. Дал е, денеж
ные штрафы бываютъ: &)опред летые въ количеств : до 10 р.,до 50 
р., до 100 и т. д. и Ъ) неопред ленные папередъ, напр. «ъ чиновника 
принявшаго подарокъ за д йствіе по служб —вдвое противъ ц ны 
подарка, за тайную разработку золота, серебра и платины—сверхъ 
конФискаціи добычи—взысканіе равное ц н тайно добытыхъ ме-
таловъ. Изъ опред ленныхъ штраФовъ самые высшіе: за принесе
т е жалобы посл двукратнаго отказа Коммисіи прошеній, за противо
законное открытіе Фабричнаго заведенія—500 р., за сокрытіе шкипе-
ромъ преступника—не свыше 1000 р., за открытіе заведеній для за
прещенной игры—до 3000 р. 

Денежные штрафы модагаются: 1) за разнаго рода нарушенія 
Финансовыхъ постановленій—объ употребленіи гербовой бумаги, пра-
вилъ горныхъ, о добыч соли, акцизныхъ постановлеяій (вино, та-
бакъ"), таможенныхъ, почтовыхъ, кредитныхъ, о торговомъ морепла-
ваніи, биржевыхъ, маклерскихъ, устава о заводской и Фабричной 
промышленности, устава о земскихъ повинностяхъ. Такъ какъ нару
шены состоять зд сь преимущественно въ д йствіяхъ, им ющихъ 
ц лью обойти установленные въ пользу казны сборы,—то денежные 
штраФЫ являются лучшимъ наказаніемъ: желаніе сохранить въ свою 
пользу н сколько денегъ лучше всего парализируется перспективой 
усилзннаго платежа въ случа открытія; для казны это также луч
шее наказаніе, п. ч. при нер дкомъ уклоненіи отъ платежа пошлинъ 
система штраФовъ можетъ вознаградить убытки отъ неоткрытыхъ на-
рушеній; 2) штрафы полагаются за маловажныя нарушепія уставовъ 
врачебныхъ, о воспитаніи юношества, за составленіе обществъ безъ 
дозволенія, за открытіе игорныхъ домовъ и вообще полицейскихъ 
постановленій, гд заключеніе въ тюрьму было бы слишкомъ стро-
гимъ наказаніемъ, или гд сильные денежные штраФЫ, какъ напр. 
въЗОООр. за открытіе заведеній для запрещенной игры, лучше аре
ста и тюремнаго заключенія можетъ обуздать вредное для общественной 
нравственности корыстолюбіе; 3) наконецъ штрафы полагаются и за та-
кія д янія, которыя составляютъ нарушеніе личныхъ или обществен-
ныхъ правъ, нотакихъ которые признаются закономънезаслуживающи-
ми и кратковредееннаго лишенія свободы; сюда относятся: а) нарушенія 
н которыхъ постановленій о печати,—зд сь обыкновенно денежные 
штрафы полагаются вм ст съ тюремпымъ заключеніемъ или арес-
томъ, такъ что судья можетъ присудить виновнаго разомъ къ обо-
имъ наказаніямъ, или только къ одному изъ нихъ; Ь) присвоеніе 
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безъ составленія ФальшивЫхъ документовъ іиіула-, ^ина, ордена; с) 
за н которые виды присвоенія Biacta (ст. 289, 290) и за н кото-
рые проступки чиновниковъ преимущественно в домства жежеваго, 
таможеннаго^ горнаго,-- проступковъ, состоящихъ въ нерад ніи о ка-
зенномъ интерес ; d) за принесеніе жалобы въ Коашисію прошеній 
посл друхкратнаго отказа; е) за нарушеніе правилъ о выборахъ, 
за личныя обиды безъ отягчающихъ обстоятельствъ и за простые уг
розы,—наряду съ арестомъ. 

Вообще нельзя не зам тить, что высота идя низкость денежныхъ 
штраФОвъ указываютъ па ихъ двоякое значеніе: когда они не велики, 
тогда означаютъ положительную мысль законодателя, что изв стное 
нарушеніе маловажн е т хъ, за которыя полагается арестъ. Когда они 
высоки—3000 р. 1000 р. 500 р. 200 р.,—то это скор е означаетъ, 
что изв стное д яніе не ниже т хъ, за которыя полагается арестъ, 
но по особенному характеру преступленія денежная пеня представ
ляется наибол е ц лесообразнымъ яаказаніеиъ. 

Прииципъ общности и одиообразія наказаній для вс хъ клас-
совъ удовлетворяетъ ли иде справедливости и ц ли наказанія? 

Въ защиту положенія, что наказанія должны быть различны, 
смотря по сословіямъ, или смотря по степени образоваиія, до
статка, характера, Фіізическаго сложенія, можно привести много съ 
перваго раза уб дительныхъ доводовъ. Можно сказать, что равенство 
наказаній есть равенство грубое, ари метическое, которое въ сущ
ности есть глубокое неравенство, — подобно тому какъ равен
ство ариФметическаго налога — есть вопіющее неравенство, Въ 
самомъ д л : возьмемъ два лица различныхъ общественныхъ разря-
довъ—зажиточнаго пом щика и крестьянина. Для перваго каторжная 
работа ужасное наказаніе: онъ отрывается отъ того образованнаго 
круга, среди котораго выросъ, отъ вс хъ благъ цивилизаціи, осуж
дается на суровую механическую работу, къ которой не им етъ 
навыка; самая пища, одежда, пом щеніе, обиходъ, обращеше—все 
для него длинная ц ль страданій и униженій. Между т мъ какъ для 
б днаго крестьянина работа на каторг не представляетъ ничего чрез-
вычайнаго—онъ и на вол бываетъ землекопомъ, тяиетъ лямку бур
лака, пищу опъ получаетъ на каторг часто такую, которую не 
ям лъ на вол , общество находитъ свое. Разум ется и для него ка
торга невесела,—лишеніе свободы нич мъ невознаградимо дазке для 
салаго задавленнаго судьбою существа. 

Но если въ этомъ случа будетъ неравенство въ пользу лица 
низшаго класса,—то въ другихъ наказаніяхъ д ло далеко не таково, 
т. е. иногда наказаніе будетъ легче для лица низшаго класса, а 
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иногда для лица высшаго. Такъ, напр. относительно ссылки на но-
селеніе обыкновенно думали, что она подобно каторг легче для просто
людина. А между т мъ лица оФФиціальныя, близко знакомый съ д ломъ, 
заявляли, что она часто гораздо легче для челов ка достаточнаго 
ч мъ б днаго: первый им етъ денежныя средства и можетъ обза-
вестиеь хорошимъ хозяйствомъ,—второй осужденъ на б дственное 
батрачество. Огносительно тюремнаго заключенія,—опять нельзя 
сказать, чтобъ оно всегда было тяжел е для образованнаго и доста
точнаго, ч мъ для лица низшаго класса: первый, правда, лишается 
т хъ удобствъ, среди которыхъ привыкъ жить, его положеніе обще
ственное часто навсегда потеряно,—второй въ хорошо устроенной 
тюрьм сытъ, од тъ, сидятъ въ тепл , его общественное положение 
мало страдаетъ. Но за то первый можетъ въ тюрьм им ть на свои 
деньги удобства, недоступныя другому; семейство достаточнаго чело-
в ка очень часто нисколько не страдаетъ въ матеріальномъ отноше-
ніи, когда глава его въ тюрьм ,—не то бываетъ съ семействомъ ра
ботника, мастероваго, конечно не всегда, но часто. 

Сл дственно, если искать въ наказаніи равенства высшаго,— 
тогда придется устроивать различпыя наказанія не по сословіямъ, 
а по тысячамъ разныхъ условій общественной и семейной жизни 
преступника, степени его достатка, образованія и пр. Мало того, 
надобно взять въ разсчетъ для высшаго равенства характеръ чело-
в ка, его Физическое состояніе, его личиыя чувства и склонности, 
его временныя отношенія. Такъ, нельзя не вид ть что для чело
века здороваго, полнаго св жихъ силъ, привыкшаго къ деятель
ности, т сное заключеніе убійственно,— для л ниваго, стараго и хво-
раго—оно гораздо легче. И сколько л тъ тому назадъ одинъ здо
ровый молодецъ, судившійся за кражу во Франціи, взвелъ на себя 
отягчающее обстоятельство съ одною ц лью, чтобъ его отправили 
въ каторжную работу въ Еайену, на поля, на открытый воздухъ, 
а не въ смирительный домъ. 

Следственно, если требовать отъ наказанія высшаго равен
ства, то пришлось бы для каждаго преступника составлять особен
ную систему наказанія. Во первыхъ, это сверхъ силъ челов ческаго 
суда—заниматься изсл дованіемъ самымъ подробнымъ положенія, 
характера, привычекъ и пр. каждаго преступника. Во вторыхъ, 
еслибъ это было и возможно,—то все-таки тогда для достиженія 
ц ли надобно было бы судь предоставить безграничный произволъ 
въ назначеніи наказанія и даже предоставить ему право сочинять 
наказанія. Мы увидимъ при разбор вопроса и власти суда въ оп-
ред леніи наказанія, что ограниченіе судейскаго произвола состав-
ляетъ одну изъ важн йшихъ гарантій свободы и порядка. 
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Зам тимъ ври этомъ, что часто ари метическое равенство 
заключаетъ въ себ и внутреннее равенство; если для челов ка 
образованнаго и достаточнаго каторга гораздо тяжел е, ч мъ для 
простолюдина,—то этимъ и достигается высшее равенство: онъ и 
долженъ быть строже наказанъ, потому что образованіе и общест
венное положеніе должны были удерживать отъ преступленія, тогда 
какъ нев жество и нищета наталкиваютъ на преступленіе. 

Впрочемъ, мы не хотимъ сказать, что ари метическое равен
ство наказаній не представляло бы иногда слишкомъ яркихъ не-
удобствъ. Яо эта система единственно годная въ нрактическомъ 
смысл . Поправить невыгоды ари метическаго неравенства можно 
при выполненіи наказанія. Вполн законно требованіе, чтобъ напр. 
тюремныя пом щенія были устроены такъ, чтобы б днякъ, работая 
въ нихъ, могъ поддержать свою семью, чтобы образованному достав
лялась возможность къ приличному занятію и т. под. 

Адвокату необходимо разсмотр ть внимательно вс стороны 
своего кліента: его общественное положеніе, семейныя обстоятель
ства, образованіе, характеръ и пр. Онъ можетъ употребить съ боль
шою пользою добытые результаты вообще для побужденія судей къ 
смягченію наказапія, показавши, что для подсудимаго такое-то на-
казаніе им етъ такія вредныя посл дствія, какихъ не существуетъ, 
для другихъ, и которыхъ законъ можетъ быть и неим лъвъ виду, 
а въ частности въ т хъ случаяхъ, когда законъ яазначаетъ за изв ст-
ное преступленіе н сколько разнородныхъ наказаній, къ выбору 
того изъ нихъ, которое мен е невыгодно для кліента. 

Бъ заключеніе зам тимъ, что законодатель долженъ изб гать 
т хъ наказаній, которыя им ютъ при ари метическомъ рав&нств 
слишкомъ яркоевнутреннее неравенство. Одинъизъглавныхъ вопросовъ 
при критическомъ разсмотр ніи каждаго отд льнаго наказанія дол
женъ состоять въ томъ, не заключаетъ ли оно въ приложеніи слиш
комъ большаго неравенства. 

Зам на тказаній. Наказанія, опред ленныя закономъ за 
преступленія, не могутъ иногда быть выполнены или по лричинамъ 
заключающимся въ самомъ преступник , т. е. въ его пол , возраст , 
состоятельности, званіи, или по причинамъ неим нія въ достаточ-
номъ количеств различныхъ видовъ м стъ заключенія. 

Такъ, для достигшихъ 70 л тъ каторжная работа зам няется 
ссылкой на поселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ Сибири (ст. 74). 
Лица этихъ л тъ вообще не способны къ работамъ; а по Уст. о 
ссыл. вс дряхлые каторжные освобождаются отъ работъ, и вм сто 
того содержатся въ тюрьмахъ. Какой же смысдъ им етъ 74 статья? 
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Тотъ, что семидесатий тнимъ по суду зам вяется каторжная рабо
та ссылкой на поселеніб,- сд Д; они являются въ Сибирь не какх 
каторжные, а какъ ссыльно—поселенцы, и по этому, если им ютъ 
средства, могутъ водвориться въ городахъ или селеніяхъ, обзавестись 
своимъ хозяйствомъ, пріобр сть недвижимое имущество, а если не 
им ютъ средствъ, то, какъ дряхлые ссыльно—поселенцы, отдаются 
въ богад льни, а не въ тюрьмы. 

Женщины не подвергаются каторжнымъ работамъ въ рудни-
кахъ и въ кр постяхъ, какъ несвойственныхъ ихъ полу, а въ за-
м нъ этого отправляются на заводы, на то число л тъ, которое имъ 
сл довало по закону пробыть въ рудникахъ или кр постяхъ (ст. 
.73). На этомъ же основаніи арестантскія роты зам няются для жен-
щинъ рабочимъ домомъ (77). Работы въ рудникахъ могутъ быть за-
м няемы работами въ кр постяхъ, безъ увеличенія и безъ уменьше-
нія числа л тъ (72). 

Ссылку на житье можно разсматривать также какъ зам ну 
арестантскихъ ротъ и рабочаго дома по званію осужденныхъ; кром 
того существуютъ и другія зам ны по званію: 1) иностранцы, изъ
ятые отъ т лесныхъ наказаній, вм сто ссылки на житье въ отдален-
ныя губерніи Европейской Россіи, высылаются за границу съ вос-
прещеніемъ обратнаго въ зда. По международному праву государ
ство им етъ право не впустить къ себ иностранца, хотя бы и под-
даннаго дружественной націи, если находитъ что его образъ мыслей 
и поведеніе могутъ быть опасны для спокойствія страны, —оно 
также сохранястъ безусловное право высылки иностранцевъ, если ихъ 
поведеніе будетъ несогласно съ видами правительства и общественной 
тишиной, а т мъ бол е, если они совершатъ какое либо пре
ступи еніе. Вообще въ европейскихъ государствахъ принято, иност
ранцевъ, совершившихъ неважная политическія преступленія, а 
также вообще неблагонадежныхъ, неим ющихъ законныхъ средствъ 
существовавія, высылать за границу. Нашъ законъ, какъ мы вид -
ди, назначаетъ высылку только для иностранцевъ высшаго разряда, 
но притомъ не за маловажный наруіпенія закона, а за довольно зна-
чительныя, за которыя для русскаго назначена ссылка на житье во 
внутреннія губерніи съ потерею правъ; %) священнослужители и мо
нашеству ющіе, вм сто заключенія, когда оно не соединено съ потерею 
духовнаго сана,—сл д. вм сто ареста, тюрьмы и пизшихъ степеней 
заключенія въ кр пость и смирительный домъ, отсылаются къ ихъ 
епархіальпому начальству для исполненія приговора по его назиа-
ченію (ст, 86); 3) вм сто искдюченія изъ службы., лица, не изъятыя 
отъ т десныхъ наказаній, могутъ быть присуждаемы къ заключенію 
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въ смирительномъ домЬ отъ 8 м сяцевъ до 2 л тъ. Это положеніе 
пблучаетъ большое практическое значеніе въ настоящее время, 
когда для лицъ податнаго званія постепенно открывается дос-
тупъ въ гражданскую службу,—напр. въ судебные пристава, нота-
ріусы, по акцизу и проч. 

По недостатку тюремныхъ заведеній ивв стной категоріи, зак-
люченіе въ нихъ можетъ быть зам няемо заключеніемъ на тотъ же 
срокъ въ заведеніяхъ низшаго разряда. Такъ, заключеніе въ рабо-
чемъ или сашрительномъ дом и въ кр пости зам няется заключе-
ніемъ въ тюрьм . Но арестантскія роты только двухъ низшихъ сте
пеней (t-ой и 5-ой) можно зам нять рабочимъ домомъ, и притомъ 
съ увеличеніемъ срока на половину. Еаоборотъ, арестантскіі роты 
могутъ быть замЁняемы бол е суровымъ наказаніемъ, существую-
нщиъ по военно-уголовному своду,—арестантскими ротами инже-
нернаго в домства, такъ называемыми «кр постными», но съ умень-
шеніемъ срока на одну шестую. 

Но самая важная зам на,—это зам на заключенія въ рабочемъ 
дом , смирительномъ дом , въ тюрьм и подъ арестомъ, —нака-
заніемъ розгами. 

Зам на эта прим няется только къ лицамъ, неизъятымъ отъ 
т лесныхъ наказаній. Указомъ 17 апр. 1863 г. кругъ этихъ лицъ 
значительно расширепъ: кром дворянъ, почетныхъ гражданъ, куп-
цовъ, священнослужителей, лицъ кончившихъ курсъ въ среднихъ за-
веденіяхъ, это изъятіе распространенно на вс хъ женщинъ, на цер
ковнослужителей, на окончившихъ курсъ въ у здныхъ и другихъ подоб-
ныхъ училищахъ, на крестьянъ занимавшихъ изв стное число л тъ вы
борный должности и проч. Подробный списокъ вс хъ этихъ лицъ пом -
щенъвъ первомъ приложеніи къ Уложенію. Дал е, крестьяне занимаю-
щіе выборныя должности а также вс м щане могутъ быть подвергнуты 
т лесному наказанію только възам нъ рабочаго дома, смирительнаго 
дома т хъ степеней, гд бываетъ ограниченіе правъ, но не въ за-
м нъ низшихъ степеней смирительнаго дома или тюрьмы и ареста. 

Зам на эта состоитъ въ опред ленномъ числ ударовъ розгами, 
смотря по продолжительности зам няемаго заключенія, начиная отъ 
3 до 100 ударовъ (ст. 78—82), напр. заключепіе въ рабочемъ дом 
до 2 л тъ зам няется 80—100 ударами, заключеніе въ смиритель
номъ дом отъ 4 до 8 м сяцевъ—50—60 ударами, заключеніе въ 
тюрьм на этотъ же срокъ—40—50 ударами, и т. д. 

Т лесныя наказанія употреблялись у насъ въ самомъ раз-
нообразномъ вид и во множеств случаевъ. Он существовали 
какъ добавочньш къ уголовнымъ—каторжной работ и ссылк , до изда-
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нія Уложенія—въ вид кнута и клейменія (р заніе ноздрей было от-
м нено при Александр I), посл изданія Уложенія въ вид плетей 
и клеймеяія; къ высшему исправительному наказаиію—арестантскимъ 
ротамъ—присоединялось наказаніе розгами. Дал е, накайаніе розгами 
употреблялось какъ зам на вс хъ ісправительныхъ наказаній, за 
Есключеніемъ арестантскихъ ротъ; наконецъ за н которыя правона-
рушенія розги употреблялись, какъ самостоятельное наказапіе. За-
м на заключенія розгами условливалась недостаткомъ тюремеыхъ 
пом щеній, такъ, что Временными правилами 1853 г. она предписа
на судамъ, какъ обязательная. 

Т лесныя наказанія им ли въ нашей исторіи важное полити
ческое значеніе. До временъ Петра Ш имъ подвергались одинаково 
вс сословія. Жалованная грамота дворянству положеніемъ: «^лес
ное наказаніе да не коснется благороднаго»—освободила отъ него 
дворянство. За т мъ постепенно стали освобождаться отъ него 
и другіе высшіе классы: монашествующіе, священнослужители, 
купцы, почетные граждане, и наконецъ лица другихъ классовъ, 
получившія образованіе въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ и спеці-
адьныхъ школахъ. До посл деяго времени вс наши сословія раз-
д лялись на дв группы—изъятыхъ и неизъятыхъ отъ т лесныхъ 
наказаній; это было самое существенное различіе въ правоспособ
ности, съ нимъ связывалось множество различій въ общественномъ 
положеніи. 

Эти главные разд лы д лились еще на виды. Неизъятые отъ 
т леспыхъ наказаній разд лялись на дв группы: т , которые мог
ли бы быть подвергнуты т лесному наказанію только по суду за 
преступленіе, и т , которые могли быть ему подвергнуты администра-
ціей. Къ первымъ относились м щане и н которые разряды сельскихъ 
обывателей, напр. однодворцы, малороссійскіе казаки и друг. Клас
сы, которые могли быть подвергаемы т лесному ішазанію по ус-
мотр нію полиціи, составляли низшую массу. 

Дал е, изъ числа неизъятыхъ, н которые именно, купцы 3-й 
гильдіи, могли подвергаться т лесному наказанію только за т прес-
тупленія, за которыя полагается лишеніе вс хъ правъ состоянія. 
Изъятые отъ т лесныхъ наказаній разд лялись на дв категоріи: 
изъятые но правамъ состоянія и изъятые по особымъ постановлені-
ямъ: посл дніе сравнивались съ простолюдинами въ томъ отноше-
ніи, что подвергались отдач въ арестантскія роты и рабочій домъ. 

МаниФестъ 17 апр. 1863 г. составляетъ великую эпоху въ 
развит Россіи: плети и клейменіе отм нены, наказаніе розгами, 
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какъ добавочное (при отдач въ арестантскія роты) и какъ само
стоятельное также отм нено. 

Но законодатель оставилъ его на время, именно до уст
ройства достаточнаго числа тюремныхъ пом щеній, какъ заи ну ра-
бочаго дома, смирительпаго дома, тюрьмы и ареста для низшихъ 
классовь, при чемъ множество разрядовъ лицъ низшихъ классовъ, и 
вс женщины изъяты отъ этихъ наказаній. Уставомъ о паказані-
яхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (20 ноябр. 1864 г.), т лес-
ныя наказанія вовсе уничтожены для вс хъ безъ изъятія классовъ 
населенія. Указомъ о введеиіи въ д йствіе новыхъ Судебяыхъ Уста-
вовъ постановлено, что въ т хъ м стахъ, гд не введены еще ми
ровые учрежденія, общія судебныя м ста при постановленіи нака-
заяШ за преступленія, означенныя въ мировомъ Устав , руковод
ствуются втимъ Уставомъ, т. е. не зам няютъ тюремныхъ наказаніа 
т лесными (Улож. ст. 147. прим ч.І. Такимъ образомъ т лесныяна-
казанія на Факт остались сравнительно съ прежнимъ времейемъ въ 
весьма немногихъ случаяхъ, а въ принцип ихъ надобно считать 
отм ненными. Законодатель, какъ мы вид ли, постепенно проводить 
свою великую идею о полной отм н этихъ иаказаній; они почти 
изгнаны даже изъ арміи,—остались только для штраФыыхъ и по 
полевому суду. Надобно полагать, что не военные въ томъ слу-
ча , когда подвергаются полевому суду, не могутъ быть подвергаемы 
т леснымъ наказаніямъ (шпицрутенами), хотя бы принадлежали къ 
классамъ неизъятымъ отъ т лесныхъ иаказаній. 

При томъ зам на тюремныхъ наказаній розгами въ настоящее 
время вовсе не ви нена въ обязанность судамъ, какъ это было по 
временнымъ правиламъ 185В г.; имъ дано только право и при томъ съ 
болыдимъ ограииченіемъ: «Въ случа явной невозможности наз
начить опред ленное въ семъ Уложеніи закдюченіе въ тюрьмахъ, оно 
мооюетъ быть зам наемо для лицъ неизъятыхъ отъ наказаній т -
лесныхъ наказаніемъ розгами . . . , если токмо не препятствуютъ тому 
старость или бол зненное состояніе осуждеянаго, или же иныя ука
занный въ закон причины». . . . (Улож. прилож. II, § 1; ст, 80, 
81, 82) 

Т лесныя наказанія признаны вс ми вредными и притомъ со
вершенно неудовлетворяющими ц лямъ уголовнаго правосудія. Он 
унижаютъ челов ка до степени животнаго, Физическое терзаніе воз-
буждаетъ только состраданіе къ жертв , он укоренаютъ въ массахъ 
чувство Физической силы, он въ высшей степени неравном рны и 
въ нравственномъ и въ Физическомъ отноіпеніи. Въ нравственномъ— 
п. ч. для челов ка, у котораго не погасло чувство чести, он ужас-
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ны, такъ что бывали случаи самоубійства для изб жанія ихъ, и 
всегда они производила или ожесточеніе или полное нравственное 
паденіе-j—а для челов ка неразвитаго он ^не им ліі другаго значе-
нія, кром боли; въ Физическомъ отношеніи—для челов ка сильна-
го, привыкшаго съ д тства къ битью, въ особеппости наказаніе 
розгами ие им ло большаго значенія,—адля другаго оно грозило смертью 
или полнымъ разстройствомъ здоровья. По большой части эти два разли
чая сливались,—т. е. люди не развитые были вм ст сът мъ и закалены 
въ т лесныхъ наказаніяхъ. Н которые представляливыгодныя сто
роны исправительяыхъ т лесныхъ наказаній для простолюдиновъ 
въ зам нъ тюремъ, именно въ томъ, что он не раззоряютъ, такъ 
какъ тюрьма. Для рабочаго челов ка время—единственный ресурсъ 
существоваііія; если, говорили, нашего крестьянина въ рабочую пору 
подвергнуть заключенію, то не значитъ ли это раззорить его? При-
томъ же, зам чали защитники т лесныхъ наказаній, арестъ пада-
етъ большей частью на невинныхъ—жену и д тей осужденнаго ра
ботника, тогда какъ посл т леснаго наказанія онъ немедленно мо-
жетъ приняться за работу. Ео не говоря о томъ, что воръ или мошен-
никъ плохой кормилецъ семьи, даже часто только бремя для нея, 
изъ словъ защитниковъ выходитъ, что т лесныя наказанія для изв ст-
наго разряда людей чрезвычайно легки. А законъ вовсе не долженъ 
им ть въ виду легкости и удобства наказаній—а ихъ соразм рность съ 
преступленіемъ. Никакъ нельзя сказать, чтобы б дный терялъ вообще 
отътюремнагозаключенія бол е ч мъ достаточный. Онъ во всякомъ слу-
ча им етъ въ тюрьм казенную пищу и пом щеніе, а его промы-
селъ и работа на вол не много даетъ ему излишка за покрытіемъ 
расходовъ содержанія; при томъ же въ хорошо устроенной тюрьм , 
гд введены работы, заключенному выдаются заработашшя деньги 
за вычетомъ расходовъ содержанія. Отм на т лесныхъ наказаиій им ла 
при томъ несомн нно политический характеръ, она знаменуетъ вступ-
леніе народа въ классъ свободный. 

Мы вид ли, что до времени наказаніе розгами оставлено еще 
какъ зам на заключенія въ тюремныя заведенія для н которыхъ 
лицъ. Эта зам на именно и указываетъ на несоотв тственность 
т лесныхъ наказаній съ ц лью уголовнаго закона: челов къ, совер-
шившій значительное преступлеяіе, за которое полагается отдача въ 
рабочій домъ до 2-хъ л тъ и лишеніе особенныхъ правъ, вм сто этого 
подвергается наказанію розгами до 100 ударовъ,—что для многихъ 
не представляетъ ничего особенно тяжкаго, и посл н сколькихъ 
минуть с ченія—опять возвращается въ общество. 

Наказаніе розгами осталось еще какъ прибавочное въодномъслуча : 
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именно ему подвергаются бродяги аа яожяыя показанія (ст. 952).Кром 
того оно осталось какъ самостоятельное за н котирые цроступки учени-
ковъ противъ ихъ хозяевъ—мастеровъ (ст. 1377); зд сь оно им етъ ха-
рактеръ отеческаго иаказанія. Наконецъ въ одномъ случа встр чаеыъ 
наказаніе хлыстомъ до 5 ударовъ не по суду (1261), за неповиновеніе 
корабельныхъ служителей во время пути. 

Денежныя взысканія въслуча несостоятельности осужденныхъ за-
м няются арестомг: до 3 дней, когда он% не превышаютъ 15 руб.; до 3 
м сяцевъ—когда он не превышаютъ 300 р.; еслиже сумма ихъ выше 
ЛОО р., то осужденный заключается въ тюрьму на сроки положенные 
для неисправныхь должниковъ (Ул. ст. 84, Мир. Уст. ст. 7). Это отно
сится только къ т мъ денежпъшъ взысканіямъ, которыя налагаются, 
какъ наказаніе. Несостоятельные къ упяат т хъ, которыя опред лены 
на возиагражденіе потерп вшаго отъ нреступленія за вредъ и убытки, 
подвергаются участи неисправныхъ должниковъ (ст. 62). 

При этомъ надобно аам тнть, что 62 статья не говорить, что 
присужденные къ взысканію свыше 300 р. подвергаются личному 
зад&ржанію на сроки, положенные для неисправныхъ должниковъ, 
а «заключетю въ шюръм » на УТИ сроки. Разница зд сь въ томъ, 
что личное задержаніе за долги хотя Фактически бываетъ въ тюрьм 
(отд льныя м ста заключенія для неисправныхъ должниковъ суще
ствуют только въ столицахъ), но никакихъ юридическихъ посл д-
ствій это для нихъ не им етъ, между т мъ при предписаніи закона 
заключишь въ тюрьму—очевидно—это заключеніе есть уголовное на-
казаніе со вс ми его посл дствіями, напр. такое лицо не можетъ 
быть ашровымъ судьей, адвокатомъ и лр. 

Несостоятельные м щане и крестьяне могутъ быть отдаваемы 
въ заработки (Ул. 85, Мир. Уст. 8), когда взысканіе им етъ харак-
теръ наказанія. 

Въ разряд зам няющихъ наказаній пом щена въ Уложеніи по-
ліштческая смерть: (ст. 71) «Смертная казнь по особому Высочайшему 
соизволенію въ н которыхъ случаяхъ зам няется возведеніемъ преступ
ника на эиіа^отъ, положеніемъ на плаху, иди ноставленіемъподъвисели
цей на публичной площади; при чемъ, если онъ принадлежалъ къ 
дворянскому соетоянію, надъ нимъ переламывается шпага. Сія казнь 
знаменуетъ политическую смерть и за оною сл дуетъ всегда ссылка 
въ каторжныя работы безъ срока или на опред ленжый с]шъ>. Оче
видно, что ото не зам на, а смягчеаіе по Высочайшему с изволенію 
смертной казни на низшій родъ наказаній—каторжную работу, отъ 
которой политическая смерть теперь нич мъ не отличается, кром 
н которыхъ подробностей экзекуціи,—поставленіемъ подъ вис дицей 

прілож. а:, м. ю. т. ххх, ч. и. 5 
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и положеніемъ на плаху. Если за ней осталось назваыіе «зам ны», 
то это объясняется исторіей: Императрица Елисавета объявила не 
уничтоженіе смертной казни, а заи ну ея политической смертью. 

Г Л А В А I V . 

О н которыхъ наказаніяхъ въ частности. 

Каторжная работа. Въ средніе в ка ввелось обыкновеніе 
мен е тяжкихъ преступниковъ не казнить, а отсылать на галеры на 
в чную работу: зд сь они гребли, прикованные къ кораблю. Унасъ 
при Петр Великомъ съ введеніемъ Флота, стали также посылать 
преступниковъ въ Рогервикъ для постройки коргблей:— это и назва
лось каторжной работой; каторгами назывались у насъ въ конц XYlll в. 
турецкія гребныя суда (Си. Зап. Гордона); впосл дотвіи стали преступ
никовъ посылать на тяжкія работы въ сибирскихъ рудникахъ, когда со 
времени Петра завелось горное д ло. Правительство думало даже из
влечь такимъ образомъ выгоду—не платя д н гъ вольнымъ рабочимъ. 
Дал е въ Сибири были открыты казенные соловаренные заводы, же-
л зод дательные, литейные, мопетныя и гранильныа Фабрики,—ту
да также стали ссылать преступниковъ, хотя работа зд сь была лег
че, ч мъ въ рудникахъ; наконецъ съ тою же экономической ц лью 
стали отправлять преступниковъ строить кр пости. До изданія Уго-
ловнаго Уложенія (1845 г.) виды каторги не различались; преступни
ки сортировались на тотъ или другой родъ работъ но м р надобности, 
л та работы также не были опред лены. Вообще законъ призыавалъ 
только просто каторжную работу безъ видовъ и степеней. Уложеніе 
уголовное справедливо разграничило ихъ, поставивши на 1-ю сте
пень каторжную работу въ рудникахъ, какъ самую трудную, и прд-
томъ опасную (лишиться жизни зд сь очень легко),—зат мъ ра
боты въ кр постяхъ, и наконецъ на заводахъ. Зам гимъ впрочемъ, 
что на практик оказывается, что преступники считаютъ работу въ 
кр постяхъ самою тяжелою. 

Каждый родъ этихъ работъ продолжается посл довательно мень
шее время,—такъ что и тяжесть работы и продолжительность заклю-
ченія увеличивается одновременно. Законодательство считало (до 17 
апр дя 1863 г.) что годъ работы въ кр иостяхъ равняется по тя
жести своей 17а года работы на заводахъ. В чния каторжная работа 



О НЪКОТОРЫХЪ НАКАЗАНШХЪ ВЪ ЧАСТНОСТИ. 6 7 

не одобряется криминалистами, п. ч. она отнимаетъ у преступника 
всякую надежду, убпва тъ его нравственно, м шаетъ его исправле-
иію, Какъ бы ни был'ь продолшителенъ срокъ, на который осужденъ 
преступникъ, онъ все хаки питается надеждой, что дозкиветъ до кон
ца его. Ео существованіе этаго наказанія необходимо, какъ переход
ная ступень отъ смертной казни. Иначе наказанія будутъ одинаковы, 
т. е. таже срочная каторга, за преступленія весьма различный по 
степени безнравственности. Нашъ законъ ум лъ мудро сочетать 
оба эти требованія. Имъ введена не в чная, а безсрочная 
каторжная работа. Различіе последней отъ в чной состоитъ въ 
томъ, что преступники при хорошемъ поведении переводятся въ 
разрядъ срочныхъ, именно оставляются на каторг 25 л тъ. 
Бъ общей объяснительной записк къ проекту Уложенія 
сказано: «Работы в чныя или на всю жизнь конечно несообразны съ 
понятіями о милосердіи и челов колюбіи высшаго правительства, на 
коихъ основывается наше уголовное законодательство; но подъ сло-
вомъ безсрочныя разум ется только, что прекращеніе работъ безъ 
опред ляемаго заран е, по важности вины, срока, будетъ завип ть 
отъ нравственпаго исправленія преступниковъ, засвид тельствованна-
го непосредственнымъ надъ ними начальствомъ.» Внрочемъ, въ од-
номъ случа , именно за убійство отца или матери, существуетъ д й-
ствительно в чная каторжная работа, п. ч. преступникъ не 
переводится въ разрядъ исправляющихся, и никогда не освобождает
ся отъ каторги (ст. 1449). 

Каторжная работа у насъ необходимо связывается съ ссылкой 
въ Сибирь на поселеніе: отработавши свои годы,'преступникъ не воз
вращается къ прежней жизни, но остается на всегда въ Сибири на 
поселеніи. Во Франціи до 1851 году каторжные по истеченіи срока 
работы возвращались; но такой быстрый переходъ им лъ вредшя 
сл дствія: многіе изъ нихъ опять совершали преступлепія. Поэтому 
теперь постановлено, что каторжные (обыкновсннымъ м стомъ для 
нихъ служитъ Гвіана) посл окончанія срока работы должны еще 
пробыть въ колоніи н сколько л тъ, и если подали совершенную 
ув ренность въ исправленіи, то посл этого вторичиаго срока полу-
чаютъ позволеніе возвратиться во Францію. 

Кром самой тяжести работъ для каторжныхъ существуетъ еще 
другое отягощеніе—работа въ оковахъ. Безсрочные содержатся въ 
ручныхъ и ножныхъ кандалахъ, даже и женщины; прочіе—только 
въручныхъ. Оковы считаются такой существенной м рой, что снятіе 
ихъ дозволяется только тогда, когда свойство работъ этаго требуетъ, 
и то не иначе, какъ съ разр шеніа высшаго м стнаго начальства. 

Но вм ст съ т мъ законъ принимаетъ вс возможный м ры 

S * 
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къ исправлению каторжныхъ. Каторга не есть безвыходное состояаіе;— 
для каторжнаго существуетъ перспектива жизни относительно—свобод
ной. М ры эти состоять главныя образомъ въ т хъ облегченіяхъ, 
которыя даются каторжнымъ за хорошее новеденіе. 

Вс каторжные разд ляются на дв категоріи: 1) испытуемыхъ, 
2) исправляющихся. Во вторую категорію зачисляются т изъ исіщ-
туемыхъ, которые подали надежду исправленія хорошимъ поьедені^мъ. 
Срокъ иснытанія назначается для безерочныхъ 8 л тъ, для прочихъ 
—отъ 1 года до 4 л тъ, смотря по сроку, на который они 
осуждены. Положеніе исправляющихся льготн е. Эти льготы со
стоять: 1) въ увеличеніи дней отдыха. Законъ освобождаетъ отъ 
работъ каторжныхъ: перваго разряда вътеченіи 10 дней, третьяго—21 
дня въ году,—въ дни важн йшихъ церковныхъ и гражданскихъ 
праздниковъ. Но исправляющимся увеличивается это число—перваго 
разряда 9-ью, третьяго 4-мя днями; 2) въ снятіи оковъ,—это допу
скается еще во время пребыванія въ разряд испытуемыхъ за хо
рошее поведеніе: 3) каторжные пріучаются къ трудолюбію и дляэтаго 
необходимо, чтобы они вид ли въ раоот и свою непосредственную 
пользу. Это начало весьма гуманно приложено къ каторжнымъ. Во 
первыхъ,—существуетъ точное и подробное положеніе объ урочныхъ 
работахъ, изданное въ 1856 г.: сл дственно, каторжный въ налагае
мой на него работ видитъ не произволъ м стнаго начальства, а д й-
ствіе закона. За каждый рабочій день каторжному, находящемуся въ 
разряд исправляющихся, записывается изв стная плата. Заработныя 
деньги, за вычетомъ сл дуемыхъ на расходы по содержашю, отдаются 
каторжнымъ, когда они получаютъ дозволеніе обзавестись своимъ хо-
зяйствомъ; 4) каторжные 1 разряда чрезъ 3 года, а третьяго чрезъ 
годъ по постулленіи въ разрядъ исправляющихся, могутъ получать 
дозволеніе жить не въ острог , а въ комнатахъ мастеровыхъ, или 
построить себ домъ на заводской земл , и вм ст съ т мъ получа
ютъ право вступить въ бракъ. ймъ выдается на обзаведеніе часть 
ихъ заработныхъ денегъ, возвращаются т деньги, которыя они 
принесли съ собою, дается даромъ л съ для полтройки, и нако-
нецъ можетъ быть даровано облегченіе урочныхъ работъ; 5) нако-
нецъ, за хорошее поведеніе, сокращается срокъ назначеннаго по су
ду времени пребыванія на каторг , на одну шестую. Безсрочнымъ 
исправившимся полагается срокъ пребыванія на каторг немен е 20 
л тъ. По освобожденіи огъ работъ каторжные переходятъ въ разрядъ 
ссыльно-поселенцевъ. Дряхлые и неспособные къ работамъ переводят
ся въ этотъ разрядъ независимо отъ срока, но въ теченіи н сколь-
кихъ д тъ, небол е 3-хъ, содержатся пакованными въострог . Иначе 
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не было бы разницы между ними и т ми, которые совершили престу
плен!^ мен е важное (Уст. о ссыльн. ст. 553—605). Впрочемъ для 
семидесятил тнихъ каторжная работа прямо зам няется ссылкой на 
поселеніе (ст. 74). 

Трудно сд лать что либо больше для каторжныхъ того, что 
постановляетъ нашъ законъ. Иначе можетъ быть ослаблено значеніе 
каторжныхъ работъ,—которыя составляютъ у насъ за общія иресту-
пденія наивысшее наказаніе. 

Ссылка на поселеніе. Наказаніе это оостоитъ въ томъ, что 
преступника ссылаютъ въ колонію или другую отдаленную ипусты-
ную часть государства, гд онъ поселяется на в чно. У насъ, какъ 
мы вид ли, каторжная работа есть также ссылка, но съ прибавле-
ніемъ н сколькихъ л тъ работы въ рудникахъ, кр постяхъ или за-
водахъ. 

Ссылка весьма древнее наказаніе; греки и римляне употребля
ла ее. Въ новое время, посл открытія Америки и заведенія обшир-
ныхъ колоній, это наказаніе сд лалось весьма распространеннымъ, 
его считали наилучшимъ и для пользы преступника и для общества. 
Но въ настоящее время къ нему значительно охлад ли. 

Выгоды ссылки заключаются въ сл дующемъ: а) общество 
посредствомъ ея также обезпечивается отъ преступника, какъ по-
средствомъ смертной казни. Преступникъ, отосланный далеко за море въ 
другой св тъ, откуда никогда не воротится, все равно что умеръдля 
общества; Ь) имъ достигается хорошее исщавленге преступника. 
Преступникъ обыкновенно чувствуетъ отвращеніе отъ м ста, гд 
онъ жилъ,—все напоминаетъ ему его преступленіе, онъ чувствуетъ 
презр ніе къ себ согражданъ. Новый міръ обновляетъ его,—онъ 
съ жаромъ принимается создавать себ новую жизнь; с) это нака-
заніе считалось выгоднымъ и для государства: пустынныя колоніи, 
по которымъ бродили дикари, населялись европейцами, сл д. укр -
плялось обладаніе ими. Но впосл дствіи увид ли и невыгоды ссылки: а) 
она слишкомъ п&равпом рпа: б дняку, бродяг , особенно въ стра-
н приморской, представляется даже привлекательнымъ отправленіе въ 
новую страну, гд онъ над ется сд латься богатымъ, а въ случа 
неудачи уб жать; с) оно слишкомъ дорого стоить: неревозъ престу
пника моремъ стоитъ много денегъ а еще бол е у насъ сухимъ пу-
темъ: надобно устроивать этапы, содержать многочисленный конвой. 
давать ссылаемымъ теплое платье, кормить часто въ теченіи ц лаго года 
(путь изъ южной губ. въ Восточную Сибирь п шкомъ не мен е года). 
У насъ эти расходы составляютъ громадную сумму. По бюджету 1866 
г. государственное казначейство издерживаетъ на преировожденіе аре-
стантовъ 1,112,000 руб.-это еще незначительная часть вс хъ расхо-
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ДОБЪ по ссылк . Устройство и содержаніе этапныхъ домовъ лежитъ 
на зеыств . Дал е, содёржаціе 8,000 постоянной этапной стражи (п -
шей и конной), къ которой надобно прибавлять вр менпо кошандируе-
мыя казачьи и другія войска,—в роятно обходится не меи е 2 мидьо-
новъ. Вс расходы пересылки проступпиковъ едвалп мен е пяти мильо-
новъ, что составляетъ на 6000 ссылаемыхъ, бол е 800 руб. па челов -
ка, с)Наконецъ—самое худшее—ссылка отбрасываетъ вс хъ преступ-
никовъ на одну часть государства, ч мъ д лаетъ невыносимою жизнь 
честныхъ обитателей этой страны. Шъ ссылышхъ многіе будутъ про
должать преступлеиія. По этому напр. жители Мыса Доброй Надежды 
вытребовали, чтобы бол е не присылали къиимъ преступннковъ; въ 
другихъ м стахъ надобно было опасаться бунта при продолженіи ссыл
ки. А если страна, куда ссылаютъ,пустынная, то рождается другая опас
ность: что выйдетъ изъ этой страны, гд все населеніе будетъ состо
ять изъ преступниковъ и потомковъ преступннковъ? Въ посл дпее 
время и у насъ постоянный наплывъ ссыльныхъ въ Сибирь возбуж-
даетъ жалобы тамошнихъ жителей. 

Вотъ почему въ настоящее вреля па запад ссылка производит 
ся р дко. 

У насъ ссылка въ древней Россіи происходила на южную 
пограничную черту, (оттого самозванцы нашли тамъ д ятельное 
пособіе), а съ XYII в ка въ Сибирь. 

Положеніе ссыльныхъ на поселеиіе въ Сибирь («Ссыльно-посе-
ленцы»—терминъ) опред лено подробно въ Устав о ссыльныхъ, зна
чительно изы ненномъ закономъ 1У іюня 1859 г. Существуетъ зна-
чителыюеразличіе между ссыльными, принадлежавшими до осуждеиія 
къ привилегирован!]ымъ классамъ (изъятымъ отът лесныхъ наказаній) 
и остальными. Первые прямо отправляются на водворенге въ Восточ
ную Сибирь, а посл дніе сначала опред ляются на четыре года на 
работы на казенпыхъ заводахъ и содержатся тамъ нарави съ испра
вляющимися каторжными, или назначаются главнымъ начоьствомъ 
края на другія общеполезнын работы или въ казешшя ремесленныя 
заведеиія. По истечепіи срока работы и ссыльные этаго разряда 
отправляются въ Восточную Сибирь па водвореиіе. По этимъ по-
становленіямъ ссылка на поселепіе для людей простаго званія очень 
мало отличается отъ каторжной работы низшей степени. Кром того, 
различіе между двумя разрядами ссылки на поселеіііе въ бол е от-
даленныя м ста Сибири и въ мен е отдаленный также почти сглади
лась. Ссыльные, по пробытіи 10 л тъ въ Сибири, могутъ записывать
ся въ государственные крестьяне и тогда пользуются вс ми пра
вами свободиыхъ людей,—они не могутъ только никогда оставлять 
Сибири,—но переселяться изъ одной ея области въ другую имъ ра-
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зр шено на общемъ основаніи, Записываться въ городскія званія^ 
даже низшія, имъ воспрещено. Нот мъ изъ няхъ, которые неспосо
бны къ сельскимъ работамъ, дозволяется жить въ городахъ, оставаясь 
юридически въ крестьянскомъ званіи. Впрочемъ и до истеченія 10 
л тъ вребыванія въ Сиблри ссыльные, по поступленіи на водворе-
ніе, могутъ пріобр тать недвижимый имущества, сельскія игородскія; 
такъ какъ лишенные правъ состоянія не могутъ заключать договоровъ, 
(Т. X, ст. 770) то по Уст. о ссыл. эти покупки совершались на имя 
Тобольскаго приказа о ссыльныхъ,—но съ 1859 г. он совершаются 
на имя самихъ ссыльныхъ только не кр постиымъ, а домашнимъ по-
рядкомъ. 

Только кровосм сители не могутъ быть перечисляемы въ состо-
яніе государствепныхъ крестьянъ и в чно остаются въ разряд ссыль
ныхъ; скопцы также состоять подъ постояннымъ надзоромъ, самымъ 
строгимъ, м стнаго начальства, поселяются отд лыю отъ другихъ. 

Правительство всячески старается облегчить ссыльнымъ обзаве-
деніе. Оно даетъ старожиламъ, принявшимъ ссыльнаго въ батраки, 
преміи; ссыльный который женится на ссыльной получаетъ 30 руб. 
на обзаведеніе хозяйствомъ; свободная женщина , вышедшая за ссы
льнаго, получаетъ 50 руб.; деньги, который ссыльный принесъ съ 
собою, выдаются ему немедленно по поступленіи на водвореніе. 

Ссылка на Кавказъ существенно различается отъ ссылки въ Си
бирь на поселеніе; такъ какъ она составляетъ наказаніе спеціальное 
только за н которыя преступленія по расколу, то о ней мы скажемъ 
при разбор религіозяыхъ преступленій. 

Третій видъ ссылки составляетъ ссылка на житье. Она двухъ 
видовъ: въ Сибирь и въ отдаленныя м ста Европейской Россіи, спи-
сокъ которыхъ сообщается ежегодно судамъ Министерствомъ Внутрен • 
нихъ Дьлъ;—обыкновенно это—города Вятской, Архангельской, Оло
нецкой губерній. 

Ссылка на житье назначается только лицамъ высшихъ клас-
совъ; это единственное псключеніе изъ основнаго начала-одинако
вости наказапій для вс хъ сословій. Именно, ссылка на житье въ Си
бирь назначается лицамъ высшихъ клагсовъ вм сто отдачи въ аре-
стаптскія роты, а ссылка на житье въ отдаленныя м ста Европей 
ской Россіи соотв тствуетъ отдач въ рабочій домъ. 

Эти высшіе классы составляютъ: дворянство потомственное и 
личное, почетные граждане (сл д. и чиновники, неличные дворяне), 
священнослужители, монахи, купцы (прилож. къ ст. 30.), т. е. лица 
изъятыя отъ т лесныхъ ішазаііій но правамъ сошоятя; другой 
же разрядъ—изъятые отъ т лесныхъ иаказаній по особымъ объ нихъ 
положеніямъ, напр. женщины низшнхъ классовъ, окончившіе курсъ 
въ учебныхъ й8аведеніяхъ низшаго и средняго разряда и проч., под-
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вергаются арестантскимъ ротамъ и рабочему дому наравн съ неизъ-
ятыми отъ т лесныхъ наказаній. 

Ссылка на житье до изданія Уложенія была временной, 
хотя сроки небыли опред лены възакон ; такой временный харак-
теръ желали оставить за ней и составители проекта Уложенія, для 
соблюденія равенства съ арестантскими ротами и рабочимъ домомъ. 
Но это мн ніе не было принято, и въ Уложеніи она явилась нака-
заніемъ в чнымъ. Этимъ однако не ограничилось различіе ея отъ на-
казаній для непривилегировашшхъ классовъ. Уложеніе прибавило еще 
къ ней заключеніе въ острог по прибытіи на м сто заключенія (Св. 
Зак. т. хі , Уст. о ссыльн. ст. 877) на срокъ, который до 17 апр ля 
1863 г. былъ вдвое меньше соответственныхъ степеней заключенія 
въ арестантскихъ ротахъ и рабочемъ дом , но съ этого времени 
всл дствіе уменьшенія времени заключенія въ посл днихъ м стахъ, 
почти одинаковъ. Именно: 

Ссылка въ Сибирь на житье: 

БРЕМЯ ЗАКЛЮЧБНІЯ: М СТА ссылки: 

Ст. 1. Отъ 3 до 4 л тъ. I Иркутская или Енисейская 
Ст. 2. — 2 — 3 \ губерніи. 
Ст. 3. - 2 - 3 ) 
Ст. 4. — 1 — 2 \ Томская или Тобольская губ. 
Ст. 5. Безъ заключенія. \ 

Ссылка въ губерніи Европейской Россіи: 
Ст. 1. отъ 1 до 2 л тъ 
Ст. 2. - V» — IV* — 
Ст. 3. - V« - V* — 
Ст. 4. Безъ заключенія. 

Трудно сказать, кто при этой систем наказывался строже— 
лица высшихъ классовъ или низшихъ. Для посл днихъ заключеніе, 
т. е. лишеніе свободы, было вдвое продолжительн е, за то первые 
несли в чное изгнаніе изъ Европейской Россіи; дал е, лишеніе со-
словныхъ правъ им ло д йствительное значеніе только для лицъ выс
шихъ классовъ, такъ что съ перваго взгляда лица высшихъ клас
совъ наказывались строже. Но на д л выходило скор е обратное: 
арестантскія роты въ прежнее время составляли самое суровое нака-
заніе;трудныяработы, жизнь въ душныхъ тюрьмахъ, подчинение самой 
строгой военной дисциплин ,--все это д лало ихъ такимъ наказапіемъ, 
что преступники предпочитали ссылку на поселеніе и даже въ каторж
ную работу, въ низшихъ степепяхъ которой сроки были вдвое мен е 
ч мъ въ высшихъ арестантскихъ ротахъ. %рд того,, тогда существо-
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вало правило объ отсылк въ Сибирь на водвореніе админисшратив-
нымъ порядкомъ т хъ изъ окончившихъ сроки въ арестантскихъ ро-
тахъ, которыхъ ихъ общества (сельскія, м щанскія) или, при кр -
постномъ прав , пом щики, не согласятся принять (Уст. о содеря?. 
подъ страж, ст. 1083, Уст. о ссыл. ст. 11, пункгъ 4); а это вод-
вореніе было тоже самое, что и ссылка на житье. Что касается до то
го, что лишеніе сословныхъ правъ не им етъ особеннаго значенія 
для простолюдина,—то неравенство въ этомъ случа есть естествен
ное Фактическое посл дствіе преступленія для лица высшаго класса. 

Временными правилами, изданными 23 ноября 1853 г.,по-
м щенными въ приложеніяхъ къ XV т. Св. зак. изд. 1857 г., по
становлено было еще мен е равном рности въ наказаніяхъ для вые-
шихъ и низшихъ классовъ. Именно, заключеніе въ острог на м -
ст ссылки зам нено безвы здномъ пребываніемъ въ опред ленномъ 
м ст на то число л тъ, которое имъ сл довало бы провести въ за-
ключеніи; а людей низшихъ классовъ ло пробытіи въ арестантскихъ 
ротахъ краткаго срока (обыкновенно Vs или в) повел но отсылать 
въ Сибирь на водвореніе. Но водвореніе въ этомъ случа совершен
но отлично по посл дствіямъ отъ водвореніа административнымъ по
рядкомъ, именно: т которые отсылались въ Сибирь на водвореніе въ 
зам нъ оставшихся годовъ въ арестантскихъ ротахъ поступали въ 
разрядъ водворяемыхъ—рабочшъ, положеніе которыхъ было не
лучше положенія ссыльныхъ на поселеніе (Уст. о ссыл. ст. 882 и 
сл д.). Всл дствіе этого постановленія неравенство въ наказаніяхъ 
для простолюдиновъ сд лалось можетъ быть еще бол е ощутитель-
нымъ, по крайней м р , стало наглядн е. 

Досл уменыпенія сроковъ отдачи въ арестантскія роты бол е 
ч мъ на половину указомъ 17 апр ля 1863, отсылка въ Сибирь на 
водвореніе на основаніи временныхъ правилъ явилась еще бол е тя
гостной,—и изм неніе постановленія сд лалось необход и мымъ, Д й-
ствительно, въ изданіи 1866 г. Уложенія о наказаиіяхъ он изм не-
ны: отправка на водвореиіе оставлена только для бродягъ (Врем. 
Прав. § У). Де только уменьшены сроки пребыванія въ арестант
скихъ ротахъ, но и самое положеніе въ нихъ значительно улучшено; 
теперь он изъяты изъ военнаго зав дыванія и отданы въ управленіе 
губернаторамъ и губернскимъправленіямъ. Дал е, 15 іюня 1859 г. по
становлено, выбывшихъ изъ арестантскихъ ротъ, которыхъ обществн 
отказываются принять, водворять на казенныхъ земляхъ Европейской 
Россіи или же приписывать къ городскимъ обществамъ въ отдален 
нцхъ м стахъ и-только въ случа затрудненія—отсылать въ Сибирь 
на водвореніе, но не въ качеств рабочихъ, а съ правомъ немедлен
ной приписки къ городскимъ и сельскимъ обществамъ. 



74 ГЛАВА I T . 

Наказанія обращенныя на права им ютъ много видовъ: 1)ли-
шеніе вс хъ правъ состояния, 2) лишеніе вс хъ особенныхъ лично 
и по состояпію принадлежащихъ правъ, 3) ограниченіе правъ, 4) 
лишеніе одного какого либо политическаго или гражданскаго права, 
какъ то: быть судьей, быть присяжнымъ зас дателемъ, права всту
пать въ бракъ, права заниматься изв стнымъ промысломъ и проч. 
Эти наказания бываютъ лосл дстві мъ, дополненіемъ другихъ, впро-
чемъ низшіе изъ нихъ иногда встр чаются, какъ самостоя-
тельныя. 

Лишеніе вс хъ правъ состоянія изв стно на Запад подъ име-
немъ гражданской смерти. У насъ оно въ первый разъ было опре-
д лено при Императриц Еяисавет въ • зам нъ смертной казни и 
названо «политической смертью»; теперь «политическая смерть» им -
етъ спеціалыіое значепіе, но въ сущности она нич мъ не отличает
ся отъ каторжной работы съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія; ли-
шеніе вс хъ правъ состоянія названо гражданской смертію въ 541 ст. и 
кн.хут.Св. Зак. (изд.1857 г.)—угол. Свод (Сг. 24).Идея гражданской 
смерти состоитъ вътомъ, что челов ку совершившему важное преступ-
леніе оставляется только Физическая жизнь, вс же права, кром права 
на жизнь, какъ то политическія, имущественныя, семейственныя от
нимаются отъ него. Законъ Петра В. о шельмахъ выражалъ въ 
страшной яосл довательности эту идею: шельму всякій могъ без
наказанно бить и грабить. Естественно, что гражданская смерть во 
вс хъ своихъ посл дствіяхъ не можетъ быть прилагаема по духу 
нашего в ка; мало того, она несовместима съ существующими у насъ 
уголовными наказаниями, за исключеніемъ разв в чпой каторжной 
работы. 

Она употребляется при ссылк па поселеніе и каторжной ра-
бот . Но ссылка им етъ въ виду не уничтоженіе челов ка, а пре-
доставіеніе ему возможности начать новую жизнь въ дали отъ ро
дины. Но разв возможна какая нибудь жизнь хотя при са
мой ограниченной свобод , безъ права собственности не толь
ко въ смысл римскаго ресиііпю, но и въ смысл хотя ог-
раничеішаго права влад нія и иользованія недвижимостью и про-
изведеиіями труда, —безъ права вступленія въ бракъ. При каторж
ной работ конечно совм стимо понлтіе о лишеніи всякаго имуще-
ствегшаго права и права ла бракъ. Но такъ какъ срочная каторж
ная работа ведетъ по истеченіи опред ленныхъ л тъ къ ссылк , то 
и зд сь стало быть возможно полное лишеніе вс хъ правъ только во вре
мя продолжен!« работъ. Но и въ посл диемъ случа , какъ мы увядимъ, 
законъ, им я въ виду достиженіе нравственнаго исправленія каторж-
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ныхъ> допускаетъ для каторжныхъ вступлеиіе въ бракъ попрошест-
віи изв стнаго срока, а также пользованіе заработными деньгами. 

Лидіеніе вс хъ правъ состоянія сл дуетъ разсиатривать съ 
двухъ сторонъ: 1) какихъ правъ лишается осужденный, и 2) мож тъ 
ли онъ впослі- дствіи пріобр тать вновь права? 

Лишеніе правъ простирается: на права политическія, на права 
имущественныя, на права семейныя. 

• Въ 22 ст. говорится относительно правъ перваго рода, что 
осужденный лишается вс хъ ихъ, какъ то: дворянинъ—дворянства, 
духовное лицо—правъ церковныхъ (изверженіе изъ духовнаго сана 
и званія) и сословныхъ, почетные граждане и лица вс хъ другихъ 
нлассовъ— потери званія и сословныхъ правъ. Въ прежнее время 
только кр постной челов къ въ этомъ отношеніи ничего не лишал
ся, п. ч. нечего было отнять у него, кром добраго имени. Онъ 
даже, можно сказать, н что выигрывалъ, п. ч. кр постное со-
стояніе его прекращалось. Но теперь и крестьяне и м щане теряютъ 
многое, п. ч. вс сословія призваны къ участію въ выборахъ сель-
скихъ, земскихъ, вс мъ дано великое право ^ыть присяжными зас -
дателями. Всл дствіе этого лишенія, каторжные д лаются какъ бы го
сударственными рабами, а ссыльные—государственными кр постными. 

Лишеніе правъ политическихъ есть в чное. Но не мо-
жетъ ли осужденный вновь пріобр сти н которыя изъ нихъ? 
Ссыльный по истеченіи 10 л тъ обращается въ сословіе государ-
ственныхъ поселянъ (Уст. о ссыл. ст. 682), но безъ права 
оставлять Сибирь. Въ это же состояніе поступаютъ и каторжные^ 
когда по минованіи срока работъ, вступивъ въ ссыльные, пробудутъ 
въ посл днемъ званіи 10 л тъ. Но получаютъ ли ссыльные съ за
пиской въ государственные крестьяне вс права этаго сословія? За-
коиъ говоритъ, что они не могутъ переходить даже въ низшія го-
родскія зв.шія—цеховыхъ и м щанъ (тамъ же, ст. 735). Но до 12 
іюля 1840 года они могли записываться даже въ высшія городскія 
сословія (купцевъ). О другихъ ограниченіяхъ законъ умалчиваетъ, 
какъ то, о прав участвовать въ выборахъ, быть избираемыми въ 
сельскія должности и проч. Но такъ какъ эти права и другія об-
щія гражданскія (быть опекуномъ, иов реннымъ и пр.) положитель
но отняты навсегда у ссыльныхъ на житье, то на этомъ основаніи, 
а также по разнымъ намекамъ другихъ статей, надобно полагать, 
что они ихъ не им ютъ, переходя въ государственные крестьяне. Сл д-
ствеяно получепіе общихъ правъ свободнаго русскаго не доступно 
только для отцеубійцъ (Улож. ст. 1449) и для кровосм сителей пер
вой степени (Уст. о ссыльн. ст. 731 прим ч. Улож. ст. 1593). 

Осужденный на каторгу или поселеніе лищается всей своей 
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собствдаости. Въ этомъ сдуча ФИКЦІЯ смерти вполн осуществляет
ся. Имущество его (ст. 28) со дня окончательнаго приговора «пос-
тупаетъ къ его законнымъ насл дшікамъ, точно также, какъ посту
пило бы всл дствіе естественной смерти». Надобно полагать, что 
при несуществованіи законныхъ насл дниковъ оно, по общему пра
вилу, какъ выморочное, поступаетъ въ казну. Французскій кодексъ 
не знаетъ потери имущественныхъ правъ даже для ссыльныхъ на 
в чную каторжную работу. Фраяцузскій законодатель опасается на-
рушенія правъ собственности даже и въ отношеніи преступпиковъ. 
При томъ же лишеніе собственности представляется неудобнымъ при 
прощеніи или при открытіи судебной ошибки. 

Хотя законъ говоритъ положительно о прекращеніи права осуж-
деннаго на все его имущество, но косвенно допускаетъ исключенія. 
Именно Уст. о ссыл. допускаетъ положеніе, что у каторжныхъ и 
ссыльныхъ на поселеніе могутъ быть деньги, которыя на время у 
нихъ отбираются, но при обзаведеніи хозяйствомъ возвращаются 
имъ. Какія это деньги? Т ли только, которыя осужденнымъ дали 
ихъ родственники, друзья, сострадательные люди, или и т , кото
рыя они им ли при себ , когда ихъ взяли подъ стражу? Если до
пустить посл днее, то ссыльный можетъ унесть съ собой въ Сибирь 
весь свой капиталъ, ничего не оставивши насл дникамъ (если не-
рижимости у него н тъ); наконецъ количество этихъденегъ вовсе 
неопред лено закономъ. Оъ потерею правъ собственности связывает
ся и потеря права вступать въ договоры и обязательства-, это сл дуетъ 
и изъ ст. 1553 X т. Св. зак: «Съ лишеніемъ по суду вс хъ правъ 
состоянія, вс личныя обязательства осуждеинаго прекращаются; но 
обязательства его по ямуществамъ переходятъ на его насл дниковъ со-
разм рно полученному насл дству, если они отъ онаго вовсе не от
казались.» 

Право пріобр тать собственность ссыльный вновь получаетъ 
по проінествіи 10 л тъ, т. е. съ перечислешемъ въ государствен
ные крестьяне, или и раньше этого, на имя приказа о ссыльныхъ, 
какъ объ этомъ было нами сказано. Вм ст съ т мъ возстанавли-
вается само собою и право встуиленія въ договоры и обязательства. 

Потеря правъ семейственныхъ (ст. 27) состоитъ, во первыхъ, 
въ прекращешя правъ супружескихъ. Но это не есть непрем нное 
условіе: если невиновный супругъ захочетъ сл довать въ Сибирь за 
впновиымъ, или оставшись не заявитъ желанія расторгнуть бракъ, 
то супружество продолжается. Это вполн согласно съ идеей хрис-
тіанскаго бракз, какъ союза неразрывная и при томъ такого, сила 
котораго именно должна проявляться въ несчастіи, а престуиленіе 
есть величайшее несчастіе. При томъ же, такъ какъ у насъ признанъ 
только бракъ церковный, то для лицъ т хъ испов даній, которыя 
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ие признаютъ расторженія брака ни въ какомъ случа'Ь,'напр. римс»о-ка-
толическаго, не можетъ быть расторженія и въ этомъ случа . 
Если бракъ былъ расторгнуть, то ссыльные и даже каторжные 
могутъ вновь вступить въ бракъ, посл дніе—только съ такими же 
каторжными. Родительская власть также прекращается, если д ти не 
иосл довали въ ссылку; это вовсе не составляетъ нарушенія естест-
веннаго права: всякая власть требуетъ, чтобы обладающій еюим лъ 
нравственныя качества; нельзя подчинить челов ка власти того, кого 
законъ призналъ важнымъ преступникомъ. Дал е, вс прочія права, 
основанныя на союз родства или свойства, также прекращаются. 
Всл дствіе этого ссыльный не можетъ получить насл дства по за
кону, а въ его им ніи, нріобр тввнонъ въ Сибири, насл дуютъ 
преждерожденныя д ти и жена, когда находятся съ нимъвъСибири. 
Но можетъ ли получать ссыльный насл дства по зав щанію? Мы 
нолагаемъ, что для этого н тъ за кон наго препятствія съ того вре
мени, какъ ссыльный поступилъ въ званіе государственныхъ кре-
стьянъ. 

йзъ сказаннаго видно, что гражданская смерть есть только 
ФИКЦІЯ; въ действительности ея не бываетъ. 

Второй видъ пораженія правь есть: «потеря вс хъ осо-
бенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, такъ и по 
состоянію осужденнаго ему присвоенныхъ». Это лишеніе состав
ляетъ прибавочное наказаніе при ссылк на житье въ Си
бирь или отдаленныя м ста Европейской Россіи и при соотв т-
ствующихъ имъ наказаніяхъ—арестантскихъ ротахъ и рабочемъ дом . 
Ноне смотря на оиред леніе закона въ безусловной Форм , что рабо-
чій домъ соединяется съ лишеніемъ правъ, мы встр чаемъ одинъ слу
чай, когда это накаваніе налагается безъ всякаго ограниченія въ пра-
вахъ; имеано, за причиненіе вреда судну лоцманомъ (1088). Эта по
теря состоитъ въ томъ, что за лицомъ оставляются только икущест-
венныя и семействешшя права. За т мъ оиъ лишается не только 
правъ сословныхъ, ніапр. дворянства, чиновъ, титуловъ и проч., но 
и не им етъ т хъ общихъ присвоеныхъ простолюдинамъ правъ, ко
торый предполагаютъ нравственныя достоинства, именно (ст. 43J: 
1) права вступать въ государственную и общественную слукбу; 2) 
записываться въ гильдіи и йолучать свид тельства на торговлю. 
Купцы пользуются различными почетными правами, они посл про-
бытія изв стнаго числа л тъ въ гильдіи возводятся въ потомственное 
пичетное гражданство, саіыя торговый д ла предпоаагаютъ въ лиц 
ихъ ведущихъ честность я нравственное достоинство,—все эта несов-
м стно съ положеніекъ преступника; 3) бить свйд телемъ при дого-
ворахъ и давать въ гражданскихъ д лахъ свид тельскія шжазанія 
подъ присягою, за исключеніемъ случаевъ, когда судомъ будетъ признано 
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необходимымъ потребовать такія показанія. Въ д лахъ уголовныхъ 
они могутъ быть допущены къ свид т льству подъ присягой когда 
ни одна изъ сторонъ не представила объ отвод . (Уст. У г. Судо-
произ. ст. 707): 4) быть избираемыми въ трет йскіе судьи, быть опе
кунами шшечителеми, пов реиными. Къ этому надобно присоединить, 
что они не могутъ также участвовать и въ выборахъ (сельскихъ, 
городскихъ, земскихъ), п. ч. это положительно запрещено закономъ 
даже при ограниченіи правъ (ст. 50), т. е. наказаиіи низшемъ, ч мъ 
лишеніе правъ. 

При этомъ возникаетъ вопросъ: могутъ ли эти лица продол
жать различный занятія, на каторыя пріобр ли право по образовапію 
напр. врачь, домашній учитель, могутъ ли продолжать но лишеніи 
правъ: первый—л чить, второй—учить? Первый вопросъ разр шаетоя 
весьма просто: у насъ званіе врача дается по диплому, этимъ дипло-
момъ предоставляется врачу, не только право на практику но и 
сословпыя права,—(на чинъ или личное почетное гражданство). Ес
тественно, что съ лиіненіемъ вс хъ особенныхъ правъ уничтожает
ся и тотъ доку мент ъ, который ихъ даетъ, а сл довательно вм ст 
съ т мъ и право на практику. Тоже самое сл дуетъ сказать о домашнихъ 
учителяхъ и другихъ либеральныхъ профессіяхъ. Къ этому надо при
соединить и то соображеніе, что званія врача, учителя и т. под. да
ются не только за выдержаніе экзамена, но когда вм ст съ т мъ 
лицо удовлетвориетъ нравственнымъ требованіямъ. Иначе и не мо-
жетъ быть при занятіяхъ, которыя требуютъ отъ паціентовъ и уча
щихся полнаго дов рія и покорности. (*) Впрочемъ, зам тимъ, что 
законъ тодько при лишепіи вс хъ правъ состоянія говорить объ ото-
браніи «грамотъ, дипломовъ, патентовъ и аттестатовъ,»—(ст. 23); 
при лишеніи же особенныхъ правъ этого не говорится,—и это нель
зя считать простымъ пропускомъ, п. ч снятіе чиновъ и знаковъ от
личая не забыто. Изъ этого, кажется, можно заключить, что осуж
денный можетъ заниматься такой проФессіей, которая хотя требуетъ 
диплома, но недающаго политическихъ правъ. Этотъ вопросъ чрез-

(*) Вопросъ этотъ затронуть практикой въ посл днее время. Множество со-
сданныхъ на житье въ Сибирскія и другія губерніи поляковъ стали зани
маться обученіемъ. Тобольскій губерііаторъ вздалъ по этому новоду яриказъ, 
въ которомъ предгшсываетъ полиців не допускать такихъ лицъ къ препода-
ванію, угрожая подвергнуть посл дпихъ штрафу въ 75 руб. Законъ д йствитель-
но опред ляетъ этотъ штраФъ, но только т мъ лицамъ, «которыя оаред лятся 
въ частный домъ или частное училище или пансіонъ для обученіяд тей, не 
получивъ иадлежащихъ по закону свид тельствъ.» (ст. 1051) Выражение, «опре-
д ляются ьъ частный домъ» означа тъ поступление въ домъ на жительство. 
Но даваеіе уроковъ по часамъ отличается отъ опред ленія въ домъ. 
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вычайео важенъ. Если истолковывать строго лишепі иравъ, то 
участь челов ка образованнаго, осуждегшаго къ ссылк на житье, 
будетъ самая безвыходная; поваръ, портной, шютникъ могутъжитьвъ 
Сибири, имъ не возбраняется заниматься своими ремеслами,—обра
зованному же придется умирать съ голоду.— 

Бъ Законахъ нашихъ находится одно исключеніе изъ общей 
системы о посл дствіяхъ лишенія правъ, такое важное, что онор -
шительно не можетъ быть соглашено съ общими началами. Именно 
въ 104 ст. Уст. Брачеб. (Св. Зак. т. XIII) сказано: 

«Въ Сибирскихъ губерніяхъ по недостатку лекарей позволяется 
оиред лять на службу сооланныхъ туда на писеленіе врачей.* 
Хотя такое опред леніе ограничено испрошеиіемъ всякій разъ Бысо-
чайшаго разр шенія и эти врачи не могуть быть употребляемы ири 
такихъ меднцинских'ь свид тельствахъ и въ та к ихъ д лахг, гд дол
жно основываться на ихъ показаніяхъ, т мъ не мен е допущеніе не 
только къ врачебной практик , но и ко вступленію въ государствен
ную службу лицъ, лишееныхъ вс хъ правъ состоянія, совершенно 
изм ияетъ понятіе о посл дствіяхъ уголовнаго наказанія. Естест
венно, что врачи, лишенные только особенныхъ правъ состоянія (со-
словныхъ) должны находится въ бол е льготномъ положенш, ч мъ 
лишенные вс хъ правъ состоянія,—но законъ ничего не говорить 
о нихъ. 

Лишеіие вс хъ особенныхъ правъ существуетъ и призаключе-
ніи въ тюрьму, но только за преступлен!)! кражи (1656) и мошен
ничества (1667) и при томъ только для дворянъ, священнослужителей, 
монашествующихъ и почетиыхъ гражданъ. Причины этаго исключи-
тельнаго положенія мы разсмотримъ при нзложеіпи преступления кражи. 

Третій видъ наказаній, обращенныхъ на права, составляетъ 
потеря н которыхъ личныхъ правъ и преимуществъ, (ст. 50), 
называемая также ограниченгемъ правь еостоянія (Уст. угол. суд. 
ст. 201) (*). Челов къ не лишается зд сь не только правъ имущест-

(*) Въ Уложеніи существуетъ только иервое названіе для этого вида на-
казанія. Въ Уст. Уг. Суд. ст. 201 сказано: «Д ла о преступленіяхъ или про-
ступкахъ, за которыя въ закои положены наказанія, соединеиныя Сб лише-
ніемв или ограниченгемъ праве сошоянія, в даются окружнымъ судомъ съ 
присяжными зас дателями.» Такъ какъ выраженіе «лишеніе правъ состоя-
нія>—естественно заключаетъ въ себ два первые вида пораженія правъ, т. 
е. лишеніе всгъхв правъ сосгояеія и лишеоі вс хь особенных^ правъ лично 
и по со^тоявію присвоенаыхъ>, то «ограниченіе правъ» не можетъ обозпа-
чать ничего другого, кром «потери н которыхъ личныхъ правъ и преиму-
ществъ», Во всякомъ случа нельзя не пожад ть о такой двойной термино-
логіи, могущей затемнить д ло. 
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венныхъ и семеаственныхъ, но и сохраияетъ сво« сословное званіе, 
чины, ордена и пр. Онъ лишается лично (но не потомство его) н -
которыхъ правъ предоставленныхъ разнымъ сословіямъ, которыя 
требуютъ нравственЙЫГЬ достоинствъ. Ч мъ выше сословіе къ кото
рому принадлежитъ осужденный, т мъ сйльн е лишеніе, потому что 
высшія сословія тЪтъ бол е почетныхъ правъ, ч мъ низшія. Оно со-
стоитъ для лицъ вс хъ сословій: въ лишеніи участія въ выборахъ и пра
ва быть избраннымъ въ почетныя и соединенный съ властію должнос
ти. Зам тимъ очевидный пропускъ въ закон : о почетныхъ гражда 
нахъ и купцахъ законъ выражается, что они лишаются права участво
вать «въ городскихъ выборахъ» и быть избираемыми «въ городскія 
должности»,—а о прав участвовать въ земскихъ выборахъ умалчи-
ваетъ. Это недосмотръ — при изданіи Уложенія 1866 г. Зд сь 
пом щена статья о лишенія н которыхъ правъ въ томъ вид , въ 
какомъ она была въ изданіи 1857 года, но позабыто вышедшее въ 
промежутк положеніе о земскихъ учрежденіяхъ (*). Дворяне 
сверхъ того подвергаю гея запрещенію вступать въ государствен
ную службу. Бол е вс хъ тягостно это наказание для лицъ б лаго 
духовенства: священнослужители теряютъ свой санъ, церковнослу
жители исключаются изъ духовнаго званія. О монашествующихъ ни 
чего не говорится. Конечно, по строгимъ правиламъ православной 
церкви, они будутъ извержены; но завонъ прямо этаго не предпи-
сываетъ. 

Лишеніе н которыхъ правъ бываетъ при среднихъ исправи-
тельныхъ наказаніяхъ, а именно, при двухъ высшихъ степеняхъ 
заключенія въ кр пость (ст. 34) и при двухъ высшихъ степеняхъ 
смирительнаго дома (ст. 36). 

Хотя законъ категорически говорить въет. 34 и 36,чтозаклю-
ченіе въ кр пости отъ 2SU до 4 л тъ и отъ IV* года до 23/4 всег
да сопряжено съ лишеніемъ н которыхъ правъ,—но мы встр ^аемъ 
исключенія, необозначешшя въ этихъ статьяхъ. Именно, за дуэль, 
заключеніе въ кр пости и высшихъ степеней не соединяется съ ли-
шеніемъ н которыхъ правъ (1503, 1504 и сл .). 

Зд сь останавливается л ствица ограняченія правъ, вводийая 

(*) Положеніе о земскихъ учреждееіях-ь 1 ян. 1854 г. йе да тъ права 
участвовать въ выборахъ н только подв ргійимся значателънымъ наказаві-
яйъ, но и вс йъ «опороченнымъ по суду или общественному приговору». 
ЧТО разум ть подъ выражевіемъ «опороченный»: всякое наказаніе, нало
женное уголовнымъ судомъ, напр. даже арестъ, денежный штраФЪ, или 
тодъко ыачивая съ тюремнаго эаключенія? Если первое,—тогда слищкомъ 
много достойныхъ лицъ будетъ поражено в чеымъ интердиктомъ (Полож. 
ет. 17.) 
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Уложеніешъ для различныхъ разрядов* ваказаній. Но Судебные Уста
вы 20 ноября ввели и для тюремнаго заключенія одинъ видъ огра-
ниченія правъ, именно, воспрещеніе быть шировымъ судьею, прися-
жнымъ зас дателемъ, присяжнымъ пов реннймъ (Суд. учр. ст. 21, 82, 
355). Кром того мы встр чаемъ еще ограниченія своеобразиыя, касаю-
щіяся одного какого либо права, вводимыя Удоженіемъ заизв стное 
преступленіе, независимо отъ степени наказанія, и даже такія, ко
торый составляютъ самостоятельное наказаніе. Таковы наказанія для 
чиновниковъ за преступленія по служб : 1) исключение изъ службы; по-
сл дствія его: лишеніе права вступать снова въ государственную служ
бу, участвовать въ выборахъ и быть избираеиымъ въ должности но наз-
наченіюдворянства,городовъ,селеній(ст.66);дал е: эти лица не могутъ 
быть избираемы въ мировые судьи, присяжные зас датели, и вступать въ 
сословіе присяжпыхъ пов ренныхъ (Учрежд. судеб, уставов, ст. 21,82, 
355), 2) отр піеніе отъ должности;посл дствія его: лишеніе права всту
пать въ службу государственную и общественную въ теченіе трехъ 
д тъ. (Ст. 67). Но Судебные Уставы не препятствуютъ отр шенно-
му безъ суда быть ыировымъ судьей, присяжнымъ зас дателемъ и 
присяжнымъ пов реннымъ. (*) 3) Лишеніе права вступать въ новый 
бракъ по разрушеніа нрезшяго всл дствіе прелюбод янія—виновной 
сторон (Св. Зак. т. х, ст. 37, 40, 45)—составлнетъ церковноепа-
казаніе и налагается церковнымъ судомъ. 

Такимъ образомъ наказанія обращенныя на права представ-
мютъ стройную систему, параяельную съ главной системой. Эго 
вполн согласно съ понятіемъ о правахъ гражданина. Тамъ гд говорит
ся право, тамъ подразум вается и обязанность; поэтому ч мъ большее 
преступлевіе совершилъ челов къ, т ыъ мен е онъ способенъ поль
зоваться гражданскими и политическими правами безъ вреда для об
щества. Но въ способ пораженія правъ по нашему закону нельзя 
не зам тить одной крайности—всякое ограниченіе правъ чно^ на 
всю жизнь. При исправительныхъ наказаніяхъ, въ особенности низ-
шихъ, такое в чиое линіеніе хотя бы н которыхъ политическихъ 
правъ представляется вреднымъ какъ въ отногаеніи обвиненнаго, 

(*) Въ Судеб. Уст. вовсе в говорится объ отр ш ніл отъ должности, а 
только объ «ясішоченпыхъ изв службы по суду>. Но такъ какъ исключеаіе 
изъ службы можетъ быть произведено только по суду (Улож. прим ч. къ 
ст. 69), точно также какъ а отр шеніе отъ лолншоств, то остается заключить, 
что оодъ выраженіемъ сисключеваые изъ службы по суду» вадобно разу-
м ть и отр шеішыхъ отъ должности, и удаленнытб отъ должности по суду. 
Посл дЕев паказаніе (удаленіе) можетъ быть произведено в по суду и безъ су
да начальствомъ. За удаленіемъ не сл дуетъ но Улож. никакого ограничен!*. 

Прилож. Ж. М. ZO. Т. XXX, Ч. II. б 
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такъ и для общества. Челов къ осужденъ ва тюремное заключеніе 
напр- за бытіе секупдаитомъ на дуэли, за проступокъ по книгопеча-
танію, и т. под., самое заключені продолжается всего н сколько м ся-
цевъ,—а лишеиіе права быть избранвымъ въ мировые судьи, присяж
ные, наконецъ быть присяжнымъ пов реннымълежитъ на немъ в чно; 
никакіе годы безукоризнепной жизни не возстановляютъ полноты его 
правъ. Для нашего общества это т агь бол е невыгодно, что число 
лицъ могущихъ по образованію участвовать въ общественной жизни 
весьма ограничено. Намъ кажется, что система т хъ законодательствъ, 
которые опред ляютъ при исправительныхъ наказаніяхъ потерю н -
которыхъ политическихъ правъ на опред ленный срокъ — 1, 2, 3 
года,—бол е соотв тствуетъсправедливости. Челов къ совершившій не 
важное нарушеніе закона, не держится, при этой систем , всю жизнь 
подъ своего рода отлученіеаъ. Срокъ, бол е или мен е продолжи
тельный, сообрауно продолжительности заключенія, достаточно успо-
коиваетъ общество; къ этому можно было бы присоединить предва
рительное одобреніе общества. Правда, существуютъ преступленія, 
за которыя наказанія невелики, пе цревышаютъ н сколькихъ м ся-
цевъ тюремнаго заключенія, напр. простая кража, но которыя кладутъ 
пятно безчестія. Въ этомъ случа в чное недопущеніе къ участію въ 
важн йшихъ сторонахъ общественной д ятельностя, каково напр 
бытіе присяжнымъ зас дателемъ или членомъ земскаго собранія, мо-
жетъ быть вполн оправдано. 

Публичная экзекуція. Въ старое время вс наказаніа произ
водились публично, потому что не было другаго средства заявить 
народу о посл дствіяхъ преступленія и т мъ достигнуть одной изъ 
важныхъ ц леа иаказанія—прим ра для другихъ. Но когда суды 
д лаются публичными, когда существуетъ печатная гласность, а глав
ное—уб жденіе народа, что приговоръ непрем нно будетъ исполиенъ 
во всей сил , тогда не пред стоить надобности въ объявлен! и его 
на площади. Это объявленіе при стеченіи массы народа съ торжест
венной обстановкой составляегъ само по себ тяжкое наказаніе,—и 
при томъ вееьма не равном рное: зачерств лый злод й равнодушеиъ 
къ нему и даже считаетъ его чуть ли не торжествомъ для себя, но 
для челов ка, у котораго не погасло чувство чести, такое наказаніе 
составляетъ ужасную муку. По этимъ причинамъ,—т. е. по отсут-
ствію необходимости и по сильной неравном рности, публичная эк-
зекуція (публичная выставка, exposition) уничтожена на запад . Она 
оставлена тамъ только при смертной казни; зд сь безъ нея невоз
можно обойтись, п. ч. казнь въ темничной комнат безъ присут-
ствія публики, походила бы на тайное убійство. 

У насъ публичная экзекудія употребляется при вс хъ уголов-
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ныхъ ііаказаніяхъ, т. е. при осужденіи на каторжную работу и 
ссылку на погелепіе. Она съ нздавіеаъ Уложенія 1845 г. еовершаег-
сл съ торжественной обстановкой. Впрочемъ, редакторы Уложенія 
были противъ введенія торжественной обстановки. «Іьі осм диваемся 
думать, говорили они въ общей объяснительной записк , что въ 
весьма іюлезномъ д йствіи сихъ обрядовъ на простолюдиновъ, мало 
размышляющихъ, можно соан ваться. Они современеиъ, если будутъ 
нер дко повторяемы, в роятно обратятся въ родъ театралыіаго зр -
лища, какъ обратилась и самая смертная казнь, тамъ гд къ ней 
привыкли». Тогдашній министръ юстиціи не согласился съ этимъ 
заключеніемъ, и его мн ыіе было принято. Обрядъ этотъ вполн 
сохраненъ и въ новомъ Уст. Угол. Судопр., ст. 963. Онъ состоигъ 
въ томъ, что преступника везутъ до м ста объявленія приговора 
на высокихъ черныхъ дрогахъ, окруженнаго воинской стражей, въ 
арестантскомъ плать ; на груди его доска, на которой написана его 
вина, а если онъ обвиненъ въ убійствъ отца или матери, то и съ 
чернымъ поврываломъ на лиц ; на площади устраивается эша-
ФОТЪ и при немъ столбъ; преступнику объявляется приговоръ на 
эшаФот , и за т мъ привязываютъ его на десять мипутъ къ позор
ному столбу. Если онъ осужденъ къ смертной казни, то она тутъ 
же и исполняется. 

Выставка мучительна; это мученіе увеличивается, ч мъ длинн е 
рвестояніе отъ тюрьмы до м ста объявленія приговора. Мука эта такъ 
велика, что въ Лариж перем нилн м сто исполненія смертной каз
ни: вм сто Гревской площади перенесли его на другую, ближайшую 
іъ тюрьм . 

Мы полагаемъ, что по крайней м р при сеылк на поселеніе, 
желательна была бы отм на этого сильнаго прибавочнаго наказаиія. 

Обрядъ этотъ изв стенъ и въ заяон и въ народ подъ име-
немъ казни. 

Денежный наказанія по Уложенію бываютъразличныхъвидовъ: 
1) въ Форм пени, цифра которой, или по крайней м р высшій 
лред лъ ея точно опред ленъ закономъ, 2) въ Форя взысканія, ве
личина котораго напередъ не опред лена въ цифр , а зависитъ отъ 
индивидуальнаго Факта, качество котораго или качество лица служитъ 
единицей для разм ра взысканія,—напр. купецъ, подавшій въ та
можню объявленіе на лицо, неим ющее права заграничпаго торга, 
подвергается денежному взысканію не свыше платимой имъ гильдей
ской пошлины; торгующіе за нарушеніе обязанности вести торговыя 
книги подвергаются денежному взысканію не свыше платимой ими 
по торговому званію подати; за различныя нарушенія таможенныхъ 

6 * 
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постановлепій—взысканш по стоимости товара: одной десяхоіі этой 
стоимости, всей СТОИМОСТИ, двойиой стоимости и проч.; за у потреб-
леніе лотаріусамн ііеиадлежащей гербовой бумаги—вшітеро противъ 
ц ны той бумаги, которую они долженствовали употребить; владельцы, 
горішхъ заводовъ подвергаются въ и которыхъ случаяхъ—платежу 
въ течеши года двойной подати съ обработываемыхъ металловъ; чи
новники за проступки по служб —вычету жалованья за одпнъ м -
сяцъ и бол е; 3) какъ коиФискація и секвестръ; 4) въ вид лпше-
иіа разиыхъ Фішансовыхъ льготъ: напр. кто построить и пустить 
въ ходъ гориый заводъ безъ предуведомленія горнаго правлепія—ли
шается льготиыхъ годовъ, т. е. того облегченія въ податяхъ, кото-
рымъ пользуются по закону устроители новыхъ заеодовъ; 5) какъвозна-
граждепіе за вредъ, попесеішый отъ преступленія; 6) какъ судеб
ные расходы. 

Система деиежныхъ иаказапій п когда была сильио распрост
ранена. По Русской правд она почти единственное наказаніе. I k Су-
дебникахъ и въ Уложеоіи царя АлеБс я она также довольно сильна. 
Но въ д йствующемъзаконодательств , также какъ и въиностраипыхъ 
кодексахъ, она им етъ ничтожное уголовное значеніе. Эта система очень 
заманчива для правительства во времена грубыя, потому что увели-
чпваетъ доходы казны (у насъ въ старое время вира была важн й-
шимъ доходомъ князя) и не требуетъ расходовъ да тюрьмы. По недос
татки ея такъ велики, что цивилизованные законодательства мало по 
иалу почти вовсе ее оставили. 

Денежный паказанія существуютъ или въ Форя пеней, т. е. 
опред лениаго штрафа, или въ вид конфискаціи, какъ общей такъ и 
спеціальной. 

Недостатки пеней главнымъ обргзомъ заключаются въ томъ, 
что это наказаніе въ высшей степени неравном рно. Во времена па-
тріархальпыя, когда не было р зкаго различія между пмуществоиъ 
людей, этотъ недостатокъ не чувствовался. Но съ развнтіемъ 
цивилизаціл имущественное разлпчіе чрезвычайно увеличивается. 
Сл довательно если бы теперь законодатель сл довалъ прим ру 
Русской Правды и опред лилъ бы таксу пепи за изв стныя престу
пления, то главная ц ль наказанія не была бы достигнута: для 
богачей, пени, напр. въ 50—100 рублей, были бы см шными, 
для б дняковъ напротивъ того были бы полнышъ раззорепіемъ. 
Этотъ недостаток! денежныхъ наказаній побуждалъ и законода
телей и ученыхъ придумывать развыя средства для исправления. 
Такъ, придумывали такую систему депежныхъ пеней, по которой он 
были бы пропорціальны состоянію, подобно налогу. Въ великой хар-
тіи Англіи сказано, что «денежное взысканіе должно быть пропорці-
оиально средствамъ виновнаго, что оно никогда не должно доходить до 
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того, чтобы землевдад лецъ брогплъ поле, купецъ торговлю, чтобы 
раоотникъ продалышструмеиты». Эготъ ирипцішъ проііорціомалыюс-
тіі пени съ состояпіемъ, сл д. неопред-Ьлеипости ея количества въ 
закоа , прппятъ въ бразпльскомъ и акгтрійскозіъ кодексахъ. П ко-
торые ученые предлагали определить шахіиііш nenn из . стиой до
лей состояпія вшювнаго,—напр. за такое то преступлеіііе закоыъ* 
долженъ опред лпть пеню равиую ДРСЯТОЙ, двадцатой и т. д. части 
соспшіія дохода. Но эта система представлястъ пепреоборішыя труд-
пост на практпк : трудно знать д йствителыюе состояніе пли до
ходы. При тозіъ же и въ этоыъ вид она будетъ не равиом риа, 
какъ п всякій пропорціоналышй палогъ. Наконецъ, предлагають оп-
редваягь только высшую м ру денежной пени въ такозіъколичеств что
бы oua могла быть чувствительной и для богатаго, папр. въ числ и с-
колькихъ тысячъ рублей, предоставляя судь понижать еесоразм р-
по состояиію Бииовнаго до самой ничтожной суыми. Но при такомъ 
р:іспорядк судь дается слишкомъ ыпого произвола; часто ли будутъ 
у него подъ рукой в рные данные? 

Нашъ законъ припимаетъ различныя системы штраФОвъ,—т. 
е. такихъ, гд опред лена только высшая м ра. п такихъ, гд 
опред леиа и низшая и высшая м ра. Высшая м ра соразме
ряется не съ состояніемъ вішовнаго, а с^ ла^.юстью право
нарушения, пжи съ золнчествоыъ той прибыли, которую винов
ный думалъ себ незаконно доставить. Денежные штрафы поступа-
іотъ:— т , которыя взыскиваются общими судами, въ государственное 
казначейство (ст. 42), кром весьма пезшогихъ случаевъ, когда оіш 
назначены въ пользу дворянской казны за нарушепіе порядка при 
дворянскихъ выборахъ и въ дворянскихъ собраніяхъ; въ ремеслен
ную казну—за нарушеніе мастерам н воторыхъ ремеслешшхъ пос-
таііовленШ (1360, 1366, 1368, 1371-76 и друг.); въ городскую 
казну за н которыя наруніенія правилъ о торговл ; денежный пени 
съ браковщиковъ поступаютъ въ капиталъ на вспомоществованіе ихъ 
собратьямъ (1296); за н которыя парушешя купцами правилъ о 
бракованіи—въ капиталъ петербургской биржи для пособія б днымъ 
(1297, 1598), а взыскиваемые мировой юсткціей—въ земсглй капи
талъ па устройство тюреииыхъ пом щеній (мир. уст. ст. 27). 
Посл днее положепіе вполп справедливо, п. ч. мировая юстиція 
содержится на счетъ земскихъ сборовъ. 

Денежныя взысканія (пени) бываютъ опред ляемы: 1) или въ 
впд одной цифры, 2) или въ пред лахъ мепьшемъ и большеыъ; 3) 
или въ одиомъ большемъ. Всего р же встр чается первый способъ, 
не бол е шести разъ, въ сл дующихъ разм рахъ: 4 , уб. 5, lü , 50, 
100, 200 р. за нарушеніе различныхъ постановленій но акцизу и 
ремесленному уставу. 
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Второй способъ встр чается чаще; а третій—господствующа. 
ЦйФры высшей м ры чрезвычайно разнообразны—отъ 20 коп. до 
3000 руб, именно 20 к., 50 Е., IV«, 2 р. 3, 5, (і, 77*10,15,20 
25, 3U, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 1000, 
1200, 3000 р. За преступленія лодсудиыя мировой юстицін высшей 
разм ръ денежной ленд 300 руб. 

Эти пени налагаются за сл дующія проступки и преступленія 
1) до 3000 р. За открытіе игорнаго дома (990) 
2) — 1200 одиаъ видъ укрывательства б глаго рекрута (529 
3) — 1000 укрывательство преступника шкигкромъ (317). 
4) — 600 укрывательство б глаго солдата (528). 
5) — 500 принесеніе жалобы въ коммисію прошеній посл 

отказа (284), отправленіе должности посл уволь-
ненія (384); нарушеніе н которыхъ постановле-
ній по акцизу съ пи тей; нарушеніе правилъ для 
постройки христіанскихъ церквей н которыя на-
рушенія постановленій торговыхъ, Фабричныхъ; 
истребленіе межевыхъ граней, за одинъ видъ на-
рушенія постановлеиіа объ аптекахъ; за одинъ 
видъ нарушенія постановлена о печати. 

6) -— 300 одинъ видъ нарушенія постановленій о рекрутской 
повинности (518), постановленій объ акциз съ ни
тей; по становленій объ аптекахъ, тайную типог-
раФІю, за диФФимацію и н которыедругіе виды нару-
шенія постановленій о печати; иарушепіе правидъ 
о постройк хрястіанскихъ церквей за нарушеніе н ~ 
которыхъ постановлена маклерами, н которыя ал-
рушенія постановлеыій о торговл и Фабрикахъ; 
за драки и убійства съ отягчающими обстоятедь* 
ствамя (мир. уст. ст. 38), за самовольное оставле-
ніе м ста, назначеннаго для жительства по суду или 
по распоряженію правительства (мир. уст. ст. 63), 
за п которыя виды нарушенія устава путей сообще-
нія (мир. ус. ст. 86) и устава пожарнаго (тамъ 
же, ст. 93), за незаконноеврачеваніе въ случа по-
сл довавшаго вреда. (Тамъ же, ст. 104). 

7) — 2 5 0 — — Только въодномъслуча , именно—книгопродавцыза 
храненіе или продажу запрещенныхъ книгъ (1016). 

8) — 200 одинъ видъ нарушенія уставовъ о соли; за разные 
виды нарушенія постановленій объакциз осодержа-
ніиаптекъ, по КНИЖНОЙ торговл , по цензур , за 
одинъ видъ возбужденія къ незаконнымъ тяжбамъ, 
за открытіе безъ дозволенія частнаго учебнаго за* 
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веденія, за различния нарущенія уставовъ строи-
тельиаго, Фабрпчпаго, р месленнаго; по Уст. миров.: 
за устройство безъ разр шенія лотереи, за одидъ 
видъ угрозъ. 

9) до 150 р. За не законную отдачу въ рекруты и н к^юрыя дру-
гія нарушенія рекрутскаго устава, за прит сиеиія 
соляныиъ приставомъ при продажи соли, за н кото-
рыя проступки по должности маклеровь и диспаше-
ровъ, содержателей типограФІй, по дворянскшгь вы-
борамъ. 

10) — 100 — Эготъ штраФъ случается всего чаще по д ламъ, 
подсуднымъ мировой юстиціи. Онъ налагается по 
Улож. за личныя обиды при отягчающихъ об-
стоятельствахъ, за учрежденія обществъ съ без
вредной ц лью, но безъ дозволепія правительства, 
за незаконную выдачу паспорта состоящему на рек
рутской очереди, за н которыя нарушеиія поста-
новленій акцизныхъ, торговыхъ, Фабричныхъ, объ 
аптекахъ, о врачеваніи, цензурныхъ. По мировому 
Уст. онъ полагается заличныя обиды съ отягчающи
ми обстоятельствами, за нарушеніе благогов пія въ 
церкви, драку съ отягчающими обстоятельствами, 
безстыдныя д йствія въ публичномъ м ст , укры
вательство лицъ, обвиняемыхъ предъ мировымъ 
судьей или присужденныхъ къ аресту или тюрьм , 
н которые виды угрозы, за убой и изув ченье 
чужихъ жявотныхъ, и за различныя 'нарушенія 
уставовъ строительнаго, пожарнаго, простуиковъ 
противъ народнаго здравія, личной безопасности, не-
исполяенія расноряженій правительства, не пред-
ставляющихъ большей важности. 

Уплата судебныхъ расходовъ составляетъ также одно изъ де-
нежныхъ посл дствій преступлешя. 

Спеціальная конФискація состоитъ въ томъ, что обращается 
въ казну сполна изв стный родъ имущества, какъ-то незаконно-
привезенный товаръ помимо таможни, незаконно-добытый металлъ, 
взятка, орудія преступленія, вещи, лроизведешшя преступно, напр. 
Фальшивая монета, изд лія изъ композицій съ ФЭЛЬШИВЫМЪ клеймомъ. 

КонФискація въ т сномъ смысл слова, т. е. обращеіііе въ 
казну всего родоваго и благопріобр теннаго имущества виновна го 
существуетъ у насъ только за н которыя государственны я преступ-
денія, и то не какъ непрем нное правило, а какъ м ра, которую 
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государственная власть предоставила себ употребить въ чрезвычай-
пыхъ обстоятельствахъ. 

Секвестръ имущества состоитъ въ лишенін права пользовать
ся доходами съ пего и распоряжаться изіъ. Эготъ родъ наказанія 
также снеціальиый; опъ употребляется въ случа , првдусмотр ииолъ 
ст. 327 (пр«бываиіо за граиицгй дол еоиредЬлеішаго времени). 

Вляпгіе иміьнія въ опеку состоитъ только въ гаирешеніи управ-
ленія имъ; пользоваиіе доходами остается. Эго наказанів иалагаетсяза 
отступленіе xpiicriaiiuua въ ие.хрпстіанекое йсповЪдаіііе (185); а при 
отстуііленіа право.-лавііаго въ другое хрисгіаиское ііс.цовбдаиів (»пека 
нал-гается только иа им иін, населеішыя православными (ст. 188). 

Вознаіражденіе за убытки и вредъ. (Ст. 59—64). Пре-
ступлеиіе долгие время носило частный харакгеръ. Кровавую месть 
см нила система ви^ъ и частпыхъ сд локъ. За кражу, нанесеиіе 
ранъ, изшісиловаиіе, виновный платилъ виру обижеииой сторои , 
кь этому присоединялась иногда п плата въ пользу князя, какъ 
блюстителя мира, судьи и взыскателя чашіаго вознаграждеіпя. Убій-
ство также оплачивалось деньгами—родствеиииколъ убитаго. У насъ 
еще въ XYI в к встр чаются миро выя запаси, по которымъ отецъ 
за изв стиое денежное вознагражденіе отказывался навсегда подни
мать д ло объ убійств сына. Но йало по ыалу взглядъ па престуц-
леніе, какъ д ло общественное, нарушающее интересы всего обще
ства, его миръ, ыравственность, чувство сираведлнвости, взяло верхъ 
надъ первоначалышмъ грубымъ поиятіемъ. Естественно, что новый 
взглядъ пробивался медленно; для осуществления его нужно было 
развитіе идей порядка, разватіе чувства солидарности между членами 
общества. Въ Судебішк В. К. Евана Ш простая кража стоить еще 
какъ частное наруіиеиіе. Теперь весьма немпогія иарушенія правъ 
стоятъ на степени частныхъ нарушеній, т. е. такихъ, искъ о ко-
торыхъ можетъ быть начать только частнымъ лицомь; и еще 
меньшее число пхъ можетъ быть послЬ начатія судебнаго прес-
л дованія, прекращено примиреніемъ. Въ числ этихъ преступленій 
находятся и весьма важиыя по иаказаиію; причины 'пхъ полнаго 
или неполнаго характера заключаются въ особениомъ характер 
этихъ преступлений, въ опасности вм шательства власти, что будетъ 
разъяснено въ своемъ м ст » 

Но хотя преступление получило теперь чисто государственпый 
характера, законодатель старается и о частноиъ матеріалыюмъ ин-
терес ; опъ ставитъ его на второй плапъ, по все-таки допускаетъ 
его значеіііе, посл того какъ общественный иптересъ получитъ пол
ное возпаграждепіе въ уголовномъ или исправит ельномъ наказаиіи 
преступника. Въ самомъд л ,—наказаніемъ удовлетворяется интересъ 
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общества и питересъ пострадавшаго, но посд диій пе весь. Если 
имір. поджигатель будеть сосланъ въ каторжную работу,—частный 
челов кі , коюраго сожжено все имущество, останется иищимъ, если 
его ушербъ не будетъ іюзы щепъ изъ ііміііія преступника. Другини 
сливами: правосудіе только тогда вполн осуществляется, коша и част
ный ыатеріалміый питересъ удовлетвореиъ. Система частнаго воз-
вагражденія (dommiiges—int^rets) весьма сильно развита на Запад , 
въ осооени сш во Фраиціи, гд она соитавляетъ ученіе стройное и 
во вс хъ подробиостяхъ опред леіиюе. Тамъ принято общее положе
ние, что всякое преступл ніе можешь открыть искъ о част-
номь вознаіражденіи. Въ преступлеиінхъ, обращенныхъ пепосред-
стнеио на имущество, каковы напр. поджогъ, кража, мошенничество, 
контраФакція и т. под., частный ущербъ очевиденъ, и искъ пред-
счавлается естественпымъ. Вь преступленіяхъ нанесенія ув чья, 
рапъ и вообще т лесиыхъ поврежденій, этотъ ущербъ хотя не такъ 
очеыдеиъ, но его легко открыть и взв сить. Раненый, изув чеи-
ный иеспособенъ ыа долго, часто на всю жизнь, къ своизіъ обычныыъ 
заиятіямъ, онъ будетъ чувствовать много лишеній въ жизни; будетъ 
вуждаться въ особеішыхъ расходахъ на уходъ за собой и т. д.,— 
сл д. въ конц его ыатеріалыше иитересы сильно пострадаютъ отъ 
преступленія, и требуштъ вознагражденія со стороны преступника. 
Дал е, изиасиловапіе, также влечеть матерьяльные ущербы: оно оста-
влнетъ страданія моралышя, требующія часто со стороны родителей 
особенныхъ расходовъ на лучшее виспи аніе, на успокоеніе, иногда 
на переа пу жістожительства, оно яесомн яно влечетъ для взиаси-
лованной разныя потери въ ооществ , часто невозможность выдти за-
мужъ. Зд сь опять вознагражденіе представляется впола справед-
лнвымъ. Западная практика, въ особенности Французская, распростра
нила частное вознагражденіе даже и па лицъ не потерп вшихъ не
посредственно отъ преступленія. Такъ, вдова и д ти им ютъ право 
требовать возііаграждепія за убігіство отца семейства, мужъ за убій-
ство жены, отецъ и мать за убіііство д тей. Д ти и вдова теряютъ 
въ отц семейства челов ка, который даетъ имъ содержаніе, если 
его доходы были пронзведеніемъ его труда; а если онъ былъ чело-
в иъ съ состояніемъ, то все же и зд сь потеря пе только моральная 
по и матеріальная: опекунъ, управляющій им иіемъ не то, что отецъ. 
Для крестьянъ и вообще б дныхъ людей, сыновья—будущіе ихъ и 
настоящіе кормильцы; мужъ теряетъ въ жен очень часто добрую 
хозяйку дома, лучшую гувернатку д тей,—возм стить ея потерю въ 
этомъ отпошеиіи можно, и то не вполн , значительными расходами. 

Въ Англіи мужъ можегъ заявить искъ объ ущербахъ даже лро-
тивъ соблазнителя своей жепы. 
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Все сказанное показываетъ сяраведливость общаго подожепія, что 
всякое безъ пзъятія преступленіе можетъ открыть искъ о вознаграж
дена. Количество вознагражденія естественно не можетъ быть огс-
ред іено напередъ даже въ общей Формул . Если вознагражденіе 
требуется за нарушеніе имущественнаго права, всл дствіе кражи, под
жога и т. д., то суду не трудно опред лить его количество,—такая 
потеря можетъ быть легко оцбнена на деньги. Но если вознаграж-
деніе требуется за ув чье или раны—тугъ опред леиі трудн е. Во
обще западные суды за основаніе оц нки принимаютъ тотъ доходъ, 
который получалъ чрезъ свой трудъ челов къ въ здоровомъ состоя-
ніи и его общественное положеніе. Еще трудн е опред лить коли
чество вознагражденія за изнасилованіе, родителямъ за убійство д -
тей, д тямъ за убійство родителей. Зд сь много гадательнаго, нео-
сязаемаго. Кром того количество вознагражденія въ этихъ случа-
яхъ обусловливается (по западной практик ) состояніемъ виновнаго: 
нельзя отнять все состояніе, оставить нищимъ, напр. нанесшаго ра
ну,—это была бы конФискація. Еъ тому же зам тимъ, что прак
тика привела западныхъ судей къ сознанію необходимости назначать 
вознагражденіе въ количеств возможно ум ренномъ. Слишкомъ боль-
шія вознагражденія могутъ породить желаніе искать преступлепія. 
Зам тимъ еще что по приличіямъ и общественному мн нію искъ о 
частномъ вознагражденіи въ образованныхъ и достаточныхъ классахъ 
считается неприличнымъ, въ особенности въ преступленіяхъ касаю
щихся чести или ц ломудрія женщины; общество неблагопріятно по-
смотритъ на достаточнаго челов ка, который напр. посл убійства 
своей жены или опозоренія дочери подожитъ въ карманъ н сколько 
тысячъ рублей. При томъ же предъявленіе иска о частномъ вознаг-
ражденіи ослабляетъ силу обвиненія,—у судей и присяжныхъ съ 
перваго разу является сомн ніе въ справедливости обвиненія, нерас-
положеніе къ пострадавшему отъ преступленія. 

Въ нашемъ закон и на нашей практик учепіе о частномъ 
вознагражденіи слабо развито. Основная статья (59 уложенія) опре-
д ляющая его, гласитъ: «Виновные въ преступленіи, причинив-
шемъ кому либо убытки или вредъ, сверхъ наказанія, къ коему при- * 
суждаются, обязаны вознаградить за сей вредъ или убытокъ изъ 
собственнаго имущества, по точному о семъ постановлению суда*. 
Статья эта въ особенности при выраженіи «вредъ» даетъ полную 
возможность приложить искъ о вознагражденіи ко всякому преступ-
ленію. Таково и положевіе новаго Уст. угол, судопр. ст. 779, 821, 
822. Но къ сожал нію постановлен!,! находящіяся при из-
ложеніи н которыхъ отд льныхъ преступлена, ослабляютъ зна-
ченіе основной 59-й статьи. Такъ въ Н 9 6 ст. сказано, что 
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виновные въ нанесен!и ув чья, раиъ, побоевъ, сверхъ уголовнаго 
наказанія, присуждаются «къ платежу за расходы, употребленные на 
изл ченіе и къ вознагражденію за причиненныя имъ убытки и 
вредъ. Въ 1528 ст.: «Если подвергшаяся изнасиловашю д вща не 
им етъ средствъ къ существованію., то по требованію ея или ея ро
дителей или опекуновъ, изъ им нія лица, виновнаго въ изнасилова
ние, должно быть обезнечеио приличное ея состоянію, соразм риое 
съ имуществомъ виновнаго, содержапіе до выхода ея въ замужество»; 
ст. 1636 говоритъ о возпагражденіи пострадавшихъотъ разбоя, прим ч. 
къ 1643 ст. отъ грабежа-, 1664—отъ кражи, 1675—отъ мошенничества, 
1625—отъ зажигательства и потопленія, 1601—за убытки происшед-
шіе отъ незаконнаго завлад нія чужимъ имуществомъ. Если законъ 
въ исчисленішхъ случаяхъ счелъ нужпымъ прибавить о вознаграж-
деніи за вредъ и убытки, то не возникаетъ ли мысль, что вовс хъ 
другихъ преступленіяхъ, напр. отъ убійства, искъ объ ущербахъ не 
допускается? Но это несогласно съ опред леніемъ вполн общимъ 
59-ой статьи, ни съ сиособомъ выраженія нашего кодекса; если бы 
по мысли законодателя вознагражденіе относилось только къ н ко-
торымъ преступлевіямъ, то въ 59 ст. и было бы это сказано. Во 
всякомъ случа , какъ мы сказали, 59 ст. затемнена указаніями на 
возиагражденія въ н которыхъ отд льныхъ преступленіяхъ. Особен-
наго вниманія заслуживаетъ ст. 1528. Въ ней сказано, что количе
ство возиагражденія зависитъ отъ положенія (общественнаго) постра-
давшаго лица ж отъ состоянія преступника; дад е: что вознаграж-
деніе можетъ состоятъ въ Форм ежегодной пенсіи. Хотя все поста
новлено относительно одного только преступлеаія,—(изнасилованія 
д вицы), но начала зд сь выраженныя законодателемъ могутъ быть 
прилагаемы судьей и въ другихъ случаяхъ, п. ч. судья или адвокатъ 
могутъ ссылаться на нихъ, это подтверждается законами граждан
скими. Форма ежегодной пенсіи въ особенности важна въ т хъ 
случаяхъ, когда обвиненный не им етъ состоянія, но получаетъ 
порядочный доходъ отъ занятія или промысла. Но если ничто не 
препятствуетъ судь опред лить эту Форму въ случа напр. изу-
в ченья, то на оборотъ, при изнасилованіа нельзя /^потребить Формы 
ежегоднаго вознагражденія. 

Сл дуетъ ли вознагражденіе только въ случа виновности ли
ца, или и тогда когда д яніе совершено по неосторожности, или даже 
случайно, т. е. когда обвиняемый признанъ судомъ невиннымъ въ 
взведеиномъ на него преступлепіи. Что касается до неосторожности— 
то это также вина, за нее также идетъ н которое наказаніе, и во 
всякомъ случа вознагражденіе можетъ иы ть ы сто. 

Д яніе, совершенное случайно, напр. случайно произведенный 
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пожаръ, не влечетъ возпаграждеііія, какъ это положительно выража-
етъ 647 ст. X т. Св. Зак. Французская система дипускаетъ въ прнп-
цияЬ искъ о вознагражденіи на уюлошюмъ <*уд и иосль разрііШіі-
тельиаго приговора присяжііыхъ. Б.просъ этогь весьма сложный; 
paspbuieuie его ОГІІОСІГСЯ КЪ ученію о судопроизпод<-тв . Зам тииъ 
только, что пашьзашіъ не доауокаегъ иска о вознаграждеіііл носл 
разр-Ьшителыіаго приговора присяжныхъ (Угт. уг. суд. ст. Ь2{)). 

Въ случа совершенія пресгуплепіи несколькими лицами, закоиъ 
нашъ опред ляетъ уплату Бознагражденія только съ главішхъ ви-
новныхъ, на второстепенныхъ оно падаетъ только въ случа несо
стоятельности главныхъ (ст. GO). Уложеиіе прямо не говорить 
о солидарности дпцъ совершпвшихъ преступленіе въ уплат возна
гражден і я ,—и о томъ, какъ распред ляется вознаграждеиіе: поров
ну съ каждаго, или сообразно степени вины, или иаконецъ со
образно съ состояпіемъ каждаго изъ нихъ. 

Разъясненіе этаговопроса,равно какъ и многпхъ другяхъ по пред
мету вознагражденія за ущербы отъ прсступлевія, находится въ зако-
нахъ гражданскихъ. Ст. 648 т. X говорить, что если преступленіе совер
шено н сколышмп лицами по предварительному согласію,тосумаза возна-
граждепія распред ляется между ними поровну; если кто пзъішхъ окажет
ся несостоятельныаъ, то его пай распред ляется на осталыіыхъ, которые 
ии ютъ право взыскивать съ него впосл дствіи эту приплату. Если 
же преступлеаіе учинено безъ предварптельнаго согласія, то каждый 
платитъ за тотъ ущербъ, который оаъ нанесъ, а еслп этого нельзя 
опред лпть, то сумма ущерба разд ляегся на вс хъ по ровну. Точно 
также если одинъ изъ участпиковъ преступлеиія совершить другое, 
па которое пе было согласія другихъ, то за ущербъ, происшедшей 
отъ этого преступленія отв чаетъ оиъ одинъ. Паконецъ п въ т хъ 
случаяхъ, когда не можетъ быть ва пепія, именно когда преступле-
аіе совершено сумасшедшимъ, или ребенкомъ, искъ о вознагражденіи 
существуетъ въ гражданскомъ порядк : возпаграждепіе за малол т-
няго ила сумасшедшаго платятъ родители или т лица у которыхъ 
они живутъ, я которыя по закону обязаны іш ть за ішми ішдзоръ; 
впрочеыъ только тогда, когда будетъ доказано .то эти лица им я 
вс средства предупредить лрестудлеиіе не приняли должныхъ н ръ 
къ тому, хотя бы у малол тняго было своего яи ніе. Въ против-
номъ случа , вознаграждеиіе взыскивается лзъ им иія малол тняго. 
При томъ родителя платятъ только тогда, когда признано будетъ 
что малол тиій д йствовалъ безъ разум иія, а когда съ разуы ніемъ 
то вознагражденіе можетъ нм ть ы сто только съ его собственыаго 
имущества (Св. Зак. т. X ст. 653, 654). 
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Вевм ияемость. 

/. Возраст. Знзченіе возраста, какъ условія неви ненія и какъусловія сияг-
ченія наказанія.—Необходимость н сколькихъ иеріодовъ возраста въуголов-
номъ прав .—Различны» спстемы уголовнаго совершеннол тія.—СистемаСвода 
законовъ.—Спстема Уложенія.—Сравненіе еесъ системой Свода и съ Француз
ской.—ІІосл дствія спстемы Уложеиія: 1) смертная казнь для .малол тнихъ и 
несовершепнол тнохъ смягчается лп? 2) законъ говоратъ о томъ—что при ис-
прпвптельныхь паказаізіяхъ несовершеннол тиіе не лишаются правъ сослов-
ныхъ, но уиалчпваетъ объ оірапиченіи правъ.—Различіе въ юрисдакціп н со-
вериіеннол тнихъ отъ совершеннол тнпхъ; 4) Обрядъ публичной выставки 
въ приложеіііа къ малол тппмъ и песовершеннол тнпмъ.— Нзм неиія, вне-
сеипыя Устаиамп 1864 г. въ постаповлешя о возраст . 

Преступлеиіе состоитъ яе въ одномъ ФЗКТ , Т. е. вредномъ 
д йгтвіи, а еще и вол : для бытія преступленія необходимо, чтобы 
вредное д йствіе было совершеио съ пам реніемъ, съ разумомъ и 
волей. Отсюда сл дуетъ, что кром челов ка, никакое другое суще
ство пе можетъ созершать преступленій; но и не вс люди находя
тся въ этомъ нормалыюзіъ, челов ческомъ состояніи. Бываютъ состо
яния, происходащія отъ возраста или бол зни, когда челов къ вовсе 
необладаетъ разумомъ и волей пли обладаетъ ими въ степени весьма 
недостаточной; бываютъ случаи, когда и челов къ вполн нормаль
ный, всл дствіе ошибки или прішужденія творптъ д яніе безъ ра-
зум нія или механически. Естественно, что во вс хъ этихъ случа-
яхъ не можетъ быть вм ненія. 

Возрастъ относятся и къ причинамъ невм непія и къ причи-
намъ смягченія, отъ того онъ нзложенъ въ разлнчныхъ главахъ 
Уложеиія. Для удобства изложен!я мы будемъ разсматривать вм с-
т и то и другое его значепіе. 

Челов къ не рождается полньшъ челов комъ; ФизическШ ростъ 
т сно еоедпненъ съ умственнымъ в нравственнымъ. У младенца н тъ 
свободной воли, п тъ разум нія. А такъ какъ вм неніе возможно 
только тогда, когда д йствуетъ челов къ въ полномъ смысл этаго 
слова, т. е. какъ существо разумное и съ свободною волей, то естествен
но, что ребенокъ стоить вн наказанія. Бопросъ съ иерваго раза 
кажется также простымъ, какъ вопросъ о безуыіи; но въ приложе-
ніи онъ является однимъ пзъ весьма трудішіъ. 
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Еслибы челов къ вдругъ переходилъ изъ состоянія безсмыс-
леннаго младенчества къ состоянию зр лому, тогда вопросъ о возра
с т былъ бы простъ. Но челов къ ростетъ Физически и нравственно 
постепенно годъ за годъ, день за день. Мы раздЬдяеагь этотъ ростъ 
на періоды,—но опять таки конецъ одного періода сливается иеза-
м тно съ пачалоиъ другаго. Если въ граяданскомъ прав еущест-
вуютъ строгія ари детическія границы для малол тства, несовер-
шеннол тія и совершеннод тія, то эта разграниченность не можетъ 
иы ть особенно вредныхъ посл дствій, такъ какъ она относится къ 
воиросамъ объ ииуществ . Другое Д ЛО—СФера уголовнаго права, гд 
р шается вопросъ о судьб челов ка, гд страшно подвергнуть тяж
кому наказанію, или оставить безнаказашшиъ, основываясь на од-
номъ числ . Отсюда вытекаетъ, что та система, гд принято наи-
бол е періодовъ возраста, представляетъ бол е достоивствъ. 

Вопросъ объ уголовпомъ совершетомътіи, т. е. о томъ 
возраст , съ котораго начинается полное вм неыіе, не представляется 
столько зависящимъ отъ климата и другихъ природныхъ условій, 
какъ напр, вопросъ о совершеннол тіи для брака, хотя конечно и 
зд сь эти условіяим ютъ значеніе. Въ жаркихъ клиыатахъ людизр ютъ 
Физически скор е; въ Закавказыі для женщинъ 1 4 т и л тній возрастъ 
признанъ совершеннол тіеиъ для брака; но степень нравственнаго 
роста не совпадаетъ въ этомъ случа съ Физическимъ. Боль
шая образованность народа, развитіе грамотности, могущественно 
д йствующее на мыслительную силу, въ этомъ случа д йствуетъ 
сильн е природы. Дал е, можно принять вообще, что уголовное совер-
шеннол тіе настуиаетъ ран е гражданскаго, п. ч. полное сознаніе о 
правд и неправд , о томъ, что не сл дуетъ убивать и красть, иас-
тупаетъ гораздо раньше нежели способность понять гражданскую 
сд лку, понимать вс посл дствія займа, заклада. Но съ котораго 
года сл дуетъ считать наступлеиіе этаго совершеннол тія? 

Французскій кодексъ полагаете для уголовнаго еовершеннол -
тія возрастъ въ 16 л тъ,—съ этаго года начинается полное вм -
яеніе. Но между возрастомъ въ IG л тъ и предшествующимъ не 
признается пропасти. И до этаго возраста возможно въ н которыхъ 
случаяхъ разум ніе. По этому постановлено, что при совершеніи 
преступленія им ющимъ мен е 16 л тъ, всегда ставится вопросъ: 
«д йствовалъ ли онъ съ разум ніемъ?» При отрицательномъ оть т 
н тъ вовсе наказанія, но при утвердительномъ—наказаніе хотя и 
сл дуетъ, но другаго низшаго рода, ч мъ то, коюрое положено взрос-
лымъ. Пояятна причина: разум ніе несовершеннол тняго далеко не 
то, что у совершеннод тняго. Дал е, Физическая слабость такого ли-
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ца сд лала бы для него полное наказаніе жестокимъ, зд сь произо
шло бы при ари метическомъ равеиств р зкое неравенство въ ущербъ 
ыесовершеннол тнему. Аиглійская система другаго рода. Она держит
ся того начала, что нельзя опред лить напередъ закономъ возраста 
разум нія; что разум ніе наступаетъ у однихъ лицъ раньше, у 
другихъ позже; что относительно однихъ бол е общихъ преступленій 
напр. убійства., кражи, оно наступаетъ раньше, а относительно дру
гихъ—позже. Оно признаетъ 14 л тъ, по прим ру стараго герман-
скаго права, за тогъ терминъ, когда н тъ сомн нія въ разум ніи, 
но до этаго возраста малол тній также нодлежятъ полному наказа
нию, если судья удостов рится, что онъ д йствовалъ съ разум -
ніемъ. По самымъ оіаткішъ признакаиъ англійскій судья р шаетъ 
вопросъ о разум ніи. Были чудовищные случаи смертной каз
ни д тей им вшихъ мен е 10 л тъ, даже дятил тняго! Такъ, 
въ одномъ случа убійства, совершеппаго мальчиками: однимъ 
9, другимъ 10 л тъ, оба они были дов шены, п. ч. судъ 
уввд лъ въ томъ обстоятельств , что одинъ изъ нихъ спря
тался посл убійства, а другой зарылъ трупъ,—доказательства разу-
м нія! Въ другомъ случа ,—пятил тнему дали на выборъ яб
локо и червоиецъ, и изъ того, что онъ предпочелъ яблоко, заклю
чили о его неразуы ніи. Между т мъ, какъ онъ могъ взять чер-
воиецъ просто потому, что онъ блеститъ, потому что яблоковъ онъ 
вид лъ много, а червонцевъ могъ вовсе не вид ть. Теперь англій-
ское законодательство признаетъ возраст ь до 7 л тъ за такой, въ 
которомъ н тъ вм ненія, отъ 7 до U л тъ въ случа разум піяма-
лол тній подлежитъ наказанію, но меньшему ч мъсовершеннол шй. 

Сводъ законовъ признавалъ уголовное совершеннол тіе въ 17 
л тъ; до десяти л тъ не было никакого наказанія; отъ десяти до 
14 л тъ—Сенатъ р шалъ вопросъ, совершено ли преступленіе съ 
разум ніемъ и, въ случа утвердительнаго отв та, виновному пола
галось тоже наказаніе, что и взрослому, кром каторжной работы, 
кнута и плетей; съ 14 до 17 л тъ, когда преступленіе совершено 
съ разум ніемъ, то малол тній не освобождался и отъ каторжной 
работы. 

Главное начало этой системы—разд леніе возраста нан сколь-
ко періодовъ, вполн разумное. Оно существуете, какъ мы вид ли, 
въ нын шнемъ англійскомъ законодательств , въ испанскомъ, ба-
варскомъ и многихъ другихъ германскихъ. Д йствительно, есть та
кой возрастъ—младенческій, гд приводить напр. трехъл тняго въ 
судъ для разсмотр нія, сд ладъ ли онъ преступлена съ разум ні-
емъ, было бы скандаломъ. И такъ, первый періодъ возраста,—тотъ 



96 ПАВА V. 

когда не можетъ быть и р чи о разум нін. За т мъ должеиъ быть 
установленъ второй періодъ, когда можетъ быть и можетъ не быть 
разум нія, но и въ томъ случа , когда окажется что не-
совершениол тпій сд лалъ съ разум ніемъ, ему должно бытыіака-
заыіе сильно понижено, по причинамъ, о которыіъ мы говорили; 
зат мъ—третій періодъ, когда разум иіе непрем ішо предпола
гается, т. е. когда судъ не должеиъ ставить вопроса, учинено ли пре-
ступленіе съ разум ніемъ,—но по юности преступника, ему сл дуетъ 
н скодько смягчить наказаніе: онъ еще не возмужалъ, не прывыкъ 
давать себ отчетъ о своихъ поступкахъ, бороться со страстями. 
За т ыъ начинается четвертый періодъ,—полнаго, закономъ уста-
новленнаго наказанія. 

Уголовное Уложеніе, принявши припцинъ Свода, н сколькоиз-
м нило его положенія, отчасти къ лучшему, отчасти къ худшему. 

Мы видили, что Сводъ признавалъ возможность неразум нія до 
17 л тъ, а Уложепіе ограничило этотъ срокъ 14 годами, по прдм ру 
англійскаго права. Между т мъ какъ Французское доводитъ его до 
16, а испанское даже до 18 л тъ, что совершенно согласно съ при
родой вещей. И такъ по Уложенію съ 14 л тъ не ставится вопроса 
о томъ, совершепо-ли преступленіе съ разум ніемъ, и вообще 17 
л тній возрастъ вовсе потсрядъ зпаченіе. Уложепіе 1845 г. ввело 
сл дующія положепія о возраст , остающіяся д йствующимъ зако
номъ: 

1) До семи л тъ: н тъ вм невія. (ст. 94) 
2) Отъ семи до 10 л тъ, д ти не подлежать наказаніямъ, опре-

д леннымъ въ закон , но отдаются родителямъ или родственника згъ 
для домашпяго псправлепія (ст. 137). Очевидно, что этотъ второй 
періодъ не им етъ никакого практическаго зяаченія,—онъ почти сли
вается съ лервымъ. 

3) Отъ 10 до 14 л тъ. Въ этояъ період ставится вопросъ о 
раз^ы піи. Если найдено было, что такой малол тній совершидъ престу
пление безъ разум нія, то онъ ненаказуемъ, т. е. сравнивается съ 7—10 
л тними. Если же найдено будетъ, что онъ совершилъ съ разуіа ніемъ,то 
онъ подвергается наказаніямъ, но сильно уменшеннымъ, именно, вм. 
каторжной работы онъ ссылается въ Сибирь на поселеше,—азапреступ-
ленія, закоторыя по закону назначены другія наказаиія, онъ подвергает
ся отдач въ монастырь или смирительный домъ иа срокъ отъ З з до 57» 
л тъ вм сто ссылки на поселеиіе, и отъ 40 дней до 8 м сяцевъ за 
т преступленія, за которыя сл дуетъ ссылка па житье (арестант-
ркія роты и рабочШ домъ).—За т же преступленія, за которыя 
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•опред леш законоиъ низшіа исправителыіыя яаказанія, онъ отдает
ся родитедямъ для домашняго исправденія. Въ этомъ случа си
стема Уложенія челов колюбив е Свода. 

4) Съ 14—11 года. Съ 14 л тъ, какъ мы говорили, не ста
вится вопроса о разум иіи. Но наказаніе дается н сколько смягчен
ное, именно: а) срокъ каторжной работы уменьшается на одну треть, 
а безсрочііая зам няется срочной—на 20 л тъ; в) ссылка иапоселе-
ніе -единственное наказаше, ксторое остается для нихъ безъ смяг-
•чеііія,—вс прочія (исправительныя) уменьшаются на одну или дв 
степени, и притояъ безъ лишены особеиныхъ^правъ состоянія. Кром 
того арестантскія роты всегда для нихъ зам няются рабочимъ домомъ. 
Дал е, вм сто ссылки на житье можетъ быть опред лена отдача въ 
солдаты съ выслугою, если они не учинили кражи, мошенничества и 
другихъ преступлена, обнаружввающихъ полную безнравствен
ность. (*) Если термииъ 14 л тъ слишкомъ ранній для того чтобы съ 
него предполагать непрем шюе существованіе разум нія, то отнесе-
ніе ыаложенія полнаго наказанія съ П ^ л тъ (система Свода) къ 
21-му году и сколько преувеличено. Оно"]яе оправдывается природой. 

:3ам тимъ, что у насъ съ 16 л тъ можно вступать въ государственную 
службу; не р дки прии ры, что молодые люди, въ особенности вышед-
шіе изъ правительствеиныхъ заведедій, занимали 19 л тъм ста то
варищей председателей въ судебныхъ палатахъ, прокуроровъ,—т. е. 

• судили другихъ въ толъ возраст , который закопъ уголовный признаетъ 
состояніе іъ незр лости. Въ 1866 г. въ Рязанской губ. былъ 19л т-
ній у здный исправникъ, которому за совершенный имъ престуиле-
нія по молодости л тъ уменьшено наказаніе. Кажется, что едвали 
-согласна съ достоинствомъ государственной службы такая льгота. 
Вообще, поставленіе на одну доску 14 л тъ и 20 л. съм сяцааш—тру
дно понять:—между этими двумя терминами разница слишкомъ ве
лика; четырнадцатил тній—это еще подростокъ, 19, 20 л тній—это 
полный челов къ: въ этомъ возрастk часто оканчиваютъ курсъ въ 
высшихъ учебныхъ ааведеніяхъ. 

Посмотримъ теперь на т недоразум нія, которыя вытеваютъ 

изъ системы наказаній, установленной Уложеніемъ для несовершенно-

л тнихъ: 

(*) Преступленія эти исчислены во 2 пункт Ш'статьи: водлогъ, лживые 
доносы, обмаяъ, грабежъ, кража, мошенничество, присвоеніе чужаго иму
щества, отданнаго на сохраненіе, контрабанда а тайный провозъ незаконно 
добытыхъ питеи и соли, приготовленіе и покушеніе на зажигательство, нре-
думышлениое поврежденіе здоровья. 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXXI, Ч. II. 7 
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1) Законъ говоритъ въ обоихъ періодахъ несовершеннол тія 
(съ 10—14 и съ 14—21 г.) о смягченіи наказаній, начиная съ ка
торжной работы, а о зам н смертной казни—хранитъ молчаніе, 
такъ что мальчикъ 10 или 11 л тъ подвергнется смертной казни, 
наравн съ взрослыми за т государственныя или карантинныя пре-
ступленія, за которыя она положена въ закон . Такого прим ра у 
насъ никогда небыло, (*)—мм уб ждены, что никогда и не будетъ; 
но т мънемен е законъ остается неизм неннымъ. Молчаніе законо
дателя въ этомъ случа нич мъ нельзя дополнить: если несовер-
шеннол тнихъ не казнить смертью,—то ч мъ же зам нить это на-
казаніе? Такъ какъ о зам н ничего не сказано, то выходитъ, что 
еслибъ судъ принялъ, что имъ не сл дуетъ полагать смертной казни, 
то онъ не можетъ постановить также никакого другаго наказанія. 
Еаконецъ таже Форма, т. е. ушолчаніе о зам н смертной казни, 
употребляется и относительно им ющихъ отъ 14 до 21 года,—но зд сь 
по крайней м р въ возраст съ 17 л тъ смертная казнь не 
представляетъ ничего особенно выходяшаго кзъ ряду. Св. Зак. обо
ихъ изданій и Уложенія умалчивали о замън смертной казни для 
малол тнихъ и несовершеішол тнихъ. Но въ Св. Воен. угол. Зако-
новъ въ ст. 104, прямо сказано, что смертная казнь и наказанія ее 
зам няющія не прилагаются къ им ющимъ мен е 14 л тъ. Эта 114 
ст. Воен. угол. Свода составляетъ перепечатку 2-го пункта ст. 138 
первой части XY т. Св. зак. изд. 1842 г. Для насъ это важ
но въ томъ отношеніи, что отсутствіе постановленія о зам н 
смертной казни для им юшихъ отъ 10 до 14 л тъ нельзя объ
яснить одной забывчивостью редакторовъ: военно-уголовный сводъ 
долженъ былъ имъ напомнить объ этомъ вонрос . Какъ объяснить 
это, когда обыкновенно военный законъ строже гражданскаги? Это объ
ясняется в роятію т мъ, что военное министерство составляетъ со
вершенно отд льную часть безъ связи съ другими, такъ что 
военно-уголовные законы даже не проходятъ черезъ Государствен
ный Сов тъ. Очень часто встр чалось, что важный законъ, выра-
жающій новый принципъ, вводился въ общемъ уголовномъ ко-
декс и оставался нев домымъ въ теченіи многихъ л тъ военно-
уголовному кодексу, и наоборотъ. 

Обратимся теперь къ самому способу выраженія главныхъ по-
ложеній о наказаніи малол тнихъ и несовершеннол тнихъ для раз-

(*) Сынъ Марины Мнишекъ и Тушинскаго вора, трехл тній Иванъ, былъ 
пов шеяъ при цар Ыпхапл . Но эта казнь не представляетъ собою случай 
правильваго суда. 
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р шенія вопроса о смертной казни. Ст. 138: «наказанія им ющимъ 
отъ 10 до 14 л тъ отъ роду и учинившимъпреступлетгіясъразум -
ніемъ, смягчаются на сл дующемъ основаніи . . . . » Эта Форма выраже
ния заключаетъ въ себ мысль: что им ющимъ отъ 10 до 14 л тъ 
наказаніе должно быть смягчаемо. Сл д. можно объяснять закоиъбол е за 
неприложеиіе смертной казни къ малол тнимъ, ч мъ за приложеніе. 
Другое д ло относительно несовершеннол тнихъ, т. е. им ющихъ 
отъ 14 до 21 года. Ст. 139 говоритъ: «иесоьерніеннол тніе им ю-
щіе отъ роду бол е 14 л тъ, но мен е 21 года, за учиненіе Брес
ту пленій, которыя влекутъ за собою лгженіе ес ісъ правь состоя-
янія подвергаются т мъ оке иаказаніямъ какъ и совершенно-
лгътніе, съ тою разницею, что время работъ сокращается. . » Смер
тная казнь принадлежитъ къ числу наказаній, за которыя сл дуетъ 
лишеніе вс хъ правъ состоянія, сл д. лица им ющіе отъ 14—21 
года ей подвергаются наравн съ совершеннол тними. Относительно 
им ющих.ъ отъ 14—21 законодатель выражаетъ въ ііриіпшп ра
венство наказанія, а относительно им ющихъ 10—14 въ принцип 
умаленія наказанія. Верховный уголовный судъ учрежденный въ 1866 
г. по д лу государственнаго вреступника Каракозова, хотя и назна-
чилъ н которымъ изъ его сообщнивовъ, им вшимъ мен в 21 года, 
вместо смертной казни каторжную работу, но только на оенованш 
власти, предоставленной судамъ новыми Судебными Уставами, смяг
чать наказанія па одну или дв стопени, причемъ молодость л тъ 
была приведена, какъ одинъ изъ вотивовъ смагчеяія,—а вовсе не въ 
силу зако-на о несовершениол тнихъ. 

2) Закоиъ ностановляетъ, что несовершеннол тніе отъ 14—21 г. 
при ссылк на житье илн соотв тствующихъ этому наказаніяхъ— 
отдач въ арестантскія роты или рабочій домъ, —не подвергаются 
лишенію правъ. Отсюда сл дуетъ, что для нихъ существуетъ шмт.не-
ніе въ порядк суда, именно: они за т преетупленія, за ко
торыя сл дуютъ означенныя наказанія, будутъ судиться окружпымъ 
судомъ безъ прнсяшшхъ зас дателей. Зам тимъ, что и Французскій 
законъ прямо освобождаетъ несовершеннол тнихъ оу^ |уда въ ассизахъ 
въ большей части случаевъ, находя, что это торжественная Форма 
вредно можетъ подействовать на нихъ. 

У насъ, кром лишенія особенныхъ (сословныхъ) правъ, суще
ствуетъ еще низшая степень умаленія гражданской личности—огра-
ниченіе правъ, полагаемое при высшихъ степепяхъ заключенія въ 
кр пость и смирительный домъ. Несоверніеннол тніе не освобождены 

7 * 
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отъ ограниченія правъ: въ 5 пункт 140 ст. сказано: «За вс про-
чія мен е важныя тіреступленія и проступки, т. е. за т , за ко
торый идетъ наказаніе ниже ссылки на житье, несовершеннол тніе, 
нм ющіе бол е 14 и мен е 21 года, приговариваются къ опред лен-
пымъ въ закон наказаніямъ, также одною или по обстоятельст-
вамъ д ла ж двумя степенями ниже». Объ освобожденіи ихъ отъ 
ограничения правъ ничего не сказано, сл д. оно должно им ть м сто. 
Но тогда выходить, что несовершеннол тній, учинившій мен е важ
ное преступленіе, потерпитъ нарушеніе граждаискаго полноправія, а 
учинившій бол е важное—не потерпитъ: первый—будетъ наказанъ 
строже втораго. Дал е ст. 201 Уст. Угол. Судопр. говорить: «Д ла 
о преступленіяхъ или проступкахъ, за который.въ закон положены 
наказанія, соерненныя съ лишепіемъ или ограниченіемА правъ со-
стоянія, в даются окружнымъ судомъ съ присяжными зас дателями.» 
Законъ употребилъ зд сь для характеристики наказанія только 
посл дствія его для правъ, в роятно для краткости, вм сто того чтобы 
сказать: . . . . «за которыя сл дуетъ ссылка на житье въ Сибирь 
или отдаленная губерніи, отдача въ арестантскія роты, рабочій домъ, 
а также заключеніе въ кр пости и въ смирительномъ дом на такіе 
то сроки». А между т мъ, такъ какъ уголовный законъ долженъ нри-
м няться буквально, выходитъ отсюда, какъ мы уже указали, что 
несовершеннол тнему въ т хъ преступленіяхъ, за которыя сл -
дуетъ ссылка на житье или равное наказаиіе, будетъ судить ок
ружной судъ безъ присяжішхъ. Такое сл дствіе не представляетъ 
ничего особеннаго, хотя, можетъ быть, оно и не входило въ иам ре-
нія законодателя. Но другія посл дствія совершенно затемняютъ по-
ниманіе закона. Мы вид ли, что несовершеннол тніе неизъяты отъ 
траниченія правъ, сл дственно они должны быть судимы за т 
преступленія, за которыя сл дуютъ высшія степени заключенія въ 
жр пооти или въ смирительномъ дом ,—окружнымъ судомъ съ присяж-
БЫМИ, а за бол е важныя—безъ присяжныхъ.Между т мъ, какъ основ
ное начало судопроизводства состоитъ въ томъ, что судъ съ присяжны
ми бываетъ за бол е важныя преступленія. Кром того, зд сь яв
ляется новая трудность. Если за преступленіе сл дуетъ н сколько 
наказаній, изъ которыхъ одно сопряжено съ лишеніежъ или ограниче-
ніемъ правъ, другое—безъ такого посл дствія, смотря по обстоятель-
«твамъ д ла, то сл дуетъ тотъ судъ, который компетентенъ для па-
ложенія высшаго наказанія, т. е. того, за которымъ сл дуетъ ли-
шеніе или ограниченіе правъ. Мы вид ли, что у насъ подсудность 
именао пріурочена къ одному вопросу: лиіпеніе или ограничеиіе правъ. 
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Теперь представимъ случай: иесовершеннол тній обвиняется въ прес-
тупленіи за которое сл дуетъ ссылка на житье и смирительный домъ 
съ ограничеыіемі. правъ,—какому суду онъ долженъ быть преданъ: 
съ присяжными или безъ присяжныхъ? 

SjIIo закону 25 декабря 1865 г. явилось новое наказаніе: тю
ремное заключеніе съ лишеніемъ вс хъ сословныхъ правъ. Оно на
значено за н которые бол е легкіе виды кражи и мошенничества ли-
цамъ привелигироваішыхъ классовъ, вм сто полагавшейся до .того 
времени ссылки на житье съ таковымъ же лншеніемъ правъ. Между 
т мъ въ 4-мъ пункт 140 ст. сказано прямо, какъ мы вид ли, что 
несовершеннол тніе за т преступленія, за которыя не сл дуютъ 
(изъ исправительныхъ наказаній) ссылки на житье или арестант-
скихъ ротъ и р .бочаго дома, приговариваются къ т мъ же наказаніямъ 
какъ и совершепнол тліе, сл д. выходить, что для нихъ кража 
влечетъ лишеніе правъ. Это подтверждается и т мъ, что въ 1-мъ 
пункт той же статьи говорится о нелишеніи ихъправъ при ссылк на 
житье, и не прибавлено ничего о тюрьм съ лйпіеніемъ правъ. Зд сь 
очевиденъ недосмотръ редакціи Улож. изд. 1866. Она оставила 140 
статью въ томъ вид , какъ она была въ нзданіи 1857 года. Поста-
новленіе 25 декабря введено въ различішя статьи объ отд льныхъ 
преступленіяхъ, а въ первомъ разд л оно вошло въвид прим чанія 
въ 30 стать ,— при 140 стать оно упущено изъ виду. Мп ніе о не
досмотра мы осиовываемъ на томъ, что введете за кражу и мошен
ничество наказанія—тюремнаго заключенія съ лишеніемъ правъ—вм -
сто бывшей по прежнему закону ссылки на житье съ лишеніемъ 
правъ, составляетъ важное облегченіе для лицъ привилегированныхъ 
классовъ. Какимъ же образомъ можно предположить, что законодатель 
хот лъ однимъ и т мъ же закономъ облегчать совершеннол тнихъ 
и отягчить несовершеннол тнихъ п. ч. посл дніе по прежнему зако
ну за т же преступленія не лишались сословныхъ правъ. Но како
вы бы ни были наши мн нія и соображенія, они не могутъ им ть 
никакого значенія для буквальнаго приложенія закона 

4) Мы вид ли, что несовершеннол тніе съ 14—21 года под
вергаются уголовнымъ наказаніямъ нарави съ совершеянол тними, 
а малол тніе (съ 1 0 - 1 4 л тъ) также подвергаются одному изъ нихъ— 
ссылк на поселеніе. При этомъ не только, для несовершеннол т-
нихъ, но и для малол тнихъ не подожено*изъятія отъ обряда—пуб-
личнаго исполненія приговора съ выставкой у позорнаго столба. Это 
прибавочное наказаніе особенно губительно для малол тнихъ,—да къ 
тону же едвали сообразно съ ц лями закона подвергнуть такой гроз
ной процедур ребенка 11 или 12 д тъ. Этотъ видъ можетъ произ
вести въ масс впечатл ніе неблагопріятное для юстиціи:/»**^*'»*^ 
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До сихъ поръ мы разсиатривали вопросъ о возраст , какъ онъ 
изложенъ въ Удожеяіи, за однимъ исключеніемъ—именно, за искдю-
ченіемъ второй части 137 статьи. 

Эта вторая часть составляетъ произведеніе новаго Уст. Угол. 
Судопроизводства. 

Мы вид ли, что Уложеніе отбросило значеніе 17 л тняго воз-
роста. Уставъ Угол. Суд. вновь его ввелъ: «О подсудииомъ, им вшемъ 
во время совершепія преступленія мен е семнадцати л тг, во 
всякомъ случа постановляется вопросъ: д йствовалъ лиоыъсъ пол-
нымъ разуи »іемъ». (ст. 759). 

Въ Удожеиш изданія 1866 г. вс лрежнія постановленія о 
возраст остались неизм ненными,—новое же начало, выраженное 
въ Уст. Угол. Суд., произвело сл дующую вставку къ 137 ст. «Если 
же преступленіе совершено несовершеннол тнимъ, им вшимъ бол е 
14, но мен е 17 л тъ, и судомъ будетъ признано, что онъ д й-
ствовалъ безг полнаго разум нія, то виновный подвергается: ила 
нмазаніяінъ на основаіііи 138 ст. (т. е. такъ же какъ ЙМЬЮЩІЙ ОТЪ 

10—14, когда совершаетъ преступленіе съ разум піемъ), или же, 
по усмотр нію суда, отдач въ исправительный пріюты, гд тако
вые будутъ устроены, а гд ихъ н тъ—заключен!ю въ тюрьм на 
время не свыше однаго года и четырехъ м сяцевъ». . . 

Въ чемъ заключается нововведеиіе 7Гі9 статьи? Ею вводится 
новый терминъ, иеизв стный Уложенію, и новая степень нравгтвен-
наго сознанія. Уложеніе знало и знаетъ только терминъ: «съ разу-
м ніемъ и безъ розум нія»; а 759 ст. вводитъ: «съ поянымъ разу-
м ніемъ и безъ ішлиаго разум нія». Прилагательное «полный» введе
но не даромъ. Въ самояъ д л , если мы говоригь, что Б совершилъ 
преступленіе безъ полнаго разум нія,—это еще не означаетъ, что 
онъ совершвлъ его вовсе «безъ разун иін»; это есть н что среднее 
между совершеніемъ съ разум ніемъ и совершеніемъ безъразум нія. 
Такъ понять этотъ тергаинъ при редакціи посл дняго (186b г.) 
изданія Уложенія. Терминъ «съ разум іііемъ и безъ разуя нія» остав-
ленъ имъ по прежнему для возраста съ 10 до 14 лЬтъ; а для воз
раста съ 14 до 17 л тъ праложенъ новый: «съ пплнымъ разум -
ніемъ, безъ поднаго разум дія»,—-т. е. къ такому возрасту, гд по 
смыслу Уложенія не можетъ быть р чи о «беьъ разум нія». Этому 
термину именно дано въ иовомъ изданіи Уложенія то среднее зна-
ченіе, о которомъ мы говорили: въ случа совершенія лицомъ съ 
14—17 л тъ преступленін безъ полнаго разум нія оно не оставляет-

.Л1 £ь^Штыжъ>~^*11,й0 очевидности показывается, что «безъ пол-

Ъ^г*.>>•-•. •'• — А ,С..*;':.,*""^•*.;,'*\• -
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mm разум нія», не значить «безъ разум нія», ибо иначе должна бы
ла бы быть ненаказуемость,—но наказаніе полагается меньше, имен
но то, которое сл дуетъ 10—14 л тнему совершившему преступле-
ніе съ разум ніемъ, или и того меньше, но во всякомъ случа на-
казаніе, а наказаніе только тогда им етъ м сто, когда есть вина 
г. е. разум ніе сд ланнаго зла. Другими словами: «безъ полнаго ра-
зум нія» 14—17 л тпяго равно «съ разум ніемъ» 10—14 л тняго. 
Такова система Уложенія. Но д йствительно ли она согласна съ Уст. 
Угол. Судопроизводства? 

Прежде всего зам тимъ, что съ принятіемъ того толкованія 
термина «безъ полнаго разуи нія», какое выражено въ Уложеніи, 
сл довало бы пом стить его не какъ вставку къ 137 ст., а какъ 
самостоятельную, изм нивши 139—Ш^статьи. Именно: всл дъ за 
возрастомъ 10—14 лЬтъ, поставить какъ самостоятельный возрастъ 
14—17 л тъ, и обозначить егозпачеше длявм неиія, а статьи 138— 
140 изм нить сл дующимъ образомъ: вм сто выраженія: «несовер-
шеннол тпій отъ 14—21 года». . . поставить: «несовершеннол тнШ 
отъ 14—17 л тъ за преступленія, совершенныя съ полнымъ разу-
м ніемъ, и несовершенпол тиій отъ 17—21 года подвергаются».. . 
Тогда мысль Уложенія была бы выражена ясно. 

Переходимъ къ разр шенію постановленпаго вопроса. Мы ви-
д ли, какое поиятіе дало Уложеніе выраженію «безъ полнаго разу-
м нія», и вид ли, что оно прилагаетъ его только къ возрасту 14— 
17 л тъ, оставляя для 10—14 л тъ прежнее выраженіе «безъразу-
м нія», им ющее другое значеиіе. Но въ ст. 759 Уст. Угол. Суд. воп-
росъ, совершено ли преступленіе «съ полнымъ разум ніемъ или 
безъ полнаго разум нія» постановлено прилагать вообще ко вс мъ 
п ді̂ удимымъ, им ющимъ мен е 17 л тъ—сл д., также точно къ 
им ющимъ отъ 10—14 л тъ, какъ къ им ющимъ отъ 14—17 л тъ: 
въ другой Форм не можетъ быть постановленъ вопросъ. Если те
перь подсудимому будетъ напр. 12 л тъ, и па вопросъ предс дате-
ля: «совершено ли имъ преступленіе съ полнымъ разум ніемъ! 
судъ или присяжные отв тятъ отрицательно, т. е. скажутъ, что оно со
вершено безъ полнаго разум иія, то такое лицо стало быть пе подлежитъ 
вовсе наказанію, п. ч. 138 ст. говорить о паказаиіи им ющихъотъ 
10—14 л ть только въ томъ случа когда они совершили преступ-
деніе съ разум ніемъ. Подъ отв томъ: «безъ полнаго разум нія» 
можетъ заключаться точно также «съ разум ніемъ,?%о не полнымъ, 
н которымъ, какъ и выраженія «безъ разум нія»,—вовсе безъ разу-
м нія». Но судъ не вправ взять для него именно первое, а непо-
«л дпее толковаиіе,—отъ возможности къ д йствительности закдю-



104 ГЛАВА V. 

чать въ уголовномъ прав , когда д ло идеть о судьб челов ка„ 
нельзя. Протестъ защитника, по нашему мн нію, будетъ им-вть не
преложный усп хъ. 

Все это происходитъ отъ того, что Уст. Угол. Судопр. зиа̂ -
етъ только одинъ терминъ: «съ полнымъ разум ніемъ» и безъ пол-
наго разум нія», а Уложеніе два: «съ полнымъ разум ніемъ» и «съ. 
разум ніемъ», которымъ оно придаетъ различное значеніе. Мы. 
полагаемъ, что это несогласіе произошло единственно отъ тогог 

чтореіакція посл дняго издааія Уложенія была произведена II Отдіілеаі-
емъ, а редакція Суд. Уст. Государственной Еанцеляріей,—двумя разными.-
учрежденіями. Жзъ комедтарія на 759 ст. ясно видно, что Ус
та въ выраженіе «безъ полнаго разум нія» примималъ за совер
шенно равное съ выраженіемъ «безъ разум нія», не клалъ кежду; 
ними различія. Эготъ взглядъ, какъ нельзя лучше, даказывается вве-
деніемъ для вс хъ несовершеннол тнихъ до 17 л тъ одного только-
вопроса: «совершено ли преступленіе съ полнымъ разум ніемъ». Мы. 
полагаемъ, что изм неніе Формулы Уложенія введеыіемъ ирилага-
тельнаго «полный», не было нужно. Бъ сааюмъ д л > Уложе-
ніе подвергаетъ наказанию малол тнихъ отъ 1о—14 л тъ, когда 
преступлеаіе сд лано ими «съ разум ніемъ»—по какому наказанію? 
Уменьшенному не только въ род , но и въ разряд . Почему? Очеви
дно не изъ уваженія къ одной Физической слабости, а къ тому, что-
разум ніе ихъ все таки не такое, какъ у взрослаго, что когда оно' 
и есть, все таки оно не полное. Первое вяолн подтверждается 146* 
ст., по которой малол тніе и несовершеннол тніе за повтореніе-
преступленіянаказываются одинаково съ совершеннол тними.—ІІ-е 0т-
д леніе при редакціи Уложевія 1866 г. приняло тервіинъ «съ пол
нымъ разум ніемъ», какъ н что особенное, отличное отъ «съ разу-
м ніемъ», и приложило его къ возрасту отъ 14—17 л тъ, оставляя* 
для 10—14 л тняго возраста прежиій терминъ «съ разум ніемъ». 
Но II Отд леніе какъ бы упустило изъ виду, что ст. Уст. Угол. Суд. 
устанавливаетъ одинъ вопросъ: «совершено ли съ полнымъ разум -
ніемъ» для вс хъ лицъ до 17 л тъ, а не два, соотв тственные. 
двумъ прииятьшъ имъ терминамъ. 

Устранені несогласия между Уст. Угол. Суд. и Уложеніемъ 
возможно или съ исключеніелъ въ Уложеиіи термина «безъ разум -
нія» и зам іюй его другимъ «безъ полнаго разум нія», или, —что-
было бы гораздо лучше—съ зам ной въ Устави термина «безъ полна
го разум пія» терминомъ Уложенія «безъ разум нія. Въ лосл днемъ. 
случа сл довало бы въ сгать 138 вм сто «им ющихъ отъ 10 до 14 
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л гь» поставить: «им ющихъ отъ 10 до 17 д тъ», а въ ст. 139-і 
вм сто: «им ющіе отъ роду бол е 14 л тъ, но мен е 21 года», по
ставить: «им ющіе отъ 17 л тъ до 21 года.» 

Мы упоминали, что смягченіе наказанія по началу возраста 
условливается не одной Физической незр лостью лица, но и иезр -
лостыо его разум нія, даже тогда когда оно признано. Всл дствіе это
го наше право признаетъ начало maUtia supplet aetatem, и оп-
ред ляетъ случай, когда не только несовершеннол тній, но и мало-
л тиій будетъ наказанъ, совершенно одинаково съ совершеннол т-
иимъ Ст. 146: «Малол тніе, имъющіе отъ 10 до 14 л тъ и несо-
вкршениол тніе, которые посл суда и наказанія за преступлеиіе бу-
дуть изобличены вторично въ тоаъ самомъ, или въ равномъ или же 
бол е тяжкомъ престунленіи, подвергаются за сіе новое преступле-
ніе одинаковому съ совершешюл тними опред лешюму наказанію.» 
Если малол тній или несовершеннол тиій совершитъ вторично пре-
стуиленіе, то предполагается ли оиъ непрем нно д йствовавшимъ съ 
разум ніеыъ, т. е. его равенство съ совершеннол тнимъ есть полное 
или неполное, простирающееся только на наказаніе? Изъ текста 146 
ст. трудно вывести положительныя заключенія; кажется, что она 
скор е допускаетъ первое, ч мъ посл днее толкованіе. Но посл днее 
толкование, т. е. признаніе виновныгь малол тняго и несовершеи-
нол тняго до 17 л тъ, положительно разрешается ст. 759 Уст. Угол. 
Суд., по которой вопросъ о разуя ніи предписано ставить абсолю
тно и для рецидива не положено изъятій. 

Статья 146-я слишкомъ жестка для малол тнихъ, объ этомъ 
будемъ говорить при разоор ученія о рецидив . 

Кром возраста до совершеннол тія, законъ признаетъ еще осо
бенное значеніе 70 л тняго возраста. Старость не ыожетъ служить 
началомъ смягченія; напротивъ того она должна отягчать наказ:шія: 
у старика вс страсти успокоиваются, онъ пріобр лъ, или долженъ 
былъ пріобр сти привычку къ соблюденію закона. Т мъ не мен е 
ст. 74 д лаетъ одно смягченіе для семидесятил тнихъ: каторжная 
работа для нихъ зам няется ссылкой на поселеніе. По Своду они из
бавлялись только отъ наказанія кнутомъ или плетьми, конечно по
тому, что въ этомъ возраст такое наказаніе было бы смертельнымъ. 
Бром того законъ признаетъ полную невменяемость для ста-
риковъ, «потерявшихъ уыствешшя способности и разсудокъ отъ 
старости или дряхлости» (ст. 97 j . Но это условіе относится не къ воз
расту: оно не пріурочивается непременно къ изв стнымъ старчес-
кимъ годамъ, а есть видъ сумасшествія. 
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Судебное значеніе возраста т мъ отличается отъ другихъ ус-
ловій невм ненія иди смягченія, что онъ доказывается не судебныиъ 
порядкомъ, а документально- Состоявіе необходимой обороны, при-
нужденіе и тому подобн. не можетъ р шить сл дствіе, а только 
судъ, — возрастъ же есть условіе Физическое: какъ только сл дова-
тель видитъ, что лице, совершившее преступное д яізіе, напр. въ 
такомъ возраст , когда н тъ вм неяія, то прекращаетъ пресл -
дованіе. 

Поэтому, какъ для уголовнаго процесса, такъ и для приложе-
нія наказанія одинаково важно знать возрастъ лица, совершившаго 
преступленіе, а изъ этого сл дуетъ, что необходимо существованіе 
твердыхъ м ръ для засвид тельствованія возраста. У насъ возрастъ 
доказывается метрическими книгами. Но надобно зам тить, что въ 
метрическихъ внигахъ обозначается не день рожденія, а день кре-
щенія, а между этими двумя терминами проходитъ часто н сколько 
нед ль, и случается даже въ м стахъ отдаленпыхъ, въ особенности 
въ Сибири, и н сколько м сяцевъ. Эго обстоятельство не безъ зна-
ченія для приложенія наказаиія. Мы знаемъ, что часто отъ одной 
нед ли зависитъ уменыненіе срока каторжной работы на ц дую 
треть, зависитъ родъ наказанія и проч. Но значеніе это 
существуетъ для обвинителя, а для обвиня маго эта неточность со-
ставляетъ льготу, п. ч. всл дствіе ея возрастъ показываетсямеиьпшіъ 
нротивъ д йствительнаго, а не большимъ. Впрочемъ въ томъ слу-
ча , когда вопросъ о возраст прилагается къ жертв преступлеиія, 
для обвияяемаго неточность можетъ им ть громадный невыгод-
пыя посл дствія, напр. связь въ д вицей им ющсй мен е 14 л тъ, 
хотя бы и безъ насилія наказывается каторжной работой, а при т хъ 
же условіяхъ съ им ющей бол е 14 л тъ не подлежитъ вовсе нака-
занію. Несомн нно, что въ этомъ случа судъ не можетъ отказать 
въ представлепіи доказательствъ, исяравляющихъ показаиіе метри-
ческаго свид тельства. 

Могутъ быть случаи, когда не существуетъ законнаго удосто-
в ррнія о возрасти. Напр. метрическое свид тельство не было взято, 
а книги метрическія сгор ди, или въ случа обвииенія въ бродяж-
ничеств , когда именно и не бываетъ никакого документа у подсу-
димаго, въ особенности у такъ называемыгь«непомііящихъ родства». 
Какъ поступать въ такомъ случа ? Мы легко можемъ вид ть, что 
ребенокъ не им етъ 10 л тъ, когда онъ находится въ возраст 5, 
6, 7, 8 л тъ. Но отм тать им ющаго 9 л тъ и 10 м сяцевь отъ 
им ющаго 10 л тъ съ м сяцемъ—невозможно; точно тоже относи-



НЕВМЕНЯЕМОСТЬ. 107 

телыю возраста 13 л тъ съ м сяцемъ или 16 и 20 л тъ съ м ся-
ца сравнительно съ им ющимъ 14, 17, 21 годъ. Во всякомъ случа 
мы полагаемъ, что такое сомн ніе неможетъ быть разр шено сл дова-
телемъ, а только судомъ. Способъ установленный ст. 1356 Уст. Гражд. 
С7Д. для удостов ренія въ законности рождеяія въ случа невозмож
ности получить метрическое свид тельство, т. е. чрезъ испов дныя 
росписи, Формулярные списки, ревизскія сказки, показанія свид те-
л»дй, безъ соми іш можетъ ии ть полное значеніе и въ Угол. Судо-
производств . Въ Свод изд. 1832 и 1842 г. при положеніи о воз-
раст невм пенія и смягченія прибавлялось: «сей возрастъ долженъ 
быть удостов ренъ метрическими или ревизскими книгами.» (Св. 3. 
т. YX, изд. 1832 г., ст. 125, изд. 1842 ст. 137). 

Значеніе возраста при давности, а также значеніе его въ при
ложении къ лицу, какъ жертв преступленія, будетъ изложено при 
разбор вопросовъ о давности и о жертв преступленія. Воз
растъ им етъ также значеніе и въ процесс относительно свид -
телей. 

Мы вид ли, что существуетъ возрастъ, когда всл дствіе от-
сутствія разум нія преступлекіе абсолютно не вм няется—до 10 
л тъ, или когда невм неніе можетъ быть: 10 — 14 л тъ. Хо
тя певм неіііе въ этомъ возраст спраьедливо, но не будетъ 
ли опасно для общества непринятіе какихъ либо м ръ пре
досторожности прогивъ ребенка, обнаружившаго злыя наклонности. 
Если законъ принимаетъ м ры противъ сумасшедшаго, то т мъ бо-
л е долженъ принять ихъ противі малол тняго. Ребевокъ 6, 7,8,9 
д тъ им етъ злыя наклонности, родители или воспитатели слабо за 
нимъ смотрятъ, онъ поджигаетъ домъ, чтобъ посмотр ть на зарево, 
онъ пускаетъ камнемъ въ прохожаго, или товарища по играмъ, 
убиваетъ его, вышибаетъ глазъ,—и юстиція пе трогаетъ его: ему 
мен е 10 или даже мен е 7 л тъ. Но онъ опять повторитъ тоже 
самое во второй, третій разъ, все будетъ ему сходить безнаказанно; 
онъ можетъ сд латься грозой для околодка. Французское законода
тельство мудро предусмотр ло это обстоятельство и постановило,что 
судъ им етъ право малол тпяго, хотя и совершившаго преступле-
иіе безъ разум нія, отправить на срокъ, даже до 21 года,въ испра
вительное завсденіе. Это не наказаніе въ строгомъ смысл слова, а 
м ра предосторожности въ иитересахъ общества, м ра благод тель-
ная для самаго малол тияго, потому что государство, зам няя для 
пего слабыхъ или безыравственныхъ родителей и воспитателей, не до-
пускаетъ вырости ему злод емъ. Французскій законъ впрочемъ им -
етъ важный недостатокъ: онъ слишкомъ далеко лростираетъ государ-
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ственную опеку — даже до 21 года! Случаи этого рода не-
р дки во Франціи. Н скодько л тъ тому назадъ мальчикъ 9-
л тъ былъ представленъ въ судъ по сл дующему обвиненію: 
онъ положилъ н сколько камней на рельсы жел зной дороги въ уча
сти, пролегавшемъ чрезъ мостъ надъ рвомъ. На вопросъ суда, съ 
какой ц лью онъ это сд лалъ, мальчикъ съ самымъ злымъ видомъ 
отв чалъ: я хот лъ носмотр ть какъ пасажиры полетятъ внизъ го
ловой. Судъ въ негодованіи приговоршгь его къ отдач въ исправитель
ное заведеніе ди 21 года. И такъ лучшіе годы, вся юность его, прой-
детъ въ исправительномъ заведеніи! Кажется достаточно было бы ог
раничить срокъ отдачи въ исправительное заведеиіе до исполыенія 
14 или 16 л тъ. 

Наше законодательство не знаетъ этого постановленія. Я тъ. 
сомн нія, что потребность въ немъ скажется громко съ разви-
тіемъ новыхъ судовъ. Зам тимъ, что безнаказанность д тей усили-
ваетъ страшное зло—употребленія ихъ родителями, какъ орудій со-
вершенія преступленій, въ особенности кражи. 

II. Отсутствіе разума, какъ причина невм ненія. Сумасшествге и безу-
міе. Отв тетвенность за предтуаленія, совершеиныя въ св тломъ промежут-
к . Наказаиіе въ случа сумасшесгвія, посл довавшаго посл преступленія. 
М ры охраны отъ сумасшедшпхъ. Бол зни, производящая безиамятство и 
изстуаленія. Луттитв. Шати.—Относится ди дьяиство въ условіямъ певм -
ненія?—Ошибка; различные виды ея.—Отсутствіе свободной воли: принуж-
деніе. Условія принужденія по нашему закону. Сила принуждающая есть ли 
только вн шняя, или и вънасъ заключающаяся? Состояніе крайности ви об-
ществеиныхъ условіи. Пршазаніе. 

I. Отсутствіе разума составляетъ безусловную причину невм не-
нія; безъ разума н тъ челов ка, есть только существо нелогущев' 
дать себ отчета въ д йствіяхъ, не понимающее ихъ нравственноЁ 
стороны. Общество можетъ конечно принять м ры предосторожности 
противъ такихъ несчастныхъ, но о вм неніи не можетъ быть р чи. 
Нашъ законъ признаетъ четыре вида совершенія д йствія безъ разу
ма: 1) состояніе безумія, 2) сумашествіе, 3) бол знь, сопряженная 
съ безпамятствомъ или умоизступленіемъ, 4) лунатизмъ. 

Безуміе отличается отъ сумашесгвія т мъ, что оно состояше 
прирожденное,—это тогда, какъ сумашествіе происходитъ отъ бол з-
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ЕЙ ИЛИ нравственныгъ потрясеній; дал е, безуміе есть состояніе по
стоянное, а сумашествіе можетъ быть перем жающееся, можегъ быть 
даже частное. 

Ст. 95 говорить: «Престунленіе или проступокъ, учиненныя 
^езумнымъ отъ рожденія или сумашедшимъ, не вменяются имъ въ 
вину, когда я тъ сомн нія, что безумный или сумашедшій, по со-
стоянію своему въ то время, не могъ им ть понятія о противоза
конности и о самомъ свойств своего д янія». Изъ этого текста сл -
.дуетъ, что сумасшедшему можетъ быть вм неніе, когда во время со-
вершенія преступленія онъ могъ им ть понятіе о свойств и про
тивозаконности д янія. Мы говорили, что сумашествіе можетъ быть 
перемежающимся. Еакъ въ бол зняхъ т ла, напр. лихорадк , гакъ 
и въ бол зняхъ мозга, во время этихъ св тлыхъ промежутковъ су-
машедшій очень часто д йствуетъ, какъ нормальный челов къ; лю
ди, иезнающіе его, даже и не догадываются о его сумашествіи. За-
конъ ыашъ, какъ мы ьид ли, признаетъ вм няемость сумасшедшихъ 
въ св тлыхъ промежуткахъ. Но такое положеніе, во первыхъ, въ прин-
цип съ трудомъ можетъ быть допущено, а во вторыхъ, въ практи-
ческомъ прим неаіи чрезвычайно трудно. Тоже должно сказать и о 
•страждущихъ такъ называемымъ частнымъ пом шательствомъ (на од-
номъ пункт ),—п. ч. они тоже сумасшедшіе. 

Уложеніе наравн съ сумасшедшими д лаетъ и безумныхъ 
отв тствениыми въ томъ случа , когда они во время совершения пре-
ступленія могли им ть понятіе о свойств и противозаконности д -
янія. Но возможность такого состоянія немыслима при томъ опред -
леніи безумія, какое дано самимъ Уложеніемъ: какимъ образомъ че-
лов къ, неим ющій разсудка отъ рожденія, можетъ получить его на 
н которое время? 

Ст. 96: « . - Не вм няются въ вину преступленія и проступ
ки, учиненные больнымъ въ точно доказанномъ припадк умоизсту-
пленія, или совершениаго безпамятства.» Горячка производитъ обык
новенно умоизступлеиіе, падучая бол знь—часто производитъ совер
шенное безиамятство и посл припадка. Ясно, что въ этихъ случа-
яхъ больной тотъ же сумасшедшій. Впрочемъ, законъ принимаетъ 
м ры охраны отъ сумасшедшихъ и больныхъ. Т хъ изъ сумасшед
шихъ, которые совершили смертоубійство, зажигательство, или по
кусились на эти преступленія или самоубійство, предписано отдавать 
въ домъ умалишендахъ, а не родственникамъ; они получаютъ сво-
-боду только до прошествіи, дву^ъ л тъ отъ совершещнаго выздоро
вления. О возможности вознагражденія за ущербы, придоецные пре-
ступлевіемъ сумасшедшаго, было сказан^ въ і глав . Больные от
даются родственникамъ подъ надзоръ, или пом щаются въ больницу. 
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Лунатикамъ точно также невм няется преступленіе сд ланное во 
время ихъ бол зненнаго состоянія. (ст. 96). Вопросъ о томъ, не 
сл дуетъ ли вм нять лунатику престуиленіе, когда онъ во время 
бодрствованія выразилъ нам реніе совершить его, принадлежитъ къ 
числу т хъ праздныхъ споровъ, которыми такъ полны изл дованія 
объ уголовномъ прав : челов къ наказывается не за желаыіе совер
шить прсступлбніе, а за свободное совершеніе его. 

Состояніе сумашествія ведетъ къ вопросу о мономаеіяхъ, о кото-
рыхъ вовсе не упоминается въ нашемъ законодательств . 

Мономаніей стали называть въ посл днее время, всл дствіе н с-
колькихъ казусовъ, внезапное моментальное сумасшествіе. Самая 
страшная изъ мономаній—мономанія убійства; дал е, мономанія под
жога (пироманія), мономанія кражи и пр. 

Отъ этихъ маній надобно отличать родъ исключительнаго 
б шенства. Ему, по наблюденію спеціалистовъ, предшествуютъ 
ясные признаки. Такъ, большая часть такого рода больныхъ кажут
ся ч мъ-то очень занятыми, д лаются неспособными къ своимъ обык-
новеннымъ занятіямъ; они забываютъ самыхъ близкихъ людей, или 
говорятъ о нихъ съ недов ріемъ и обвиняютъ ихъ въ несправедли
вости. Другіе находятся подъ вліяиіемъ какого то необъяснимаго 
ужаса, воображаютъ себя жертвою пресл дованія, или демоническихъ 
сидъ. Напр. одинъ молодой крестьянинъ—католикъ западпыхъ губер-
ній постоянно чувствовалъ пресл дованія дьявола, и однажды ночью 
посл молитвы на кладбищ , задушилъ мальчика, который, укравши 
яблоко въ сос днемъ саду, б жалъ: — онъ прянялъ ею за своего 
дьявола — мучителя. Но вс эти Факты составляютъ д йствительное 
сумасшествіе, которое только ч мъ отличается отъ общаго, что его 
трудн е распознать и доказать. 

Еще бол е затрудненія на практик можетъ представить бо-
л знь. Мы вид ли, что закояъ объявляетъ невм няемыми д йствія, 
совершенныя больнымъ въ припадк умоизступленія. Но въ этихъ 
бол зняхъ существуютъ степени затемненія ума: полное изступленіе, 
бредъ, безпамятство, — и бол е или мен е не полное. Чрезвычайно 
трудно изм рить, въ какомъ градус была бол знь: уничтожала ли 
она разум ніе и свободу воли, или н тъ. Сумасшедшихъ мы знаемъ 
до преступленія и, во всякомъ случа , посл преступлеиія, — но 
больной чрезъ н сколько времени является предъ нами безъ вся-
кихъ сл довъ прежнихъ моральнаго и Физическаго состоянія. 

Относится ли къ сумасшествію состояніе пьянства? 
Состояніе пьянства затемняетъ разумъ, парализуетъ волю; ту-

манъ носится предъ глазами пьянаго. Обыкновенно винные пары 
д йствуетъ вм ст и на моральную и на Физическую сторону, т. е. 
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ч мъ бол е они затемняютъ сознаніе, т мъ бол е ослабляютъ т ло. 
Но бываютъ нер дко и такіе случаи, когда чедов къ стоить твердо 
на ногагь, даже силы его удвоаются, хотя разумъ поираченъ. Танъ 
какъ степени опьяыенія весьма различны , — на одной челов къ со-
храняетъ сознаніе, на другой оно у него сильно затемн но, на 
третьей совершенно исчезаетъ, то очевидно, что вопросъ о невм -
неніп можетъ быть возбужденъ только относительно посл дняго 
случая, а относительно первыхъ можегь им ть м сто только смяг-
ченіе наказанія. Но законадатели опасаются объявить невы неніе 
въ случа совершеішаго опьяненія, чтобъ косвенно не поощрять 
гнуснаго порока пьянства. Такъ, Французскій уголовный кодексъ со
вершенно молчитъ о преступленіяхъ, совершенныхъ въ пьянств . 
По апглійскому закону обстоятельство пьянства даже отягчаетъ вину. 
Только австрійскій кодексъ высказываетъ прямо положеніе, что со
вершенное опьяненіе, происшедшее безъ нам ренія, освобождаетъ отъ 
вм ненія. 

Нашъ законъ отнесъ вопросъ о пьянств къ отд лу о м р 
наказанія. Въ 106 ст. сказано: «За преступленіе, учиненное въ пьян-
ств , когда доказано, что виновный привелъ себя въ сіе состояпіе 
именно съ нам реніемъ совершить сіе преступленіе, опред ляетсд 
также высшая м ра наказанія, за то преступлені въ законахъ по-
ложенпаго. Когда жъ, напротивъ, доказано, что подсудимый не им лъ 
сего наы ренія, то м ра наказанія назначается по другимъ, сопро-
вождавшиыъ преступлепіе обстоятельствамъ». 

Изъ текста 106 статьи сл дуетъ: во первыхъ, что при пьянств 
предпаи ренномъ,назначается высшая м ра наказапія, за топреступле-
ніе положеннаго. Въ этомъ случа преступленіе считается совершен-
нымъ съ предумышлешемъ, и то обстоятельство, что челов къ поста
рался набраться въ вин бодрости, отр зать себ отступленіе, по-
казываетъ большую р шимость совершить преступленія, и во вся-
комъ случа не можетъ ослаблять его вины. Впрочемъ по закону на
шему все таки существуетъ н которое различие между предумышлен-
нымъ и предяам ренішыъ пьянствожъ: за первое въ н которыхъ 
случаяхъ сл дуетъ не высшая м ра, а высшая степень наказанія,— 
тогда какъ за второе,—наказаніе не идетъ дальше высшей м ры. 

Другое д ло,—совершеиіе нреступденія въ пьянств не пред-
нам ренномъ. Законъ нашъ говорить, что въ этомъ :случа т ра 
ваказанія опред ляется по другимъ сопровождавшимъ ; пресгупленія 
обстоятельствамъ». Зд сь слово "м ра" употреблено очевидно въ 
смысл разстоянія между minimnm и maximum той же степени. 
Сл дственно, законъ признаетъ полное вм неніе иза преступленіемъ 
совершешшмъ въ пьянств непреднам ренномъ, и только говорить,. 
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что не сл дуегъ въ этомъ случа непрем нио давать высшую м ру 
накаванія. Уложеніе въ этомъ случа гораздо строже Свода. По С о̂-
ду, за преступленіе, совершенное въ пьянств , все таки полагалась 
меньшая степень наказанія сл дуемаго за тоже преступление, со
вершенное съ умысломъ (Св. Зак. т. XV, изд. 1832. г. ст. 113, 
изд. 1842 г. ст. 124). При томъ, по Своду степень им ла не то 
значеніе, что по Уложенію: она скор е соотв тствовала роду нака-
занія Уложенія; сл д. преступленіе, совершенное въ пьянств не 
преднам ренномъ, наказывалось гораздо легче, ч мъ умышленное; 
пьанство было признано важнымъ смятгощимъ обстоятельстволъ. 
Взглядъ Свс^а гораздо бол е удовлетворяетъ снраведливости, срав
нительно съ Уложеніемъ. 

Справедливо заы чаютъ, что надобно различать опьяненіе 
случайное отъ обычнаго пьянства: въ первомъ случа все, въ чемъ 
можно упрекнуть челов ка, это—въ неосторожности, да и то невсегда. 
Но если челов къ знаетъ д йствіе вина на себя, и все такд наби
вается пьянъ, д лаетъ это часто, —зд сь неосторожность его велика, 
но все таки это не умыселъ. Но бываютъ натуры, которыхъ опь
янение приводить въ состояніе соверщеннаго б шенства, обращаю-
щагося на истребленіи всего и вс хъ. Если такой челов къ, 
который знаетъ д йствіе вина на себя, знаетъ, что опьяненіе по 
всей вероятности поведетъ его къ преступлепію, не смотря на то, 
напьется и совершитъ преступленіе, зд сь мы чувствуемъ, что и 
невм неніе было бы слабостью, —но все таки н тъ вины въ нас-
тоящемъ смысл этого слова. Какт? согласить сказанное съ буквальнымъ 
смысломъ 106 статьи? Не иначе кздъ т мъ предположеніемъ, что 
106 ст. им етъ въ виду такое состояніе іопьяненія, когда сознаніе 
существуетъ, что онъ пьянъ, но хорошо знаетъ, что д лаетъ, знаетъ и 
преступность д йствія,—отчего законодатель и пом стилъ эту:статью 
въ отд л о м р наказанія. Но пьянство въ той степени, ког
да оно отнимаетъ созпаніе, относится нецрем нно къ цричинамъ 
невм ненія:—оно тоже что сумаднествіе, тоже что умоизсхуп-
леніе, о которомъ говорить 96 ст., шщ наконедъ оно лодхо-
дитъ подъ 23 статью, т. е. оно есть "здр^поел довавшее слулайно и 
непредвидимо,;' Правда, законодателе нигдЬ. неупоцянул.ъ въ числ 
причинъ невм̂  ненія о пьдетвІЬ. Въ 96 ст. онъ говорить объ умо-
изступлеяіи и безпамятств , процс^одящ^щ^ отъ бол зни. Пьянство 
не бол зньвъ полномъсмысл слова (впрочемъ одині» видъеі:о—запри— 
можетъ быть и. въ строгомъ мерцйнскомъ смысл отнесенъ къ бо-
л зни); къ сумасшествію и безумію буквально тоже не подходить 
пьянство: сумашествіе состояніе не произвольное, а [пьянство про
извольное (кром разум ется того случая, когда челов ка обманомъ 
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напоили). Все это справедливо. Бо врон текста закона есть еще 
общій смыслъ, который говорить, что только тамъ есть вина, гд есть 
разумъ и воля. Въ уголовному прав ііаказуемъ только челов къ, т. 
е. существо мыслящее, сознающее свои д йстія. Законъ говоритъ о н -
вм неаіи преступлен!« ед ланнаго лунатикомъ во время луианпзма,— 
но умилчиваетъ о невм неніи преступлен!» сд ланнаго во сн . 
Законъ освобождаетъ луватиковъ, они д йствуютъ безъ созыаиія. 
Если будетъ доказано, что и недунатикъ совершилъ зло во си , 
то почему же онъ долженъ былъ наказаиъ? Законъ умалчивалъ объ 
этішъповсей в риятности потому, что случаи совершеніи иреступле-
ыія во сн , т. е. белъперерыва этаго состониія, чрезвычайно р дки. 

Изъ общихъ осиованій ііевзі ненія мы выводнмъ заключение, 
что преступление, совершенное въ иолаомъ оііьяненіи, когда унич
тожилось еознаиіе, не зюжетъ быть наказано. Этому пе противо-
р читъ ііолижеіііе о полной наказуемости аъ томъ случа , когда че-
аов къ прпііелъ себя въ опьяиеі-ііе съ нам релііемъ совершить пре-
ступлеиіе, п. ч. то обстолтельство, что оиъ выполншіъ задуманное, 
именно и ииказываетъ, что его опьяненіе не было полное, что со
знан іе у пего было. 

Если принять этотъ выводъ, то сраваіеиіе пьяныхъ съ сумас
шедшими и умоизступленными отъ бод знн, должно им ть и равен
ство всКх'ь другихъ иосл дствій,—т. е. челов ка, совергаившаго 
важное ііреступленіе въ состояпіи неслучайпаго пьянства, надобпо ли
шить свободы на время, т. е. отдать въ ботышцу и держать тамъ 
до тт.хъ норъ, пока онъ совершенно избавится отъ привычки пить. 

Въ и кот рыхъ иреступлеиіяхъ законъ сиеціалыю упомияаетъ 
о пьяиств , какъ объ уменьшающемъ вину обстоятельства. Такъ бо-
гохулеыіе, совершенное въ пышств (ст. 180), ведегъ къ легкому ис
правительному наказапію, а не иъ каторжной работ .Но зд сь впрочешъ 
требуется, чтобы не было умысла оскорбить святыни. Тоже самое—въ 
случа разрытія могилъ въ пьянств :—• зд сь также положительно тре
буется отсутствіе ьсяжаго злаго пам реиія (ст, 234); тоже при заочномъ 
оскорблении словами особъ Август йшей Фамиліи (ст. 246), оскорб-
леніи чшювішковъ (286). Ко вс хъ зтихъ случаяхъ при пьянств 
требуется отсутствіе злаго умысла, сл д. эти случаи относятся къ 
такому состояшю пьянства, когда разумъ парализированъ. Что же от
сюда заключить? То ли, что во вс хъ другихъ случаяхъ совершеніе 
преступленія въ пьянств , кром изчисленныхъ, наказуемо даже ж 
тогда, когда не было умысла, или* иаоборотъ, что оно ненаказуемо, 
кром т хъ случаевъ, гд наказуемость именно постановлена? Мы 
держимся посл дняго положенія. 

Іірплож. Ж. М. Ю, Т. XXXI, Ч. II. 8 
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II. Физическіе недостатки и бол зни (кром т хъ, которые произ+ 
водятъ умоизсгупленіе) не могутъ им ть никаго вліянія на вм не-
ніе, ибо разумъ и воля не зависитъ отъ нихъ. Такъ напр. для-
сл паго или н мого уголовный законъ не д лаетъ никакихъ исклю-
ченій и послабленій, хотя по гражданскому праву н мые стоятъ въ 
отношеніи различныхъ ограничена наравн съ глухон мыми. (Св. 
3. т. X. ст. 381). Сознаніе сл паго, даже сд порожденнаго, о правд 
и неправд также полно, какъ у зрячаго. Другое д ло глухо-н мота, 
природная или полученная въ д тств . 

Невм неніе глухо-н мыхъ обусловлено нашимъ закономъ сл дую-
щими обстоятельствами: 1) Чтобы глухон мота была отъ рожденія. 
или съ д тскаго возраста. Что разум ть зд сь подъ д тскимъ воз-
растомъ? Законъ уголовный называетъ д тьми—до 10 л тняго возрас
та (ст. 94, 137), малол тними—до 14 л тъ. Такъ какъ въ возраст 
отъ 10 до 14 л тъ всетаки бываетъ вм неніе въ случа соверше-
нія преступленія съ разум ніемъ, то надобно полагать, что глухо-
н мой преступшікъ напр. 30 л тъ, который лишился слуха и язы
ка въ період отъ 10 —14 л тъ, будетъ поставленъ на одну доску 
съ ігалол тними: онъ предполагается (если другія условія тому не 
лрепятствуютъ) какъ бы остановившимся на в ки малол тнимъ; 2) 
и при этомъ условіи глухо-н мота только тогда служитъ причиной не-
вм ненія,—-скогда н тъ сомн нія, что они (глухон шые) не получи
ли ни чрезъ воспитаніе, ни чрезъ сообщество съ другими никакого 
понятія о обязанностяхъ и закон ."- Сл д. бывшіе въ учили-
щахъ для глухон мыхъ положительно сравниваются съ нормаль
ными людьми, а т , которые пе были въ этихъучилищахъ, должныбыть 
испытаны, и если окажется, что они чрезъ сообщество могли пріобр сти 
понятіе объ обязанностяхъ и закон , то имъ также вм няется сд -
ланое преступление. Форма выраженія закона такого рода, что по-
казываетъ прямое предположеніе о способности глухон мыхъ ко 
вм пенію; должно быть доказано, и при томъ несомя нно, неим ніе 
глухон мымъ понятія о закон . 

Уголовный законъ признаетъ для глухон маго либо невм не-
ніе, либо полное вм неніе. Между т мъи въ томъ случа , когда видно, 
что глухон мой им лъ сознаніе о преступности совершеннаго нмъ д я-
нія, едвали ему можно давать полное вм неніе: - онъ подучаетъ по-
нятія нравственныя, религіозныя, юридическія, посредствомъ знаковъ, 
сл д. весьма неполно и несовершенно; дал е, изв стно, что глухон -
мые, въ противоположность кроткимъ сл пымъ, раздражительны, злы: 
они чувствуютъ свое отчужденіе отъ другихъ людей, съ которыми не мо-
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гутъ им ть общенія. При томъ жеглухон мой на сл дствіи и на суд 
стоить въ невыгодномъ положеніи: онъ можетъ им ть только сла
бое попятіе объ обвинительной р чи, о показаніягь свид телей. Бс 
этипричшш—кажется—достаточны, чтобъ глухон мыхъ получившихъ 
понятіе объ обязанностяхъ и закон ставить въ иоложеіііи по край
ней м р несовершеннол тнихъ. Жашъ законъ гражданскій имен
но іазличаетъ три категоріи глухон мыхъ: по достиженіи нолнаго 
сове:шеннол тія однимъ онъ даетъ полныя граждаыскія права, дру-
гихъ отдаетъ, какъ малол тнихъ, нодъ опеку, а третьихъ только 
подъ попечительство, какъ несовершеннол тнихъ. (Св. Зак. Т. X, 
ст. 381). По старому уставу Уголов. Судопроизв. глухон мые под
лежали сужденію не общихъ судовъ, а сов стныхъ (Св. Зак. Т. 
XY, ч. II ст. 771). 

III. Третье условіе невм ненія—несознаніе Факта преступленія. 
Челов къ взрослый и разумный убиваетъ другаго въ л су, принимая 
его въ темнот за животное, или уноситъ чужую вещь, принявъ ее 
по сходству за свою и т. д. Естественно, что въ этомъ случа че-
лов къ какъ бы сумашедшій: у него н тъ нам ренія совершить пре-
ступленіе, онъ думалъ, что совершаетъ д ло вполн законное. Это 
условіе выражено въ двухъ статьяхъ Уложенія. Ст. 93: «зло пос-
л довавшее случайно и непредвидимо, не вм няется сод явшему въ 
вину. Если однакожъ д яніе, отъ коего носл довало сіе зло, было 
само по себ противозаконное, то онъ подвергается наказанію, но 
лишь за то, что былъ нам ренъ учинить». 

Ст. 99: «Кто учинитъ что либо противное закону единственно по 
совершенному отъ случайной; ошибки или всл дствіе обмана происшед
шему нев денію т хъ обстоятельствъ, отъ коихъ именно д яніе его 
обратилось въ противозаконное, тому сод янное не вм няется въ вину. 

Статья 93-я составляетъ только развитіе ст. 5-й: «Зло сд лан-
ное случайно, не только безъ нам ренія но и безъ всякой со сторо
ны учинввшаго оное неосторожности, не считается виною.» 

Законъ нашъ, какъ видно изъ ст. 5, въ принцип какъ бы 
признаетъ наказуемость неосторожности. Но изъ 110 ст. сл дуетъ, 
что неосторожность наказуема только въ т хъ случаяхъ, когда пря
мо объ этомъ говорится: «Строгость опредіълвннаіо въ закон на-
казанія за преступжніе учиненное безъ нам ренгя, увеличивает
ся, когда учинившій оное, |по званію своему или обстоятельствамъ, 
былъ обязанъ д йствовать съ особенною осмотрительностью; сія 
строгость уменьшается, когда д яніе нодсудимаго по существу сво
ему было не противозаконное, а вредныя онаго посл дствія не могли 
быть имъ легко предвид ны. . . . Когда же неосторожность д я-
нія, бывшаго причиною сд ланнаго зла, оправдывается обстоятель-

8 * 
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ствами, по коимъ никакъ нельзя было ожидать и предполагать вре-
дныхъ онаго посл дствій, то виновному въ сей неосто-іюжмости 
д лается только приличное на счетъ оной внушеыіе.» Изъ этой длин
ной и н екодько темной статьи сл дуетъ: 1) что неосторожность 
полная ненаказуема:—нельзя считать внушеніе за наказаніе; 2) въ 
другихъ сдучаяхъ, т. е. когда неосторожность показываетъ н которое 
равнодуші къ закон), нъ участи ближняго, когда вредныя посл д-
ствіа д аиія «легко» (разум ется, но общему здравому смыслу") мог
ли быть предвид пы, тогда оно наказуемо, но только въ т хъ спе-
ціальныхъ случаяхъ, которыя прямо указаны закономъ: «опред ден-
ное въ закон наказаніе за престунленіе, учиненное оезъ нам ренія.» 
Таковъ напр. случай убійства по неосторожности. 

Если д яніе, отъ котораго произошло иепреднам реиное зло, 
само по себ противозаконно, то по 109 ст. виновный наказывается 
по правилаиъ о совокупности преступленШ,—т. е. ему іл> н кото-
рыхъ случаяхъ будетъ опред леыа высшая м ра сл дуемаго за нред-
нам реппое преступлеиіе наказарія. Степени неосторожности им -
ютъ значеніе только въ престулленіи убійства. 

Частное вознагрэнгдешеза вредъ, причиненный престуилеыіемъ, 
сл дуетъ и тогда, когда оно совершено но неосторожности, о чемъ 
•было сказано въ своемъ ш ст . 

Такпмъ образомъ наказуемы только д янія умышленный, со-
вершеьшыя съ умыслозгь: совершенным безъ умысла ибезъ неосто
рожности ненаказуемы вовсе, и за нихъ не сл дуетъ даже частное 
возяагражденіе; солершенныя безъ умысла, по неосторожно, наказуе
мы легко и только въ н которыхъ спеціальныхъ случаяхъ, и за 
ними всегда можетъ сл довать частное возпаграждеиіе. 

Въ Уложеніи мы встр чаемъ въ п которыхъ случаяхъ, при оп-
ред лепій преступленій, выражеяія «съ умысломъ», «умышленно» напр. 
«кто дерзнетъ съ умысломъ возложить хулу на Бога» (176); «если 
кто либо съ умысломъ. . . раздерстъ указы» (276);« за умышлен
ное убійство отца или матери» (1449) и проч. Во вс хъ этихъ слу
чаяхъ иодоблыя выраженія ставятся ИЛИ ДЛЯ ОТЛИЧІЯ отъ другихъ по-
стэновленій за т же иреступленія, совершенныя съ предумыш-
леніемъ, или просто какъ литературное украшені , ибо само собою 
сл дуетъ, что безъ умысла н тъ накаванія. Это такое же украшеніе 
какъ и выраженія: «кто дерзнетъ;» «когда безбожіе его дойдетъ до такой 
степени, что. . .» «если дерзость его дойдетъ до такой степени, что. . .», 
и т. д. Въ н которыхъ случаяхъ, для бытія полнаго преступленія 
требуется спеціальный умыселъ, напр. по ст. 276: «Если кто либо 
съ умысломъ и для отзангя неуваженія къ правительству. . . 
раздеретъ указы. . .» Но преступлен!^ все таки существуетъ и безъ 
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этого спеціальнаго умысла, если только сущ ствуетъ уиыселъ 
на Фактъ,—а присутствіе спеціальнаго умысла служить отяг-
чающимъ обстоятельствомъ. Объ этомъ спеціальномъ умысл 
ц ли ripe ступ леяія—будемъ говорить въ одной изъ' сл дую-
щихъ главъ. 

Переходимъ въ ошибк . Законъ говоритъ о н вм неніи, когда 
противозаконное д яніе совершено отъ случайной ошибки или всл д-
ствіе обмана произшедшаго нев д нія т хъ обстоятельствъ, отъ 
коихъ д яніе обратилось въ противозаконное. О какой именно ошиб-
зд сь говорится: объ ошибк въ оакт или и объ ошибк въ пра-
в ? Представимъ челов ка, неим ющаго понятія о зиаченіи кредит-
ныхъ билетовъ, который у аствуютъ въ ихъ подд лк , не зная пре
ступности этого. Другой прим ръ: челов къ приникаетъ у пріятеля 
на сохранеіііе вещи, не зная, что он добыты престунленіемъ. 
Крестьяншгь никогда не вндавшій прежде жел зныхъ дорогъ и 
двпженія по нимъ, кладетъ на рельсахъ камни, чтобъ посмотр ть, 
какъ локомотивъ разобьетъ ихъ: посл дствіемъ этого была гибель 
многих}, людей. Второй нзъ приведенныхъ случаевъ буквально под-
ходитъ подъ статью закона о невмішенііі: принятіе вещей на сохра-
ненія дозволено,—но принявшей не знаетъ Фактичесяаго обстоятель
ства, что эти именно вещи были добыты ареступлеиіемъ. Вины 
его н тъ никакой. Но другіе прим ры не такъ прямо подхо-
дятъ по У9 статью. Подд лка ассигнацій составляетъ важное пре-
стуилеиіе, но цреступникъ не зналъ, что это преступленіе. За
конъ (ст. 62.) гласитъ: "никто не яожетъ отговариваться не-
в деніемъ закона, когда онъ былъ установленнымъ порадкомъ 
обнарадованъ». Можно сказать: такъ какъ законъ, воспрещающій 
подд лку и частную Фабрикацію кредитных^ билетовъ, былъ об-
народованъ, то приведенное лицо не можетъ требовать невм не-
нія; оно должно было знать законъ. Но при бол е вшімательномъ 
разсмотр иш вопроса мы у вид имъ, что не будетъ противор чія съ 
основными законами о невм неніи въ представленномъ случа : за
конъ запрещаетъ подд лку кредитныхъ билетовъ; но представленное 
нами лицо, участвуя въ иодд лк , именно было обмануто такъ или 
иначе: оно полагало, что участвуетъ въ Фабрикаціи дозволенной, 
сл д. не кредитныхъ билетовъ (которыхъ оно никогда не видало) а ка-
кихъ то бланокъ. Разум ется ч мъ общеизв стн е Фактъ, составляю-
щій преступленіе, т мъ трудн е доказать нев деніе, ошибку въ его 
юридическомъ значеніи. Наоборотъ, ч мъ спеціальн е преступленіе, 
т мъ легче доказательство ошибки. Иногда даже законы при пре-
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ступленіи сп ціальномъ не довольствуются общимъ знааіемъ Факта 
безъ его посл детвій, /т. е. безъ его юридическаго ззаченія. Такъ 
напр. повреждение жел зной дороги наказывается какъ уголовное 
преступяеніе только тогда, когда виновный зналъ, что посл дстві-
емъ сего должно быть несчастіе (1086). 

Мы полагаемъ, что ошибк должно быть дано широкое тол-
вованіе. Невозможно подвергать тяжкому наказанію того, у кого не 
было злой воли, наи ренія нарушить чье либо право, сд лать что 
л:ибо противозаконное: въ этомъ случа челов къ нахотится какъ бы 
въ состояніи безумія; онъ д йствительно творитъ безъ ума. 

Принужденіе. Бываютъ случаи, когда умъ челов ка совершенно 
здоровъ, на свободная воля отнята. Такъ какъ вм неніе можетъ быть 
только относительно нормальнаго челов ка т. е. существа облада-
ющаго разумомъ и свободной волей, то ясно: когда н тъ свободной воли 
вм неніе быть не можетъ. Это обстоятельство называется технически 
принужденіемъ. 

Законъ опред ляетъ принужденіе, какъ причину неви ненія, 
сд дующимъ образомъ: «Учинившему противозаконное д яніе всл д-
ствіе непредолимаго къ тому отъ превосходящей силы принужденія 
и токмо для изб жанія непосредственно грозившей его жизни въ то 
самое время неотвратимой другими средствами опасности, сод янное 
имъ также не вм няется въ вину». И такъ принужденіе только тогда 
служитъ причиной яевм ненія: 1) когда оно происходитъ отъ пре
восходящей силы, 2) когда это сила непредолима, 3) когда 
опасность нич мъ неотвратима^ 4) когда эта сила грозить опа
сностью жизни. 

Прежде разсмотр нія условій принужденія, надобно разр шить 
вопросъ, о какомъ принужденіи говорить законъ. Принужденіе 
можетъ быть Физическое и въ Форм угрозы. Физическимъ принуж-
деніемъ называется такое, когда т до челов ка обращается въ ору-
діе другаго, напр. когда его руки захватить другой и совершить 
нми поджогъ и т. под. Такого рода принужденіе почти немы
слимо. Остается только принужденіевъ Форм угрозы, которое можетъ 
соединяться и съ Физическимъ насиліемъ: могутъ челов ка напр. ис
тязать съ т мъ, чтобы онъ сд лалъ что либо преступное, или 
и не истязая грозить б дствіемъ, если онъ чего не совершить. 

Принужденіе существенно отличается отъ необходимой обороны: 
и тамъ и зд сь челов къ вынуждается къ преступному д йствш, но въ 
необходимой оборон онъ совершаетъ его надъ т мъ, кто напада-
етъ на него, а въ принуждеши—надъ третьимъ лицомъ. 

Конечно при принужден!и (кромЬ чисто Физическаго} челов къ 
сохраняетъ волю: олъ можетъ и не сд лать того, къ чему его прпну-
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;ждаютъ угрозами или даже истязаніями. Но кром н которыхъ кри-
линалистовъ XYII в ка, никому не приходило въ голову считать 
виновными въ преступленіи т хъ, кто совершилъ его по принуж-

.денію: законъ не можетъ требовать геройства. 
Нашъ законъ впрочемъ привелъ принужденіе въ такіе пред лы, 

что часто требуетъ геройства. 
Мы вид ла, что нашъ законъ требуетъ для невм ненія, чтобы 

сила принуждающая была превосходящая и непреодолимая, т. е. чтобы 
лицо принуждающее было сильн е принуждаемаго силами, и при 
томъ, чтобы посл дній нич мъ не могъ преодол ть этой превосхо
дящей силы. Конечно, вопросъ о томъ, была ли сила превосхо
дящая или н тъ, разр шается не динамически. Надобно взять въ 
разсчетъ характеръ обоихъ лицъ, обстановку д ла: трусъ подчи
няется и существу слаб йшему, но энергическому; ночью нельзя 
изм рить силу принужденія. Словомъ, вопросъ о превосходства и не
преодолимости сводится на чисто субъективную почву: достаточно, 
«ел и угрожающей могъ считать силу превосходящей и непреодолимой. 

Это условіе о характер силы довольно строго; по крайней 
м р другіе кодексы довольствуются меныпимъ, чтобы было принуж-

.деніе серьезное. Но сл дующее усдовіе принужденія почти невыпол
нимо: законъ даетъ певм неніе только тогда, когда опасность гро
зила жизни угрожаемаго. Но если опасность грозила не жизни, а 
здоровью, напр. если ему грозили тяжкими побоями, изув ченьемъ, 
если грозили его имуществу,—невм неніе не им етъ м ста. Оче
видно, что самое строгое требованіе должно ограничиться т мъ на-
чаломъ, что своя безопасность и свои другія блага дороже для насъ 
ч мъ т же блага другаго челов ка,—и нельзя требовать сомопожертво-
ванія,—другими словами: невм няемость должна быть въ принужденіи, 
когдазло, которымъугрожали, пропорцготлъно тому, къ которо
му принуждали. Если челов ку грозили сожженіемъ его дома въ слу-
ча , когда онъ не согласится участвовать въ поджог или грабеж , 
или изув ченіемъ и истязаніями, когда онъ не согласится участво
вать въ нанесеніи ранъ другому,—то зд сь требовать съ его стороны 
отказа—значитъ требовать принесенія себя въ жертву для другого. 
•Но если челов ку грозили побоями или же лишеніемъ имущества, 
•чтобы принудить его къ убійству, то зд сь угроза можетъ им ть 
значеніе только для смягченія, но не для невм ненія. Наше законо-
.дательство однако не призназтъ этого начала. Другія законодатель
ства, напротивъ того, признаютъ даже гораздо большее: такъ, Француз-

•ское требуетъ для невм пенія только, чтобы сила была превосходя-
;щая, нисколько не ограничивая опасности одною жизнью; другіе за
конодательства, напр. прусское, требуютъ только того, чтобы угроза 
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касалась блага невознаградимаго. Недостатокъ нашего законодатель
ства можетъ быть н сколько исправлеиъ широяішъ толкованіемъ вы
ражения «чтобы опасность грозила жизни», т. е. такимъ толкованіелъ, 
по которому эта опасность могла быть в роятва: напр. если грозили 
с ченіежъ,—то можно всегда сказать, что была опасность для жизни, 
ибо ы ра и сила с чепія напередъ но могутъ известны. Но 
главная возможность исправяенія лежитъ въ суд присажііыхъ. 

Кром того было бы вполн справедливо, чтобы неви неніе 
распространено было и на тотъ случай, когда угроза касалась дица 
намъ близкаго. Еслу напр.. шайка вламывается въ догь съ тПнъ, 
чтобъ принудить хозяина быть проводникомъ къ тому лицу, кото-
раго она р шилась убить и ограбить; хозяинъ усп ваетъ скрыться 
въ верхній этажъ, запираетъ дверь въ него, а шайка захватывастъ 
его д тей и грозитъ перер зать ихъ, если онъ не выйдетт, и не 
исполнитъ ея требоианіа: по чувству справедливости, зд сь невозможно 
вм пеніе, если онъ р шптся повиноваться. Этотъ случай не пре-
дусмотр нъ нашимъ закономъ. 

Ером важности грозящей опасности, закоиъ нашъ требуеть 
для невм неиія, чтобы она была нич мъ не отвратима «въ то ca
noe время», т. е. въ то время, когда ііреступленіе совершается. Это 
требованіе, вполн справедливое, состоитъ въ томъ, чтобы опасность 
непрерывно продолжалась отъ угрозы до всполненіл преступленія. 
ЕСЛИ ВО время этого промежутка опасность прекратилась, напр. при
нужденный быть проводникомъ шайки, или участвовать въ Фабри-
каціи Фальшивой монеты, одно время былъ на столько свободепъ, 
на столько вн надзора прит снителеЯ, что могъ или уб жать, или 
дать знать начальству о готовящемся совершиться преступленіи, но 
не псполнилъ этого, то очевидно, что онъ не можетъ бол е отгова
риваться принужденіелъ. Но если этотъ волрось простъ въ отвле-
ченнимъ вид , то на практика онъ труденъ: надобно взять въ раз-
счетъ моральное соетояпіе лица; ужасъ разъ наведенный д лаетъ 
челов ка н сколько слабаго неспособпыагь къ р шимости, даже 
къ соображеяію воспользоваться удобной минутой. 

До сихъ порт» мы разсматривали принужденіе, не обращая вни-
мавія па свойство силы принуждающей. Что это за сила но закону? 
Вс выражепія 100 ст., взятыя въ совокупности, сравненіе съ дру
гими кодексами и судебными толкованиями показыыаетъ, что зд сь 
говорится о сил внешней. Можно ля поэтому требовать невм не-
нія, если напр. престунленіе ссвершепо всл дствіе голода? 

Закоиъ не признаетъ и не можетъ признать въ принціш , 
чтобы голодный им лъ право украсть даже хл бъ. Признате такого 
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пояоженія равнялась бы разрушенію нрава частной собственнос
ти. Крайность можетъ служить обстоятельствомъ смягченія на-
казанія, но не отм ыы его. Изъ этого положенія допущены и от
части допускаются закошшъ два исключения: 1) Продолжительный 
голодъ, какъ доказываетъ ФИЗІОЛОГІЯ, можетъ доводить до состоянія 
близкаго къ суманіествію, по крайней м р умственныя способно
сти затемняются. Если челов къ совершилъ преступд ніе въ такомъ 
состояніи, то очевидно, что онъ подходитъ подъ невм неиіе наравн 
съ сумасшедшимъ. Сюда же относятся и т случаи, когда напр. со
вершено изнасиловаиіе всл дст.-ме даннаго другимъ лицемъ такого 
возбуждающаго вешесіг.а, кои іюе доводить до б шенства. Зд сь 
внолн приложнма !)(> гт., гов.»^ящая о невм неніи, когда преотун-
лелііе concpiL'fHO wu п^ипадгг];. ;•лоизступленія. 2) Состояніе голода, 
когда челиііі.иъ находится іш общественныхъ условій. Законъ нашъ 
зд сь признаетъ въ одномъ случа право на насильственный захватъ 
съ стыыхъ прицасовъ: «Въ случа крайняго недостатка жизнен-
ныхъ припасовъ, корабелыцикъ, встр тившись на пути съ другимъ 
кораблемъ или судноиъ, можетъ занимать оные по взаимному усло-
вію съ ведушимъ сіе судно корабелыцпкомъ, и даже прошивъ 
ею воли и согласья, оуде бы онъ щезр въ правила челов колю-
бгя, отказалъ ьъ пособги терпящему крайность (Св. Зад. т. 
хт, Уст. Торг. от, 1063J. 

Віірочемъ и въ этомъ случа законъ огравичиваетъ нуждаюъаго-
ся строгими условіяыи: онъ долженъ взять только необходимое ко
личество, дать росниску; есла же онъ возьметъ бол е пеобходиыаго и 
т мъ лишитъ другой корабль нужпаго продовольствія, то подвергает
ся наказанію какъ за грабежъ. 

Съ подобными ограниченіями справедливо было бы распрсстра-
пить это начало и на другія случаи, когда н тъ Физической возмо
жности удовлетворить голодъ, напр. на отдаленной охот : ъъ Сибири 
случается часто, что охотники всл дствіе непогодъ, или заблудившись,, 
проводятъ ц лые м сяцы вдали отъ всякихъ жилищъ: если въ этомъ 
положепіи они, истративъ продовольствіо, встр тятея съ другой пар
ией, которая откажетъ продать имъ часть припасовъ, и силою воз-
мутъ необходимое, то едвали найдется судъ, который бы осудилъ ихъ. 

Сюда же —кажется—должно отнести случаи—когда челов къ со-
вершаетъ престуіигеніь для спасенія своей жизни, которой угрожаютъ 
вн шнія силы природы или отъ жпвотпыхъ: такъ напр. стадо вол-
ковъ пресліідубтъ двоихъ дуіцпхъ въ саияхъ; одинъ изъ нихъ въ 
виду пеизб жной смерти схватываетъ товарища и бросаетъ живот-
нымъ, чтобы задержать ихъ и им ть время ускакать. Или, что слу
чается часто во время кораблекрушенія и пожара на корабл ,—на 
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лодк н тъ м ста вс мъ, кому угрожаетъ смерть; одинъ изъ оста
вшихся сталкиваетъ въ воду впереди стоящаго, чтобъ захватить его 
м сто. Эти случаи не предусмотр ны прямо закономъ, но несомн н-
но, что зд сь причина преступнаго д йствія заключается въ чувств 
самосохраненія, чувств естественномъ; не сл довать ему будетъ герой
ство, а не долгъ. Случаи эти не подходятъ подъ необходимую обо
рону, п. ч. вредъ наносится зд сь не нападающему, а невинному ли
цу, но они безъ натяжки могутъ быть подведены подъ иринужденіе, 
т мъ бол е, что законъ, говоря о принужденіи, употребляетъ отвле
ченное выраженіе «сила»—огонь, вода и т. п. Бъ Уложеніи мы на-
ходимъ одинъ прим ръ въ подтвержденіи сказаннаго: за самоволь
ный входъ въ карантинный портъ судна, не остановившагося по тре-
бованію брантвахты полагается смертная казнь; но если это сд лано 
всл дствіе бури или пресж дованія непріятеля и тому подобяыхъ 
случаевъ, коихъ начальникъ судна или шкиперъ и экипажъ были не 
въ состояніи предотвратить, то преступное д яніе вовсе невм нает-
ся (ст. 831). Зд сь буря признана обстоятельствомъ нева ненія. 

Вс эти случаи ведутъ къ вопросу: невм неніе за преступное 
д яніе, совершенное всл дствіе принужденія, им етъ ли м сто толь
ко тогда, когда совершено именно то д яніе, къ которому принуж
дали, или и всякое другое необходимое для своего спасенія отъ уг
розы? Текстъ нашего закона говоритъ въ пользу перваго предполо-
женія: «Учинившему противозаконное д яніе всл дствіе непреодоли-
маго кг тому отъ превосходящей силы, принужденія» — «Къ 
тому» естественно обозначаетъ: къ тому д янію, которое совершено. 
Куда же отнести остальные случаи? По букв - нашего закона ихъ 
ближе отнести къ необходимой оборон , хотя прямо они сюда и не 
подходятъ. 

При вопрос о принужденіи криминалисты обыкновенно при-
водятъ разборъ значенія приказанія. Говорятъ: если одно лицо по са
мому закону или Фактически постановлено къ другому въ такія от
ношена, что должно безусловно исполнять его приказанія, подъ 
страхомъ тяжкаго наказанія за неповиновеніе, то ОБО д йствуетъ какъ 
машина, не размышляя-, его воля скована, поэтому зд сь не можетъ быть 
вм ненія,—этотъ приказъ значить тоже самое, что принужденіе, Для 
разр шенія этого вопроса прежде всего необходимо изсл довать: су-
ществуютъ ли д йствительно власти, кром верховной, т. е. самаго 
закона, им ющія право требовать безусловнаго повиновенія? Пред-
ставляютъ обыкновенно въ прим ръ военную власть. Росси спра
ведливо зам тидъ, что и зд сь принципъ подчиненія не доводится до 
того, чтобы считать подчиненнаго за машину,—иначе солдатъ долженъ 
исполнить приказанія офицера убить не только частное лицо, но—по-
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жалуй—и главнокомандующаго. Но если д йствительно законъ ставитъ 
-солдату въ преступленіе неисцолненіе приназанія начальника, если 
онъ говоритъ ему: не разговарить, не думать, и исполнять,—тогда 
трудно допустить вм неніе. 

Вонросъ зд сь сводится чисто къ Фактическимъ обстоятельствамъ: 
если въ д йствительности солдаты или другіе подчиненные по закону 
или всл дствіе терпимаго произвола начальника поставлены въ поло-
женіе безусловнаго повиновенія, то вм ненія не можетъ быть.Если на-
чальникъ им етъ власть •немедленно безъ суда за неисполненіе прика-
:занія подвергнуть лице смертной казни или истязаніямъ, то этотъ слу-
чад прямо относится къ принужденію, въ томъ вид , какъ оно опре-
д лено 100 ст. Уложенія. Въ служб гражданской, дисциплина да
леко не такъ строга какъ въ военной: зд сь за неисподненіе при-
казанія начальства идутъ наказанія преимущественно дисциплинар
ный,— сл д. въ случа неудачной критики приказанія начальника 
чиновникъ не рискуетъ многимъ. Конечно и зд сь приказаніе, смотря 
по обстоятельствамъ, можетъ быть причиной бол е или мен е важ-
наго смягчеиія-

Власть родительская въ настоящее время у насъ далеко не 
безусловная: отецъ не им етъ не только права жизни и смерти надъ 
д тьми, но и самая власть исправленія весьма ограничена. Нона д д 
часто выходитъ что эта власть безусловна. Законъ нашъ со временъ Пет
ра Великаго провозгласилъ, что д ти должны повиноваться родителямъ, 
но не какъ скоты безсловесныя. Но д йствительность не всегда 
соотв тствуетъ закону. Ясно, что и зд сь вонросъ переходитъ въ Фа-
ктическій: судъ присяжныхъ т мъ и великъ, что онъ можетъ испра
вить эту несоотв тственность между Фактомъ и закономъ. 

Тоже самое сл дуетъ сказать о власти духовной. Возьмемъ 
сл дующій случай: духовное лицо, обладающее властью надъ со-
в стью, среди населенія грубаго и Фанатическаго, будетъ возбуждать, 
въ пропов дяхъ или на испов ди, духовпыхъ д тей къ какимъ 
.либо преступленіямъ, грозя въ случа неповиновенія церковны
ми карами, которыя для людей религіозныхъ страшн е всякаго зем-
наго наказанія. При совершеніи ими преступленія, мы полагаемъ, 
что судъ признаетъ зд сь существованіе т хъ чрезвычайныхъ обстоя-
тельствъ, по которымъ ему предоставлено право ходатайствовать о 
важномъ смягченіи и даже о прощеніи. (*) 

(*) Учеш'е о необходимой ооорэн будетъ изложенэ въ особой части на
шего курса. 



Г Л А В А VI. 

Обстоятельства уменьшающая и увелвадвашщія ваказаніе. 

(Улож. ст. 134, 135, 153, 154, 129). 

Необходимость логическая смягчаюшихъ обстоятельствъ. Система произ
вола суда въ опред леніи иаказавія. Система уничтоженія всякой власти суда 
вг иаказанні. Система смягченія. Два вида обстоятельствъ, поншкающихъна-
казавіс: 1) умевьшающія, 2) смягчающія. Значеніе умеиыпающпхъ обстоя
тельствъ до Судебныхъ Уставовъ и теперь. Разр шеніе разлпчныхъ недора-
зум ній въ НЫЕІ д йствующео систем*. Право присяжпыхъ объявлять о 
снисхождевіп къ преступнику не зависитъ огь умепьшающихъ обстоятельствъ. 
Уменыиающія обстоятельства въ преступлеаій печати.—Обстоятельства смяг-
чеиія. Увелачпвающія ппказапіе обстоятельства.—Разлачіе общкхъ умень
шающих'}, и увелпчиваюіцпхъ обстоятельствъ отъ спеціалышхъ п отъ реаль-
ныхъ. 

Между невм неніемъ и полнымъ законнымъ вм неніемъ есте
ственно находится много отт нковъ, переходныхъ степеней; въ оФе-
р нравственной, какъ и въ сФвр природы, всегда существуютъ по-
посредствующія зв нья. Межд} сумасшествіемъ и здравымъ разсуд-
комъ находятся переходныа ступени: сдабоуміе, глупость; между бо-
л заыо, производящею умоизступлені , и здравымъ состояніемъ ле-
жатъ бол зіш, производящія раздраженіе, лежитъ состояніе гп ва; 
между прииужденіемъ и свободнымъ самоопред лешеиъ находятся 
приказанія, сов ты, приы ры людей им ютихъ авторитетъ,— чтб 
до н которой степени отнимаетъ сво&оду воли. Все это надобно 
взять въ соображеніе прк опред леыіи наказанія за преступленіе. 
Кром того существуетъ множество другихъ обстоятельствъ, лежа-
щихъ частію въ преступнпк , т. е. въ степени его безнравствен
ности, частно въ томъ, что условливало преступлсніе въ нрежнемъ 
его поведеніи, въ способ д йствія посл преступления,—это кладетъ 
большое различіе между двумя лицами, совершившими одинаковое 
лреступленіе. Законъ знаетъ только отвлеченныя понятія—убійство 
кражу, и пр.,—а въ действительности н тъ двухъкражъ совершенно 
одинаковых']» но отііошенію къ лицу преступника. 

Опред литъ всЬ эти отт шш яапередъ, назначить каждому изъ 
ішхъ оцред ленпую ступень,—это сверхъ силъ законодателя; они 
безконечны по числу я по значенш. Только въ одномъ случа за-
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конодатель могъ уловить н которые изъ иереходныхъ степеней меж
ду іШ неніемъ и невм непіемъ,—это въ возраст . Ни вд сь онъ 
им лъ твердое основаніе —цыФры. Во вс х'ь другихъ. случа-
яхъ, сколько бы онъ ни д лалъ исчислеиій, опъ не обшіметъ 
всей д йствительиости, и при томъ все хаки ие въ состошіін будетъ 
опред лить такъ сказ, уд льный в съ каждой переходной сту
пени. 

Все это было причиной, что иногда законодатели давали су-
дьяыъ чрезвычайный произвола въ наложеніи наказанія. Такъ было 
во Французскомъ уголовноиъ кодекс до революцін, такъ отчасти и 
теперь но аяглійскому закону. Эта система нмістъ ту хорошую сто
рону, что судья, поставленный въ виду шщиридуалыіаго Факта, мо-
жетъ взвъшть нравственную важнис.ь этого Факта, саъыя незначи-
тельііыя обстоятельства, которыя никякъ ие могугь быть наиередъ 
предусзіотрі.ны законодателем'!-, и воложшь за него справедливое наказа-
иіе. Но за то недостатки этой системы такъ велики, что она ьещ остав
лена. Главный иедостатокъ ея заключается і ь гоыъ, что преступ-
никъ предоставляется г.полн «ронзволу судьи, его увлеченію и стра-
стямъ,—оиъ будетъ то давать слишколъ легкие, то чрезм рио тя
желое наказание. Законодатель уже по одному тому, что ностаповляетъ 
наказаніе напередъ, съ общей Фораул , не нм я нредъ глазами того пли 
другаго преступника, того пли другого Факта, действуегь безпрнст-
растно; судья не можетъ им ть такого же хладпокровія. ДалВе, при этой 
систем* падаетъ великое начало разд леиія судебной власти отъ за
конодательной: судья является ч мъ то въ род древнихъ патріар-
ховъ. онъ получаетъ верховную власть надъ судьбою гразкданъ. Нако-
пецъ, эта система лиша тъ уголовный закоиъ одного изъ важк к-
шихъ его достоннствъ—прим ра и угрозы. Преступник'ь ие зпаетъ 
напередъ, какое пмешю наказаніе получить за преступленіе; онъ мо
жетъ думать, что за такое то преступлеиіе подвергнется только тю
ремному заключенію, а его пошлютъ въ каторжную работу: очень 
в роятно, что онъ не р шплса бы на преступленіе, если бы 
зналъ посл дствіе. Съ другой стороны наказаніе теряетъ прим ръ 
для будущего: какое понятіе въшедетъ народъ о такомъ то преступ-
леніи, если за него одного пошлютъ на каторгу, а другого только 
въ смирительный доиъ? Словомъ, посл дствіемъ этого будетъ анар
хия въ понятіихъ массы о важности того или другого преступления. 
Противоположная этой систе& неопред ленности, произвола въ на
казан! ахъ—система неизм нности наказанія. Такова была напр. си
стема Французскаго уголовнаго кодекса 1791 года. Эта система 
перегнула дугу въ другую сторону. Если она сохранила за иаказа-
ніемъ силу прим ра и предостереженія, выполнила буквально пра-
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вило «moneat lex priusquam feriat,» то все таки невыгоды ея, о кото-
рыхъ было упомянуто, именно, подведеніе подъ одно и тоже нака-
заніе Фактовъ весьма различныхъ въ вравственномъ отношеніи, такъ. 
велики, что она является даже худшей ч мъ система произвола наказа-
ній. Другая невыгодная сторона ея оказалась на практик съ введе-
ніемъ присяжныхъ: присяжные, сознавая виновность преступника, 
напр. женщины убившей незаконнаго ребенка, но вм ст съ т мъ 
находя, что неизм нное наказаніе, положенное въ завон чрезм рно 
велико по соображенію съ поводами в обстоятельствами предшест
вовавшими претупленію и носл довавшЕМи за нимъ, предпочитали 
объявлять невиновность. Число такихъ явленій постоянно усилива
лось. Это повело къ изм ненію системы; вм сю неизм ннаго наказа-
нія введены для каждаго рода наказаній меньшая и большая 
м ра, напр. каторжная работа отъ 5 до 20 л тъ, тюремное зак-
люченіе отъ 1 до 5 л тъ и т. под. Судь предоставлено бы
ло право двигаться между этими пред лами сообразно внутренне
му значенію судимаго Факта. Но несмотря на значительное разстоя-
ніе между низшей и высшей м рой по Французскому закону, и эта 
система оказалась неудовлетворительной при суд съ присяжными: 
субъективныя условія часто бывали такими, что присяжные чувство
вали, что и низшая м ра будетъ чрезм рно строгимъ наказаніемъ, 
и предпочитали несправедливое оправданіе. Въ самомъ д л , воз-
мемъ напр. преступлеіііе подд лки монеты: между т мъ преступни-
комъ, который пользуясь достаткомъ, для довлетвореБІя|развратііымъ 
страстямъ, учредилъ Фабрику Фальшивой монеты, и б днымъ кузне-
цомъ, лишевнымъ работы, окружеинымъ голодающей семье й, который 
отлилъ н сколько кусковъ свинца, выр залъ на нихъ зкакъ монеты, 
и сбылъ ихъ,—разница громадная, несравненно большая той, [кото
рая существуешь между низшей и высшей м рой даниаго наказанія. 
Для исправденія этого недостатка Французскій законодатель^ устано-
вилъ систему смягчающихъ обстоятельствъ (circoustances attenuantes). 

Do этой систем , если присяжные объявляютъ въ пользу 
подсудимаго смягчающія обстоятельства, то судъ не ограничивается 
низшей м рой наказанія, положеннаго за лреступлевіе, а дод-
женъ понизить его непрем нно на одну степень, а если находитъ нуж-
нымъ, то им етъ право понизить на дв . А такъ какъ Французскія 
степени соотв тствуютъ нашимъ родамъ наказанія, то при смягчаю
щихъ обстоятельствахъ происходитъ наказаніе среднее между вм не-
ніемъ и невм неніемъ, напр. вм. каторжной срочной работы дается 
reclusion (рабочій домъ), или даже тюрьма и при томъ на срокъ хотя 
бы только 1 года. Такимъ образомъ разм ръ пониженія разд ленъ 
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между присяжными и судьями и если об эти власти согласны во 
взгляд на судимый Фактъ, то наказаніе будетъ ближе къ невм не-
нію, ч мъ къ вм ненію. 

Мы остановились на Французской снстем п. ч. она въ насто
ящее время, съ изданіемъ новыхъ Судебныхъ Уставовъ, принята у 
насъ, при томъ же наша исторія установленія м ры наказанія во 
многомъ сходна съ Французской. 

Наше стярое законодательство вообще ограничивалось н сколь-
кими родами наказаній, такъ что не только продолжительность ка
торжной работы или заключенія завис ла совершенно отъ произвола 
судьи, но даже и посл дствія наказанія. Случалось, что судъ прису-
ждалъ чиновника къ каторжной работ безъ лишенія правъ; ссылка 
въ Сибирь на водвореніе пе различалась въ приговорахъ отъ катор
жной работы. Сперанекій нашелъ въ Сибири одного сосланнаго чи
новника секретарезіъ судебнаго м ста, а въ каторжной работ кре
стьянина виновнаго въ краж лошади. Сводъ Законовъ мало испра-
вилъ эту ыеопред лениость наказаиій и самовластіе суда: каторжная 
работа, арестантскія роты, ссылка на житье (тогда срочное наказаніе), 
тюрьма, словомъ, вс наказанія стояли неопред ленными въ высшей 
и низшей м р , сл д. число л тъ каторги или заключенія вполн 
завис ло отъ суда. 

Уложеніе исправило этотъ недостатокъ, но впало почти въ та
кую же крайность Дкакъ Французскій кодексъ 1791 года. Каждое изъ 
наказаній, каторжная работа, ссылка, различные виды тюремныхъ 
заключеній,—разд лено было на множество степеней; въ каждой сте
пени положена была низшая и высшая м ра наказанія, каждому 
преступленію, каждому его виду пріурочена была опред ленная сте
пень изв стнагО|' рода ваказанія. Законодатель, желая совершенно ог
раничить прожзволъ судьи, не только воспретилъ ему понижать сте
пень наказанія опред леннаго за преступленіе, но и самое движеніе 
между| minimum и maximum назначенвой степени подчинилъ усло-
віямъ, именно: заран е опред лидъ всл дствіе какихъ причинъ судья 
долженъ назначать низшую м ру. Эти причины названы обстоя
тельствами уменьшающими наказапіе. Такъ какъ разстояніе меж
ду minimum и maximum было положено маловажное) тогда какъ 
у Французовъ напр. срочная каторжная работа составляетъ одну сте
пень наказанія, у насъ она разд лена на шесть степеней, и при 
томъ и въ этихъ узкихъ пред лахъ судья былъ ограниченъ), то си
стема Уложенія почти одинакова съ системой Французскаго кодекса 
1791 года. Но Удоженіе допустило однако важное дополневіе. Имен-
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но, кром обстоятелъствъ «умеяынающигь» вину и наказаніе, оно 
ввело «обстоятельства смягченія,»—такія, при существованіи кото-
рыхъ паказаніе могло быть уменьшено не только въ м р , но ивъ 
степени, и даже въ род ; а такъ какъ нашъ родъ соотв тствуетъ 
«рапцузскимъ степенямъ, то эти обстоятельства сходны съ Француз
скими circonstances attenuantes; разница заключается въ томъ, что 
ФранцузсЕІа судья не ограннчепъ нич мъ въ прязнаніи circonst. atte
nuantes, а нашъ-— быдъ отчасти ограниченъ указаніемъ закона на 
н которыя изъ нихъ, а главное въ томъ, что это право понижеиія 
не-дано было въ полную власть судьи: онъ могъ толі ко сделать пред
ставление, которое получадо силу только поел Высочайшаго утверж-
денія. Иначе и не могъ поступить нашъ законодатель; тогдашній 
составь судебнаго персонала, большинство котораго составляли люди 
безъ всякаго юридическаго образоваиія, оправдываетъ его недо-
в ріе. 

Уменьшающими вину и наклзаше въ м р , т. е. въ пред -
лахъ той же степени, являются сл дующіа обстоятельства: 

1) Когда виновный добровольно ц прежде, нежели на него на
до какое либо ізодозр иіе, явился въ судъ или же къ м стному или 
другому начальству, и вполн чистосердечно съ раскаяніемъ сознал
ся въ учішенномъ преступлен!и; 

2) если онъ, хотя и посл уже возбужденія насчетъ его подо
зрения, но вскор , безъ упорства, по одному изъ первыхъ па доп
роса уб жденій или ув щааій, учинилъ съ раскаяніемъ полное во 
всемъ признаніе; 

В) если онъ, безъ замедленія, благовременно и также съ пол
ною откровенностш, указалъ вс хъ участникоЕЪ его въ преступ
лен! и; 

4) если преступленіе учинено имъ по легкомыслію или же 
сдабоумію, глупости и крайнему нев жеству, которымъ воспользова
лись другіе для вовлеченія его въ сіе престунленіе; 

5) если пресгупленіе учинено имъ всл дстві сильнаго раздра-
женія, произведеннаго обидами, оскорбленіями или иными поступ
ками лица, коему онъ сд далъ или покусился сд лать зло; 

6) если онъ былъ вовлеченъ въ сіе преступленіе уб жденіями, 
приказашяии, или дурнымъ прим ромъ людей, им вшихъ надъ нимъ 
по природ или по закону высшую сильную власть; ' 

7) если онъ учинилъ сіе преетупл иіе единств нно^по крайно
сти и совершенному! нелш нію никакихъ средствъ къ доолитанш и 
работ ; -ч.. •; 

8) если, при самоиъ сод яніи преступденія, онъ'почувствовалъ 
раскаяніеі и л и сожал ніе къ жертвамъ онаго Ги по сему добужденію 
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не совершилъ всего преднам реынаго имъ зла, особливо, когда онъ 
удержалъ отъ того и своихъ сообщниковъ; 

9) если оиъ по сод яніи преступлееія старался по крайней м -
р отвратить хотя н которыя изъ вредныхъ оиаго посл дствій и воз
наградить причиненные онымъ зло и убытокъ. 

Одни изъ этихъ обстоятельствъ составляютъ родъ переходной сту
пени между разум ніемъ и безуміемъ, каковы 4-ое и 5 ое; другіе—н что 
среднее между свободной волей и привужденіемъ—6-е и 7-е; третьи 
(1, 2, 8, 9) озпачаютъ такія д йствія, которыми виновный обнару-
жилъ поворотъ къ добру носл совершепія преступленія. 

Съ Порваго разу ясно видно, что многія изъ этихъ обстоятельствъ 
напр. слабоуміе или раздражеяіе вел дствіе обидъ такъ велики, такъ 
изм няютъ безнравственность преступленія, что наказаніе должно 
быть положено или на середип между вм неніемъ и невм непіемъ, 
или даже ближе къ невы ненію: напр. слабоуміе часто незам т-
но различается отъ безумія. А между т мъ всл д. этихъ обстоятельствъ 
не изм няется не только родъ, но даже и степень наказанія. 

Обстоятельства смяічающія, т. е. такія, всл дствіе которыхъ 
судаиъ предоставлялось право представлять на усмотр ніе Сената объ 
уменьшеніи наказанія въ степени и даже въ род , сл дующія (Улож. 
изд. 1857 г. ст. 166): 1) когда преступникъ, явившійся самъ со
бою въ судъ съ повинною, или даже и взятый къ допросу по подо-
зр нію, не только учинитъ полное чистосердечное признаніе въ сво-
емъ преступлен!« и укажетъ вс хъ своихъ сообщниковъ, но сверхъ 
того., доставленіемъ в рныхъ въ свое время св д ній предупредить 
исполыеніе другаго злаго умысла, грозившаго опасностію какому ли
бо частному лицу, или нпогимъ, или всему обществу и государству; 

2) Іогда преступникъ, сверхъ добровольнаго и полнаго призна-
нія въ своемъ преступленіи, заслуживаетъ еще особеннаго снисхожде-
нія попрежней долговременной безнорочной служб или по какимъ 
либо отличыымъ заслугамъ и достоинствамъ; 

3) Когда инов рный (не христіанскаго испов данія) во вре
мя сл дствія или суда приметъ православную или другую терпимую 
и признаваемую законною въ Имперіи христіапскую в ру; наконецъ 

4) Когда виновный въ такоыъ преступлен!!! или проступк , 
за которые законъ не подвергаетъ лишенію вс хъ правъ состоянія, 
весьма долго находился подъ судомъ и подъ стражею. 

Первое изъ нихъ условливаетъ смягченіе всл дствіе той за
слуги, которую оказалъ преступникъ обществу, предупредив
ши грозившій вредъ. За заслугу сл дуетъ награда, а преступни
ку не можетъ быть иноіі и лучшей награды, какъ уменьшеніе нака
зания. 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXXI, Ч. II. 9 
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Заслуги на какомъ бы ни было поприщ для государственной слу
жбы, науки, промышленности ведутъ въ цивилизованномъ общества 
къ почестямъ и матерьяльному обезпеченію, сл д. ставятъ челов ка 
въ такое положеніе, когда онъ им етъ бол е причинъ воздержаться 
отъ преступленія, ч мъ другіе. Но всегда и во вс времена въ на-
род было то чувство, что мечъ правосудія долженъ опускаться предъ 
т ми, кому онъ много обязанъ, кто составляетъ его славу. 

Принятіе православной в ры нехристіаниноиъ-преступникомъ 
въ старое время обезпечивало ему ходатайство духовенства, тогда 
всесильнаго, о помидованіи. Сводъ Законовъ и Уложеніе сохранили 
это древнее постановленіе. Оно отм нено только 11 апр ля 1866 го
да. Причина его отм ны не требуетъ длинныхъ разсужденій: при-
нятіе православія изъ жеданія получить сильное смягченіе наказанія за 
преступленія не внушаетъ дов рія къ искренности д йствія; оно вред
но для церкви, какъ оскорбляющее святость религіи, еще бол е вред
но для Государства, ослабляя спасительный страхъ наказанія, уни
чтожая одну изъ преградъ къ совершенію преступленія. 

Что касается до ослабленія наказанія, когда подсудимый 
долгое время находился подъ судомъ и стражею за преступ-
леніе, не влекущее уголовнаго наказанія, то оно какъ нельзя бол е 
справедливо: при лрежяемъ судопроизводств случалось не р дко, что 
подсудимый содержался н сколько л тъ въ острог , когда за престу-
пленіе его сл довало наказаніе лишенія свободы на менышй срокъ. 
Такъ какъ въ этой медленности виновно было судебное устройство, то 
справедливо принять для преступника въ и который зачетъ долгое 
лишеніе свободы до суда. Конечно, это не относится къ тому случаю, 
когда въ медленности производства былъ вииовенъ самъ подсудимый. 

Кром этихъ случаевъ Уложеніе признало и другіе, кото-
рыхъ опред лить было невозможно напередъ, за условіе смягченія: 
«во вс хъ сихъ случаяхъ и въ другихъ необыкновенныхъ, по чрез
вычайности своей заслуживающихъ особеннаго уваженія обстоятель-
ствахъ»... . (Улож. изд. 1857, ст. 167). Зам тимъ, что по уста
ву о сов стныхъ судахъ, имъ а не общимъ судамъ, подсудны были 
«преступления совершенныя по стеченію несчастливыхъ обстоятельствъ.> 
Екатерина II желала этимъ примирить строгое право съ нравствен-
нымъ началомъ, съ индивидуальностью преступленія въ жизни; это 
прим неніе въ наше время нашло дучшій органъ въ присяж-
ныхъ. Нельзя не вид ть, что многія изъ «уменыпающихъ» обстоя-
тельствъ часто могутъ быть по всей справедливости подведены подъ т 
«чрезвычайныя», по которымъ дозволено полагать низшую степень и 
даже низшій родъ наказанія. 

Эта система Уложенія н сколько изм нена новыми Судебными Уста-
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вами. Уставъ Угол. Судопр. поотановилъ: 1) суду предоставлено право, 
когдаонъсудитъ безъ приеяжныхъ,«пообстоятельствамъуменьшающимъ 
вину подсудимаго, смягчать наказанів одною или двумя степенями», 
(Уст. Угол. Суд. ст. 774). 2) Если происходить судъ съ присяжными, 
то это право принадлежптъ ииъ. Они могутъ возбудить вопросъ, певоз-
буждаемый судомъ, заслуживаем ли подсудимый по обстоятельствамъ 
д ла снисхожденія (тамъ же, ст. 814),—и въсіуча ихъ утверди-
тельпаго р шенія, «сл дующее ему (подсудимому) по закону паказаніе 
должно быть уменьшено не мен е, какъ на одну степень, но можетъ 
быть уменьшено и двумя степенями, если судъ усмотритъ въ д л осо-
быя обстоятельства, уменыпающія вину подсудимаго» (тамъ же ст. 828) 
3) Ером того суду предоставляется право ходатайствовать предъИм-
ПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ о бол е значительномъ облегченіи уча
сти виновнаго безъ ограниченія пред ловъ, представляя причины («ува-
женія») этого и свое мн иіе относительно пред ла смягченія. (Уст. 
Угол. Суд. 775, 798, 828). Вопросъ о таковомъ чрезвычайномъ смяг-
ченіи изъятъизъ власти присяжныхъ: только Судъ возбуждаетъ его 
и представляетъ о немъ. 

Мы вид ли причины установленія смягчающихъ обстоятельствъ. 
Всл дствіе этихъ причинъ по Французскому законодательству и по 
т мъ, которыя приняли Французскую систему, усмотр ніе смягчаю
щихъ обстоятельствъ предоставлено вполн на сов сть присяжныхъ 
и судей; они могутъ находить ихъ въ т хъ или другихъ явленіяхъ: 
законъ имъ не даетъ на этотъ счетъ никакого предписанія или сов -
та; судьи даже въ мотивахъ приговора не обозначаютъ, въ чемъ они 
нашли смягчающія обстоятельства. Уставъ Угол. Судопроизводства, го
воря о посл дствіяхъ уменынающихъ вину обстоятельствъ и «снисхож-
денія», разум лъ ли подъ первыми т именно обстоятельства, которыя 
исчислены, въ ст. 146 Ул. изд. 1857 г. или вообще предоставилъ усмот-
р ніеихънеограниченносуду?ПостановленіяУставамогутъ быть истолко
ваны съ одинаковой силой и въ ту и въ др угую сторону: но редакція Уложенія 
1866 г. приняла то толкованіе, что судъ можетъ уменьшать наказа-
нія только по легалышмъ, напередъ предусмотр ннымъ закономъ 
причинамъ, всл дствіе чего она оставила ст. 146 во всей сил (въ нов. 
изд. ст. 134), а ст. 147-ю зам нила сл дующей: «Въ случа уменьшаю-
щихъ вину подсудимаго обстоятельствъ суду предоставляется уменьшать 
м ру сл дующаго виновному наказанія въ пред дахъ назначенной за
кономъ степени, или понижать опое одною или двумя степеня
ми.* Посд днее постановленіе есть вставка къ прежней стать изд. 
1857 г., выведенная изъ ст. 774 Уст. Угол. Судопр. 

Такимъ образомъ, права суда и присяжныхъ различны въ умень-
щеніи наказаній: судъ, когда судитъ безъ присяжныхъ, им етъпра-

9 * 
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во понижать наказаніе на одну или дв степени, но только когда 
обнаружены будутъ такія обстоятельства, которыя законъ призналъ 
за уменынающія. Между т мъ какъ присяжные объявляютъ: «под
судимый заслуживаетъ до обстоятедьствамъ д ла сішсхожденіе», не 
ст сняясь ни ч мъ. Зд сь является значительное различіе между на-
шеа и Французской системой. Именно, у иасъ возможно двойное смяг-
ченіе: во первыхъ, всл дствіе признанія уменьшающихъ, предусыо-
гр нныхъ въ закон обстоятельствъ, о которыхъ судъ обязанъ ста
вить вопросъ (Уст. Угол. Судопр. ст. 763), а во вторыхъ, всл іствіе 
объявленія присяжныхъ о снисхождеыіи виновному. Вітрочеыъ, резуль-
татъможетъ принести хорошіе плоды по сл дующеіі прычпн . Нашъ 
законодатель, установивши понижеиіе наказанія на одну или дв 
степени всл дствіе уменьшающихъ обстоятельствъ, или всл д-
ствіе объявленія присяжныхъ о снисхожденіи, принялъ толь
ко букву Французскаго закона. Мы говорили, что Французскія 
етепени наказанія соотв тствуютъ нашимъ родаыъ, сл д. во Фраиціи 
результатъ объявленія присяжныхъ или судей о смягчающ ахъ обе-то-
ятельствахъ несравненно значительп е для подсудимаго, ч мъ у насъ: 
если напр. наши присяжные объявятъ заслуживающимъ снисхожде-
нія челов ка, которому по закону сл дуетъ безсрочная каторж
ная работа, то нашъ судья не можетъ дать ему наказаніе віе-
н е 12 л тъ каторжной работы, между т мъ какъ Французскій 
можетъ присудить и къ пятил тыему заключенію въ смирительномъ 
дом (reclusion). Возможность двойнаго пониженія наказанія, выте
кающая изъ сравненія Уложенія съ Уст. Угол. Суд., какъ нельзя бо-
л е полезна. 

Укажемъ на одну чрезвычайную выгоду новой системы умень
шающихъ обстоятельствъ. По прежнему закону, не дозволяв
шему судь въ случа уменьшающихъ обстоятельствъ понижать 
наказаніе на степень,—эти уменыпающія обстоятельства оставались 
безполевными для величайншхъ наказаній—смертной казни и без-
срочной каторжной работы, какъ не им ющихъ высшей и низшей м -
ры. А теперь является возможность перем ны смертной казни на ка
торжную безсрочную или даже и срочную работу. 

Въ систем нашихъ уменьшающихъ обстоятельствъ существу-
етъ особенное положеніе въ отношеніи преступленій противъ печати. 
Въ закон о пресс 1865 г. 6 апр ля выражено (Отд. IV, п. 8) 
сл дующее начало: «При назначеніи наказанія за преступленія и про
ступки печати, суду предоставляется право, смотря но обстоятельствамъ, 
смягчать наказаніе одною или н сколькими степенями и даже пере
ходить къ высшей степени ближайшаго низшего рода наказаній.» 
Очевидно, что зд сь въ виду особенностей преступленій о печати су-
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ду предоставлено было неограниченное право по его усмотр нію по
нижать накалаиія на одну или дв степени; зд сь ир чи н тъ оло-
гальныхъ,уігеньшающихъобстоятельствахъ,исчисленныхъвъУложеніи 
(ст. 146 изд. 1857, ст. 134 изд. 1866 г.),изъкоторыхъ едвали какое либо 
приложимо къ этого рода правонарушеніямъ;—сказано просто: «смотря 
но обстоятельствамъ» т. е. смотря по причинамъ моральнымъ, поло-
сл дствіямъ преступлеиія и т. п. Между т мъ редакція Уложенія 1866 
г. и это спеціальное постановленів ввела въ общую систему легаль-
ныхъ уменынающихъ обстоятельствъ. Въ сл дъ за исчисленіемъ ле-
галышхъ уыеиьшающихъобстоятельствъ,въ ст.135 осил ихъ сказано: 
« ъ случа умепьшающихъ вину подсудгшаъо обстоятельствъ...; 
при назначен! и же наказанія за преступленія и приступки 
печати» и т. д.— повтореііъ 8-й параграФъ IV отд. закона 5 ап-
р ля. Хотя при этомъ повтореніи удержано выраженіе «смотря по 
обстоятельствамъ» безъ всякой прибавки, но такъ какъ это постано-
вленіе пои щено въ стать назначенной выразить посл дствія ле-
гальныхъ уменьшающихъ обстоятельствъ, то этииъ самымъ ему дано 
иное значеніе. 

Въ Миров. Уст. также признаны легальный уменынающія об
стоятельства т же самыя, которыя значатся въ Уложепіп, но выра-
жениыя короче, въ 6 пупктахъ. Впрочемъ мировой судья улолномо-
ченъ признавать уменьшающія обстоятельства и сверхъ исчислешшхъ 
въ закои : «Обстоятельствами, уменьшающими вяну подсудимаго, пре
имущественно признаются». . . . (Мир. Уст. ст. 13). Выраженіе 
«преимущественно» показываетъ, что законодатель не ст сняетъ ми-
роваго судью своимъ исчисленіемъ. Мировой судья можетъ въслуча 
уменьшающихъ обстоятельствъ смягчать только м ру наказанія, но 
эта м ра сравнительно довольно велика, притомъ же въ большей ча
сти случаевъ законодатель указываетъ мировому судью только одну вы
сшую м ру, именно при денежішхъ штраФахъ и арест , такъ что 
въ своей скромной сФер мировой судья является бол е полномочнымъ, 
ч мъ общіе суды. 

Обстоятельства смягченія, т. е. т , по которымъ судъ можетъ 
постановлять уменыпеніе наказанія не только въ степени, но и въ ро-
д , остались въ новомъ изд. Уложенія (ст. 153) въ томъ же вид 
какъ были въ прежнемъ нздаіш; только (ст. 154) сообразно съ по-
становленіями новаго Уст. Угол, судоироизв. пзм нено правило о пред-
ставленіп на утвержд ніе смягченія: теперь это предсгавленіе ндетъ 
непосредственно къ Министру Юстиціи, который домадйваетъ объ 
немъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ. 

Мы вид ли, что закоиъ, вопервыхъ, исчисляетъ обстоятельства 
смяіченія, а во вторыхъ даетъ право суду и не ограничиваться шш, 
если представятся чрезвычайные случаи. Для судей и адвокатовъ 
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поэтому было бы весьма полезнымъ знать, какіе именно случаи при
знавались чрезвычайными, заслуживающими особеннаго уваженія, и 
насколько понижалось ваказаніе. Сборникъ такихъ Высочайше-ут-
верязденныхъ мн ніи: Государственнаго Сов та, обнимающій ближай-
шій къ намъ періодъ 1846—63 года изданъ, но къ сожал нію не 
составляетъ общаго достоявія. 

Изъ этигь р шеяій видно, что очень часто т причины, ко
торый стоятъ въ числ легальныхъ уменьшающахъ обстоятельствъ, 
были принимаемы за поводъ къ смягченію, въ особенности чисто
сердечное раскаянье, соединенное съ другими уменьшающими обсто
ятельствами. Изъ ссобенныхъ обстоятельствъ для смягчеиія встр чают-
ся: 1) старость 85 л.: вм сто ссылки на житье въ Сибирь женщина-
дворянка за истязанія крестьянъ заключена въ монастырь безъ лише-
нія правъ; 2) разстройство воображенія и то обстоятельство, что под
судимый чрезъ составленія пидложнаго документа хот лъ быть по
лезнымъ свой семь встуяленіемъ въ службу: вм. ссылки на житье въ 
Сибирь—отдача въ солдаты съ выслугою; постоянное пьянство до
водившее до ослабленія умственныхъ способностей: вм. ссылки на 
поселеиіе—отдача въ солдаты съ выслугою; 4) слабоуміе и тупоуміе, 
соединенное съ раздраженіемъ; вм. ссылки на житье въ Сибирь—зак-
люченіе въ тюрьму на 1 годъ; 5) совершеніе преступленія во время 
запоя; 6) крайняя б дность: отставной чиновникъ за кражу вм. 
ссылки въ Сибирь на житье—по лишеніи правъ отправленъ на ро
дину подъ надзоръ полиціи; 7) несознаніе по иев жеству преступ
ности Факта: крестьяиинъ Нейманъ подд лалъ три монеты въ 25 к. 
сер., но отливалъ ихъ не тайно, а въ присутствіи постороннихъ 
лицъ, ч мъ и обнаружилъ совершенное непониманіе важности 
преступленія и незнанія сд дуемаго наказанія: вм. каторжной рабо
ты—отдача въ арестантскія роты; двумъ дворянамъ Самурзаканской 
области, обвиненнымъ въ краж лошадей, смягчено наказаніе по той 
причин , что по грубости нравовъ у жителей этой области кража 
лошадей считается не преступленіемъ, а удальствомъ; 8) совершеніе 
убійства мужемъ жены дурнаго поведенія: вм. каторжной работы— 
ссылка на поселеніе 9) вызовъ оскорбленіями къ преступленію. 

При смягченіи наказанія иногда смягчалась одна главная часть 
наказаиія, а прибавочныя лиіпенія или ограниченія правъ оставались 
въ сил ,—такъ напр. при смягченіи наказанія дворянамъ и чинов-
никамъ за кражу на тюремное заключеніе, или даже и безъ этого, 
съ вм яеніемъ содержаиія подъ стражей во время суда, оставлялось 
въ сил лишеніе правъ. Смягчеиіе иногда состояло въ томъ, что оп-
ред дялось не одно изъ общихъ наказаній, а отдача въ монастырь на 
неопред ленное время: одна д вица дворянка, осужденная за кражу, 
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отдана была въ отд леніе кающихся при Петербургской общин 
сестеръ милосердія. 

Устаповленіемъ уменыпающихъ обстоятельствъ законъ желалъ 
не оставить на произволъ судьи даже назначенія низшей м ры нака-
занія той же степени; по этой же причин онъ установилъ и об
стоятельства увеличтающія вину и паказаніе, т. е. такія, по ко-
торымъ судья додженъ усиливать м ру наказанія, но вовсе не при
нуждается непрем нно назначить высшую м ру той же степени. Эти 
обстоятельства, (Улож. ст. 12.9, Миров. Уст. ст. 14) почти вс взяты 
съ нравственной стороны вииовнаго: ч мъ бол е было обдуманности 
р шамости, жестокости при исполненіи преступленія, неискренности 
на сл дствіи въ суд , ч мъ бол е нарушено особыхъ личныхъ обязан
ностей въ отношеніи къ м сту, въ коеиъ учинено преступленіе 
и въ отношеніи къ лицамъ, противъ коихъ оно было пред
принято, ч мъ важн е была опасность отъ преступленія. Пе-
рем иа, произведенная Уст. Уг. Судопроиз. относительно уменыпаю
щихъ обстоятельствъ, не распространена на увеличивающія, т. е. 
суду не дано право повышать наказанія на бдну или дв степени, 
а по прежнему онъ долженъ ограничиваться высшей м рой той же 
степени, поэтому объ увеличивающихъ обстоятельствахъ не ставит
ся вопроса суду и присяжнымъ (Уст. Уг. Суд. ст. 755). Такъ какъ 
он не им ютъ практическаго значенія, то мы ж не будемъ оста
навливаться на нихъ. 

Могутъ быть случаи, когда относительно подсудимаго сущест-
вуютъ совместно и уменьшающее и увеличивающее обстоятельства: 
напр. преступленіе совершено съ большой жестокостью—случай уве-
личенья вины (ст. 129, пунк. 7),—и вм ст съ т мъ преступиигь 
учинилъ явку съ повинной—случай уменьшенія наказанія (ст. 134 
п. 1). Прежде, когда посл дствія уменыпающихъ и увеличивающихъ 
обстоятельствъ были одинаковой силы, т. е. касались только м ры 
наказанія, одни внизъ отъ середины, другія вверхъ,—такое стеченіе 
должно было взаимно уничтожать и то и другое обстоятельство. Но 
теперь когда уменынающія обстоятельства им ютъ гораздо большее 
значеніе, ч мъ увеличивающія, стечевіе ихъ не можетъ быть пре-
пятствіемъ къ понижеиію наказанія на одну и даже на дв степени. 

Къ числу увеличивающихъ вину обстоятельствъ законъ 
относить и рецидивъ (ст. 131); посл дствія его иныя: имен
но, непрем нно высшая м ра наказанія. Рецидивъ будетъ вами раз-
смотр нъ въ особой глав . 

Н которыя изъ дегальныхъ, уменыпающихъ и увеличивающихъ 
обстоятельствъ им ютъ при изв стныхъ преступлевіяхъ особенноезна-
^еніе: напр. открытіе соучастниковъ въ Фабрикаціи Фальшивой монеты 
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ведетъ къ полному невм ненію. Само собою разум ется, что м сто 
разсмотр нія ихъ—при каждомъ отд льномъ дрестушгеніи. 

Дал е, въ каждомъ почти преступлен!!! находятся отягчающія 
и ослабляющія вину и наказаніе, спеціальныя обстоятельства, кото-
рыя берутся не изъ сов сти преступника, а изъ свойства и характе
ра д янія, словомъ, это обстоятельства реалышя, напр. взломъ при 
краж , степень близости родства при кровосм шенш, при подд лк 
указовъ іерархическое положеніе того учрежденія, отъ имени котораго 
написанъ Фальшивый указъ и т. под. Эти реальныя обстоятельства соб
ственно творятъ новый видъ преступленій, высшій или низшій противъ 
нормальнаго который иногда получаетъ особенное названіе, такъ напр. 
грабежъ отличается отъ кражи присутствіемъ отягчающаго обстоя
тельства—насялія, разбой есть высшій видъ грабежа. Закопъ наінъ 
называетъ эти реальшя обстоятельства, когда он изм няютъ 
видъ преступления на высшій, «отягчающими», а для противополож-
ныхъ обстоятельствъ не им етъ термина. 

Въ заключеніе учепія объ умеиыпаюідихъ и увеличивающихъ 
обстоятельствахъ укажемъ на весьма важный случай приложенія ихъ 
Въ Уложеніи хотя и очень р дко, но все таки встр чаются случаи, 
когда законодатель полагаетъ за изв стное преступлеиіе не одно, а 
н сколько наказаній, часто даже различныхъ родовъ, напр. ст. 270 
1480, 1614, 1617, прибавляя, что то или другое наказа-
Hie должно полагаться, «смотря по обстоятельствамъ д ла», 
или ни чего не прибавляя. Въ случа уменыпающихъ обстоя
тельствъ доджепъ ли судья полагать низшее а при увеливащщихъ 
высшее изъ этихъ ішазаній? Выбо^ъ того или другаго иаказаиія 
опред ляется обстоятельствами уменьшающими или увеличивающими, 
но такими, которыя относятся къ Фактической, вн шкей сторон пре-
ступленія, къ его индивидуальности, а не т ми общими увеличива
ющими или уменьшающими обстоятельствами, о которыхъ мы теперь 
говоримъ и которыя относятся къ внутреннему состоянію самаго ли
ца преступника. Впрочемъ, иногда эти два рода обстоятельствъ сов-' 
падаютъ; иногда законодатель даже прямо указываете при выбор 
одного изъ разныхъ родовъ наказаній руководствоваться такимъ на-
чаломъ, которое стоитъ какъ одно изъ условій общего уменьшеніяна-
казанія. Вопросъ этотъ будетъ нами разсмотр нъ подробн е въ гла-
в о власти суда въ опред леніи паказанія. 
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О участін въ иреступлепш. 

Различныя сиг.т мы разд іенія участвующихъ лиць въ преступівніи. 
Система Уложенія. Главные виповдые и участники. Зачинщики и сообщпа-
ки. Подговорщики и подстрекатели. Формы подстрекательства. Пособники. 
Формы пособничества. Наказааіе лицъ леучаствовавщихъ матеріальво, когда 
преступленіе ограничилось иокушеш'емъ. Опред леБіе паказппія DO Уюженію. 
Лица, прикосновенныя къ преступденію. Укрыватели. Попустители. До-
пось. 

Преступденіе очень часто бываетъ д ломъ не одного лица, а н -
скоіькихъ. Въ этомъ соединенін н сколькихъ лицъ роли ихъ бы-
вають или одипаковыя, или различнаго качества и значенія. Есте
ственно, что различная степень участія должна вести и къ различ
ной степени наказанія. Но законодательства не въ состоянін опре-
д лить и взв сить заран е вс виды и степени участія, безконечно 
разнообразные въ д йствителыюсти. Н которыя изъ нихъ, напр. Фран
цузское, вовсе не знаютъ разд денія участвовавшихъ въ преступленіи 
на разряды: «сообщники (complices, помогавшіе) наказываются также, 
какъ и совершившіе самое преступленіе». Но такая система, во пер-
выхъ, противна справедливости, п. ч. различный степени безнрав-
ственнооти наказываются одинаково: тотъ кто доставилъ убійц 
оружіе наказывается также какъ убійца;—во вторыхъ, она вредна 
въ практическомъ отношеніи: ею устанавливается то равенство меж
ду участниками преступленія, котораго именно добиваются главные 
злод и, приковывая этимъ къ себ т хъ, которые хотя отдаленно 
помогали имъ. Дал е, если разница въ наказаніи между т мъ, кто 
задумалъ дреступленіе, организовалъ сообщество и произведъ его 
матеріально (напр. вонзилъ ножъ въ жертву, подложилъ огонь, пронз-
велъ поджогъ), и т ми, которые только помогали ему бол е иди 
мен е,—будетъ различна, т. е. значительно выше для первыхъ, та 
естественно изъ сборища, р шившагося на престушіеніе, каждый бу
детъ отклонять отъ себя эту роль, искать второстепенной,— произой
дут раздоры, упреки, и очень часто сборища будутъ разсгроиваться. 
Стараніе разстроить преступденіе должно всегда всего бол е занимать 
законодателя. Поэтому вс изв стныя законодательства, исключая 
французское, д лятъ участниковъ на н сколько групцъ. Такъ напр. 
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англійское д литъ ихъ наглавныхъ и побочныхъ (principals and acces
sories); главныхъ разд ляетъ оно на первостепенныхъ или исполнито,-
лей (in the first degree) и второстепешшхъ (in the second degree). AB-
стрійскій и прусскій кодексы разд ляютъ ихъ на прямыхъ и косвен-
ныхъ, неиосредственныхъ и посредственныхъ. Дал е, ученые разли-
чаютъ еще участниковъ матеріальныхъ (т. е. т хъ, которые мате-
ріально совершили преступленіе) и моральныхъ (напр. кто далъ 
сов тъ совершить преступленіе). Но вс эти и тому подобныя д ле-
нія слишкомъ отвлеченны, непрактичны, п. ч. не могутъ слу
жить Формулой для суда и наказанія. Что такое напр. моральный 
участникъ, къ какой категоріи его отнести по наказаніямъ, къ вы
сшей или низшей? Отв тъ будетъ: сообразно тому, какого рода было 
это участіе (подкупъ, угроза или простой сов тъ) и какое оно 
им ло д йствительное значеніе въ каждомъ данномъ ФЭКТ . Боіг е 
практично разд лепіе участія на: до преступленія, во время преступ-
ленія, посл престушгенія (нанр. укрывательство). Это д леніе от
части усвоено и нашимъ законодательствомъ. 

Какое бы д леяіе ни усвоивало законодательство, какого бы взгля
да оно ни было на важность того или другаго рода участія, он# 
прямо или косвенно признаегь два вида участвующихъ въ преступ-
леніи лицъ: т , которые д йствительно совершили его (т ко
торые напр. зар зали, подожгли, ограбили)—и т , которые мораль
но въ немъ участвовали или и матеріально, но играли второстепен
ную роль. Это различіе важно въ отношеніи наказанія: наказаніе 
полагается тому, кто действительно, матеріально совершилъ преступ-
леніе;—прочимъ лицамъ можетъ быть и меньшее, и большее, и рав
ное наказаніе,—но все таки ихъ наказаніе им етъ своямъ исходнымъ 
пунктомъ то наказаніе, которому подлежитъ прямой виновникъ, т. е. 
совершитель преступлешя. 

Лостановленія о участіи въ преступленіи заключаются въ двухъ 
разныхъ м стахъ Уложенія: 1) въ статьяхъ 11—15 изложено 
только опред леніе различныхъ видовъ участія; 2) въ статьяхъ 
117—128 изложены наказаніа за раздичныя видыучастія. Уложеніе 
знаетъ два рода участія: 1) безъ предварительнаго соглашешя и 2) 
по предварительному соглашенію. Бъ каждомъ род р зко отличают
ся: 1) лица участвовавшія въ самомъ совершеніи преступленія,— 
(или до преступленія во второмъ род участія) 2) участвовавшія 
посл преступленія. Иерваго рода лица называются: въ участіи безъ 
предварительнаго согласія- главными виновными и участниками; въ 
преступлена, совершеянымъ по предварительному соглашенію—за
чинщиками, сообщниками, подговорщиками, подстрекателями, пр-
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собниками. Втораго рода лица и въ томъ и въ другомърод участія 
носятъ одинаковое названіе: попустителей, укрывателей, недоно
сителей. 

Первый разрядъ участвующихъ лицъ, какъ мы сказали, состав-
ляютъ т , которые совершили преступленіе безъ предварителъшго 
согласія. Конечно можетъ случиться, что н сколько лицъ произ
вели одно и тоже преступленіе безъ предварительнаго согласія, напр. 
сопротивленіе власти. Но тогда каждый изъ нихъ составляетъ отд ль-
наго преступника безъ всякаго соотношенія къ другимъ. Но объ 
этомъ явлоніи говоритъ 12-я статья. Въ ней сказано сл дующее: 
«Въ преступленіи, учииенномъ н сколькими лицами безъ предвари
тельнаго ихъ на то согласія, признаются изъ участвовавшихъ въ 
опомъ: главными виновниками, во первыхъ, распоряжавшіеся, иди 
управлявшіе д йствіями другихъ, во вторыхъ, приступившіе къ д й-
ствіямъ прежде другихъ, при самомъ начал оныхъ, или же непо
средственно совершившіе преступленіе; участниками: во первыхъ, 
т , которые непосредственно помогали главнымъ виновнымъ въ со-
д яніи преступленія, во вторыхъ, т , которые доставляли средства 
для сод янія преступленія, или же старались устранить препятствія^ 
къ тому представлявшіяся». Но спрашивается, какимъ образомъ мо
жетъ выдти, что челов къ распоряжается д йствіями другихъ, а 
другіе сл довательно слушаются его, какимъ образомъ можно достав
лять средства, устранять препятствія,—все это безъ предваритель
наго, т. е. предшествовавшаго преступленію уговора? Можно до
пустить разв какой нибудь чрезвычайный случай: одинъ челов къ 
нападаетъ на своего врага, бьетъ его; другой, который также же-
лалъ его гибели, видя это подб гаетъ и помогаетъ ему доколачи
вать; третій, также случайно явившійся, подаетъ имъ ножъ. 

Главнымъ виновнымъ полагается высшая м ра наказанія sa 
преступленіе положеннаго. Зам тимъ, что если за преступленіе по
ложено на усмотр ніе судьи назначить одно изъ н сколькихъ раз-
личныхъ наказаній, то не значитъ, что судья долженъ приговорить 
къ высшей м р наибол е тяжкаго изъ нихъ: онъ можетъ выбрать 
и легчайшее, но назначить его въ высщей м р ,—объ этомъ обсто-
ятельств будетъ подробное разъясненіе въ другомъ м ст . Участники 
наказываются одною или двумя степенями ниже того, накашіія, «ко
ему подвергаются главные виновные», но м р оказаннаго ими участія. 

Преступленіе, совершенное по предварительному согласію н с-
колькихъ лицъ, надобно отличать отъ совершеннаго шайкою. Шайка 
вообще есть общество, составившееся не для одного преступленія, а 
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для ц лаго рада ихъ,—чтб будетъ разъяснено въ разбор преступ-
ленія составленія шайки. Конечно, въ т хъ случаяхъ, когда законъ 
не назначаетъ особеянаго рода наказанія за учиненіе преступленія 
шайвою,—лица ее составляющіе наказываются по правиламъ о совер-
шеніи преступленія н сколькими лицами по предварителеному сог-
лашенію, потому что шайка есть только высшая степень такого сое-
диненія лицъ. 

Въ преступленіяхъ, совершениыхъ по предварительному согла-
шбнію, на первомъ план стоятъ: а) зачинщики, BJ подговорщики 
или подстрекатели. Зачинщиками называются: а) т , «которые, умыс-
ливъ сод янное преступленіе, согласили на оное другихъ,» сл дст-
венно организаторы; в) т , «которые управляли д йствіями при со-
вершеніи преступленія, или покушеніи на оное»—призыакъ тождест
венный съ т мъ, который означеиъ при главныхъ виновиыхъ, т. е. 
вожакахъ; с) «т , которые первые приступили къ оному». Посл д-
пее положеиіе раздвигаеіъ ионятіе, раздвигаетъ понятіе о зачинщи-
кахъ гораздо шире той нормы, которая дана предшествовавшими оп-
ред леніями и буквальиымъ смысломъ слова: къ зачинщикамъ отно
сятся и стар йшіе по времени преступления сообщники. Рассматри
вая съ другой стороны зачинщиковъ, мы видимъ, что д ятельность 
ихъ можетъ быть и Физическая и моральная: зачшщикъ ос
тается зачинщикомъ, хотя бы, какъ говоритъ 118 ст., онъ сааъ и 
не былъ при совершеніи преступленія: онъ душа преступленія; хотя 
онъ и не лрисутствуетъ при совершеніи, но присутствуетъ его воля, 
онъ машинистъ, пустившій въ ходъ машину. Про ълавныяъ винов-
пыхъ (употребляемъ зд сь это слово, какъ техническое) н тъ этого 
добавлеиія—«хотя бы> они и не находились при совершеніи преступ-
ленія», ибо главные виновные сушествуютъ тогда, когда связь между 
лицами, составляющими преступное общество, не составлена предвари
тельно, а состоялась во время самаго совершенія иреступлеиія; — 
зд сь н тъ интервала: составленіе общества для совершенія преступ-
ленія и самое совершеніе сливаются въ одно неразрывное ц лое. За
чинщикамъ, также какъ и главнымъ виновнымъ, полагается высшая 
м ра наказанія за преступленіе положеннаго. Зачишцикъ можетъ и быть 
инебытыіри совершеніи преступлен!«. А подговорщики и подстрека
тели всегда предполагаются неучаствующими въ матеріяльномъ со-
вершешя преступленія: они принадлежать къ категоріи участвую-
щихъ только до престуиленія: «Подговорщиками и подстрекателями 
признаются—говоритъ нашъ законъ—«т , которые, не участвуя са
ми въ совершеніи престулленія, употребляли просьбы, уб жденія, или 
подкупъ и об щаніе выгодъ, или обольщенія и обманы, или же при-
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нужденіе и угрозы, дабы склонить къ оному другихъ». (ст. 13) Если 
онъ также участвовалъ и въ самомъ совершеіііи преступленія, тогда 
оно будетъ называться зачинщикомъ. Наказаніе подговор щи каиъ и 
подстрекателямъ полагается тоже самое, что и зачиыщикамъ, т. е. 
высшая м ра наказанія сл дующаго за совершенное преступденіе. 
Такимъ образомъ, подстрекатели и подговорщики—это т же зачин
щики, даже и д йствія ихъ отчасти совпадаютъ: зачинщики, 
уиысливъ преступленіе, соілашаютъ на пего дхіут%ъ\ подстре
катели употребляютъ разныя средства для склонепія на него 
другихъ. Разница въ томъ, какъ ны сказали, что зачинщики 
могутъ быть и не быть при совершепін преступлеиія,—но во 
всякомъ случа они приглашали д йствовать другихъ ви ст , они 
принимали на себя ту же роль исполпенія, какую предлагали другимъ; 
а подстрекатель не бываетъ при совершепіи преступленія: онъсъса-
маго начала показываетъ, что не будетъ участвовать матеріалъ-
но въ преступлен!«. Это различіе им етъ н которое значеиіе, о ко-
торомъ мы сейчасъ скаженъ, но такъ какъ нашъ законъ сравнива-
етъ по наказаніямъ подстрекательство съ зачинствомъ, то онъ весь
ма удобно могъ бы обойтись безъ того, чтобы составлять изъ под
стрекателей новый разрядъ, а могъ бы д йствія. характеризующія под
стрекательство, присоединить, какъ другой членъ, къ понятію о за-
чинщикахъ. 

Въ практическомъ отношеніи н тъ различія между зачинщи-
комъ и подстрекателемъ. Но какъ мы сказали, существуетъ н кото-
рое нравственное различіе, а во вторыхъ, черты зачинщика весьма 
ясны, тогда какъ черты подстрекателя требуютъ точпаго изученія, и 
на практйк представляется множество трудностей для сл дователя 
собрать и взв сить признаки подстрекателя, именно потому, что его 
никогда н тъ при д йствительномъ совершеніи преступленія. 

Мы сказали, что по закону подстрекателя никогда н тъ при 
совершеніи преступленія (иначе онъ будетъ зачинщикъ); можно его 
назвать—пожалуй—зачинщикомъ, некоторый никогда не бываетъ при 
совершеніи преступленія и прямо говоритъ, что небудетъ:—онъ толь
ко уб ждаетъ другихъ совершить преступленіе. Въ чемъ же состо-
ятъ его д йствія, какъ можно его распознать? 

Эти д йствія по закону сл дующія: 1) Просьба. Еакимъ обра
зомъ можетъ произойти, что одинъ челов къ сд лаетъ преступлепіе, 
напр, убійство, по просьб другаго,—этого представить себ почти 
невозможно. Люди убиваютъ, грабятъ, жгутъ для удовяетворенія 
какой нибудь страсти, изъ мщенія, корыстолюбія, всл дствіе подку
па и. т. й,—но что бы они д лали преступлеиія, накликали на се-
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бя уголовную кару, рисковали бы жизнью (оборона жертвы) един
ственно изъ за просьбы, нельзя себ представить. Если бы мы 
встр тшш д йствительно такого убійцу,—это можетъ случиться: 
чего не бываетъ въ мір преступлевій!—тогда мы мм емъ д ло 
съ животнымъ, съ злод емъ достигшимъ крайняго пред ла. Но 
сл дуетъ ли считать главнымъ д ятелемъ преступленія, того кто 
употребилъ просьбу? Просьба безъ об щанія выгодъ не составляетъ ли 
простое выраженіе накип вшиго сердца, могъ ли такой челов къ ожи
дать, что другой изъ любезности кинется на престуиленіе? Ботъ важные 
вопросы. Въ другихъ кодексахъ мы ненаходимъ, что просьба д даетъ че-
дов ка главнымъ виновникомъ преступленія. Нашъ кодексъ ввелъ это 
положеніе, —поэтому остается только обусловить просьбу такими обстоя
тельствами, чтобы она не была противна кореннымъ началамъ права. 
Именно: лицо которое проситъ тогда только виновно, когда оно знаетъ, 
что просьба его должна произвести д йствіе, мало того—тогда, когда оно 
знаетъ, что эта просьба произвела полное д йствіе, что тотъ, кого проси
ли, далъ об щаніе исполнить преступленіе. Вн этихъ условій под
стрекательство невозможно: просьба безнравственна, —это такъ, но мо
жетъ лиона д лать злод емъ просителя? 2) Уб жденіе. Безъ сомн нія 
тотъ, кто укр пляетъ шаткую волю другаго на преступленіе, разс ева-
етъегосомн нія,его опасенія,уб ждаетъ его въ выгодахъ преступлен!», 
въ его необходимости, такой челов къ д лаетъ много: безъ него можетъ 
быть и не состоялось бы преступленіе. Яо и зд сь надобно многое взять 
въ расчетъ: отъ кого идетъ уб жденіе и на кого оно направлено. Если 
напр. мать уб ждаетъ дочь, что вытравить плодъ н тъ ничего без-
нравственнаго, если духовникъ уб ждаетъ на испов ди, что сд лать 
такое-то законно-преступное д яніе—д ло богоугодное и разр шаетъ 
папередъ отъгр ха, мывидимъ, что въ этихъ случаяхъ, уб ждавшіе 
д йствительно главные виновники: ихъположеніе,авторитетъ,которымъ 
они пользуются, все это показываетъ, что они вкладываютъ душу въ 
преступленіе, въ особенности, если эти уб жденія направлены на ма-
лод тняго или слабоумнаго. Но если мывидимъ равенство и независи
мость лицъ уб ждающаго иуб жденнаго,—что насъ можетъ привести 
къ заключенію, что именно уб жденія одного опред лили преступле-
ніе другаго?—Можетъ, посл дній давно уже р шился на преступленіе 
и уб жденія не им ли ни какого вліянія на его р шимость. Для 
виновности, при томъ такой, которая д лаетъ чедов ка главнымъ ви-
новнымъ, надобно покрайней м р доказать д йствительную связь 
уб жденія съ посл довавшимъ преступленіемъ. Но легко ли вскрыть 
эту связь (кром случаевъ вышеприведенныхъ, когда уб жда-
ющій пользуется властью и значеніемъ надъ уб ждаемымъ)? Раз-
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в мы не знаемъ, что въ обыкновенныхъ житейскихъ д лахъ, 
часто уб жденія самыя в свія мало д йствуютъ на челов ка,— 
а вдругъ какая нибудь мелочь, случайность изм наетъ его колеба-
нія въ твердую р шимость. Кажется, что однимъ изъ в рныхъ при-
знаковъ этой связи долженъ быть непосредственный переходъ къ пре-
ступленію посл уб жденій, чтобы интервалъ былъ незначительный: 
значительность интервала показываетъ, что уб жденія не под йство-
валд сильно, что въ промежутка могли случиться другія обстоятель
ства, которыя р пшли преступленіе. 

3) Подкупъ и об шанія выіодъ. Этотъ призяакъ вполн ясенъ 
потому, что онъ матерьяльный, осязаемый: челов къ подкупаетъ дру-
гаго совершить преступленіе или—что тоже - вм сто деяегъ об щаетъ 
другія выгоды: напр. какъ нер дко случалось—скрыть то его прес-
тупленіе, о которомъ производится сл дствіе, дать м сто или выго
дную должность и т. под. Челов къ, который даетъ деньги или дру
гую выгоду показываетъ, что его правда или уб жденіе—не праздныя 
слова, не шутка (кто не знаетъ, что часто н которые люди шутятъ 
этимъ), а серьезное желаніе; они даютъ деньги — этимъ поку-
паютъ руку убійцы. Время итальянскихъ брави конечно прошло 
въ смысл общественнаго явленія, но кто не знаетъ, что и теперь 
за деньги не трудно отыскать людей, готовыхъ на любое злод йство. 

4) Оболыценгя и обманы. Оболыценіе есть подкупъ немате-
ріальный: напр. замужняя женщина подстрекаетъ любовника убить 
мужа, об щая за это выдти за него замужъ. Нельзя останавливаться 
на абсолютномъ значеніи средства оболыценія; достаточно чтобы оболь
ститель зяалъ, что оболыценіе важно для обольщаемаго. 

Обманъ также осязаемое обстоятельство. 
5) Цринужденія и угрозы. Эти обстоятельства еще ясн е оболь-

щенія, обмана, подкупа. Принужденіе не только д даетъ главнымъ 
виновнымъ принудителя, но иногда освобождаетъ отъ отв тственно-
сти совершителя преступленія. Само собою разум ется, что приказъ 
начальника подчиненному совершить преступленіе, еслибы даже опъ 
и не освобождалъ отъ наказанія совершителя, д лаетъ этого началь
ника главнымъ виновникомъ. 

Относительно вс хъ различныхъ видовъ подстрекательства не
обходимо сд лать сл дующія зам чанія: 1) Бсякаго рода подстрека
тельство должно непрем нно состоять въ прямомъ наведеяіи на пре-
ступденіе. Предположимъ такой случай: ревнивому мужу негодяй врагъ 
его жены подаетъ «альшивыя письма, по которымътотъ заключаетъ 
о нев рности жены; мужъ ее убиваетъ. Составитель «алыпивыхъ 
писемъ будетъ ди наказанъ какъ главный виновникъ убійства, какъ 
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подстрокатедь? Н тъ,—если онъ ограничился только составленіемъ 
и подачей письма, ничего не говоря мужу объ убійств . Если же, 
напротивъ, подавая письмо, онъ бы прабавилъ ему, что такую жену 
сл дуетъ убить, тогда онъ подстрекатель. Это сл дуетъ изъ прямыхъ 
словъ закона: подстрекатель тотъ, кто склоняетъ на преступленіе— 
изв стное, опред ленное; подстрекателю по 120 ст. назначается выс
шая м ра наказанія, «опред леішаго за то преступленіе, къ коему 
онъ подстрекалъ»: ясно, что для бытія подстрекателемъ въ легаль-
номъ смысл слова надобно склонить другаго на опред ленное пре-
ступденіе. Какъ ни гнусно д йствіе нами представленное—составле-
ніе Фалыниваго письма и присылка его мужу, оно не можетъ соста
вить другаго преступленія, кром клеветы, оскорбленія. Составитель 
можетъ сказать, что онъ желалъ только произвести раздоръ между 
супругами и т. под., что онъ и не думадъ, что его прод лка поведстъ 
къ кровавой развязк . %) Мы вид ли, что въ 120 ст. сказано, что 
подстрекатель подвергается высшей м р наказапія, опред леннаго 
за то преступленіе, къ коему онъ подстрекалъ. Отсюда естественный 
выводъ: если подстрекнутый сд лалъ большее преступленіе ч мъ то, 
на которое его подстрекали, напр. его подстрекали обокрасть, а онъ, 
встр тивши неожиданно сопротивленіе, не только обокралъ, но и 
убилъ,—или бросивши нам реніе украсть, убидъ, спасая себя отъ за
хвата. Въ первомъ случа ясно, что подстрекатель будетъ наказанъ 
только за кражу,—нельзя его наказать за то, о чемъ онъ и не ду-
малъ: Но какъ наказать его во второмъ случа , когда того престу-
пленія вовсе не случалось, на которое онъ подстрекалъ, а произошло 
другое? Вопросъ этотъ будетъ разшотр нъ ниже, когда будемъ го
ворить о зпаченіи ненсполнившагося покушенія для участыиковъ. 

Въ числ лицъ совершившихъ преступленіе по предваритель
ному согласію, зачинщики и подстрекатели (или подговорщики) соста-
вляютъ высшую категорію, ко. > сгі назначается высшая м ра нака-
заиія. Вторую категорію составля ', сообщники—т , которые совер
шили преступленіе вм ст съ зач.ліщиками. Какъ совершителямъ 
преступленія имъ и сл дуетъ то наказаніе, которое положено въ за-
кон за совершеніе преступленія: «Вс сообщники въ преступленіи, 
сод янномъ по предварительному на то соглашенію, подлежатъ на-
казанію, за сіе преступленіе закономъ положенному; но м ра онаго 
опред ляется по м р сод йствія ихъ зачинщикамъ какъ въ приго-
товленіи къ дреступлешю и въ привлеченіи къ оному другихъ, такъ 
и въ самомъ исполненіи» (ст. 119). Какое бы ни было д йствіе лица 
при соверщеніи преступденія—онъ сообщникъ. Такъ напр. трое его-, 
ворились убить про зжаго: одинъ держитъ его, другой р жетъ, тре-
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тШ стоитъ на караул ; вс одинаково убійцы, хотя только одипъ 
обагридъ руки въ крови. Н тъ никакого еомн ніа въ совершенномъ 
равенств д йствія того, кто держалъ, и того, кто р залъ; они со
ставляли какъ бы дв руки одного злод я. Точно тоже и тогда, когда 
налр. одинъ грабитъ дили кансъ, а другой стоитъ съ ружьемъ, удержи
вая въ безд йствін кондуктора и пассажировъ. Яи д йствіа того, ко
торый стоитъ на сторож , или того, который хотя и согласился уча
ствовать въ преступлеиіи и явился на м сто, но въ д йствительно-
«сти ничего не д лалъ отъ страха ли, или отъ угрызенія сов сти? Гово-
рятъ, что роль того, кого д ятелышсть не была прямо и непосредственно 
направлена на совершеніе преступлеиія, была второстепенная, тому 
надобно положить и другое низшее наказаніе. Мы вид ли, что нашъ 
закопъ не сл дуетъ этой теоріи: вс согласившіеся совершить пре-
ступленіе и бывшіе при преступленіи наказываются т мъ же нака-
заніемъ, тою же степенью. Въ самомъд л : во иервыхъ, трудно раз
личить въ большей части случаевъ, какое д йствіе было главнымъ, 
какое не главнымъ; тотъ кто стоитъ на стоішг у дома, когда его 
товарищи грабятъ, занюіаетъ такой же огььлый постъ, какъ и они. 
При томъ же, если способы участія и бываютъ различны качествен
но, то надобно сказать, что выборъ той или другой роли д лается въ 
преступномъ обществ обыкновенно не но личному желашю, а по 
способностямъ и характеру: бол е сильный наноситъ ударъ, бол е 
ловкому поручаютъ стоять на сгорож , третьему—разламывать ящики, 
четвертому—прятать награбленное, и т. д. Даже и тотъ, кто не уча-
ствуетъ, а стоитъ праздно, все таші такой же преступникъ: злод и, 
пока втроемъ, не р шились бы на преступленіе, ожидая сильнаго 
сопротивленія, и вотъ они приглашаютъ четвертаго; но противъ ожида-
нія они управились и вдвоемъ,—другіе составляли резервъ. Что таково 
д йствителыіо мн ніе нашего закона объ этомъ посл днемъ обстоя-
тельств (безд йствіи)—это доказывается не только опред лепіемъ 
сообщниковъ, но и сл дующимъ постаиовленіемъ о сообщникахъ въ 
119 стать : «т изъ нихъ (сообщниковъ), которые, хотя и случай
но и по независ вшимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, не нахо
дились на" м ст преступленія, приговариваются къ наказанію одною 
степенью ниже противъ т хъ, кои были при сод йствіи онаіо 
и сами въ томъ участвовали»... И такъ, небытіе вовсе на м ст 
преступленія поиижаетъ наказаніе только на одну степень, сл д. бы-
тіе на м ст , какой бы ничтожной ролью оно ни сопровождалось, 
л дводитъ лицо подъ полное наказаніе. 

ІІршюж. Ж. М. 10. Т. XXXI. Ч. И. 10 
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Третій разрядъ лицъ, стоящій ниже сообщниковъ, составляютъ 
пособники. Они не участвуютъ въ совершеніи преступленія, они не 
обязались быть на м ст , ихъ участіе ограничено временемъ do или 
посл преступленія'—это «т , которые взъ корыстныхъ или иішхъ 
личныхъ видовъ помогали, или обязались поиогаіьумыслившимъ дре-
ступленіе сов тами или укаваніями и сообщеніемъ св деній, или 
же доставленіемъ другихъ какихъ либо средствъ для совершеніа пре-
ступленін, или убтранеиіемъ представлявшихся къ сод янію онаго 
препятствій, или зав домо предъ совершеніемъ преступлен!« давали 
у себя уб жище умыслившимъ оное, или же об щали способствовать 
сокрытію врестушшковъ, или вреступлешя посл сод янія онаго». 

Д до пособниковъ начинается посл того, какъ р шимость про
извести преступленіе созр ла у зачинщиковъ. Этимъ они отличаются 
отъ подстрекателей, уб жденіямъ которыхъ принадлежитъ иниціати-
ва иреступленія. Дал е, разлачіе пособниковъ оть сообщниковъ (д й-
ствительныхъ д ятелей) состоитъ въ томъ, что они не участвуютъ 
въ матеріальномъ проиаведеніи преступленія, но об щали въ этомъ 
участвовать. t^,..,^.. 

Законъ только при одной Форм пособничества, при даваніиуб -
жища умыслившимъ преступление, дрибавляетъ весьма важное вы-
раженіе «зав домо», т. е. съ знаніемъ ц ди этихъ людей, съ точ-
нымъ зііаніемъ преступлен!», для котораго они собрались. Но 
неужели при другихъ средствахъ пособничества не требуется зна-
ніе д ли, «зав домо»? Если лицо вовсе не знало о преступныхъ цТ>-
ляхъ т хъ, которымъ оно сообщало разныа св денія весьма облег-
чившія совершеніе нреступленія, то, естественно, не можетъ быть и 
р чи о вм неніи на основаніи кореннаго начала права: гд н тъ 
умысла, тамъ н тъ и вины. Такъ напр. н сколько лицъ задумали 
ограбить домъ; имъ чрезвычайно важно знать, когда хозяина не бы-
ваетъ дома, когда слуги расходятся, гд хранятся деньги хозяина, 
сколько, н тъ ли у хозяина оружія, имъ нужно знать входы 
выходы и вообще обычаи живущихъ въ дом . Одинъ изъ нихъ сближает
ся съ кухаркой, усп ваетъ ловко сд ланными вопросами разузнать все 
что нужно, такъ что она ничего не подозр ваетъ, проситъ ее наз
начить ему любовное свиданіе,—и за т мъ легко производитъ кражу 
или грабежъ. Прислуга вообще отличается страстью разсказывать вс мъ 
встр чнымъ и объ обычаяхъ дома, гд она живетъ, и о состояніи го-
сподъ и т. под.; желающему легко разузнать отъ неяобовсемъ ну-
жномъ. Конечно такіе Факты не составляютъ пособничества, они за-
ставлаютъ подозревать въ немъ, д лаютъ необходимымъ строгое раз-
сл дованіе не было ли зд сь знанія ц ли, не «зав домо» ли они 
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произведены,—но не бол е. Мы взяли прим ръ полнаго нев денія 
ц ли со стороны помогавшаго. Возьмеиъ другой прим ръ, когда щ>-
могаьшій знаетъ, что оказываетъ пособіе для ц ли преступиой, но 
не знаетъ въ точности этой іЩш, или ошибается въ степени прес-
тупленія: напр. одинъ беретъ у другаго палку, сказывая, что хочетъ 
побить такого-то, и-не только бьетъ, но и убиваетъ его; или: перевоз-
чикъ согласился свезти къ барк подсзрительныхъ людей за хорошев 
вознагражденіе, видя ясно, что они нам рены произвести что-то не
доброе, они просказались ему даже, новъ общихъ выраженіяхъ. Мн -
ніе его о ц ли ихъ не шло дальше грабежа, а они произвели убійство. 
Во вс хъ этихъ и подобныхъ случаяхъ эти лица не могутъ считать
ся пособниками на то преступленіе, о которомъ они не думали. 
Законъ даетъ наяъ въ этомъ случа твердое основаніе. Что 
такое пособники? Это лица, помогавшіе главнымъ преступни-
камъ. Но они принадлежатъ все таки къ разряду лицъ уча-
ствовавшихъ въ преступленіи такъ, или иначе, по предварительному 
соглагтнію. Идея предварительнаго соглашения иепрем нно услов-
ливаетъ точнее и опред лителыюе обозначеніе ц ли: убійство, раз
бой, кража. Мы увидимъ ниже, что и совершители преступленія не 
отв чаютъ за то преступленіе, учиненное одішмъ изъ нихъ, о со-
вершеніи котораго они не условливались. Солидарность между 
преступниками не идетъ дал е предварительно—условленнаго пре-
ступленія. 

Законъ обусловливаетъ пособничество изв стными исчисленны
ми д йствіями. Мало того, онъ эти д йетвія обусловливаетъ еще 
изв стными ц лями: «ТЕ, которые изъ корыстныосъ или 
иныхъ личныхъ видовъ помогали.. .» А если они помогали безъко-
рыстиыхъ или другихъ личныхъ видовъ, а напр. по дружб къ од
ному изъ сообщішковъ? Мы думаемъ, что эти выраженія затемняютъ 
д до. 

Бо наказаніямъ пособники разд ляются на дв категоріи: 1) 
т , посооіе которыхъ было необходимо, наказываются также какъ и 
учинившіе преступленіе (сообщники), а прочіе—одною степенью ниже. 
Подведеніе пособниковъ подъ ту или другую категорію не условли
вается вп шними признаками, а зависить отъеуда. 

Теперь намъ предстоитъ разр шить два важные вопроса отно
сительно наказанія лицъ участвующихъ въ преступленіи. Мы вид -
ли, что нашъ законъ ставитъ и въ числ первостепеішыхъ винов-
ныхъ (т. е. такить, которымъ полагается наибольшее наказаніе) и 
въ числ второстепенныхъ, такія лица, которыя не присутствуютъ 
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на м ст преступленія, по самому характеру ихъ роди: каковы под
стрекатели и пособники. Ихъ д ло оканчивается do совершения пре-
студленія. Вопросъ въ томъ: подлежать ли ати лица опред ленному 
за престушгеніе наказанш только въ такомъ случа , когда преступ-
леніе было совершено, или когда произошло наказуемое покушеніе, 
или же и тогда, когда преступленія не произошло. Лелов къ подкупилъ 
Кругам совершить убійство; но подкупленный, по чувству ли 
сов сти, или по какимъ бы то ни было другимъ причинамъ открылъ 
д ло власти или угрожаемому лицу; или: слуга ВХОДРТЪ ВЪ соглаще-
ніе съ грабителями отпереть имъ двери дома, но р шившіеся на 
грабежъ были захвачены прежде покушенія. Въ этихъ случаяхъ взяв-
шіе деньги, или сговорившіеся ограбить не наказываются, п. ч. они 
добровольно остановились передъ совершеніемъ преступленія, или 
были остановлены до покушенія. Но какъ поступитъ съ подкупившимъ 
или слугой? Разсуждая абстрактно, мы должны придти къ то
му, что они должны быть наказаны, какъ будто бы преступлвні , 
па которое они подговорили, или усп ху котораго взялись помогать, 
д йствительно было совершено: они свое д ло кончили, не отъ 
нихъ завис ло, что подкупленный убійца раскаялся, что шедшіе гра
бить были арестованы. А между т мъ вс криминалисты того мн -
нія, что такія лица наказываются только тогда, когда преступленіе 
было совершено т ми, которыхъ они уговорили, подкупили, напра
вили и проч.,—словомъ, что эти моральные участники могутъ быть 
обнаруживаемы, когда есть преступленіе, они причина и пособіе д -
ла; но чтобы взв шивать причину и пособія надобно им ть въ рукахъ 
д ло,—иначе мы впадемъ въ чистый спиритуализмъ. Въ самомъ д -
л , за что наказывается челов къ: за волю, нам реніе сд лать зло, 
или за приведете этой воли въ д йствительность^ за нарушеніе права? 
Воля сама по себ не наказывается, приготовленіе также, покуше-
ніе остановленное по собственной вол также; наказывается выпол-
пеніе преступленія и сравниваемое съ шшъ покушеніе, остановлен
ное не по собственной вол . Подстрекатель, нособникъ—они слива
ются волей съ совершителемъ преступленія, они солидарны съ нимъ; 
онъ д лаетъ, они также виновны; но когда онъ не сд лалъ прес-
тушгеыія, то наказывать ихъ значить разрушатъ солидарность, класть 
наказаніе за одну волю. 

Текстъ нашего закона о подстрекателяхъ, какъ будто д лаетъ 
виновными въ преступлепіи за одно подстрекательство, независимо 
отъ осуществленія преступленія: «Подговорщики или подстрекатели 
приговариваются къ высшей м р наказанія, опред леннаго за преступ-
леніе, къ коему они подговаривали или подстрекали». Но это только 
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кажущаяся отд льность подстрекателей отъ выполненія преступленія. 
Ст. 11-я, служащая введеніемъ къ обозначенію участвующихъ вс хъ 
разрядовъ, говоритъ: «въ преступлети сод янномъ п сколькими ли
цами. . . ;ст. 13: «Въ иреступленгяхъ учгтенныхъ н сколькими лица
ми по предварительномусогласію признаются: зачинщиками . . . , сооб
щниками подговорщиками подстрекателями , пособника
ми. . ..» Очевидно, что для того чтобы были подстрекатели, зачин
щики, и т. д.—необходимо, что бы было преступлеиге: гд н тъ 
преступленія т. е. когда не было совершено наказуемое д явіе, 
тогда н тъ виновныхъ, н тъ совершителей, а потому н тъ и под
стрекателей, пособниковъ и т. под. Подтвержденіе этому мы нахо-
димъ въ ст. 2,43: законъ, желая наказать подстрекательство къ пре-
ст^пленію противъ Особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И тогда, когда не 
было еще преступнаго д йствія,—прямо это сказалъ. 

Мы говорили до сихъ поръ только о подстрекателяхъ и пособ-
никахъ. Они никогда не находятся на м ст преступленія, при со-
вершеніи его, поэтому съ нихъ надобно было начать. Зачинщики и 
сообщники могутъ находиться и не находиться при совершеніи 
преступденія, не теряя своего характера. Ясно, что все сказанное о 
подс трекателяхъ и пособникахъ откосится и къ зачинщикамъ и со-
общникамъ. Относительно сообщниковъ не можетъ быть и т ни сом-
н нія: трое сговорились «убить; двое явились на м сто преступленія, 
третій не явился. Явившіеся однако не совершили преступленія;— 
они ненаказуемы; за чтоже будетъ паказанъ неявивпіійся? Мало то
го, законъ наказываетъ неявившагося, хотя бы по обстоятельствамъ 
независ вшимъ отъ его воли, одною степенью ниже и тогда, когда 
совершено было преступленіе. Сл д. неявка, хотя бы случайная, 
смягчаетъ наказаніе,—можетъ ли же она создавать виновность въ 
преступленіи, когда явшіеся не наказываются, когда н тъ лреступле-
нія? Что зачинщики не отд дяются въ наказаніи отъ прямыхъ ис
полнителей преступления (сообщниковъ), когда преступленіе не со
вершено,—это ясно изъ сл дующаго соображенія; зачинщики могутъ 
быть и не быть при совершенш преступденія; имъ одинаково идетъ 
высшая м ра той степени наказанія, которое вообще закономъ за 
сіе преступленіе положено. Яо если они были въ сообщества я пока-
кимъ либо цричинамъ преступленіе несовершено, то и наказанія 
н тъ никому изъ участвующихъ. Почему же они должны быть на
казаны если преступленіе не состоялось, когда они были въ отсут-
ствіи? Зачинщикъ есть только главный изъ сообщниковъ. Это обсто
ятельство усиливаетъ разм ръ наказанія,—но не изі няетъ системы. 

2) Законъ опред ляетъ наказанія лицамъ, участвующимъ 
какимъ бы то ни было образомъ въ преступленіи, или непосредст-
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венно (напр. говорить: высшей м р наказанія положеннаго за сіе 
преступленіе), или чрезъ посредство наказанія, опредъленнаго дру
гой категоріи участвующихъ, напр. (въ ст. 117): «м ра наказапія 
участниковъ опред лается. . . . одною или двумя степенями ниже 
того, коему подвергаются главные виновники»', ст. 119: «т изъ 
нихъ (сообщниковъ), которые. . . не находились на м ст преступ-
ленія, приговариваются къ наказапію одною степенью ниже про-
шивъ тгъхЪ) кои были при сод яніи >паю. . . . ; ст. 121: т 
изъ пособниковъ, которыхъ сод йствіе не было необходимо пригова
риваются «къ наказанію одною степенью ниже бывшихъ при прес-
тупленіи участнцковъ онаго». 

Очевидно, что зд сь шшиженіе берется относительно наказанія, 
сл дующаго по закону за преступление, а не фактическаго^ т. е. не 
того, которому въ д йствительности подверглось лицо, съ которыиъ 
д лается сравненіе. Такъ: 1) зачинщикъ или сообщники убійства, 
т. е. тотъ кто совершаетъ преступленіе, можетъ быть вовсе не на-
казанъ, если напр. онъбылъ сумасшедшій, или дитя моложе 10 л тъ 
(часто случается, что для произведет« поджога употребляют к д тей); 
изъ этого не сл дуетъ, чтобы пособники этого преступленія были 
также не наказаны; —ииъ опред лится наказаніе то, которое наз
начено по закону за поджогъ, или степенью ниже. Дал е, учииив-
шій преетушгеніе ложетъ быть не наказанъ всл дствіе неотъискапіяего, 
или смерти: этнмъ не уничтожается наказуемость пособника. 2) Зачин-
ЩЙКЪ, или вообще совершившій преступленіе можетъ получить сдаяг-
чающія обстоятельства, всл д. чего судъ долженъ понизить ему на-
казаніе на одну или дв степени; а пособникъ, котораго сод йствіе 
было необходимо,—не получившій этой мклости, будетъ приі^ворепъ 
къ тому наказанію, которое сл дуетъ по закону за преступленіе, 
сл д. Фактическій пособникъ можетъ быть наказанъ гораздо строже 
зачинщика. 3) Главный виновный можетъ получить наказаиіе боль
шее, нежели высшая м ра сл дуеиаго за преетупленіе, если онъ 
находился въ состояніи рецидива: естественно, что для участниковъ 
это не будетъ служить отягченіемъ наказанія. Но вопросъ услож
няется, если главные виновный подлежитъ наказа ію высшему всл д-
ствіе ЛИЧІІЫХЪ отношеній къ жертв , напр. жертва былъ отецъ или 
братъ главиаго виновнаго: онъ наказывается не какъ за простое 
убійство, а какъ за отцеубійство или братоубійство—в чной каторж
ной работой. Спрашивается: участники получать наказаніе одной или 
двумя степенями ниже отцеубійства, или приггаго убійствгі? Вопросъ 
этотъ принадлежитъ къ числу спориыхъ въ наук права. Можно 
сказать, что тотъ, кто участвуетъ въ отцеубійств другаго, д лаетъ 
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бол е преступное д ло, ч мъ тотъ кто участвуетъ въ простомъ убій-
ств . Но противъ этого можно сказать, что за отцеубійство положе
но бол е строгое иаказаніе, ч мъ за простое убійгтво, потому, что 
виновный сверхъ общихъ обязанностей и чувствъ попралъ еще осо-
бениыя—сыновнія, налагаемыя природой; тотъ же, кто помогалъ 
«му, участвовалъ съ нимъ, не попиралъ этихъ чувствъ,—онъ не 
отцеубійца. Возьмемъ другой прим ръ: жена подговариваетъ любов
ника убить своего мужа; зд сь можетъ быть четыре разныхъ р -
шенія: жена и любовникъ оба будутъ наказаны какъ за мужеубій-
ство (ві.чная каторга), или оба какъ за простое убійство (срочная 
каторга), или жена какъ за мужеубійство, а любовникъ какъ за про
стое убійствл, или жена какъ за простое убійсгво, любовникъ какъ 
за мужеубійство. Все зависитъ отъ точки отпразленія: пріурочимъ 
ли мы престуііленіе вполн къ личности того или другаго д ятеля. 
Еще бол е р зкимъ прим ромъ могутъ служить начальническія от-
ношенія: м щашшъ подстрекнулъ солдата ударить во Фроят своего 
Офицера. За это пр-еступлелііе солдатъ по военнымъ законамъ будетъ 
наказанъ смертью или каторжной работой. Подговорщикъ, для кото-
раго ОФИідеръ былъ постороннимъ челов комъ, будетъ ли разстр лянъ, 
или посаженъ на н скоіько м сяцевъ въ тюрьму, какъ заподговоръ 
на нанесете личной обиды д йствіекъ? 

Тексты нашего закона недостаточно ясны для вывода положи-
телышхъ отв товъ на эти вопросы. 

Объ учасшикахъ законъ говоритъ, что они подвергаются нака-
занію одною или двумя степенями ниже того, коему подвергаются 
главные виновные.» Это выраженіе можетъ быть тоже удобно истол
ковано въ пользу возвышенія участникамъ наказанія, когдаглавнымъ 
виновнымъ оно возвышается всл д. ихъ личныхъ отношеній къ 
жертк , какъ и въ противоположную сторону.—Подговорщики и под
стрекатели подвергаются «высшей м р наказанія, опред леннаго за 
преступлеміе, къ коему они подговаривали или подстрекали». Зд сь 
кажется всего ближе къ букв закона будетъ такое разр шеніе: под
говорщикъ наказывается высшей м рой наказанія, которое сл дуетъ 
совершителю, какъ будто онъ совершилъ безъ всякаго подговора. 
Тогда жена, подговорившая любовника убить мужа, будетъ наказана 
высшей м рой иаказаиія сл дующаго за простое убійство, т. е. 15 
лЬтней каторжной работой; пао^ор^тъ, любовнякъ, подговорившій 
жену уоить мужа, будетъ подвергиутъ безсрочной каторжной работ ; 
м щанинъ, подговорившій солдата ударить начальника—смертной каз
ни или каторжной работ , а солдатъ, подкупивши м щанина ударить 
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ОФицера—наказанію за побои постороннему челов ку. Таково, повто-
ряемъ, разр шеніе наибол е согласное, по нашему мн аію, съ тек-
сюмъ закона: зам тішъ, что какую бы точку отправленія ни избрать,, 
все-таки представится много иедоразум ній. 

Третій вопросъ—о солидарности между участвующими въ 
преступленіи лицами. Эта солидарность между вс ми сговоривши
мися лицами существуетъ на то только преступленіе, о которомъ 
былъ уговоръ. Ст. 123: «Еогда кто либо изъ участвовавшихъ въ 
преступденіи, при сод аніи онаго учинилъ еще другое,- на ноторо& 
не было между нішъ и прочими сообщниками предваригельнаго со-
глагі.я, то онъ подвергается наказанию по правилаыъ о совокупности 
престунлеііій,»—т. е. отв чаетъ одинъ, а другіе не отв чаютъ за 
него. Статья 123 нридиджаетъ: «на семъ же осяованіи определяется 
ы ра наказапія и т мъ изъ сообщниковъ его (т. е. совершившаго 
другое лрестуллеше) которые, сверхъ предыам ревиаго преступлеиія,. 
участвовали и въ сод яніи сего другаго, или же зав домо не пре
пятствовали совершенно его». 

Но если другое преступленіе не было положительно условлено, 
а представлялось однако вс ми участвующими возможнымъ, допуска
лось ими? Напр. несколько челов къ сговорилось ограбить магазинъ, 
не д лая убійства; но еслибы прислуга приб жала на шумъ и за-
хот ла захватить кого либо изъ пихъ, тогда условлено было выру
чать другъ друга оружіемъ,—и убійство д йствительно произведено 
одндмъ ІІЗЪ пихъ, вырічавшимъ товарища. Мы полагаеиъ, что въ 
втомъ убійств вс солидарны, т е. что достаточно того, что из-
в стное, прибавочное къ заг янному преступленію зло допускалось, 
какъ возможное. 

Дал е. Солидарность между д йствующими и не д йствующими 
бываетъ полная и неполная: зачинщики, подговорщики, хотя бы сами 
и не были на м ст преступленія, наказываются также, какъ если
бы и участвовали матерьяльио въ произведеніи преступленія; сооб
щники, не явившіеся на м сто преступлеиія по случайнымъ обстоя-
тельстваыъ, наказываются степенью ниже. 

Эта солидарность такъ велика, что даже отступленіе отъ прес-
тупиаго замысла до его выполненія не разрушаетъ ея. Для разру
шения солидарности надобно, чтобы сговорившійся или предупре-
дилъ собственными силами совершеніе преступленія, или бы доыесъ 
полиціи. Безъ этого условія не только пассивное состояніе—объяв-
леніе соучастникомъ о нежеланіи участвовать, но даже и уб жденіе 
ихъ оставить зат яиное, не избавляютъ отъ наказанія, а только по-
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пижаютъ его: «Строгость наказанія зачинщиковъ уменьшается одною 
степенью прошивъ высшаго наказанья за то преступленіе оігред -
леннаго, когда они отступили отъ нсполнеиія своего нам реніа, но 
однакоже не взяли м ръ для предупрежденія исполненія онаго и не 
донесли объ умышляемомъ надле?кащему или иному ближайшему на
чальству» (ст. 118). Мы говорили, что когда закопъ выражается: 
«опред лить высшую м ру наказанія, за преступленіеположеннаго»— 
это не значитъ непрем нно дать наибольшее изъ н сколькихъ нака-
заній, если за преступленіе положено ихъ н сколько. Таігь, именно, 
законъ выражается о главныяо виновныхъ (въ технич. смысл ) въ 
ст. 117. Яо въ ст. 118 объ міе.нынеігія имъ наказанія въ случа 
отстушіепія отъ престуннаго замысла, онъ говоритъ, что въ этомъ 
случа понижается на казан іе на одну степень противъ высшаго 
наказанія, за преступленіе ноложеннаго. Зд сь очевидное противо-
р чіе между 117 и 118 статьей.— 

Положеніе подговорщиковъ и подстрекателей еще хуже: «Если 
они Бпосл дстше старались остановить ігриведеніе престушіаго за
мысла въ д йство, но не донесли о томъ своевременно начальству, 
то подвергаются наказанію одною степенью ниже» (ст. 120). И такъ, 
ихъ раскаянье, ихъ отказъ, ихъ уб жденія им ютъ значеиіе на по
нижете наказанія только на одну степень. 

Еъ сообщникамъ законъ мягче. Если сообщникъ не явился, да
же по независ вшимъ отъ него обстоятельствамъ—наказаніе смяг
чается одною степенью; если онъ уклонился добровольно, но не до
неси—двумя степенями. 

К такъ: лицо, разъ согласившись участвовать въ преступленіи, 
связано по рукамъ и ногамъ; оно не иначе можетъ избавиться отъ 
наказанія, какъ доносомъ на сотоварищей. Бри этомъ только для 
сообщииковъ принимаются въ н которое соображеніе обстоятельства 
затрудиявшія донесенія; въ этомъ случа наказаніе смягчается ему 
тремя степенями; но для зачипщиковъ, подговорщиковъ и подстре
кателей это обстоятельство не принимается въ уваженіе. А если были 
такія обстоятельства, который не просто затрудняли донесеніе,—но 
д лали его іпвозможнымъ безъ опаспости для собственной жизни?Такъ 
напр. сотопарищи объяпили отказавшемуся участвовать, что они бу-
дутъ за нимъ наблюдать и, при попытк донести, убьютъ его, или 
сожгутъ его домъ и т. под. Не выполнилъ ли такой челов къ своихъ 
обязанностей къ обществ)'? Онъ отказывается участвовать въ прес-
тупленіи, онъ отказываетъ во всякой матеріальной или моральной 
поддержк ,—онъ не можетъ донести, не подвергая себя величайшей 
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опасности: не значитъ ли идти слишкомъ далеко, объявляя его 
преступникомъ? Или: челов къ въ минуту яростнаго раздраженія да-
етъ негодяю кошелекъ, чтобъ онъ убидъ его врага или поджегъ 
его домъ; тотъ соглашается. Но на другой день подкупатель 
приходить въ себя, сов сть и разсудокъ заговорили въ немъ, 
онъ призываетъ подкупленнаго, говоритъ ему, что онъ разду-
малъ, оставдяетъ ему кошелекъ но требуетъ, чтобъ тотъ не см лъ 
совершать преступлен!^. Подкупленный говоритъ, что ему еще и 
лучше взять деньги безъг р ха. Но потомъ онъубиваетъ для своихъ ц -
лей, напр. грабежа, или потому что и самъ питаетъ ненависть къ тому, 
на убійство котораго его сначала подстрекали. Но букв закона 
вашего, давшій кошелекъ будетъ сосланъ въ каторжную работу: — 
онъ не донесъ начальству. 

Ц ль такихъ строгихъ постановленій состоитъ въ желаніи за
хватить сборища злод евъ. Но|не отр зывается ли этими м рами от-
ступленіе, не д лается ли разъ данное об щаніе участвовать безвоз-
вратньшъ? 

Законъ ничего не говоритъ о томъ случа , когда донесеніе бы
ло Физически невозможнымъ, напр. когда согласившійся участвовать 
и потомъ отказавшійся, былъ связанъ сообщниками, запертъ подъ 
карауломъ. Мы полагаемъ, что Физическая невозможность должна 
освобождать отъ вм ненія: отказавшагося наказываютъ за то, что онъ 
не донесъ,—но онъ Физически не могъ этого сд лать. Законъ можетъ 
выставить требованіе, чтобы сообщникъ, или другой участвующій 
жертвовалъ своею жизнію, если хочетъ быть не наказанъ,—это тре-
бованіе строго, но оно не противно смыслу; требовать же, чтобы 
К йствовалъ тотъ, кто Физически не можетъ,—никакой законъ не въ 
прав . 

Отд лъ лицъ, которыхъ связь съ преступлен!емъ чисто пассив
ная, пли начинается послть его совершенія, состоитъ изъ: укры
вателей, попустителей, недоносителей. 

Укрыватели по закону суть «т , которые, не им въ участія 
въ самоэгъ сод яніи преступленія только по совершеніи уже онаго 
зав домо участвовали въ сокрытіи или истребленіи сл довъ его, или 
же въ сокрытіи самихъ преступниковъ, или также взяли къ себ 
или приняли на сбереженіе, или же передали, или продали другимъ 
похищенныя, или отлятыя у кого либо или же инымъпротивозакон-
нымъ образомъ добытыя вещи» (ст. 14D И такъ, укрывательство со
стоитъ не въ помощи къ совершенію преступленія, а въ д й-
•ствіяхъ им ющихъ ц лью парализироватъ юстицію. Эта ц ль 
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достигается: а) сокрытіемъ лицъ, учинившихъ преступленіе. Это 
сокрытіе, какъ показываютъ выражеаія закона, состоитъ не толь
ко въ даваіііи уб жшца, но и во всякой помощи къ сокрытію, 
напр. если кто укажетъ б гущему преступнику дорогу, перевезетъ 
его, дастъ ему лошадь; б] сокрытіемъ компрометирующихчь вещей 
(сл довъ преступленія), напр. зарытіе трупа убитаго, вынытів 
окровавленнаго б лья убійцы, храненіе и сбытъ добычи пре-
ступленія. Во вс хъ этихъ случаяхъ укрывательство существу-
етъ только тогда, когда оно д лается зав домо, т. е. съ зна-
ніемъ того обстоятельства, что лицо совершило преступлеыіе или 
что вещи служили для произведенія преступления, или составляютъ 
его добычу. Зам тимъ, что законъ не ставить въ число условій укры
вательства— полученіе матерьяльной или иной какой либо выгоды ук-
рывателамъ. Законъ олррд ляетъ (ст. 124) укрывателямъ наказаніе 
одной степенью ниже т хъ пособниковъ, сод йствіе которыхъ не было 
необходимо для совершеиія преступленія, сл д. двумя степенями ни
же того, которое положено за еоверіпеніе престунленія. Но такъ какъ за 
преступленіе полагается не однообразное паказаніе, а различныя, смо
тря по условінмъ, съ какими оно было совершено, напр. была ли 
это простая кража, или кража со взломомъ, было ли это убійство съ 
обдуманнымъ вам реніемъ, или въ запальчивости, былъ ли поджогъ 
•жильго строепія или нежилаго, и т. д.,—то естественно, что укры-
ваі ель тогда подвергается назначенному въ закон наказанію, когда онъ 
не только зиалъ, что укрываемый совершилъ такое-то преступленіе, 
напр. кражу, но знадъ и то, что это была кража со взломомъ, или 
что это былъ грабежъ. Законъ приравниваетъ укрывателей къ по-
собникамъ: но по'обники заран е условились помогать такому-то 
именно преступленію, а укрыватель является пссл совершенія пре-
ступленія, сл д. чтобы привести его въ полную связь съ пре-
ступлсніемъ, необходимо, чтобъ оііъ зналъ, что укрываетъ чело-
в ка, сд йавшаго изв стное преступленіе, чтобъ онъ зналъ— 
дал е—самую степень этого преступлеЕіія. Къ торговцу старымъ плать-
емъ является челов къ предлагающій ему купить крайне дешево ве
щи, даже пескрыванщій, что ои достались ему изъ нечистаго 
источника. Купецъ полагаетъ, что эти вещи составляютъ результатъ 
кражи, а между т мъ он добыты, не кражей, а разбоемъ. Ясно, что 
купецъ ашжетъ быть наказапъ только какъ за укрывательство въ 
краж , а не въ разбо . 

Переходимъ къ разбору укрывательства.. 
Можно ли ставить укрывателя участникожъ преступленія, хотя 

и въ низшей степени? Каким ь образомъ можно назвать убійцей того, 
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кто изъ сожал нік далъ убійц ночлегъ у себя, указалъ ему доро
гу,—а т мъ бол е, если онъ это сд лалъ изъ страха его мщенія »а 
отказъ? Можно назвать это слабостью, недостаткомъ гражданскаго 
мужества, даже можно сд лать изъ укрывательства престушіеніе sui 
generis (какъ это и д лаютъ другіе кодексы), наказуемое, легкими 
исправительными наказаш'ями: оно и есть д йствительно преступле-
те—препятствге ходу прмосі/дія. Но д лать убійцей того, кто 
узналъ объ убійств только посл совершенія, кто можетъ быть съ 
содроганіемъ отвергнулъ бы всякое предложені объ участіи. въ немъ,— 
очевидно зііачитъ идти дал е требованій справедливости. Укрываю-
щій убійцу, вора и т. д. виновенъ не въ убійств или краж , а въпом х 
правосудию открыть вивовнаго. Его вина не много бол е вины того, 
кто отказывается дать свид тельское показаніе. Говорятъ: укрыватели 
весьма опасны, ибо они поощряютъ преступленія; разбойникъ над ясь 
найти уб жище, сбыть награбленное, см ло идетъ по дорог пре-
ступленія. Но если и допустить силу это довода, то онъ от
носится или къ укрьтвателямъ по ремеслу, что составляетъ сиеціаль-
ное преступленіе—пристанодержателъство, или къ такому укры
вателю, который условился съ престушшкомъ до преступления, но 
тогда это уже не укрыватель въ техничвскомъ смысл этого слова, 
а пособникъ, какъ это прямо сказано въ опред леніи пособничества. 

Изъ этой системы укрывательства многіе ученые и кодек
сы д лаютъ два исключенія: въ политическихъ преступленіяхъ и въ 
преступлен!яхъ противъ близкихъ родствеиниковъ укрывателя. Поли-
тическія преступленія грозятъ такими неисчислимыми б дствіями, 
что они везд стоятъ вн общей системы. Нашъ законъ укрывателей 
политическихъ нреступниковъ наказываетъ также какъ и главныхъ 
виповниковъ (ст.- 243, 249, 254). Вярочемъ западная судебная прак
тика показываетъ, наоборотъ, что во время борьбы политическихъ пар-
тій укрыватели пользовались наибольшимъ снисхожденіемъ судовъ.— 
Что касается до втораго ограниченія, неизв стнаго нашему закону, 
то справедливость его не можетъ быть отрицаема: сынъ укрывающій 
убійцу своего отца, жена помогающая скрыть сл ды убійства своего 
мужа, являются совс мъ въ другомъ св т , ч мъ т , которые ук-
рываютъ, совершившяхъ преступленіе надъ чуждыми имъ людьми. 

Нашъ законъ хотя и подводитъ укрывательство подъ одну ка-
тегорію съ пособничествомъ, но всл дъ за т мъ мы встр чаемъ важ
ное различіе. Но ст. 128 наказаніе за укрывательство вовсе отм -
няется (кром государственныхъ преступленій), если укрываемый 
находился въ близкомъ родств съ укрывателемъ; таковы: отецъ или 
сынъ и вообще восходящій или ннсходящій, родной братъ или сеет-
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pa мужъ или жена. А если они находились въ свойств до второй 
степени включительно, или если укрыватель былъ облагод тельство-
ванъ укрываемымъ, то укрыватель подвергается одному изъ второ-
степенныхъ исправительныхъ наказаній по усмотр нію суда (отъ вы
говора и apt-era до заключеиія въ кр ности); если же укрываемый 
сов ршилъ преступлеиіе, неподвергающее его смертной казни или 
каторжной работ , то зд сь наказаше вовсе отм няется. Во вс хъ 
этихъ случаахъ укрыватели сравниваются не съ пособниками, а съ 
недоносителями о совершепномъ преступленіи. Посяотримъ, что вы
ходить изъ двухъ постаиовлешй объ укрывательств (ст. 124 и 128). 
Предположимъ, что убійца есть Іратт» укрывателя,—посл дній не под
вергается вовсе наказапію; но если уб жище дано племяннику, дяд , 
другу д тства—укрыватель будетъ наказанъ, какъ злод й, ссылкой 
въ каторжную работу. 

Безъ созш нія есть разница между братомъ и влемянниконъ или 
дядей. Но такая ли эта разница, какая между полной безнаказан
ностью и ссылкой въ каторжную работу! Въ недонесеніи, какъ мы 
увидимъ, эта система не им етъ ничего особенно р зкаго: за недо-
носъ о преступлепіи, учиненномъ близкимъ родственникомъ н тъ на-
назанія, а за недоносъ о постороннемъ—дается одно изъ исправи
тельныхъ наказаній втораго разряда(не выше заключеиія въ кр -
лость). Но въ укрывательств разница громадная, безм рная: одинъ 
идетъ въ каторжную работу, какъ ведикій преступникъ, другой остает
ся на свобод , потому что первый укрылъ родственника одною сте
пенью ближе, ч мъ второй? 

Такимъ образомъ легальная теорія укрывательства, выражен
ная въ 124 стать , совершенно подрывается 128 статьей. Очевидно, 
что укрывательство гораздо ближе сходится съ недонесеніемъ о со
вершепномъ преступленін, ч мъ съ пособничествомъ па совершеиіе пре-
ступленія, т. е. оно составляетъ незначительное цреступленіе sni ge
neris. Это т иъ справедлив е, что законъ называетъ ихъ не участ
вующими, а пржоснозетыми %ъ д лу и преступлснію. 

Попустители. Попустителями называются въ ст. 14 «т , ко
торые, им въ власть или возможность предупредить преступленіе, съ 
нам реніемъ или зав домо допустили сод яніе онаго». Изъ этого оп-
ред ленія выводимъ сл дующіе признаки попустителя: 1) попусти
тель есть пассивный д ятель, его участіе въ преступленіи состоитъ 
не въ томъ, что онъ присоединяетъ свои силы для его совершенія, 
а въ томъ, что онъ не употребляетъ силъ для его разрушенія; 2) 
попуститель—тотъ, кто им етъ а) власть или в) возможность 
предупредить преступленіе. Если онъ не им етъ власти иливозмож-
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ности предупредить преступленіе и остается празднымъ, тогда онъ 
перестаетъ быть попустителемъ, а относится къ разряду недоносите
лей, которые знали о умышляемомъ преступленіи. И такъ: полицей
ски чиновникъ, знавшій о готовящемся преступлеши и не захва-
тившій злоумышленниковъ—попусіитель. «Возможность» конечно 
относится къ людямъ, не облеченнымъ властью. 3) Необходимо, чтооы 
допущеніе преступленія было съ нам реніемъ, (т. е. чтобы лицо, мо
гущее предупредить, желало преступлеиія, сочувствовало ему), или 
по крайней м р зав домое, т. е. чтобы лицо заран е знало о го
товящемся яреступленіи. 

Попустители подвергаются тому же наказаиш, какъ и укры
ватели, т. е. степенью ниже пособниковъ втораго разряда (ст. 125), 
но съ т мъ различіемъ, что относительно попустителей н тъ смяг-
ченія, или уничтожеліія наказанія въ случа близкихъ родственныхъ 
связей съ преступниками. 

Попуститель р зко отличается отъ пособника: онъ не условливался 
съ виновниками преступленія, онъ не участвовалъ въ произведенщ 
преступленія ни прямо, ни косвенно, на него не разсчитывали пре-
стуаннки,—словомъ, онъ стоитъ въ сторон , нисколько не вліяя 
на ходъ преступнаго д йствія. Чиновникъ, иш ющій власть преду 
предить преступленіе, и вообще всякое лицо, им ющее таковою воз
можность, если они заран е условятся съ преступниксши не м -
шать имъ, быть въ безд йствій,—уже не попустители, а пособ
ники въ техническошъ смысл слова. 

Существуетъ ли поэтому достаточное основаніе д лать попусти
телей пособниками, хотя низшаго разряда. Если чиновникъ, облечен
ный законной властью, данной ему для предупрежден!« преступленія, 
съ пам реніемъ безд йствуетъ, то его можно по всей справедливости 
считать пособникомъ низшаго разряда; если же онъ безд йствуетъ 
безъ нам ренія, т. е. безъ желанія не м шаіь совершенію преступ-
ленія, а только завгъдомо, т. е. зная, что преступлепіе готовится 
совершиться или совершается,—то едва ли во во хъ случаяхъ ею мож
но сравнить съ т мъ, кто безд йствуетъ нам ренно: онъ могъ расте
ряться, онъ могъ по малодушію желать уклониться отъ могущей быть 
опасности. Это конечно съ его стороны дурной поступокъ, заслужи-
вающій н котораго наказанія, но нельзя за это считать его пособ
никомъ, напр. убійства, и отправить въ каторжную работу. 

Что касается до частнаго челов ка, то очевидно, что недо
статочно им ть возможность предупредить преступленіе, для того 
чтобы быть попустителемъ; надобно, полагаемъ, чтобы эта возмож
ность не сопрягалась ни съ какой опасностью для него. Никто не 
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обязаяъ рисковать для другаго жизнью или здоровьем^. Эта< 
мысль пряіло выражена въ 1521 ст.: «Кто видя челов ка ноги-
бающаго и им я возможность подать ему помощь безъ явной-
для себя опасности . . . не приметъ никакихъ для спасенія 
его м ръ, то за сіе, если онъ христіанинъ, и отъ сей нечуствитель-
ности или небреженія оставленному безъ помощи посд дуетъ смерть. . .. 
предается церковному покаянію». Кажется, им я въ виду эту статью,, 
можно заключить что тамъ, гд предупрежденіе сопряжено съ явной 
опасностью, тамъ не можетъ быть преступленія, не можетъ быть 
попущенія. Но если существуетъ опасность предупредить преступле-
ніе прес ченіемъ чрезъ д йствительное вм шательство, то остается 
еще средство: сказать объ опасности угрожаемому или полиціи;— 
кто не исполнитъ этого, тотъ лодходитъ подъ категорію недоноси 
телей, о которой будетъ р чь дальше. 

Но и помимо этого вытекающаго изъ закона ограпичешя, мож
но ли д лать преступлен!емъ для лица одно равнодушіе къ уча
сти ближняго, одно эгоистическое желаніе не вм шиваться въ 
чужое д ло, не предпринимать ничего для предупрежденія прес-
туплевія, хотя бы это предупрежденіе не сопряжено было съ опас
ностью? Бреступленіе заключается въ нам репіи въ вол сд лать зло, 
нарушить право другаго и въ осуществлен!и этого злаго нам ренія. 
Тамъ, гд н тъ этихъ двухъ Факторовъ, тамъ н тъ престуиленія. 
Въ попустительств н тъ этихъ двухъ Факторовъ: попуститель 
не производитъ преступленія, онъ даже не им етъ нам ренія произ
вести его. За одинъ эгоизмъ нельзя отправлять челов ка на катор
гу, за исключеніемъ чрезвычайныхъ случаевъ, именно, преступлений 
государственныхъ. Въ государственныхъ преступленіяхъ существуетъ 
положительная обязанность, всл дствіе присяги подданства, преду
преждать, не щадя жизни, всякое злоумышленіе противъ ГОСУДАРЯ и 
Государства,—яо присяги оберегать частнаго челов ка не существуетъ. 
Притомъ очень часто зд сь д йствуетъ не одинъ эгоизмъ, а боязнь 
мщенія со стороны т хъ, кому пом шали въ преступленіи, боязнь 
впутаться въ уголовный процесъ и т. под. 

Государственная власть им етъ въ настоящее время многочи
сленные и сильно организованные органы не только для пресл дова-
вія предъ судомъ открытыхъ преступленій, но и для открытія и пре-
с ченія всякихъ плановъ и приготовленій къ преступлешю; полиція 
явная и тайная весьма многочисленна во вс хъ европейскихъ госу-
дарствахъ. Но какъ бы многочисленна и хорошо устроена ни была 
полиція, безъ пособія общества она не можетъ усп шно д йствовать. 
Вотъ почему обществу не только дается право, но и налагается подъ 
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страхомъ наказанія обязанность помогать іюлиціи въ предупреж-
деніи преступлений и въ отысканіз прсступниковъ. 

При нориальномъ состоявіи общественной жизни полиція есть 
только стражъ ж слуга общества, содержащаго ее; съ учрежденіемъ 
постоянпыхъ полицейскихъ агентовъ общество вовсе не отрекается 
отъ важн йшихъ полицейскихъ обязанностей—предупрежден!« престу-
пленій, открытія преступниковъ. Если я знаю, что такой-то соби
рается убить моего согражданина, сжечь его домъ,—то я обязанъ пре
дупредить угрожаемое лицо, или полицію не только по чувству чело-
в колюбія, но и всл дствіе той солидарности, которая существуетъ 
между гражданами одного государства; если я знаю виновника преступ-
ленія^о по т мъ же причинамъ я обязанъ открыть его,—иначе преступ-
деніе останется ненаказанвъшъ—великое зло, или будетъ паказаыъ не 
тотъ кто совершилъ его, а невинный,—зло еще большее. «Д ло об
щества есть д ло личное каждаго гражданина»—такова Формула лич
ной д ятельности въ цивилизованномъ государств . Въ Аигліи и 
Америк считается не только обязанностью, но долгомъ чести донес
ти объ узнаішомъ злоумышленіи. Въ Америк для отысканія важ-
наго преступника составляются митинги, назначаются обществомъ 
преміи открывателю, нанимаются искусные люди въ помощь полиціи. 
Но на материк Европы мы видимъ прискорбное явленіе: антаго-
низмъ между обществомъ иполиціей. Явленіе это им етъ своиис-
торическія причины такъ что скрыть преступника считается чуть 
ли не ведикодушнымъ д ломъ, донести—д ломъ по крайней м -
р не рыцарскимъ: выходитъ, что общество беретъ в*, борь-
б полиціи съ преступникомъ сторону посл дняго, тогда какъ 
полиція призвана защищать интересы общества. Не вдаваясь 
въ подробвый разборъ этого явленія зам тимъ, что на запад оно 
главньшъ образомъ объясняется вообще долгой исторической борьбой 
общества съ правительствомъ, занесеніемъ въ кодексы, какъ важныхъ 
преступленій тавихъ д яній, которыя общество иди вовсе не призна-
етъ за преступленія, или находитъ, что наказанія за пихъ жестоки, 
и т. д. У насъне было борьбы общества съ правительствомъ, какъ это 
было на Запад , гд правительство часто есть только господствующая 
партія, но другія причины им ли значеніе и у насъ. Въ наше время, 
съ реформой судовъ и полиціи, съ постепеннымъ улучшеніемъ уго-
ловнаго законодательства, надобно ожидать быстраго возрожденія об-
щественнаго чувства, Ісознанія долга гражданина въ прес ченіи и 
пресл ьдованіи преступленій. 

Ваконъ знаетъ :*два̂ рода недоноса: 1) недоносъ о* готовящемся 
лреступленіи, 2) недоносъ о лиц , совершившемъ. преступленіе. Не 
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доносъ перваго рода справедливо считается бол е преступнымъ: не
доноситель д лается косвеннымъ участникомъ преступленія; онъ мо-
жетъ однимъ слов, сохранить жизнь или имущество другого, ска
завши ему или полиціи о грозящей опасности;—онъ этого не сд лалъ,— 
поэтому на немъ лежитъ отчасти тяжесть преступдешя. Недоеосъ 
второго рода мен е важенъ: преступденіе уже совершено, доноси
тель не можетъ предотвратить главнаго зла. Остается предотвраще-
ніе другого меньшаго—безнаказанности злод я, или возможности со-
вершеиія имъ другого преступленія. 

Различіе между двумя видами недоиоса велико не только по 
наказаніяыъ, но состоять и въ нринщш . Недоносъ о готовящемся 
преступлеши есть одинъ изъ видовъ участія въ немъ; такихъ недо
носителей законъ сравниваетъ съ укрывателями и попустителями, т. е. 
угрожаетъ двумя степенями ниже положеннаговъзакон наказанія за со-
вершеніе того преступленія, которое они не хот ли предупредить до-
несеніемъ: «Равнымъ съ укрывателями наказаніямъ подвергаются и по
пустители, и т , которые знавъ о умышляемомъ преступленіи и им въ 
возможность довести о томъ до св д нія правительства или угрожаемаго 
онымъ лица, не исполнили сей обязашшости» (ст. 125). Если нельзя за
щищать безнаказанности недоноса, то съ другой стороны слишкомъ 
строго положеніе ставящее недоносителя соучастникомъ преступ-
ленія. 

Въ н которыхъ случаяхъ это наказаніе повышается, въ другихъ 
понижается. Такъ, въ преступленіяхъ противъ особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРА

ТОРА, И членовъ Иыператорскаго дома, означенныхъ въ 243 ст., и въ 
буит , недоносители подвергаются наказанію наравн съ участника
ми преступления, т. е. смерт. казни (ст. 243, 244, 249); по не
доносители о тайномъ обшеств подвергаются наказаніямъ не двумя 
степеііймишіженаказ.участниковъ, а низшагороданаказаніямъ, именно, 
ссылк въ Сибирь на поселеніе вм. каторж. работы (ст. 318), зак-
лючеяію въ кр пости вм. арестантскихъ ротъ (316 ст.); недоноси
тели о приготовленіи Фальшивой монеты, ФЭЛЬШИВЫХЪ кредитныхъ би-
детовъ—подвергаются отдач въ арестантскія роты, а не ссылк въ 
Сибирь (ст. 560,574). 

Но недонесеніе о совершившемсяпреступленіи составляетъ престу-
пленіе sui generis: «Виновные въ недонесеніи о сод янномъ уже 
преступленіи приговариваются, смотря по важности и обстоятель-
ствамъ д ла, или къ заключенію бол е или мен е продолжительному 
въ кр пости (отъ 4 нед ль до 4 д тъ), или заключенію въ тюрьм , 
или къ аресту, или къ выговору, зам чанію, внушенію, или къ де-

Приіож. Ж. М. Ю. Т. XXXI, Ч. П. 11 
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нежному взысканію» (ст. 126). Такимъ образомъ даются вс испра-
тельныя иаказанія отъ внушенія до заключенія въ кр пости вклю-
адтельно,—исключая, неизв стно почему, заключенія въ смиритель
ный домъ. Суду дается обширное право—прилагать наказанія четы-
рехъ различныхъ родовъ, «смотря по важности и обстоятельствамъ 
д да». Впрочемъ, можно вывести н которые пред лы для суда: 1) судъ 
не можетъ положить за недоносъ наказанія высшаго, нежели то, ко
торое полагается за самое преступленіе. Напр. если за нреступлеше 
положено закдюченіе въ смирительный домъ, то судъ не можетъ за не
доносъ о совершившемся преступленіи назначить заключеніе въ 
кр пости,—п. ч. это значило бы недоносителя признать бол е дре-
ступнымъ, ч мъ виновника въ преступленіи, тогда какъ законъ не
доносителей такого рода не считаетъ даже второстепенными участ
никами, а только прикосновенными къ д лу (ст. 13). Хотя это пра
вило и не высказано въ Уложеніи, но оно, по нашему мн нію, пря
мо изъ него вытекаетъ; мало того: несоблюденіе его будетъ разру-
шеніемъ основныхъ положеній Уложенія о м р наказанія по степе
ни участія въ преступленіи; 2) такъ какъ недоносъ о совершившемся 
преступленіи мен е важёнъ ч мъ о приготовляемомъ,—то сл дуетъ 
заключить, что наказаіііе недоносителямъ перваго рода не можетъ 
быть бол е того, которое сл дуетъ недоносителямъ второго рода, т. е. 
должно быть во всякомъ случа двумя степенями ниже положеннаго, 
учинившимъ его. Въ самомъ д л : если за нреступленіе сл дуегъ 
заключеніе въ кр пости по 1 степени этого наказанія (отъ 23/4 до 4 
л тъ), то можно ли недонесшаго о совершившемся таковомъ нресту-
пленіи приговорить ко 2-ой степени этого наказанія, т. е. къ за
ключению отъ 17s года до 22/з л тъ съ потерею правъ, тогда какъ 
недонесшій о готовившемся преступленіи, сл д. бол е виновный, бу
детъ лриговоренъ къ 3-й степени, т. е. къ заключенію отъ 8 м ся-
девъ до 17з года и главное—безъ лишенія правъ? Намъ кажется, что 
эти два вывода могутъ быть съ болыпимъ усп хомъ развиваемы 
адвокатомъ въ особенности предъ кассаціоннымъ судомъ. 

Хотя обязанность доносить условливается требованиями нрав
ственности и общественнаго порядка, но законодатель признаетъ, что 
отношедія кровныя и брачныя устанавдиваютъ между людьми такія 
священдыя связи, что требовать донесенія, т. е. подводить недоносъ подъ 
уголовное наказаніе, значило-бы требовать величайшаго гражданскаго 
мужества, между т мъ какъ наказаніе должно сл довать только за 
нарушеше такихъ условій общественной жизни, соблюдете кото-
рыхъ пидъ силу каждому, даже слабому челов ку. Кром того, обя-
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занность доносить, наложенная на членовъ семьи, естественно раз
рушила бы ту искренность, то т сное общеніе, ко торыяГсоставляютъ 
ея существенную принадлежность. Законъ нашъ установіяетъ въ^этомъ 
отношеніи дв категоріи: 1) лица, находящіяся въ родств по пря
мой линіи (д ти на родителей и вообще восходящихъ и обратно, 
супруги, родные братья и сестры). Лица этой категоріи за недонесе-
ніе другъ на друга не подвергаются вовсе наказанш, такъ что для 
нихъ донесеніе составляетъ только нравственную обязанность. '2) 
Свойство первой и второй степени: лица этой категоріи, отношенія 
которыхъ не такъ т сяы, какъ въ первой категоріи, освобождаются 
отъ наказанія за недоносъ другъ на друга только въ томъ случа , 
когда виновный въ преступлении не подвергается смертной казни или 
каторжной работ ; а въ нр чихъ случаяхъ наказаніе «уменьшается по 
усмотр нію суда»,—на сколько именно—законъ не говоритъ, дайне 
могъ сказать, п. ч., какъ мы вид ли, за недонесеяіе о совершив
шемся преступленіи н тъ одного опред леннаго наказанія, а ц лая 
масса ихъ. 3) Сюда же причислены и нравственныя отношенія, порож
даемый воспитаніемъ и благод яніями, но он им ютъ не обоюдное, 
а одностороннее значеніе,—т. е. когда недонесшій былъ одолженъ 
воспитаніемъ иди бдагод япіями учинившему преступленіе, но не об
ратно. 

Что касается до другаго рода недонесенія, т. е. недонесеиія о 
приготовляемомъ престушгеніи, то относительно лицъ двухъ озна-
ченныхъ категорій сказано: «на семъ же основаніи смягчается, но 
только въ меньшей м р , наказаніе за недонесеніе о изв стномъ 
зломъ умысл ». Какъ понимать это положеніе въ приложены къ 
т мъ видамъ недонесевія, за которыя не полагается наказанія? 
Напр. если лицо не донесло озлоумышленіиродного брата,—значитъ 
ли, что въ этомъ случа судъ долженъ положить одноизъ исчислен-
ныхъ въ 126 стать наказаній? Но смягчить въ меньшей м?ьр . 
противъ чего нибудь,-предполагаем, что за это что нибудь идетъ 
какое либо наказаніе, которое есть само смягченіе противъ нормы; 
увеличеніе и уменыненіе предполагаетъ какую либо величину, хотя 
самую малую, въ томъ, противъ чего д лается оно; а отсутствіе на
каза нія есть нуль. 

Постановленія объ отм н и смягчен! и наказанія за недонесе-
ніе лицъ связанныхъ родствомъ и свойствомъ другъ на друга не распро
страняется на виновныхъ въ недонесеніи въ престуиленіяхъ злоумыш-
ленія и преступнаго д йствія противъ ГОСУДАРЯ И ЧЛЕНОВЪ ИМПЕРАТОР-

СКАГО ДОМА (ст. 241, 244), бунт.. (249), государственной изм ны (253). 

1 1 * 



164 ГЛАВА. YI1. 

Другая система принята въ отношеніи лицъ, которые прини
мали учаетіе въ приготовленіи престуЕлевія. Если кто либо изъ 
нихъ,— зачинщикъ, подговорщикъ, сообщникъ, пособникъ—отсталъ 
отъ преступнаго нам ренія и не только не принималъ участія въ совер-
шеніи преступленія а даже отговаривалъ другихъ,— но не донесъ на
чальству, или не принялъ м ръ къ предупрежденію исполненія,— 
то наказапіе ему смягчается на одну степень,—а для сообщии-
КОВЪ на дв и даже на три, если особенныя обстоятельства затруд
няли донесенія. При этомъ не берутся въ расчетъ узы родства, напр. 
что другой сообщникъ былъ родной братъ или сынъ того, который 
отсталъ отъ преступнаго нам ренія. 

Сд лаемъ сводъ вс хъ видовъ участвующихъ и прикосновен-
ныхъ къ преступленію, разд ливъ ихъ на разряды по ихъ важно
сти, т. е. по степени наказанія. 

Ішшмиъ ш^гаст шнГі пможеІ! Г л а в і і ы е виновные, зачинщики, подго-іраарядъ. за прест>пл аія положен- ворщакя или лодстрекатели. 

2 пазпялъ Наказані за преступлені Сообщники ,̂ пособники, которыхъ со-
V Р А " положенное. д йствіе было аеобкодимо-

Наказані одпгой степенью Участники наибол е вааспые, пособники 
3 разрядъ. ниже положеннаго за которыхъ сод иствіе не было необ-

преступленіе. ходиыо. 

Наказані двумя степеня- Участники мен е важные, укрыватели-
4 разрядъ. ми ниже положенваго за попустители, недоносители о готовя-

дрестудленіе. щемся преступлепіи. 

Недоносвтелн о сод япшшъ преступ-
Различныя исправитель- деніи,—и недоносители о готовлщем-

5 разрядъ. ныі наказанія не выше ся на близкихъ родствеяииковъ, укры-
заключенія въ вр пости. ватели родствен ныхъ опред леиныхъ 

степеней. 

Укрыватели и недоносители о сод ян-
6 разрядъ. Ненаказуемость. шшъ преступленіи ихъ ближаіішимъ 

родственникомъ. 



ГЛАВА Ш . 

Рецидивъ и совокупность нреступленій. 

Опред леніе рецидива. Причины, по которымъ рецидивъ служить отя-
гощеніемъ випы. Рецидивъ общій, спеціальиый, сложный. Повышается ли 
наказаніе въ сложиомъ рецидив . Отличіе рецидива отъ совокупности прес-
туплепій. Объ иптервал времени между двумя преступленіями, посл ко-
тораго второе считается рецидивомъ. Нашъ законъ призваетъ рецидивъ и 
общій и спеціальный. Какой смыслъ им етъ выраженіе закона, что рецидивъ 
есть повторение преступлены? Какое значеніе вм етъ прощепіе перваго пре-
ступленія для втораго. Значепіе рецидивовъ для малол тнихъ инесовершен-
нол тнихъ. Спстема рецидива но вашему закопу. Случаи соеціальнаго ре
цидива, наказываемые особенпымь образомъ. Наказапія малол тнихъ и не-
совершеиііол тыихъ репиднвистовъ. 

Совокупность преступлети. Разборъ ме пія о суим наказаній за со
вокупность преступлешй. Система нашего законодательства: поглощение выс-
шпыъ преступленіемъ нвзшаго, усплеиіе наказанія при равныхъ преступле-
ніяхъ. Важная особенность преступленія кражи. Распространяется ли систе
ма совокупнс.сти и па частное вознагражденіе. Отличіе совокупности отъ 
преступлена продолжающихся и длительныхъ.— 

а) Рецидивъ. 
Совершение престушіенія во второй разъ, Бри томъ или того 

же самаго, которое было учияеио въ первый разъ, или другого, назы
вается технически рецидивомъ (отъ латинскаго re-caedere, вновь 
упасть), а лицо, виновное въ немъ, рецидивистомъ. Наше законо
дательство не им етъ соотв тственнаго термина, и для двухъ видовъ 
рецидива употребляетъ отд льныя ж при томъ весьма длившая наз-
ванія: «повтореніе преступленій», «учиненіе другого посл суда и наказа-
нія за первое». 

Рецидивъ по вс мъ современнымъ кодексамъ служитъ обстоя-
тельствомъ для большаго или меньшаго увеличенія наказанія. Основа-
Hie для этого заключается въ томъ, что повтореніе того же самаго 
преступленія показываеп, что обыкновенное наказаніе не усмирило 
преступника, что оно для него было легко, поэтому общество, и въ 
видахъ исправленія его и въ видахъ собственной безопасности, дол
жно приб гнуть къ бол е строгимъ мърамъ. Ничто такъ не потря-
саетъ общественнаго спокойствія, дов рія къ сил закона и наказа-
нія, какъ рецидивъ. Совершеніе другаго преступленія во всякомъ слу-
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ча показываетъ въ престушшк волю, р шившуюся твердо идти по 
пути преступленія. 

Противъ увеличенія наказанія за рецидивъ существуетъ одно 
возраженіе: челов къ получаетъ отягченіе наназашя не всл дствіе 
особеннаго качества сод ланнаго имъ зла, а всл детвіе обстоятель
ства совершенно незавнсимаго отъ посл дняго преступленія, именно, 
всл д. того, что онъ прежде совершилъ преступленіе. Но онъ уже 
былъ наказанъ за это преступленіе:—увеличивать наказаніе за вто
рое, это все равно, что этой прибавкой вновь наказывать первое,—сл д. 
это прямо противор читъ основному началу поп bis in idem.—Ro 
это раасуждевіе уничтожается сл дукшцши соображеніяши: накаааніе 
должно соразм ряться не только со степенью сд ланнаго зла, но и съ 
степенью безнравственности преступниковъ; Идеальноетребованіе спра
ведливости и состоитъ въ томъ, чтобы наказаніе соразы рять съ сте
пенью безнравственности преступнивовъ; для большей части ихънаказа-
Hie положенноевъзакон достаточно,—но существуютъ люди такой нату
ры, что для нихъ оно маловажно, сл д. на основаніи принципа вну-
тренняго равенства въ наказаніяхъ, имъ сл дуетъ давать усиленное 
наказаніе. Это идеальное требованіе чрезвычайно трудно осуществить 
на практик ,—кавъ узнать степень нравственна го чувства подсуди-
маго?—Но когда представляется эта возможность, надобно пользова
ться ею. Рецидивъ и составляетъ однпъ изъ несомн нныхъ призна-
ковъ этой большей безнравственности. 

Рецидивы весьма стары. Эта древность ихъ служитъ также под-
твержденіемъ ихъ годности. Рецидивы были нзв стны еще въ рим-
скомъ прав . Наше законодательство съ древнихъ временъ знало спе-
ціальный рецидивъ—въ краж : Псковская грамота 1У в ка опред -
ляетъ вору за первое и второе преступленіе легкое наказаиіе, за тре
тье—смертную казнь; тоже самое повторено и въ Двинской грамот . 
Судебникъ В. К. Ивана III весьма строгъ къ рецидивистаиъ; «в до-
мый воръ, в домый лихой челов къ», т. е. лица попадавшіеся не од
нажды въ преступленіяхъ не только наказывалась строже, но отно
сительно ихъ существовали исключительныя Формы суда,недававшія имъ 
никакихъ гарантій. 

Изъ опред ленія рецидива видно, что онъ бываетъ двухъ ро-
довъ: а) повтореніе одного и того же преступленія, напр. кражи,—что 
называется спеціальнымъ рецидивомъ; онъ всего чаще случается; 
б) совершеше другаго различнаго преступления: ъіърецидивъ общій; 
напр. челов къ наказанный за нанесете ранъ, совершаетъ кражу. 
Дал е, рецидивъ бываетъ простой,—когда совершается второе ирес-
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туцленіе, или во второй разъ тоже самое;—сложный, когда лрес-
тупленіе совершается въ третій, четвертый разъ и т. д. Сл дуетъли 
повышать наказаніе постоянно, т. е. за третій разъ давать большее 
ч иъ за второй, за четвертый большее ч мъ за третій? По высказан-
нымъ нами принципамъ это будзтъ вполн логически. Но противъ 
этого справедливо зам чаютъ, что такая система представляетъ—съ 
одной стороны, печальное зр лище какой то ожесточенной борьбы об
щества съ челов комъ, что частое повтиреніе преступленія показы-
ваетъ отчасти и на вину общества, не устроившего системы наказа-
нія бол е действительной,—а главное, что при такомъ частомъ по-
вышеніи можно дойти до того, что изм нится и родъ наказанія и 
даже разрядъ: воръ будетъ наказанъ, какъ убійца. 

Большая часть щексовъ, въ томъ числ и нашъ, придаютъ 
особенное значеніе спеціальному рецидиву,—хотя нельзя отрицать, 
какъ мы вид ли, основанія для усиленія наказанія и общаго рецидива; 
вообще законодательство сначала знаетъ только сітеціальный рецидивъ, 
появленіе же общаго принадлежитъ поздн йшей энох развитія права. 
Установимъ границы рецидива: его не надобно см шивать ни съ про
должающимся преступленіемъ, ни съ совокупностью преступленій. 
Рецидивъ т мъ отъ нихъ отличается, что онъ есть совершеніе нова-
го преступленія посл суда и наказанш за первое. Это его существен
ная черта. Тогда есть рецидивъ, когда между двумя посл дователь-
ными д яніями лежитъ судъ и наказаніе (или, по н которымъ зако-
нодательствамъ по крайней м р , судъ). Ером того н которыя законо
дательства, въ томъ числ и наше въ одномъ случа , опред ляетъ 
еще и количество времени, которое должно протечь между двумя пре
ступными Фактами, чтобы второй считать рецидивомъ. Если челов къ 
наказанный за кражу совершитъ чрезъ 20 л тъ второе преступленіе 
противъ собственности, то зд сь нельзя заключать о недостаточности 
для него нормальиаго наказанія: онъ 20 л тъ велъ себя хорошо. Мы 
сказали, что нашъ законъ въ одномъ только случа установливаетъ 
срокъ для рецидива. Н которые криминалисты пояагаютъ, что въ 
т хъ случаяхъ, когда законъ не установилъ особеннаго срока, сл -
дуетъ прилагать сроки, положенный для давности: если самое прес-
тупленіе погашается протеченіемъ изв стнаго числа л тъ, то т мъ 
бол е сл дуетъ по прошествіи таковаго же числа л тъ забыть о по-
несенномъ прежде наказаніи. Мы увидимъ, что нашъ законъ не даетъ 
права д лать такого заключенія. 

Переходимъ кь анализу нашего закона. 
Ст. 131: «Къ числу обстоятельствъ, увеличивающихъ вину и 
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ваказаніе, принадлежить и вовтореніе того же преступленія или учи-
неніе другого пссл суда и наказанія за первое, и впаденіе въ но
вое преступлен!е, когда прежнее, не мен е важное, было прощено ви
новному всл дствіе общаго милостиваго Манифеста, или по особому 
Монаршему снисхожденію». 

Ст. 132: «Въ случаахъ, когда законъ не назначаетъ именно 
наказанія за повтореніе преступленія, или же за учиненіе онаго въ 
третій или четв'ертый разъ и т. д., судъ назначаетъ всегда самую 
высшую м ру наказанія за то нреступленіе, или за повтореніе она
го, или за учиненіе въ третій разъ опред леннаго». 

Ст. 133: «За новое преступленіе, сод янное во время или пре
жде суда, но по изобличеніи въ первомъ, виновный подвергается на-
казанію по правиламъ о совокупности преступленій». 

Миров. Уст. ст. 14: «Обстоятельствами, увеличивающими вину 
подсудимаго, нреимущественно признаются: . . . 3) повтореніе того 
же, или совершеніе одпороднаго проступка до истеченія года посл 
присужденія къ наказанію». 

Жзъ этихъ статей выводимъ сл дующія заключенія: 1) Реци-
дивомъ признается, какъ совершеніе во второй разъ тогоже престу-
пленія, такъ и другого, т. е. законъ нашъ признаетъ и спеціальный 
и общій рецидивъ. 

Мы вид ли, что общій рецидивъ им етъ свое основаніе; къ ус-
тановленію его должно идти законодательство, но соблюдая изв ст-
ную м ру: такъ, рецидивъ отъ преступленія (въ т сномъ смысл 
слова) къ преступленію, отъ проступка къ проступку, отъ пре-
ступленія къ проступку вполн основателенъ. Но едвали можно 
сказать тоже самое о рецидив отъ маловажнаго проступка къ 
преступленію. Такъ напр. челов къ, наказанный однажды за 
кражу, совершаетъ убійство. По нашему закону онъ разсматривается 
какъ редидивистъ и долженъ подвергнуться высшей м р наказаніа, 
сл дуемаго за родъ совершеннаго жмъ убійства. Положимъ, что это 
такое убійство, за которое назначена каторжная работа отъ 12 до 15 
л тъ. Не будь обстоятельство рецедива, онъ былъ бы приговоренъ 
положимъ къ 13 л тней каторг . Но обвинитель представляетъ, что 
онъ уже однажды былъ наказанъ за воровство, и судья присуждаетъ 
его къ пятяадцатйл тней каторжной работ . И такъ челов ку при
бавляется два года тяжкой каторжной работы за то, что онън когда 
совершшгь преступленіе, которое наказывается н сколькими м сяцами 
тюремнаго заключенія! Текстъ закона гласитъ, что рецидивомъ счи
тается «повтореніе того же пресмуплетя или учиненіе другого пос-
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л суда за первое». И такъ не проступка, а претупленія,—ио 
что теперь считать преступленіемъ и что проступкомъ? Мы разсма-
тривали этотъ вопросъ, а потому и отсылаешь читателя къ первой 
глав . 

Мировой уставъ, правда, говорить тоже о рецидивагь;—по его 
система рецидивовъ иная, ч мъ Уложенія. При томъ Мировой уставъ 
не можетъ вполн разъяснить вопроса: шногія изъ законопреступныхъ 
д яній, за которыя наказанія не превышаютъ налагаемыхъ миро
выми судьями, подлежать общимъ судамъ на основаніи Уло-
женія. 

Вотъ случай, доказывающій, что выражения «преступленіе» и«про-
ступокъ» могутъ иы ть важное практическое значеніе. Опущеніе въ 
изданіи Угол. Улож. 1866 г. опред ленія этихъ двухъ видовъ зако
нопреступныхъ д яній вносить темноту въ 131-ю статью. 

Эта темнота увеличивается іще сл дующимъ обстоятельствомъ> 
которое мы сейчасъ разсиотримъ,—относительно рецидивовъ т хЪі 
которымъ наказаніе за первое преступлеиіе было прощено. 

Для малол тнихъ отъ 10 до 14 л тъ и для несовершенно-
л тнихъ рецидивъ бываетъ тогда, когда они совершать вторично 
или тоже самое, или равное, или бол е тяжкое преступленіе. Сл д. 
система зд сь опять н сколько отличная отъ предшествоБавшихъ. 

Такимъобразомъпо нашему закону, рецидивъ бываетъ: 1) отъ пре-
ступленія вообще къ преступленію вообще (ст. 131, первая половина) 
2) отъ преступленія къ равному престуцленію для прощснныхъ (ст. 
131, вторая половина), 3) отъ проступка къ такому же или odwo-
родному проступку (Миров. Уст.) 4) отъ преступленія къ преступ-
ленію такому же, или равному, ъшбол е до/шкож?/—-длянесовер 
шепнол тнихъ (ст. 146). 

2) Если первое преступленіе было прощено по общему или спе-
ціальному помилованію, т. е. за него не лосл довало шаказанія, то 
второе будетъ все таки рецидивомъ: помилованіе не уничтожаетъ 
нравствениыхъ посл дствій преступленія. 

Въ этомъ случа Уложеніе даетъ другое положеніе для реци
дива: «впаденіе въ новое преступленіе, когда прежнее, не мен е ва
жное было прощено виновному»... Сл д. для прощеннагосл дующее 
преступленіе будетъ только тогда рэзсматриваться, какъ рецидивъ, 
когда оно не мен е важно, ч мъ иервое. «Не мен е важно» не мо
жетъ значить чего либо другаго, кром рода наказанія: «если за второе 
преступленіе сл дуетъ тотъ же родъ наказанія, какъ и за первое.» 
И такъ, зд сь законодатель требуетъ для рецидива не только того, 
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чтобы прежде было совершено какое либо преступленіе (какъ въ цер
вой части той же 131 ст.), не только того, чтобы второе преступ-
леніе было однородное съ первымъ (какъ въ Миров. Уст.), но не
пременно того, чтобы оба они были равны по положеннымъ наказа-
ніямъ. И такъ для того, кто перенесъ наказаніе за преступленіе, 
всякое другое, которое онъ совершитъ, будетъ наказано строже обы-
кновеннаго, какъ рецидивъ; а тотъ кто всл дствіе прощенія не под
вергся наказанію, находится въ бол е выгодномъ положеніи,—коне
чно потому, что наказаніе есть исправленіе, онъ не испыталъ его, 
и съ нимъ обращаются мягче, ч мъ съ т мъ, кто испыталъ. Зд сь 
рождается другой вопросъ: если по милостивому манифесту лицо бы
ло освобождено не только отъ наказанія, но и отъ суда, т. е. про-
щеніе застало его до начала суда, или въ то время, когда хотя и состо
ялся приговоръ, но еще не окончательный,—то при совершеніи но-
ваго преступленія такой же важности, какъ то, въ которомъ онъ обви
нялся прежде, будетъ ли онъ наказанъ какъ рецидивистъ? Отв тъ 
не пред ста вляетъ затрудненій. Тогда только существуетъ рецидивъ, 
когда прежде было совершено преступленіе; но никто не можетъ 
быть признанъ соверштшимъ преступаете, если не посл довало 
объ этомъ окончательнаго судебнаго приговора. 

3) Для того, чтобы былъ рецидивъ, надобно чтобы су
ществовало «повтореніе или учиненіе новаго преступленія пос-
л суда и наказаиія.» Достаточно ли однаго суда? Т. е. если 
виновный въ преступденіи былъ осужденъ напр. за кражу, но нака-
заніе еще не приведено въ исполнение, а до приведенія въ исполне-
ніе онъ вновь учинилъ кражу,-—то будетъ ли онъ вновь судимъ за 
вторую кражу и подвергыутъ за нея новому усиленному наказанію, 
какъ за рецидивъ—(напр. за первую кражу онъ былъ осужденъ къ 
заключенно въ тюрьму на 8 м сяцевъ, за вторую на 1 годъ,—всего 
на 1 годъ и 8 м сяцевъ),—или онъ будетъ судиться по правилу о 
стеченіи преступленій и подвергнутъ тюремному заключенію не свы
ше 1 года? Французская теорія не требуетъ выполненія или даже 
начала наказанія за первое преступденіе, для того, чтобы второе бы
ло рецидивозіъ; достаточно, если состоялся судебный приговоръ, но 
только окончательный; если же судебный приговоръ еще можетъ быть 
подвергнутъ аппеляціи, тогда второе преступленіе не составитъ реци
дива, п. ч. апеляціониый судъ судитъ д ло вновь, такъ что второе 
преступленіе можно присоединить къ первому, и оба ихъ разбирать 
какъ одно ц лое—совокупность или стеченіе преступленій. Нельзя 
не согласиться, что эта теорія вполн соотв тствуетъ основнымъ на-
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чаламъ ирава: коль скоро судъ конченъ, д ло не подлежитъ апелдя-
ціи, то иаказаніе является неизб жнымъ посл дствіемъ. Какимъ об-
разомъ можно соединить съ нимъ второе престушіеніе? Р шеніе од
ного суда является со вс ми его посл дствіями независимымъ отъ 
д йствія другаго. Но нашъ законъ, какъ мы вид ли положительно 
требуетъ и суда и иаказанія. Но 133-я статья подкапываетъ это 
подоженіе. Она говорить, что лицо подвергается наказаііію, не какъ 
за рецидивъ, а по правилу о совокупности преступленій «за новое 
преступление сод янное во время или прежде судаг. — сл дственно 
выходитъ, что сод янное посл суда,—хотя и до выполненія или до 
начала наказанія,—будетъ уже рецидивъ. Согласить 131 и 133 ст. 
невозможно. 

Какъ понимать выраженіе: «посл . . . наказанія за первое пре-
ступленіе». Требуется ли этимъ, для бытія рецидива, чтобы наказаніе 
было вполн окончено,—или достаточно, чтобъ оно было нача
то,—и стало быть въ посл днемъ случа должна быть си
стема сложенія, или другая ей равная? Вопросъ этотъ, неразр шае-
мый прямо 131 статьей, уясняется въ XIY т. (Уст. о ссыльныхъ и 
содерж. подъ стражей). Если челов къ, находясь въ каторжной ра-
бот , или ссылк на поселеніи, учииитъ лреступленіе,—то онъ на
казывается по систем строжайшей ч мъ рецидивъ. Такъ напр. ссыль-
но-поселенецъ, совершившій преступленіе за которое полагается ка
торжная работа на заводахъ (отъ 4—6 и отъ 6—8 л тъ): онъ по
двергается не этому посл днему наказанію, а высшему—каторжной 
работ въ рудники отъ 10—12 л тъ и сверхъ того наказанію пле
тьми отъ 70—80 ударовъ; за такое же преступленіе каторжные треть-
яго разряда (т. е. находящіеся на заводахъ) подвергаются стра
шному наказанію шпицрутенами отъ 2000 до 3000 ударовъ и обра
щаются на работу въ рудники съ прибавкою къ прежнимъ годамъ 
еще 10—15 л тъ,—и т. д. О подвергшихся другимъ наказаніямъ—аре-
стантскимъ ротамъ, сказано, что они предаются военному суду, за-
кдюченію въ рабочихъ и смирительныхъ домахъ—общими судами за 
иовыя преступленія, кром маловажныхъ, которыя разбираются тю-
ремнымъ начальствомъ (Уст. о содерж. подъ стражей ст. 302, 1078). 
Но какъ поступать долженъ въ этомъ случаъ суды—считать ли ихъ 
посл днее преступленіе за рецидивъ, постановить особенное наказа-
Hie, которое, если будетъ того же рода, какъ и первое,—то прило
жить годы его къ годамъ перваго,—или поел днее престуиленіе со
единить съ первымъ по правилу о совокупности преступленій?—на 
это н тъ указанія закона. По аналогіи съ ссыльными, сл дуетъраз-
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р шить этотъ вопросъ въ пользу рецидива, т. е. подвергнуть сум-
м обоихъ наказаній поскольку это возможно. Не можетъ быть за-
трудненія въ црибавк новаго наказанія къ первому, если они одно
родны, т. е. въ обоихъ случаяхъ арестантскія роты, или въ обоихъ 
случаяхъ смирительный домъ. Если второе преступленіе подвергаетъ 
большему наказанііо, напр. ссылк на поселеніе для содержающагося 
въ арестантскихъ ротахъ, отдач въ арестантскія роты того, кто на
ходился въ смирительномъ дом ,—то зд сь нельзя положить суммы, 
п. ч. циФры въ этомъ случа разныхъ именованій, какъ говорится 
въ ари метик ; система принятая для ссылькыхъ и каторжныхъ, т. 
е: назначеніе еще высшаго рода наказаній, не можетъ быть прило
жена но той простой причин , что законъ не уполномочиваешь на нее 
судъ;—сл д. остается система рецидива или престо одного высшаго 
наказанія. Система рецидива для тЬхъ, которые не выполнили нака-
заиія за первое преступлеиіе, невозможна въ томъ случа , когда за 
второе преступленіе сл дуетъ наказаніе бод е легкое, ч мъ за первое, 
п. ч. тогда, назначивъ maxinmm втораго наказанія съ уничтоженіемъ 
перваго, вышло бы въ сущности уменьшепіе наказанія. 

4) Законъ признаетъ и усиленный рецидивъ, т. е. совершеніе 
престулдешя въ третій, четвертый и т. д. разы, —но только въ н ко-
торыхъ прямо обозначенныхъ преступленіяхъ и проступкахъ. 

5} Наказанія за рецидивъ бываютъ двухъ родовъ: а) въ слу
чаяхъ спеціально обозиаченныхъ закоиомъ однэю степенью ИЛИ даже 
н сколькими степенями выше того, которое положено за совершеніе 
того же преступленія въ первый разъ; в) въ остальныхъ случаяхъ 
за рецидивъ оиред ляется самая высшая м ра иаказанія, опред лен-
паго за иреступленіе. 

Займемся теперь посл днимъ вопросомъ, какъ главнымъ. Зд сь 
представляются весьма важныя стороны для разр шенія. Когда на-
казаніе за преступленіе одно, напр. заключеніе въ тюрьм до 1 года, 
или въ смирительномъ дом отъ І з года до 2 л тъ, или каторжная 
работа отъ 10 до 12 л тъ,—тогда н тъ никакого затруднеиія въ при-
ложеніи: рецидивистъ будетъ осужденъ на 1 годъ тюрьмы, 2 года 
смирительнаго дома, 12 л тъ каторжной работы. Зд сь можетъ встр -
титься только одно затрудненіе. Если преступленіе совершено при 
такихъ обстоятельствахъ, что и за первый разъ сл дуетъ высшая 
м ра наказанія,—то что д лать при рецидив ? Очевидно, что степе
ни переступать законъ не да^тъ права; онъ не говорить относитель
но м ры того же, что относительно степени, —въ посл днемъ случа 
можно прейти въ высшій родъ. Но другой вопросъ бол е важный: 
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въ т хъ случзяхъ, когда пъ закон положено за изв стное престу-
пленіе н сколько наказаній не только разныгь степеней одного рода, 
но и разныхъ родовъ (напр. за грабежъ по 1642 ст. каторжная ра
бота отъ 4 до 6 л тъ или ссылка въ Сибирь на поселеніе; за со-
противленіе исполненію судебныхъ приговоровъ или иныхъ постано-
вленій правительственныхъ властей по 270 ст. ссылка въ каторжную 
работу отъ 4—6 л тъ, ссылка въ Сибирь на поселеніе, ссылка въ 
Сибирь на житье или арестантскія роты)—и гд выборъ того или 
другаго наказанія предоставляется усмотр ішо судьи,—при рецидив 
сл дуетъ ли непрем пно назначать высшую м ру высшаго изъ этихъ 
наказаній, или средняго, или низшаго? Вопросъ этотъ разр шается 
положительно: при рецидив судья сохраняетъ свое право избрать 
то или другое наказаніе, но въ избранномъ долженъ постановить выс
шую м ру. Вотъ оспованія для этого толкования: а) законъ, въ 132 
стать говоря, что за рецидивъ сл дуетъ самая высшая м ра нака-
занія, положеннаго за преступлеиіе, обозначаетъ слова «высшая м -
ра» курсивомъ,—Форма употребляемая имъ чрезвычайно р дко,—ч мъ 
именно я хот лъ показать, что слово «м ра» употреблено имъ въ тех-
ническомъ, узкоиъ смысл , какъ движеіііе въ степени; б) полагая на 
усмотр ніе судьи наложеніе за преступлеиіе одного изъ н сколькпхъ 
наказаній, законъ, хота не вполне опредЪлятелыю, даетъ наставле-
ніе, что налагать то или другое наказаніе, сл дуетъ «соображая съ 
обстоятельствами д ла», а иногда даже прямо указываетъ съ какими 
именно обстоятельствами;—сл д. во всякомъ случа , судья долженъ 
им ть въ виду обстановку совершеннаго преступленія, и на основа-
ніи ея налагать или высшее или низшее наказаніе,—а за т мъ вспо
мнить обстоятельство рецидива, относящееся къ личному качеству ви-
новиаго, и дать высшую м ру пзбрагшаго иаказанія; в) законъ ясно 
разр шаетъ вс недоум нія по одному частному случаю. Именно, въ 
стать 1491 о нанесенім ув чья, ранъ, побоевъ беременной женщин 
такого поврежденія, песл дствіемъ котораго будетъ смерть младенца (ст. 
1491),—виновный приговаривается: «къ стро чсайшимъ изъ наказйній, 
опред ленныхъ за умышлешше нанесепіе ув чья, ранъ, поврежденія 
здоровья, и всегда въ самой высшей оныхь м р .» За увЬчье я 
раны полагается именно на услотр иіе судьи несколько яа-
казаній: за тяжкое ув чье—каторжная работа отъ 6—8 л тъ, отъ 
4 до 6 л тъ, ссылка въ Сибирь на поселепіе, за тяжелую рану—ссыл
ка на поселеніе, ссылка въ Сибирь на житье или арестаятскія ро
ты, залегкіяpaаы—ссылка на житье въ Сибирь, заключеяіевътюрь-
« до 1 года и четырехъ м сяцевъ. И такъ^ когда законодатель же-
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лалъ обозначить, что при преступленш противъ беременной женщины 
сл дуеть судь избрать высшее изъ н сколькихъ наказаній, то онъ 
сказалъ: «строжайшимъ изъ наказаній. . .», а не одно только: «вые 
шей м р наказаній.» Сл дственно, если бы онъ им лъ въ виду, 
что за рецидивъ сл дуетъ полагать въ томъ случа , когда за престу-
пленіе существуетъ н сколько наказаній, непрем нно высшее изъ нихъ, 
то онъ и сказалъ бы это въ 132-й стать , т. е. посл словъ «всегда са
мую высшую м ру цаказаніа за то преступленіе опред леннаго,» при-
бавидъ бы: «а если за преступлеіііе существуетъ н сколько наказа-
ній, то къ строжайшему изъ нихъ.» 

Посмотримъ теперь на случаи, въ которыхъ за рецидивъ 
определяется не высшая м ра, а высшая степень или высшій 
родъ наказанія, Онн вс принадлежатъ къ разряду спеціальна-
го рецидива, а именно: простое воровство и мошенничество 
(Мир. уст. ст. 170, п. 8, 175, п. 1; Улож. ст. 1655 
ст. 1671, п. 1, 1672); отвлечете православныхъ въ инов -
ріе чрезъ пропов дь или сочиненіе (er. 189); допущеяіе инов р-
ческими священнослужителями православныхъ къ таинствамъ и об-
рядамъ, пренодаваніе имъ катехизиса, принятіе другихъ ино-
в рцевъ безъ разр шенія правительства (ст. 193, 194, 195); изда-
ніе старопечатныхъ (раскольничьихъ) книгъ (205); оскорбленіе ино-
в рцами православныхъ священнослуягителей (ст. 216); исполненіе 
обрядовъ еврейскаго богослуженія непризнанными правительствомъ 
равинами (ст. 812); возвращеніе высданнаго заграницу иностран
ца (314); медленность и нерад ніе и различные маловажные про
ступки чиновниковъ по служб (412—419; 441, 449, 450, 470, 474, 
857,1105, 1113, 1115, 1118, 1133—1136, 1006) и ыроч; наруше-
ніе обязанностей врачами (ст. 872, 876), аптекарями (884—898) 
относительно хранеііія и продажи лекарствъ, маклерами (1308), куп
цами поведеніш книгъ и т. под. (ст. 1200 и др.), карабелыцикамя 
(ст. 124'г); мастерами (ст. 137Ü, 1380, 1387, 1390 и др.); при-
нятіе яепринадлежащаго титула, достоинства, ордена (ст. 1416, 
1417); убійство (ст. 1450); колдовство (ст. 935). Разсматривая это 
множество статей, мы приходимъ къ заключенію, что рецидивъ им -
етъ особенное значеніе только въ краж , мошешшчеств ж убійств . 
Bcü же другія статьи относятся къ маловажнымъ правонарушеніямъ 
за которыя сл дуютъ денежный пени, удаленіе дзъ службы и тому 
подобный наказанія, —гакъ что въ шіхъ по большей части собственно 
н тъ увеличенья степени наказанія, а увеличивается только разм ръ 
штрафа, иди разы ръ адмжнистративнаго взысканія. 
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Почему законодатель обрат и лъ особенное вииманіе на эти 
преступныя д Йствія? Въ краж и мошенничеств это объ
ясняется т мъ простымъ соображеніежъ, что повтореніе ея слу
жить дризнакомъ весьма уб дительнымъ, что лицо обратило ихъ для 
себя въ ремесло, въ средство сущеотвоваиія. Колдовство—есть толь
ко видъ мошенничества, понятно, что оно поэтому выдвинуто въ ре-
цидив . Въ различішхъ незаконныхъ д йствіяхъ духовныхъ ліщъ 
иностранныхъ испов даній, каковы допущеніе православныхъ къ та-
инствамъ и т. под., рецидивъ по мысли законодателя важенъ, потому 
что обнаруживаетъ систему, пропаганду, систематическую вражду 
къ господствующей церкви. Въ убійств значительное усиленіе нака-
занія въ случа рецидива (каторжная работа безъ срока вм сто ра
боты огъ 12—15 л тъ) объясняется какъ важностью дреступленія, 
такъ и сравнительной мягкостью наказаиія за умышленное убійство 
по нашему кодексу. 

Въ краж рецидивъ им етъ еще сл дующее особеиное значеніе. 
Нашъ законъ знаетъ много подразд леній этого преступленія,— кра
жу шайкою, со взломомъ, ночью и т. д., за каждый изъ разрядовъ 
идутъ наказанія не только различныхъ степеней, но и различныхъ 
родовъ. При рецидив BCÜ они разсмагряваются какъ одно ц лое, х. е. 
если лицо подвергнувшееся за кражу со взломомъ итдачь въ арестант-
скія роты на ÜVs года (по ü степ. 272—3 года), совершаетъ вторую 
простую кражу, за которую сл дуетъ наказаніе не свыше гидичнаго тю-
ремнаго заключенія, то оно додвергается не высшеймър послъдняги 
наказанія, а тому наказанш, которое сл дуетъ за рецидивъ перваго 
преступленія, т. е. отдач въ арестантскія роты на 3 года,—ИЛИ на-
оборотъ: еслибъ это лицо совершило въ первый разъ маловажную 
кражу, за которую было приговорено къ трехм сячішму тюремному 
заключенію, а во второй разъ кражу со взломомъ, то оно будетъ 
подвергнуто наказашю, положенному за рецидивъ иосл дней, т. е. 
какъ будто бы оно и въ первый разъ совершило кражу со взломомъ 
Мы полагаемъ, что такое посгановленіе, в рное въ первомъ случа , 
едвали соотв тствуетъ трейованіямъ справедливости и драктйчеекимъ 
ц лямъ во второмъ случа : въ первомъ случа дрестудникъ повы
шается до л стниц преступленія,—понятна строгость закона; ново 
второмъ случа онъ спустился на одну или несколько студеней: ка
кой же резонъ для чрезм рнаго усиленія рецидива? 

Зам тиаіъ небезъднтсресный казусъ. Разобранние постановленіе 
о наказаніи за рецидивъ высшей м-врой наказанія слЬдуемаго не за-
посл днее дрестудленіе, а за то которое важнъе, хотя бы оно было 
совершено прежде, существуютъ только для одного вида дрестудле-
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ній противъ собственности—кражи («когда учинившій кражу во 
второй или третій разъ, подвергался прецъ т мъ наказанію за кра
жу или кражи другого рода» ст. 1660). А между т мъ существуетъ 
одинъ видъ грабежа, который по иаказашямъ стоитъ ниже важн й-
шихъ видовъ кражи, именно: грабежъ безъ насилія и угрозъ (1643 
ст.) наказывается арестант, ротами отъ 21/2 до 3 л тъ,— тому же яа-
казанію подвергается кража со изломомъ (ст. 1647), а кража во 
время пожара наказывается арест, ротами отъ 3 до З а л тъ. 
Сл д. челов къ, совершивши! въ первый разъ одпу изъ означениыхъ 
кражъ, а во второй разъ такую, за которую сл дуетъ тюрьма 
на время отъ 3 до 6 м сяцевъ, будетъ наказаиъ за это посл днее 
преступленіе—арестантскими ротами на 3 года (мы беремъ первый 
случай); а другой, совершившій въ первый разъ грабежъ и бывшій 
съ нимъ вм ст въ арестантскихъ ротахъ тоже самое время, и по-
томъ совершившій съ нимъ вм ст одну и туже кражу, будетъ при-
говореиъ по общему правилу и рецидив всего на н сколько м ся-
цевъ тюремнаго заключенія!—Кажется, что прп составлеыіи 1660 ст. 
не вспомнили объ томъ одномъ вид грабежа, который наказывается 
исправительными наказаніямн. А между т мъ грабежъ и кража, въ 
особенности тотъ грабежъ, о которомъ теперь и деть р чь, преступле-
нія одного и тоже рода.— 

6) Сложный рецидивъ существуетъ для н которыхъ преступле-
ній, въ особенности въ краж и мошенничеств : для н которыхъ 
видовъ существуютъ различный наказанія, если они учинены въ тре-
тій разъ (ст. 1646, 1647, 1652, 1653, 1672) другіе виды законъ 
сл дитъ до четырехъ разъ (1655, 1673). Проступки чиновииковъ 
противъ порядка службы, аптекарей по ихъ прОФессіи и т. п. сл -
дятся закономъ до трехъ, четырехъ и даже пяти разъ. 

Сложный рецидивъ, тамъ гд за него не положено особепнаго 
наказанія, наказывается высшей м рой наказанія сл дующаго за пред-
ціествующій,—разум ется тогда, когда это возможно,—т. е. если за
конъ за совершеніе преступленія во второй разъ положилъ особенное 
наказаніе, и дал е втораго раза не пошелъ, то за совершеше въ 
третій разъ сл дуетъ высшая м ра наказанія, иостановлеішаго за 
второй,—и т. д. Когда же за второй разъ не опред лено особеннаго 
наказанія, тогда само собою разум ется, что совершеніе преступленія 
въ третій разъ подвергается тому же наказанію, которое сл дуетъ 
за второй разъ (т. е. высшей м р наказанія, положеннаго за пре-
етупленіе). 

Сложный рецидивъ въ особенности важенъ въ краж имошен-
ничеств , не по одному только тому, что онъ изм няетъ степень и 
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родъ наказанія, но главное,—что онъ изм няетъ юрисдикцію: простая 
кража, совершенная простолюдиномъ въ третій разъ, судится не 
мировымъ судомъ, а окруяшыиъ судомъ съ присяжными. 

7) Только Уставъ Мировой опред ляетъ, что рецидиаъ существуетъ 
въ томъ случа , когда между осужденіемъ за первое преступлеіііе и 
совершеніемъ втораго протекло мен е года; Уложеиіе не знаетъ ни 
этого, никакого либо другаго срока, хотя въ немъ заключается много 
правонарушеній не важн е т хъ, судъ надъ которыми предоставленъ 
мировой юстиціи. 

8) Для малол тнихъ и несовершвннол тшіхъ рецидивъ им етъ 
бол е тяжкое значеніе, ч мъ для совершеннол тнихъ: «малол тніе, 
им ющіе отъ 10 до 14 л тъ отъ роду и песо верш еннал тіііе которые 
посл суда и наказаыія за престушіеніе будутъ изобличены вторич
но въ тоиъ самомь или въ равномъ, или же бол е тяжкомъ преступле-
ніи, подвергаются за сіе новое преступленіе одинаковому съ совершен
нолетними, опред ленному закономъ, наказаиію.» (ст. 14Ü) Эга статья 
относится кът мъ малол тнимъ, которые совершили пресгуиленіе съ 
разум те.мъ, потому что только въ этомъ случа они наказываются 
(ст. 137), и к ъ т мъ несовершеннол тнимъ, которые совершили дре-
ступленіе съ разум ніемъ или хотя съ неполнымъ разум ні-
емъ, п. ч. они наказываются и въ посл днемъ случа . Положимъ, 
что малол тоій совершилъ поджогъ нежилаго строенія, за что 
сл дуетъ по 1609 ст. взрослому ссылка въ Сибирь на посе-
леніе,—но это наказаніе будетъ по сил 138 ст. зам нено для него 
заключеніемъ въ монастырь или въ смирительный домъ напр. на 3 
года и 4 м сяца. Посл этого онъ совершаетъ поджогъ жилагостро-
епія: тогда онъ будетъ отправденъ, подобно взрослому, въ каторжиую 
работу на 8—10 л тъ, а если бы у него не было этого прецедента, 
то иаказаніе ограничилось бы ссылкой на поселеніе. Еще р зче бу
детъ разница, если такое же лицо совершило бы въ первый 
разъ преступленіе, за которое сл дуетъ отдача въ арестантскія 
роты или ссылка на житье въ Сибирь, напр. нанесете мен е тяж-
каго ув чья (ст. 1478),—а посл этого онъ совершитъ убійство хозя
ина: за первое онъ будетъ приговоренъ къ отдач въ смиритель
ный домъ на н сколько м сяцевъ, а за второе не къ ссылк на по-
селеніе, что сл дуетъ, еслибъ это было первымъ его преступленіемъ, 
а къ безсрочной каторжной работ . 

И такъ,—громадная разница въ наказаніяхъ за преступле-
ніе первое и за рецидивъ для малол тняго. Мы вид ли, что 
для малол тняго рецидивъ существуетъ вообще отъ всякаго 
преступленія — къ такому же, равному и большему. Но отъ 
большаго къ меньшему не существуетъ рецидива- Сл д. если 

Придож. Ж. М. Ю. Т. XXXI, Ч. II. 12 
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онъ въ первый разъ совершить преступлепіе, напр. поджогъ не-
жилаго строенія, за коіорое сл дуетъ ссылка на иоселеніе (что ему 
будетъ зам иеио заключеніемъ не бол е какъ па 5 л тъ въ смири 
тельный домъ), а во второй разъ то ув чье, за которое сл дуетъ ссыл
ка на житье въ Сибирь, сл д. преступдеиіе мен е важное, —то под
вергнется заключенію въ сшіритслыіомъ доа не бол е какъ на 8 
й сяиевъ. 

Дал е, мы сказали, что выраженіе: «равное, бол е тяжкое» 
нельзя иначе понять, какъ въ смысл равенства наказанія.Но это равен
ство относится ли къ роду наказанія, или къ степени? Ничто насъ 
не обязываетъ толковать эти выражения въ смысл рода наказаній. 
Но тогда выйдутъ явлеиія еще бол е поразительныя: малол т. 
ній въ первый разъ напесъ ув чье мен е тяжкое отцу,—онъ бу
детъ присуждепъ ВІІ. ссылки въ Сибирь на житье къ заключенію 
въ смирптельномъ дом или въ монастыр не бол е какъ 
на 8 м сяцевъ; посл этого онъ нанесетъ такое же ув чье 
д ду, за что по закону сл дуетъ наказание степенью ниже 
тіротивъ того, которое назначено за ув чье отца: рецидива 
не будетъ, и онъ опять будетъ подвергнуть тому же легкому 
наказанию, какъ и вь первый разъ. Но если бы д ло было 
наоборотъ: въ первый разъ онъ напесъ ув чье д ду,—отдача въ сми
рительный домъ срокоиъ до 8 м сяцевъ; а во второй разъ ув чье 
отцу,—преступленіе на одну степень тяжел е,—то онъ будетъ сос-
ланъ въ Сибирь па житье съ лишеніемъ правъ. 

Въ приравиеніи малол тняго рецидивиста къ взрослому престу
пнику лежитъ то основаніе, что ему въ первый разъ чрезвычайно 
понижается наказапіе, всл дствіе незр лости его воли и разума; но 
посл наказанія онъ получилъ важный практическій урокъ, сл д. воля 
и разумъ его должны были окр пнуть. Но едвали можно давать это
му основанію абсолютное значеніе, въ особенности тогда, когда во 
второй разъ совершается іірестуилеиіе совершенно другого рода. напр. 
въ первый разъ было оскорблепіе родителей, а во второй разъ поджогъ 
дома. Достаточен'!, ли урокъ за первое преступдеиіе, наказываемое 
кратковремеиБЬшъ заключеиіемъ въ моиасшр или въ смирительномъ 
дом , чтобы вести одинадцатил тняго мальчика въ каторжную ра
боту во второмъ случа ? Другой важный вопрось: при совершеніи 
рецидива малол тній (свыше 10 л тъ) считается ли во всемъ рав-
пымъ взрослому? т. е. требуется ля и зд сь изсл дованіе: совершилъ 
ли онъ съ разум ніемъ или безъ разум пія, и сл дуетъ ли въ первомъ 
случа прилагать наказаніе какъ за рецидивъ, т. е. такое, которое 
сл дуетъ взрослому, а во второмъ вовсе не наказывать,—^или законъ 
предполагаетъ всегда разум ніё въ малол тнемъ рецидивист ? 
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Вопросъ этотъ, какъ мы вид ли вт> глав о возраст , разр -
шается въ пользу перваго предположенія. 

Йзъ издожешіаго видно, что рецидивъ им етъ немаловажное 
зпачедіе, (*) а въ процессуальнонъ отношеніи даже н очень важное. От
сюда само собою сл дуетъ, что для действительности постановленШ 
о рецидив , необходимо лриыять ш ры, чтобы онъ былъ легко рас-
познаваемъ. Древнее наше право знало одинъ способъ разспозна-
нія—клеймеиіе: «татявсякаго пятнати». Съ этимъ отчасти сходно, су
ществовавшее до 186В г. 17 аир. клейменіе бродягъ—одішмъ зна-
комъ (буква Б) въ первый разъ, двумя въ случа рецидива (Св. Зак. 
изд. 1857, т. XIY, Уст. О паспорт, ст. 618). Нечего останавливать
ся на томъ, что клейменіе могло считаться годнымъ средствомъ для 
распознайся рецидива только во времена грубости. Но какія же дру-
гія средства представляетъ для этого закон'ь?~Никакихгь. А между 
т мъ этотъ вопросъ представляетъ теперь особенную важность, по
тому что между прочимъ на рецидив основана подсудность въ такихъ 
часто случающихся преступленіяхъ, каковы кража и мошенничество. 
Вопросъ о способ распознаванія рецидивистовъ долго занимадъ Фран
цузское законодательство. Въ 1808 г. для этой ц ли устроены были 
при миішстерствахъ юсгиціи и полиціи списки въ алФавитномъ по
рядки Фамилій вс хъ осуждешшхъ уголовными судами съ краткими 
зам тками о ихъ д лахъ,—это называлось Sommiers judiciaires. Но 
эта централизиція реестровъ въ Иариж оказывалась чрезъ н сколь-
ко л тъ совершенно неудобной. Списки составили громадную массу съ 
бездной лицъ одной Фамиліи и имени; все это д лало чрезвычайно 
затрудпительнымъ полученіе справки о предшествующей жизни 
(antecedents) подсудимаго. Въ 1848 г. по предложенію изв стнаго 
криминалиста Бонневиля, вм сто храпенія списковъ осужденныхъ ц -
лой Франціи въ одномъ Париж , предписано было составлять въ ка-
ждомъ окружномъ суд списки въ алФавитномъ порядк т хъ уро-
женцевъ судебиаго округа, которые подверглись каішмъ либо утоло-
внымъ или исправителышмъ наказаніямъ. Каждый судъ, опред ляя 
виновному наказаніе, сообщаетъ объ этомъ въ трибуналъ того овру-
руга, гд его родина, для внесенія въ списокъ. Такимъ образоаъ вс 

(*) Особепио важное зыачеиіе им етъ цапр. рецидивъ въ т хъ наруше-
ішіхъ, за который постановлены денежные штрафы, опред д явые въ одномъ 
высшемъ пред л . Напр. за иаиечанье сочииеиія безъ цензурнаго разр ше-
иія, когда оно ему подлежнгь, полагается взысканіе до 300 руб. Судья мо-
зкетъ по усмотр иію обстоятельствъ назначить я 5 руб.; но во второй разъ 
онъ долженъ назначить ровно 300 руб. 

12 * 
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св депія о нравственности лица сосредоточиваются въ окружномъ су-
д его родины, —и въ случа надобности судебный сл дователь или 
прокуроръ можетъ по телеграфу въ н сколько часовъ получить 
важныя разъясненія о пресл дуемомъ лиц съ другого конца 
Франціи. 

Администрація и административная опека у насъ им ютъ поч
ти такую же силу, какъ и во Франціи,—поэтому мы можемъ изъ этой силы 
извлечь вначителыіую пользу для рецидива. Нозам тимъ, что Француз
ская система должна быть у насъ значительно изм нена въ прило-
женіи: м сторожденіе у насъ вовсе не іш етъ того легалыіаго зна-
ченія какъ во Фрапція,—удостов реніе ФЗКТОВЪ гражданскаго поло-
женія лица у насъ раздроблено между разными независимыми в дом-
ства; дал е, самый судъ у насъ раздробленъ: мировая юстиція не 
зависитъ отъ окружыыхъ судовъ и судебныхъ палатъ, крестьянскіе 
л ішородческіе суды составляютъ особепную статью. Кажется, что 
наибол е практической м рой было бы пріуроченье веденія списковъ 
лицъ, осуждешшхъ за преступления и проступки, при сословныхъ 
управленіяхъ: для крестьянъ—при волостныхъ правленіяхъ, для дво-
рянъ при депутатскихъ собраніяхъ, для кулцевъ и м щанъ при го-
родскихъ думахъ и т. д. Повторяемъ, что у насъ теперь вопросъ о 
рецидйвистахъ получилъ особенное значеніе съ судебной реформой,— 
именно: имъ опред ляется въ н которыхъ случахъ самая Форма под
судности (мировому суду или окружному, посл днему—съ присяжны
ми или безъ присяжиыхъ). Къ мировому судь приводятъ ы щани-
на, обвиняемаго въ краж изъ кармана кошелька съ 5 рублями. Д -
ло съ виду подсудно ему вполн ; оиъ и присуждаетъ виновнаго къ 
тюремному заключению напр. на 1 м сяцъ. А между т мъ (и это мо
жетъ случаться безпрестанно) онъ рискуетъ въ этомъ случа совер
шенно превысить свою власть: можетъ быть, этотъ м щанинъ уже 
два раза былъ осуждаема за подобныя кражи другими мировыми судь
ями въ другихъ городахъ, такъ что его и не можетъ судить ми
ровой судья, а долженъ отправить въ окружной судъ, который на-
казаніе положитъ гораздо большее и будетъ судить его не иначе, какъ 
съ присяжными зас дателями, п. ч. за кражу въ третій разъ хотя и 
малоц инаго предмета сл дуетъ лишеыіе правъ. (*) Рецидивы соста-

(*) Желптельпо, чтобы мировые судьи, не ожидая устаповленія общихъ 
м ръ для удостов реніа о рецидивистахъ, ввели бы хотя въ столицахъ со
общена другъ дрхгу спиековь лицъ, осуждеиныхъ ИМИ за такія пре -тупле-
вія и проступки, гд рецидивъ им етъ особенное зпаченіе,—или еще луч
ше если они будутъ представлять списки мировому с Ьзду, а тотъ будетъ 
составлять изъ ппхъ оощііі саисокъ и разсылать копіи къ мировымъ судь-
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вляютъ явленіе весьма частое,—что служить печальныиъ доказатель-
ствомъ или несовершенства системы наказаній, или недостаточности 
м ръ объ открытіи престушіикамъ переиесшииъ наказаніе возмо
жности къ честной жизни, или и того и другаго. Впрочемъ, уголов
ная статистика существуетъ еще такъ нелавно, она еще такъ несо
вершенна, что трудно сд лать положительные выводы. Во Фракцш, 
гд собраніе уголовыо-статистическихъ даниыхъ производится прево
сходно, и тамъ существуютъ затрудненія въ выводахъ, всл дствіе но
вости д ла. Такъ напр. зам чаютъ ежегодное увелнчеиье числа ре
цидиве въ,—а между т зіъ трудно р шить, относится ли это у вел пе
ченье къ самому предмету, или гь тому, что собраніе точныхъ св -
деній о рецидивахъ, введенное въ 1850 г., годъ отъ году произво
дится точн е. Въ періодъ съ 1850 по I860 г, во Франціи среднинъ 
числомъ было ежегодно на 6243 обвиияемыхъ въ преступленіяхъ '2119 
рецидивистовъ, на 226,'28'2 обвиияемыхъ въ просіупкахъ 36,465 ре-
цидивистовъ,—или на 1000 обвиияемыхъ въ престунленіяхъ 335 — 
т. е. одна треть рецидивистовъ, на 1000 обвиияемыхъ въ проступ-
кахъ 240, т. е. около одной четверти рецидивистовъ. Наибольшее, 
сравнительно, число рецидивовъ падаетъ на кражу, бродяжничество, 
нищенство,—въ эти же преступлешя по преимуществу впадаютът , 
которые были осуждены за другія. 

б) Совокупность преступлены. 
До сихъ поръ мы разематривали одао лицо, совершавшее одно 

престуяленіе. Но очень часто случается, что лицо попадается въ ру
ки правосудія, совершивши несколько преступлен!і, за киторыя ewy 
сл дуетъ дать отчеты этотъ случай называется технически въ на-
шемъ законодательств «совокупность преступлен!̂ » (roncursus delic-
torum, cumul des d&lits, connexite; прежде упогреблявшееса нашииъ 
закопомъ выраженіе «стеченіе преступленій» точн е выражаетъ идею, 
нежели совокупность.) 

Идея справедливости требуетъ, чтобы за всякое зло было 
воздаяніе, т. е. за всякое совершенное виновнымъ преступленіе бы-

ямъ; мировые съ зды могли бы обмениваться списками другъ съ другоиъ 
Но при этомъ существеоиое условіе: списки должны б\лть ведены съ вели
чайшей точностью, чтобы нельзя было см шать одно лицо съ другимъ.— 
иначе лучше вовсе не вести ахъ. Чгэ касается до способа веденія списковь} 

которые естественно должны ежедневно увеличиваться, то лучшіи тотъ, кото
рый принятъ въ ИМПЕРАТОРСКОЙ публичной библіотек относительно клигъ, т. е. 
Фамиліи осужденныхъ должны быть написаны на карточкахъ, на которыхъ 
обозначаются, когда, къ какому наказанію они были присуждены съ реФера-
той на тотъ судъ, гд хранится д ло. 
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ло бы назначено соотв тствующее но закону наказаніе, и сл дствея-
но виновному въ в сколькихъ преступлешяхъ назначена была бы 
сумма вс хъ наказаний. Но противъ этого начала идутъ сл дующіе 
доводы: 1) Съ точки зр нія юридической и нравственной нельзя до
пустить, покрайней м р во всей широт , положенія о сумм нака-
заиій, на томъ основаши, что наказаніе—какъ бы мы ни смотр лл 
на него, какъ на исправленіе, какъ на оборону, какъ на угрозу— 
им етъ изв стное зыаченіе не только абсолютно, но въ отнощеніи 
къ субъекту: челов ку сошло съ рукъ одно, другое престунленіе, его 
захватили на третьемъ; можно ли ему дать сумму вс хъ наказаній, ког
да его вовремя не остановили, не усмирили, не исправили, когда онъ 
не вид дъ карающей власти, не испыталъ наказанія. Мало того. Н тъ 
ли въ этомъ случа изв стной доли вины самого общества, которое 
такъ худо вооружено, что не остановило его на первомъ преступленіи? 
Безнаказанность, какъ изв стно, сильно поощряетъ и развращаетъ. 
Не поощрило ли преступника въ этомъ случа до изв стной степе
ни само общество идти посл перваго преступленія дал е и дал е. 

%) Другой доводъ—практическій. Иногда вовсе невозможно соеди
нить двухъ наказаній,—напр. за одно преступленіе сл дуетъ в чная ка
торжная работа, за другое срочная, за третье ссылка на поселеніе: 
ясно, что какъ пи складывать, а больше в чной каторжной работы 
невыйдетъ. Въ другихъ случаяхъ если возможно сложеніе, то мо&етъ 
выдти такая громадная циФра, что изм нится родъ наказанія. Такъ 
папр. челов къ совершилъ 20 кражъ, изъ которыхъ каждая заслужи-
ваетъ 4л тняго заключенія въ арестантскихъ ротахъ, сл д. онъ дод-
женъ былъ бы быть приговоренъ на 80 л тъ заключенія,—т. е. на 
в чно, между т мъ какъ заключеніе въ арестантскихъ ротахъ есть 
наказаніе исправительное, срочное и притомъ непродолжительное, 
иначе оно выйдетъ хуже каторжной работы. Но можетъ быть въ та-
комъ сдуча сл довало бы вм сто сложенія л тъ лерейдти къ высше
му роду ваказанія, т. е. изъ ареставтсянхъ ротъ къ ссылк на поселе-
ніе, отъ ссылки въ каторжную работу и т. под? Этого опять нель
зя допустить. Челов къ хотя бы сд лалъ 20 кражъ, все там толь
ко воръ, онъ не перешелъ за черту простой кражи, и нельзя ему дать 
того наказакія, которое дается разбойникамъ или убійцамъ. Степень его 
безнравственности все таки была неопасна, какъ часто она ни повто
рялась. Онъ удержался въ пред лахъ пизшаго нреступленія, нельзя 
поэтому въ наказанш объявить его учинившимъ важное преступле-
ніе: изъ двадцати кражъ все таки не выйдетъ одного убійства. 

Признаніе этихъ доводовъ устанавливаетъ систему, которую рим-
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ляне охарактеризовали Формулой poena major absorbet paenam minorem, 
т. е. большее наказаиіе поглощаетъ меньшее, другими словами: при со
вокупности преступлена сл ду тъ положить виновному только одпо 
то наказаніе, которое сл дуетъ заважн йшее изъ совершеиныхъ имъ 
преступленій, оставляя прочія безъ вкиманія. 

Но эта система им етъ свои практическія невыгоды. Не знаэитъ 
ли это дать открытый листъ преступнику совершать другія престу-
пленія одной величины съ первымъ? Хуже ему не будетъ,—остано
вится ли онъ на первой краж , на первомъ поджог , или совершить 
еще 10 такихъ же преступленіе. Это оправданіе воровской потоворки: 
«семь б дт, одинъ отв тг». Словомъ, эта система весьма опасна для 
общественнаго порядка. 

Очевидно, что лучше всего—поскольку возможно, соединить 
об системы. 

Этого именно начала и держится наше законодательство. Оно 
приняло систему отягченія наказанія за совершеніе и сколькихъ 
преступленій, но отягчеиія не большего, состоящаго въ назначе-
нін высшей м р сл дуемой за самое тяжкое изъ совершеиныхъ 
преступленій, да и то только въ томъ случа , когда другія преступ-
ленія подвергаются наказаніямъ равнымъ, въ отношеніи пораже-
нія щавъ^ съ главнымъ. 

Статья 152-я Уложенія опред ляетъ: 1) въ случа совокупности за-
коннопресгупныхъ д яній, подвергающихъ вниовпаго иаказаніягь уго-
ловнымъ, судъ приговариваетъ къ тягчайшаму изъ нихъ и въ самой 
высшей м р . Сл дственно лицо наказывается за главное изъ уго-
ловныхъ преступленій, а другія им ютъ только значеніе на повыше-
ніе наказанія до maximunfa; 2) тоже самое начало принято и въ 
случа совершенія такихъ преступленій, изъ которыхъ каждое 
ведетъ къ наказанію исправительному, соединенному съ ли-
шеніемъ правъ, или такимъ, изъ которыхъ каждое соедине
но съ ограниченіемъ правъ; 3) если же въ числ цре-
ступленій находится одно, за которое сл дуетъ уголовное нака
зание, и одно или н сколько такихъ, за которыя сл дуетъ наказаніе 
исправительное какого бы рода ни было,—то назначается уголовное 
наказаніе, такъ какъ бы лицо совершили тольь-о одно то преступле-
ніе, за которое оно положено, —другія вовсе въсчетъ не берутся; тоже 
самое наблюдается, если виновный'совершидъ нисколько преступленій, 
наказываемыхъ исправительными наказаніями различныхъ группъ. Эги 
группы зд сь сл дующія: а) наказашя влекущія лишеніе вс хъ осо-
Генныхъ нравъ, в) наказанія влекущія потерю н которыхъ правъ, 
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с) невлекущіи за собою лишенія или ограниченія правъ. Такъ папр. 
челов къ совершилъ: 1) убійство (каторжная работа отъ 12—15 л.), 
поджогъ обитаемаго зданія (каторж. раб. отъ 8—10 л,) и разбой 
на дорог (каторж. раб. отъ 8 — 10 л.) за вс эти преступленія онъ 
будетъ приговореііъ къ каторжной работ на 15 л тъ; 2) онъ со
вершилъ убійство (каторга отъ 12—15 д.), кражу со взломомъ (аре
стант, роты), напесеиіе легкихъ ранъ (арест, роты или тюрьма),—онъ 
будетъ подвергнуть каторжной работ д о і э д тъ, смотря по другимъ 
обстоятельствамъ; 3) Преступяикъ признапъ виновиымъ въ краж 
со взломомъ (арест, роты отъ -1% до 3 л тъ), простомъ грабеж (то
же наказаніе), нанесеніи легкихъ ранъ (арест, роты отъ 1 до І а 
года): онъ будетъ пряговоренъ къ арестант, ротамъ на 3 года,—и т. д. 

Наконецъ, въ случа совокупности проступковъ, взъ которыхъ 
ни одинъ не ведетъ къ ограпиченію правъ, опред ляется высшее 
изъ наказаній, но не непреы нпо въ высшей м р ; совокупность 
им етъ зд сь зиачепіе увелачивающаго вину обстоятельства. 

Эга система самая кроткая. Понятно почему законода
тель не посгаіювилъ пазначеиія высшей н ры уголовиаго на
казания сдкдуеяаго за главное проступлеиіе, когда другія подвер
гаются исправятелыюлу паказаиію: потому что это часто значило 
бы дать бол е даже, ч мъ сумму наказаний. Такъ напр. положимъ: 
за главное преступлеиіе слідуетъ каторжная работа отъ 12 до 
15 л тъ, и судъ но обстонтельствамъ ііаходитъ достаточиымъ 12 
льтъ работы, а за другія сл дуетъ а{естантскія риты па 1 годь, 
тюрьма иа 3 мияца, смирительный домъ на 6 ш сяцевъ. Если бы 
существовало и въ этомъ случа положепіе о наибольшей м -
р иаказанія, то судъ должеіп. былъ бы назначить вм сто 
12 лі гней каторжной работы пятнадцатилетнюю,—сл д. за соперше-
ніе трехъ второстгпенныхъ престуилеиій, за который въ сложности 
с.іТ.дусгь ОДІІІІЪ г(»дъ и 9 м сяцевъ заключение въ тюремныхъ заве-
деліінхъ, было бы положено 3 года самоа тяжкой изъ работъ—каторж
ной. 

Но далеко нельзя того же сказать въ томъ случа , когда сл -
дуготъ исправптелыіыя наказанія разныхъ категорій, по крайней 
ы р , не во вс хъ случаяхъ. Если въ третьей степени арестант
ски хъ ротъ, или въ перяой степени заключения въ кр пость 
разница между меньшей и большей м рой довольно значительна, 
именно годъ и бол е которую было бы несправедливо сравнять 
и съ тремя тюремными заьчгюченіями на 3 м сяца, то нельзя то
го же сказать о и сколькихъ заключеніяхъ первой степени въ 
смирительный домъ, а т шъ бол е нельзя этаго сказать отпо-
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сительно другйхъ степеней арестантскихъ ротъ, гд разница между 
minimum и maximum всего полгода. Очевидно, что законодатель при-
нялъ это лоложеніе только всл дствіе желаиія, весьма основатель-
наго, сд лать различіе между такой группой, гд находится и сколь-
ко преступленій одинаковой важности и той гд вс , кром главнаго, 
сравнительно маловажны. Но тогда не лучше ли было высказать от
носительно группъ преступленій и проступковъ, состоящихъ изъ ФЭК-
товъ, подвергающихся наказаніямъ различнаго рода, то полошеніе, 
которое высказано относительно одной группы, состоящей въ про-
ступкахъ за которыя не сл дуетъ ограниченія правъ, именно, что 
«совокупность проступковъ считается во всякомъ случа обстоятель-
ствомъ отягчающгтъ вину.» Вспомшіы.ъ, что между отягчающимъ 
обстоятельствомгь и оостоательствомъ, условливающимъ maximum на
каза пія, есть разница. 

Безъ сомн нія эта система, такая мудрая и кроткая, все таки 
далека отъ того, чтобы удовлетворить вс мъ требоваиіямъ справедли
вости и обществепнаго интереса: убійца получаетъ все таки безна
казанность на кражу всякаго рода, совершившій кражу со взломомъ 
на простую кражу и т. д. Но зд сь регламентація закона невозмо
жна: надобно отступить предъ естественной невозможностью. 

Впрочем'!., если паказапіе, полагаемое за совокупность престу
плен]^ часто составляетъ слишкомч. маловажную прибавку, а часто и 
вовсе никакой не составляетъ, то надобно сказать, что существуютъ дру-
гін косвенный условія, который могутъудержать преступника отъ со-
вершепія ионыхъ преступленій, которыя дьлаютъ для него выгоднымъ 
остановку па перпомъ преступлеіііи, хотя бы оно оыло важн йшев 
въ сравнрпіи съ т ми, которыя оіп» им етъ въ виду совершить. Эти 
причины суть: 1) Надежда на покрытіе давностью. Коль скоро опъ 
свпгіодеігь носл перваго преступлепіа, это должно подать ему наде
жду ьа возмиііаюсть неоткрытія до пстеченія давности, т. е. на за
конную оеаиаказашіисть. Совершая чрезъ п сколько времени другое, 
третье преступлеиіе,—онъ выходить изъ этого положенія: надобна 
для этихъ иосл дшіхъ новая давность; 2) надежда на смягчающія 
обстоятельства,—т. е. на поиижгіііе иаказанія на одну, дв степе
ни, а—можетъ быть-по ходатайству суда и бол е. Естественно, что 
если при суд за первое нреступлеіііе и были бы въ пользу его ус-
ловія для даровапія смягчающихъ обстоятельств!., то надежда на 
нихъ сильно понижается и даже вовсе уничтожается при совершепіи 
новыхъ престуиленШ. 

Тому же принципу сл дуетъ законъ и относительно денежныхъ 
штраФовъ: «Вь случа совокупности проступковъ, влекущихъ за со
бою денежиыя взысканія, судъ приговариваетъ не къ сумм оішхъ, 
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а къ наибольшему по количеству взысканію» (ст, 152, пун. 8). Въ 
прим чаніи, прибавлено, что пени за ыарушеніе уставовъ казеннаго 
управлепія не покрываются при совокупности престуиленій пли про-
ступковъ другими высшими наказаніями; это единственный случай 
наказаиія отд льно за каждое противозаконное д яніе. 

Но отъ деиежныхъ взысканій, какъ наказанія, надобно отли
чать частное еознагражденіе за вредъ и ущербъ оті, преступленія. 
Очевидно, что при совокупности преступлена частное в ізиаграждедіе 
присуждается за каждое изъ нихъ отд льно, п. ч. пршщипъ его иной 
ч мъ уголовнаго наказанія, оно несвязано неразрывно съ судьбой пос-
л дняго: наказаніе можетъ быть прощено, смягчено, соединено съ дру-
гимъ,—а частное вознаграждение стоитъ неизм ннымъ. 

Совокупность престуйленіа надобно отличать: 1) отъ рецидива 
2) отъ преступленія продолжающагося 3) отъ преступленія дли-
тельнаго. 

Первый вопросъ былъ нами разсмотр нъ. Зд сь сл ду-
етъ повторить только тэ, что нашъ законъ считаегъ совокуп
ностью преступленій такое соединеніе преступныхъ д яній, ко-
торыя не были дотол наказаны: «Въ случа совокупности 
преступленій, т. е. когда подсудимый нризианъ ішновнымъ въ учи-
неніи и сколькихъ въ одно или разное время еще ненака-
занныхъ и давностью или же- общимъ или особеиныыъ прощеніемъ 
не покрытыхъ д яній. . .» Сл д. если виновный былъ судимъ и окон
чательно осужденъ, но усп лъ скрыться до наказанія,—то онъ бу-
детъ не въ состояніи рецидива, а въ состояніи совокупности престу-
пленій. Разум ется, что сл дующій судъ не судитъ вновь того изъ 
преступленій, о которомъ былъ уже судебный приговоръ. Мы указы
вали на т сомн нія, которыя возбуждаетъ 133 статья. Но Французская, 
система, бол е согласная съ принципомъ права, им етъ гораздо важ-
н йшіе недостатки. По Французской систем окончательный судебный 
приговоръ достаточенъ; поэтому во Франціи, если бы осужденный 
за одно преступленіе, укрылся отъ иаказанія, и совершилъ потомъ 
п сколько другихъ, ему полагается сумма иаказаній, такъ что бы-
ваютъ осужденные къ срочной каторжной работ на 80 л тъ, въ 
тюрьму на 20 л тъ и т. под. 

Преступленіемъ продолжающимся мы называемъ такое, кото
рое по натур своей продолжается во времени. Такъ напр. врннятіе 
чужой Фамилш, званія, ношеніе ордена, кровосм шеніе (т хъ же лицъ), 
пристанодержательство, и т. под*.—они обыкновенно состоятъ изъ 
ц лаго ряда д йствій одного и тоже рода, изъ которыхъ каждое въ 
отд льности взятое есть полное преступленіе,—т мъ не мен е вс 
они вм ст равсматриваются какъ одно преступлоніе, а не какъ со-
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вокупность,—п. ч. каждое новое д йствіе есть только продолжение того 
же д япія, зло зд сь предпринимается не для одного раза, повто-
реніе составляетъ существенный элементъ преступденія. 

Длителънымъ мы называемъ преступленіе, совершенное въ 
н сколько пріемомъ, причемъ каждый пріемт., въ тоыъ числ и пер
вый, въ отд льности составляетъ полное преступленіе. Напр. воръ 
д лаетъ подкопъ подъ зіагазинъ и крадетъ товаръ въ теченіи и с-
колькихъ ночей: Зд сь опять не совокупность преступлений, а одно 
и тоже: челов къ р шился на одно зло—обокрасть магазинъ; силъ 
его не хватило сд лать это въ одну ночь,—и онъ д лэетъ въ несколько 
пріемовъ, 

Г Л А В А IX. 

Обстановка преступления. 

1. Жертва преступлены: возрастъ, по.іъ, умствениое состояпіе, Фи
зические недостатки, политическое положеіііе, гражданское положеиіе жер
твы, ея кровпыя п брачиыя отношешл, иакъ обстоятельства вліяющія на па-
казаоіе. 2. Качества діъятеля преступіеііія, вліяющія па паказаиіе. 3. Ка
чества вещей, вліяющія на наказаніе: веши и предметы церковные, вещи 
недвижимы« и движимыя, малоц нныя. 4. М то совершения престуалешя: 
иностранная территорія, публичное м сто, церковь, кладбище, присутствен
ное м сто, караатпеная линія. Различіе совершеиія преступлепія въ публи-
чномъ м ст отъ совершенія его публично. 5. Время совершенія ореступіе-
нія: ночь, продолжительность времени, время свир пствовапія чумы, время 
военное, мирное время. 6. Способд совершепія преступлен га: ядъ, оружіе, 
взрілвъ пороха, огонь, вода, печать, письмо, слово, насильственное д йствіе, 
ша ка и вообще соединение силъ, взлоиъ, подкопъ. 

Зло, составляющее то или другое преступленіе, наказуется не 
одинаково: убійство, кража, обида, преступления противъ государства, 
разд ляются по наказаніямъ не только па различный степени, смо
тря по качеству зла, по также смотря и потому лицу, вещи, на ко
торый обращено пресгушгеше, смотря по орудіямъ, которыми оно про
изведено, слополъ, по той атмосФер , среди которой происходило осу-
ществленіе зла. Эта атмосфера составляется: 1) изъ того лица, на 
которое обращено преступленіе, если оно такого рода, что для осу-



188 ГЛАВА IX. 

іцествленія своего требуетъ лицо; 2) изъ того предмета (вещи), на 
который было обращено преступлені ,—если оно принадлежитъ къ 
числу имущественныхъ; 3) изъ орудія и средства, которымъ оно бы
ло произведено; 4) изъ времени и м ста,—когда и гд совершено 
престуиленіе. Не во вс хъ преступленіяхъ эти четыре условія, т. е. 
различіе лицъ, времени, орудій и проч. играетъ роль для наказуе
мости: въ однихъ преступленіяхъ законодатель даетъ при наказаніи 
значеніе времени, въ которое он были совершены, въ другихъ бе-
ретъ въ соображеиіе различныя качества лица и т. д.; наконецъ въ 
миогихъ для него все равно, надъ к мъ именно, когда, гд и какъ 
совершено преступлепіе. 

Бъ 1 разд д Уложенія высказано въ отд л увеличивающихъ об-
стоятельствъ только общее положепіе, что наказаніе увеличивается въ 
м р ; ч мъ бол е нарушено было преступиивомъ осооыхъ личпыхъ 
обязанностей въ отношеніи къ м сту, въ коемъ совершено преступле-
ніе, и въ отношеніи къ лицалъ, противъ коихъ оно предпринято (ст. 
129, п. 6). О.обениое значеоіе этихъ обстоятельствъ, а равно и дру
гихъ, въ отд лыіыхъ преступленіяхъ изложено въ Уложеніи при ка-
ждомъ изъ этихъ преступлеиій. Т жъ не меп е мы нашли полезнымъ 
обозр ть въ совокупности вс эти обстоятельства, останавливаясь 
бол е па т хъ, которые им ютъ бол е общее зпаченіе, т. е. повто
ряются при н сколькнхъ преступленіяхъ, ч мъ на другихъ, им ю-
щвхъ только сп ціалыіое значеніе для одного какого либо преступле-
ніа. Такой оЗзоръ им етъ одно неудобство, именно, онъ новедетъ къ 
н которыиъ повтореніямъ того, что будетъ сказано въ этой глав , 
при обозр ніи отд лыіыхъ преступленій. Но этотъ педостатокъ не
важный, можетъ быть, даже и пе иедоставъ при ирактическомъ зиа-
ченіи нашего курса; зд сь нельзя скупиться на повгореиія, когда он 
ведутъ къ полнот пониманія, осв щая пркдметъ съ разныхъ точекъ. 
Л. Лицо какъ жертва (обгекшъ преступлетя). 

Наказаніе въ весьма ИИОГИХЪ преступленіахъ различается смотря по 
тому, какое было лицо, или абсолютно, или по отношеиію къ престу
пнику. Теперь мы не найдеиъ ни въ одномъ европейскомъ кодекс 
различія наказаній за одно и тоже преступлеиіе, будь оно направле
но противъ знатнаго, или противъ аищаго. Но этотъ принцпнъ ра
венства лица, какъ объекта, т. . одинаковое уважеиіе жизни, чести 
свободы, имущества вс хъ гражданъ, существуетъ не абсолютно,— 
а осталось еще много случаевъ, когда свойство и природа лица, какъ 
жертвы, либо усиливаетъ, либо смягчаетъ наказаніе. Но зд сь совре
менное законодательство выходитъ вовсе т взъ среднев коваго на-
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чала различія людей, а изъ того принципа, что преступленіе совер
шенное противъ изв стной категоріи лидъ обнаруживаетъ бол е без
нравственности, бол е опасности для общественнаго порядка. Далеко 
не во вс хъ преступленіяхъ существуетъ эта аристократы объе
кта,—при томъ и въ т хъ гд она существуетъ, не всегда она со-
стоитъ изъ т хъ же эл мептовъ, т . е . одно зло считается бол е тяж-
кимъ, если оно обращено напр. на ыалол тляго, въ другомъ престу-
пленіи возрастъ не нм етъ значенія, а важно напр. государственное 
ноложеніе лица. 

Въ отношеиіи лица, какъ объекта врестушгенія, наше законо
дательство, знаетъ множество сторонъ: 1) возрастъ, 2) полть, 3) ум
ственное состояніе, 4) Физическіе недостатки, 5) политическое поло
жение, брачныя отношенія. 

1) Возрастъ жертвы преступленія играетъ довольно видную роль 
въ различіи степеней преступленія, а сл дственно и въ различіи на-
казаній. Даже бол е: н которыя д янія считаются преступленіями 
талько потому, что они направлены на малол тпяго; направленныя 
на взрослаго оп не наказуемы. 

Еъ посл дпей категоріи принадлежитъ: 1) связь безъ насилія 
2) оставленіе на произволъ, 3) н которыя преступления противъ ре-
лигій и нравственности. 

Сл дующія степени возраста челов ка, какъ объекта, различаетъ 
наше законодательство: а) ребенокъ только что рожденный, в)мало-
л тніе вообще, е) несовершеннол тніе, д) ребенокъ до 3 д тъ, ре
бенокъ отъ 3-хъ до семи л тъ. 

Въ преступленіяхъ противъ в ры мы встр чаемъ наказаніе— 
лицъ духовныхъ инострапиыхъ хрнстіанскихъ пспов дапій за лрепо-
даваніе катехизиса малол ттшъ православнаго испов данія (ст. 
194); (*) родителей или воспитателей малол тнжъ христіанъ—за 
дліущеиіе ихъ производить духовные обряды по жидовской в р яли 
иной какой либо ереси, или участвовать въ оныхъ (ст. 199); роди
телей и опекуновъ православныхъ д тей за крещеніе и приведеніе къ 
прочимъ таинствамъ ивоспитанія по обрядамъ другого христіансщго 
испов данія (ст. 190) наказаніе легчайшее, чі.мъ за совращеніе совер-
шеннол тнихъ (тюрьма или ссылка на житье въ Сибирь); опекуны 

(*) Въ настоящей стать цитаты въ скобкахъ, состоящія изъ цифры съ 
присоедивеніемъ буквъ ст., означаютъ статьи Уложенія о наказаніяхъ уго-
ловиыхъ и иеправителышхъ изданія 1866 года; а^съ присоедивеиіемъ буквъ 
Миров, уст.—статьи Устава о наказаніяхъ, палагаемыхъ Мировыми Судьями. 
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учители и другія лица им ющія надзоръ за малолгьтними или пе-
совершеннол тнгіми за сводничестио посл днихъ подвергаются ссыл-
к на житье въ Сибирь,—эіежду т мъ какъ сводничество чужихъ со-
вершениол гиихъ вовсе не составляете преступлешя; опекуны, учите
ли воспитатели за распространеніе между малол тними, вв ренны-
ми ихъ надзору, сочимепій или изображеііій явно иротивныхъ добрымъ 
нравамъ и благопристойности, подвергаются тюремному заключенію 
(ст. 1002). Статья 1407 и 1408 наказываетъ каторжной работой или 
ссылкой въ Сибирь на житье, похищеніе или поди нъ младенцевъ. 
1409 ст. подвергаетъ исправителыіыыъ иаказаніяйп удержаніе безъ 
объявления полиціи заблудившагося дитяти бол е трехъ дней. Оба эти 
престуиленія возможны только въ отношеніи д тей саиаго ранпяго воз
раста. Зам тимъ, что если слово младенецъ не можегь представить 
соин ній на практик , то нельзя того же сказать относительно сло
ва дитя (;о 3-хъ или до 7 л тъ, или и бол е?) 

Въ убійств , изуЕ ченьи и другихъ преступлеяіяхъ прогивъ здо
ровья возрастъ жертвы не им етъ зпаченія за одшшъ исключеніем^: 
убійство матерью незакоиорожденнаго младенца при самомърожде-
ніи (сл д. младенца н сколькихъ ыинутъ или часовъ) при н кото-
рых*ь обстоятельствахъ наказывается гораздо слаб е, ч мъ убійство 
д тей не младенцевъ, (ссылкой въ Сибирь на поселеніе вм. катор
жной работы безъ срока]. Сюда же относится 1460 ст. наказываю
щая такую мать только ссылкой на житье въ Сибирь за смерть мла
денца чрезъ оставлепіе его безъ помощи.—Подкинутье и оставление на 
произволъ въ уединешюмъ м ст есть преступленіе только относи
тельно малол тішхъ. Зд сь законъ рапллчаетъ три степени возраста: 
а) ребенокъ менЬе 3 хъ л тъ, в) бол е трехъ, номен е семи. Оста-
вленіе на произволъ существуетъ какъ преступлеше и относительно 
им ющаго бол е семи л тъ, го не достигшаго еще тою возраста, 
въ коемъ онъ можетъ сабственными силами снискивать себ 
пропитаніе, если сд лано т ми, которые им ли долгъ заботиться 
о немъ. Очевидно, что количество л тъ въ посл днемъ случа будетъ 
различно для составленія преступления, смотря по здоровью ребенка 
и восдиташю. Крестьянскій мальчіікъ 12 л тъ, .даже и мен е, оста
вленный воспитателемъ, не пропадетъ, онънайдетъ себ работу, онъ 
пріученъ къ ней; возьмите наоборотъ—д вочку 12 л тъ п жно вос
питанную—она растеряется, пропадетъ, она вполне безпомощна, без
защитна. Поэтому законодатель и предоставдяетъ "р шепіе вопроса 
на усмотр ніе судьи. 

Въ преступлен! я хъ противъ ц ломудрія женщннъ возрастъ им -
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етъчрезвычайное зиачені : связь съ д вицей недосттшей 14 л тняго 
возраста, бывшая хотя бы съ ея согласія, наказывается какъ из-
насилованіе (ст. 1524). Дал е, 1532 ст. говоритъ: «Если несовер-
шениол тняя, хотя и достигнувшая 14 л тъ отъ роду» обольщена 
опекуиомъ, или учителемъ, или другимъ лицомъ, іш ющвмъ власть 
иадъ ней» то обольститель подвергается такому-то наказанию. Что разу-
м етъ зд сь законъ подъ песоізершеішол тіемъ? Изъ того, что въ этой 
стать говориться объ опекуть, а не о попечител , можно заклю
чить что идетъ р чь о недостижеіііп 17 л тъ, но другія выраженія 
«или инымъ лицазіъ, иы ющемъ по звапію своему или особыыъ 
обсгоятельствааъ ііадзоръ за нею и большую или меньшую степень 
власти надъ нею» даютъ возможность продолжить этотъ возрасгъ до 
21 года, т. е. до того термина, съ котораго начинается гражданское 
совершешіол тіе. —Въ преступлеиін вошеішчества, отягчяющимъ 
обстоятельствомъ служитъ малол тство обманутаго (Ст. 1671, 
5; Миров.уст. ст. 175, п.5). 

Почтеішыя ліыпа жертвы были отягчающимъ обстоятельст
вомъ въ преступленіи личной обиды по Свод. Зак. 1857г.(Тхг ст. 
2088): «Наказаніямъ въ предшедшихъ 2086 л 2087 ст. опред лен-
нымъ, но всегда одною степенью выше, подвергаются виновные въ 
въ лаііесеніи личной обиды лицу, которое . . . «о л тамъ 
им ло право и на особенное отъ пего (обидчика) уваженіе». Въ 
Мировомъ устав это обстоятельство не взято въ расчетъ; оно так
же пропущено—кеизв стио почему—въ новомъ пзданіи (1866)уголов. 
уложенія. Ирестар лость жертвы есть отягчающее обстоятельство въ 
мошеішичеств (ст. 1671, п. 5; Мир. уст. ст. 175, п. 5). Текстъ 
закона ясно показываетъ, что зд сь престар лость означаетъ стар
ческое разслабленіе, п. ч. престар дый стоитъ на ряду съ ыалод т-
нимъ.— 

Ером обозпачеиныхъ въ закон спеціальныхъ случаевъ зна-
ченія возраста жертвы, саыо собою разум ется, что и во многихъ дру-
гихъ преступленіяхъ возрастъ можетъ им ть значеніе, но неоди
наковое, т.е. напр. въ убійств : иногда убШство старика ИЛИ ре
бенка возбуждаетъ болъе отвращенія къ преступнику, показывая въ 
неыъ бол е подлости, ч мъ въ убійств взрослаго;—иногда наобо-
ротъ, убійство челов ка въ полномъ цв т л тъ, опоры семейства, 
полезнаго члена общества оставляетъ бод е потрясенія, возбуждаетъ 
бол е сострадания, ч мъ убійство старика, стоящаго одною ногой въ 
гроб , или мальчика. Словомъ, въ убійств и другихъ преступле-
ніяхъ, направлеяныхъ противъ лица, тотъ или другой возрастъ въ 
томъ или другомъ случа можетъ быть обстоятельствомъ, всд дствіи 
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котораго дана будетъ высшая м ра наказанія на осиоваиіи пункта 
7-го ст. 129-oä, т.е. тотъ или другой возрастъ жертвы можетъ по
казывать въ преступяик бол е жестокости, гнусности или безнрав 
ствеиности. 

Наконецъ закоиъ знаетъ въ отяошеыш жертвы два такіе Фа
зиса челов ческаго бытія, въ которыхъ существо не составляетъ 
челов ка ни въ юридическомъ, ни въ Фіізичесішмъ смысл , въ кото
рыхъ онъ не можетъ быть субъектомъ угояовнаго права, —именно: 
1) эмбріона, 2) умершгго. 

Йзгяаніе плода есть важное уголовное преступленіе, произве
дено лионо самой беременной, илик мъ либо другимъ (Ст. 1461,1462, 
1463}. Сл д. за эмбріоиомъ признаются права чедов ческой личности; 
онъим етъ позакоиу право на существованіе и рожденіе,независимо отъ 
матери. Но закоиъ не сравниваетъ его съ полнымъ челов комъ, т.е. 
рожденнымъ, назначая за изгнаніе его паказаніе четырьмя степеня
ми ниже, чъмъ за убійство въ настоящемъ смысл слова. Говоря 
объ эмбріон , закоиъ употребляетъ выраженіе «плодъ», ч мъ по-
казываетъ, что преступлеиіе существуетъ одинаково въ какомъ 
бы період роста ни находился эмбріонъ, въ період ли рас-
тительнаго существованія, или въ період движемія, жизни. Ме
жду т мъ эти Фазисы им ли большое значеніе въ церковноми пра-
в , и нельзя сказать, чтобъ они были безразличны въ нравствен-
номъ смысл . 

Зам тимъ еще одно обстоятельство. Законъ при наказаніи за 
изнаніе плода не д лаетъ разлнчія, какъ при убійств незакошю-
рожденнаго, было ли оно произведено женщиной забеременевшей отъ 
незаконной связи, волнуемой стыдомъ и страхомъ. Такъ, что неза
мужняя женщина, убившая при самомъ рожденіи незаконнорождегшаго 
младенца будетъ наказана горазда мягче (ссылкой въ Сибирь 
на поселеніе), нежели если она лишить его жизни, когда онъ еще 
былъ въ состояніе плода, т.е. не им лъ челов ческаго бытія (катор
жная работа отъ 4 до 6 л тъ) 

Разъяснеше причинъ этого должно найти м сто при разбор 
постановленій объ убійств . 

Челов къ мертвый, несуществующій, трупъ, земля—въ н ко-
торыхъ случаяхъ признается закономъ какъ годный объектъ дла 
н когорыхъ преступлений, прямо указаныхъ закономъ. 

Законъ знаетъ мертаго въ двухъ видахъ, 1) непогребеннаго, 2) 
погребеннаго. Мертвый непогребенный признается объектомъ только 
въ одномъ престунленіи—краж , и притомъ такъ, что кража съ мерт-
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ваго наказывается строже, ч мъ кража у живого (Ст. 1659). Мер
твый погребенный признается объектомъ весьма важнаго и притомъ 
спеціальнаго, для него существующаго, преступлешя: поруганіе погре-
бенныхъ, ограбленіе ихъ, взятіе трупа или частей его р я произведе-
нія суев рныхъ обря-іовъ—наказаніе каторжной работой или ссы
лкой на поседеніе (Ст. 234) Правда законъ называетъ ато преступ-
леніе: «разрытіемъ могилъ для ограблепія мертвыхъ иди для поругі-
нія надъ погребенными». Яо могила есть м сто, гд дежитъ погре
бенный, сл д. характеръ земли, какъ могилы, зависитъ не отъ че
го другого, какъ отъ погребеннаго, который сообщаетъ этому клочку зе
мли особенное значеніе;—притомъ же зд сь разрытіе могилы, хотя 
и постановлено главнымъ членояъ преступления, въ сущности есть 
только необходимое условіе ограбленія или поруганія погребеннаго. 
Разрытіе могилы не для поруганія и ограбленія погребеннаго или су-
ев рныхъ д йствій надъ нимъ составляетъ только проступокъ,— 

2) Поль. Если женщина признается въ уголовномъ прав такимъ 
же субъектомъ, какъ мущина, если законъ признаетъ за нею туже 
степень отв тствености, какъ за мущиной, то естественно, что это 
равенство двухъ половъ должно простираться и на положеніе ихъ какъ 
объекта. Только во времена варварскія жизнь женщины ц нилась 
меньше мущины. 

Женщина, какъ жертва преступления, пользуется въ н кото-
рыхъ случаяхъ привилегіей предъ мущиной, т. е. зло считается бо-
л е сильнымъ, если оно обращено на женщину. Такъ, личная обида 
женщии наказывается строже, ч мъ обида мущин , потому что 
обнаруживаетъ бол е низости въ виновномъ, потому что репутація 
женщины должна быть строже охраняема ( Миров, уст. ст. 131). 
Дал е, существуетъ одинъ разрядъ преступденій, гдъ объектомъ приз
нается только женщина, а не мущина; этотъ разрядъ и названъ въ 
закон : «преступленія противъ чести и ц ломудрія жешцинъ» ( ст. 
1523 1532). Сюда относится: 1)изнасильствованіе, 2) похищеніе, 3) 
н которыя виды оболыценія. Хотя нзнасилованіе можетъ быть и про
тивъ мущины женщиной, въ особенности взрослой женщиной можетъ 
быть произведено (что доказываетъ много процесовъ) развращеніе-
мадол тства,—но законъ нашъ, какъ мы сказали, не признаетъ муж• 
чины за объектъ этого престушіенія. Между т мъ, какъ напр. фрая-
пузскій законъ ставитъ въ этомъ случа мущияу и женщину въ оди
наковое положеніе и въ самое названіе преступленія не вносится сло
во женщина (Viol, outrage ä la pudeur),—нашъ законъ не д лаетъ 
исключенія даже для мальчика моложе 14 л тъ. Конечно, это не зна
чить, что развращеніе мальчика не можетъ быть наказуемо вовсе по 
нашему закону: оно можетъ быть наказуемо какъ вредъ здоровью,— 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXIX, Ч. II. 13 
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конечно тогда, когда этотъ вредъ д йствительио существуетъ, —но 
наказанія зд сь будутъ весьма слабыя сравнительно съ оскверненіеиъ 
малол тней д вицы. Въ изнасилованіи законъ различаетъ сл дуьощіе 
виды женщины: 1) до 14 л тчь—состояніе нев денія; мы уже го
ворили прежде объ этомъ состояний; 2) д вицу невинную, хотя и 
старше 14 л тъ. Связь съ невинной им етъ даже въ закон особен
ный терминъ «растл ніе». Растл ніе есть отягчающее обстоятельство 
при изнасилованіи (Ст. 1528) 3) замужнюю женщину: за изнаси-
дованіе ея полагается наказаніе степенью выше, ч мъ за изнасилова-
ніе незамужней, хотя бы невинной. Оболыценіе женщины, т. е. встуя-
деніе въ связь съ женщиной им ющей бол е 14 л тъ съ ея согласія, 
наказывается только въ н которыхъ случаяхъ, лредусмотр нныхъ 
статьями 1531 и 1532,—но опять таки оболыценіе является преступ-
леніемъ совершенымъ только противъ женщины,—чтб совершенно по
нятно. Естественно также, что увозъ съ ц лью обезславить скандаломъ 
(ст. 1530)можетъ быть преступленіемъ только относительно женщины, 
потому что еярепутація составляется часто изътакихъусловій, которыя 
не им ютъ м ста въ отношеніи мущины. Похищеніе замужней на
казывается строже, ч мъ похищеніе вдовы или дгьвицы.— 

Убійство беременной женщины наказывается степенью выше 
ч мъ убійство мущины или небеременной женщины, погоду что обна-
руживаетъ въ убійств вышую степень жестокости: видъ беременной 
женщины внушаетъ особенное чувство участія и уваженія. 

Въ нашемъ закон существуютъ и спеціальныя лрестулденія 
для мущины, какъ объекта. Это—преступленіе мужелоікства; содомія 
съ женщиной (конечно безъ насилія) не предусмотр на закономъ 
(ст. 995). Преступленіе оскопленія можетъ существовать также толь
ко относительно мущины (ст. 201, 202, 1477), хотя лишеніе произ
водительности можетъ быть, по крайней м р , до изь стной степе
ни, произведено и надъ женщиною. 

3) Физическіе и умственные недостатки лица. Въ этомъ 
отношеніи законъ различаетъ- 1) урода, 2) глухон маго, 3) сл па-
го, 4) слабоумнаго, 5) сумасшедшаго. 

Уродъ, какъ объектъ, умаляется предъ нормальнымъ челов -
комъ, но только въ первое время по рожденіи. Убійство урода (мла-
денецъ чудовищнаго вида) наказывается несравненно слаб е, ч мъ 
убійство нормальнаго ребенка, именно: вм сто каторжной работы пола
гается ссылка на житье въ Сибирь (ст. 1469). Причины этого долж
ны быть разъяснены при разбор убійства. 

Судасщедщіе и безумные и въ н^котррыхъ случаяхъ гдао-
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и мые не могутъ быть субъектомъ угодовнаго права, они стоятъ 
вн вм неиія, но объектомъ они признаются наравн съ нормаль
ными людьми. Въ т хъ случаяхъ, когда д яніе составляетъ пре-
ступденіе только всл дствіе несогласія того лица, на которое оно 
обращено, естественно оно всегда будетъ существовать, если объек
томъ былъ сумасшедшій или глухон ыый, неим ющій понятія о 
прав и обязанности. Нашъ законъ указываетъ только одинъ слу
чай: «тотъ кто воспользуется сумасшествіемъ иди признаннымъ по 
установленному порядку слабоуміемъ какого либо лица для склоне-
ніяего къ вступлеяію въ бракъ» (Ст. 1551),—наказывается такъ 
же какъ за вступленіе въ бракъ чрезъ обманъ въ лиц , только од
ной степенью ниже (ссылкой въ Сибирь на іюселеніе). Естественно 
что вступленіе въ связь съ сумасшедшей есть изнасилованіе. Законъ 
считаетъ изнасидовашемъ вступленіе въ связь съ лицомъ, воля и соз-
наніе котораго были парализированы напр. какими либо составами (при-
веденіе въ состояніе безпамятства или неестественнаго сна). Но су
масшедшая находится постоянно въ томъ соетояніи, когда челов къ 
не им етъ сознанія и разумной воли. Нельзя однако не сказать, что не-
обозначепіе закономъ сумасшедшей въ преступленіи изнасилованія 
—важный пропускъ; законодатель нашелъ пужнымъ упомянуть 
особенно о сумасшедшихъ и слабоумныхъ въ преступленіи о на-
сильственныхъ бракахъ,—этимъ онъ какъ будто показываетъ, что 
въ другихъ случаяхъ, гд онъ этого именно не оговариваетъ, они 
подчиняются общему правилу (таково одно изъ главныхъ началъюри-
дическаго истолкованія закона). Затрудненіе увеличивается, еще во 
первыхъ т мъ, что ст. 1551 прлложима какъ къ мущин такъ и 
къ женщин , а изнасилованіе только къ женщии , во вторыхъ—не 
одинаковая степень волн и согласія требуется для законности брака 
и для наказуемости плотской связи. 

Мы держимся того мн нія, что взятіе какой либо вещи у су-
масшедшаго, хотя бы съ его согласія, есть кража или мошенниче
ство,—хотя законъ и не говоритъ объ этомъ обстоятельств . Это 
предположеніе подкр пляется между прочимъ т мъ, что по ет. 
1671-ой считается отягчающимъ обстоятельствомъ при мошенниче-
ств , когда обманутъ былъ глухон мой. Зд сь глухон мой постав-
ленъ на ряду съ малол тнимъ и престар лымъ, сл дственно им ет-
ся въ виду глухон мой съ волей и сознаніемъ, хотя и неполными, 
а не т глухон мые, которые вовсе' не им ютъ сознанія о пра-
в и обязанности. Глухон мые посл дияго рода равняются безум-
нымъ и сумашедшимъ. Законъ, не обозначивши обманъ сумасшед-

13 * 
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шаго отягчающимъ обстоятедьствомъ для мошенничества т мъ са-
мымъ косвенно показываетъ, что относительно его обмаиъ не мо-
жетъ существовать; обмануть можно только того у кого есть вола 
и разумъ, сл д. относительно сумасшедшаго всякое взятіе у него 
вещи есть мошенничество или кража, хотя бы не было употреблено 
никакого обмана, а напр. только просьба. 

Изъ сказаннаго сл дуетъ, что вс постановленія относительно 
сумасшедшаго, какъ жертвы, относятся и къ глухон мому, не по
лучившему ни чрезъ воспитаніе, ни чрезъ сообщество съ другими, 
никакого понятія о обязанностяхъ и закон (ст. 98). Что касается 
до слабоумнаъо, тост. 1551-я даетъ разум ть, что только т изъ нихъ 
сравниваются съ сумасшедшими, слабоуміе которыхъ было признано 
по установленному порядку. 

Слабоумные другого рода, т. е. т , которые не были призна
ны въ установленномъ порядк , (*) или другими словами, слабо-
уміе которыхъ не такъ велико, что бы повести запрещеніе д йство-
вать и распоряжаться, пользуются прнвидегіей въ мошенничеств : 
слабоуміе жертвы есть одно изъ отягчающихъ обстоятельствъ (ст. 
1671; Миров, уст. ст. 175). Въ томъ же преступленіи сл пота 
жертвы также признается отягчающимъ обстоятедьствомъ. 

Сумасшедшій и вообще «лишенный, умственныэсъ способно
стей человіъкъ» сравнивается съ трехл тнимъ ребенкомъ въ лре-
студленіи оставленія безъ помощи (ст. 1516). Конечно зд сь разу-
ы етса и такой лишенный умственныхъ способностей, который не 
былъ таковымъ объявленъ по освид тельствованію и приговору ком
петентной власти. 

Больной только въ одномъ преступленіи пользуется, какъ жерт
ва, особымъ преимуществоззъ. Именно: оставленіе безъ помощи (т. е. 
на произволъ самому себ ) больпаго считается по закону равнымъ 
съ таковымъжеоставлеиіемъ трехл тняго ребенка (ст. 1516,1517).Ко
нечно зд сьимъются въ виду, какъ это доказываютъ разным выраже: 
нія статьи закона, только такіе больные, которые не въ состояніи 
двигаться, действовать—если оставление сд лаиа проводникомъ, сни
скивать себ пропитаніе,—если оно сд лано лицемъ обязаннымъ ям ть 
о больномъ попечение. Сл дствеино только изв стныя бол зни мо-
гутъ поставить взрослаго наравн съ ребенкомъ. 

Естественно, что н которыя преступленія по своей природ 
не могутъ быть совершены надъ сумасшедшимъ, глухимъ, н мымъ, 

(*) Разъясиеніе того различія сд лаио въ гдав о вм неніи. 
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сл пымъ, безобразнымъ. Такъ лишеніе уметвенныхъ способностей 
(ст. 1487, не можетъ быть относительно сумасшедшаго; глухого нель
зя лишить слуха, сл пого зр нія, н маго языка, челов ку съ обе-
зображеннымъ отъ природы лицомъ нельзя причинить «неизгладимаго 
на лиц обезображенія» (ст. 1477). 

4) Политическое положеніе лица, а) Государь Импера-
торъ и члени Императорскаго дома. Преступныя д янія противъ 
особы Государя и Членовъ Его Фамиліи наказываются несравненно 
строже, ч мъ т же д янія йротивъ частныхъ лицъ, всл дствіе чрез
вычайной опасности для государственнаго спокойствія, всл дст-
віе парушепія особенныхъ обязанностей подданнаго, всл дствіе высо-
чайшаго политическаго и религіознаго характера особы Государя 
Даже такія д япія, какъ личная обида, которыя въ отношеніи част
ныхъ лицъ составляютъ незначительный проступокъ, наказываемый 
кратковременнымъ арестомъ или денежной пеней, подвергаютъ ви-
новнаго каторжной работ или и смертной казня (ст. 241—248). 
Произнесеніе заочно оскорбительныхъ словъ относительно частнаго 
челов ка, какое бы высокое положеніе онъ ни зашшалъ, вовсе не
наказуемо; совершенное же противъ особы Государя Ииператора или 
членовъ Императорскаго дома, оно наказывается каторжной работой. 
Именованіе себя непринадлежащияъ званіеиъ или именемъ другой 
Фамиліи составляетъ также незначительный проступокъ, наказываемый 
денежнымъ взысканіемъ; но выдаваніе себя за одного изъ членовъ 
царствующаго дома, хотя безъ всякихъ политическихъ ц лей, под
вергаем виновнаго каторжной работ (ст. 1415). 

б) Иностранный Государь. Преступныя д янія противъ ли
ца иностраннаго государя наказываются вн общаго права въ тоиъ 
случа , когда иностранное государство заключило съ Россіей трак-
татъ о взаимности въ этомъ вопрос (ст. 160). 

в) Дипломатжешй аіентъ. Оскорбленіе его наказывается осо-
беннымъ образомъ только въ томъ случа , когда ц лью было оказать 
неуваженіе его правительству (ст. 261). 

г) Лицо облеченное законною властью. Лицо это является 
въ двухъ видахъ: а) должностное лицо, в) начальшікъ. Оба эти ви
да обозиачаютъ одно и то же лицо—облеченное законной властью; 
но первы.і обозначаетъ его въ отношепіи ко р.с мъ граждаяамъ, вто
рой—въ отношеиіи къ подчиненпымъ по служб . Оскорбления и на-
силія противъ лицъ, облеченныхъ законной властью, наказываются 
гораздо строже, ч мъ т же д йствія противъ частныхъ іипъ. Но 
эти лица пользуются такимъ преимуществомъ не всегда, а только 
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тогда, когда оскорбленія насжлія нанесены имъ при отправленіи 
долгітности. Привилегия должностнаго лица, какъ жертвы, суще-
ствуетъ постоянно (пока онъ находился въ должности) только 
относительно подчиненныхъ. Эта привилегія существуетъ однако не 
во вс хъ преступленіяхъ, а только въ личныхъ обидахъ (364, 395 
396). Начальникъ является въ большомъ числ случаевъ. За обиду 
начальника д йствіемъ подчиненный подвергается не аресту (какъ 
это положено за оскорбленіе д йствіемъ частнаго челов ка), а ссыл-
в въ Сибирь на житье и даже на поссленіе (ст. 395). Убійство на
чальника наказывается наравн съ отцеубійствомъ (ст. 1451). За вы-
зовъ его на поединокъ (ст. 396), угрозы ему (ст. 1547), лишеніе 
его свободы (ст. 1544) наказаніе возвышается не только въ степени, 
но въ н которыхъ случаяхъ и въ род . 

5) Изъ сферы гражданскихъ отношеній законъ выд ляетъ: а) по-
м щика: оскорбленіе, нанесенное крестьяшшомъ полтщику, на зе-
мл котораго онъ водворет, или члену его семейства, сравнивает
ся по наказаніямъ съ оскорбленіемъ начальника подчиненнымъ (ст. 
394, прим чаніе). Хотя теперь между пом щикомъ и поселеннымъ 
на земл его крестьяниномъ существуютъ только гражданскія отыо-
шеиія, но законъ въ видахъ охраненія общественнаго порядка при 
великой реформ освобожденія крестьянъ придалъ и договору между 
землевлад льцемъ и крестьяниномъ государственный характеръ (ст. 
262-, прим чаніе) и въ личныхъ отношеніяхъ далъ начальническую 
привилегію пом щику; в) хозяина или мастера: убійство БТИХЪ ЛИЦЪ 

находящимся у нихъ въ услуженіи, работ или ученіи наказывается, 
какъ отцеубійство; с) господина и членовъ ею семейства: убій-
ство ихъ наказывается также, какъ отцеубійство. 

Что такое значитъ господинъ? Законъ не прибавляетъ—к мъ 
учинено его убійство, точно также какъ говоря объ убійств 
начальника, не прибавляетъ названія д йствователя. Причина 
понятна. Слово «господинъ» при существованіи кр постнаго пра
ва было техническимъ; оно означало лицо влад ющее въ от-
ношеніи его кр постнаго,—то что на старомъ нашемъ юриди-
ческомъ язык называлось «государемъ». Правда, въ разговорномъ язы-
к оно придавалось и придается вообще каждому дворянину и чино
внику, а изъ в жливости и всякому не простолюдину,—но въ зако
на оно им ло опред ленное, вышеуказанное значеніе. Какое жезна-
чміе сл дуетъ теперь, по упичтоженіи кр постнаго права, соединять 
съ этимъ словамъ, перешедшимъ изъ ст. 2000 Улож. о преступде-
ніяхъ язданія 1857 года, въ ст. 1457 изд. 1866 года? Сл дуетъ лп 
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его отнести къ лицу, на земл котораго водворенъ крестьянинъ, въ 
отношеніи этого крестьянина? Въ пользу этого мн нія говоритъ въ 
1-хъ то обстоятельство, что обида, нанесенная такому лицу крестья-
ниномъ, сравнивается, какъ мы вид ли, съ обидой начальника под-
чиненныиъ, сл д. естественно продолжить тоже равенство инаубій-
ство; во 2-хъ, если слово «господивъ» не отнести къ означенному 
лицу, то оно будетъ нразднымъ' н тъ никого другаго, къ кому его 
можно приложить. Законъ прямо говорить, что лицо нанимающее слу
гу, въ отношеніи посл дняго, называется хозяинъ, а не господ и нъ.— 
Но противъ этого толкованія можно нривести именно прим чаніе къ 
стать 394-й^ въ которой землевлад лецъ относительно крестьянина 
названъ не господиномъ, а «пом щикомъ» («крестьяне, виновные въ 
оскорбленіи пом щика, на земл котораго водворены, или члена 
его семейства»). Сравнивая эти аргументы, мы приходимъ къ заклю-
ченію, что подъ «господиномъ» должно разум ть пом щика относи
тельно водвореннаго крестьянина. Недоразум ніе происходитъ отъ того, 
что прим чаніе къ 394 взято изъ закона 19 Фев. 1861 г. объ от-
м н кр постнаго права, гд слово господинъ, какъ несоотв тству-
ющее новому порядку вещей, зам нено другимъ; а статья 1451 изд. 
1866 составляетъ перепечатку 2000 статьи изд. 1857, причемъ упу
щена была изъ виду потребность зам ны слова «господинъ.» 

Господинъ, какъ объектъ, является съ т мъ же значеніемъ, какъ 
начальникъ,—т. е. въ угрозахъ (ст. 1547), въ лишеніи свободы (ст. 
1544). Но въ личныхъ обидахъ и въ вызов на дуэль господинъ не 

. упоминается въ числ привиллегированныхъ лицъ, —и понятно поче
му: при кр постномъ прав господинъ им лъ такую власть надъ кр -
постнымъ, что не нуждался въ защит закона въ этомъ отношеніи; 
онъ могъ отдать его въ смирительный домъ, даже сослать въ Сибирь 
по произволу. О вызов на дуель было см шно и подумать. 

Въ преступлен!и кражи обстоятельство, что обокраденный быяъхо-
зяипъ или мастеръ преступника, усиливаетъ наказаніе(ст.1659 п. 7). 

6) Религіозный характеръ лица, какъ объекта, есть отягчающее об
стоятельство въ н сколькихъ преступленіемъ: въ убійств , нанесеніи 
ранъ, оскорбленіи (Ст. 211, 212, 214, 215, 216). Но это нреиму-
шество дано только въ такомъ случа , когда преступленіе соверше
но надъ священнослужителемъ при отправленіи божественной служ
бы или съ ц лью оскорбить церковь; при томъ оно относится толь
ко къ священнослужителямъ христіанскихъ испов даній, а въ слу
чае предусмотр нномъ 216 статьей,—только къ священнослужителямъ 
православнымъ.— 
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7) Иностранцы, пребывающіе въ Россіи, по отношенію къ угодо-
внымъ законамъ, совершенно сравниваются съ русскими: та же от-
в тственность, если оип преступники, та же защита, если они жер
твы. Но существуютъ два д янія, которыя составляютъ преступле-
ніе только тогда, когда они направлены противъ русскаго поддан-
наіо, а если обращены на иностранца пребывающаго въ Россіи, то 
ненаказуемы, именно: 1) Подговоръ къ переселенію за границу («кто 
будетъ подговаривать какихъ либо подданныхъ Имперіи къ пересе-
ленію за границу». . . . Ст. 328) 2) Совращеніе инородцевъ изъ од
ной нехристіанской в ры въ другую пехристіанскую (ст. 936:. . . . 
«пользуясь простотою и пев жествомъ кого либо изъ инородцевъ рус-
скихъ поддапныхъ^ приведетъ его изъ одной нехристіанской в ры 
въ другую. . .») 

8) Отношеніяродства, свойства, супруоісества жертвы къ пре
ступнику усиливаютъ наказаніе въ убійств , если жертвой были ро
дители д ти, восходящіе или нисходящіе, братья, сестры. Сл д. зд сь 
полное взаимное равенство даже такихъ лицъ, которыя стоятъ въ не-
равномъ отношеніи, какъ напр. убійство д домъ внука наказывается 
также какъ убійство внукомъ д да, убійство д тей родителями так-
же, какъ и убійство родителей д тьши. Но есть и различіе: убійство 
роднаго дяди или тетки наказывается какъ отцеубійство, но не на-
боротъ, т. е. убійство дядей племянника наказывается какъ простое 
убійство (ст. 1449, 1451). Но въ другихъ преступленіяхъ это ра
венство не соблюдается,—что, какъ мы увидииъ въ своемъ м ст ,со" 
вершенно справедливо. Такъ, въ изув ченіи и нанесеніи тяжкихъ 
ранъ родители, какъ жертва, выд ляются изъ вс хъ другихъ родствен-
никовъ: наказаніе зд сь 3-мя ст. выше наказанія за тоже преступленіе 
совершенное надъ постороннимъ; изув ченье родителями д тей нака
зывается только двумя степенями выше обыкновеннаго. Другія же 
родственный отношеаія жертвы изув ченья т. е. прочіе восходящіе и 
нисходящіе, братья, сестры дядя, тетка,—ведутъ къ повышенію нака 
занія также двумя степенями (ст. 1491). 

Родственники вообще и близкіе свойственники различаются 
въ преступленіи противозакопнаго задержанія: наказаніе возвышается 
двумя степенями. Но родители и зд сь им ютъ преимущество: 
наказаніе за такое преступленіе направленное противъ нихъ возвы
шается тремя степенями. Съ родителями въ этомъ преступленіи 
сравниваются н которые изъ свойственниковъ: тесть, теща, свекръ, 
свекровь. Такъ что сл д. эти свойственники стоятъ выше д да, брата 
дяди. (Ст. 1544). Въ престуиденінхъ: угрозъ, личной обиды и кле-
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веты, изъ вс хъ родственниковъ выд ляются только восходящіепо 
прямой ЛИНІЙ: наказаніе за угрозы имъ и клевету возвышается тре
мя степенями (ст. 1547, 1533); а въ личныхъ обидахъ д йствіемъ 
изм няется даже родъ наказанія: вм. смврительнаго дома идетъ ссылка 
на житье въ Сибирь или арестантскія роты (ст. 1534; Миров, уст. 
ст. 132). Наконецъ, существуютъ два нреступленія, возможныя толь
ко противъ родственниковъ въ т хъ степеняхъ родствахъ и свойства, 
въ которыхъ воспрещенъ бракъ: кровосм шеніе (сг. 1593—1597) и 
вступлені въ бракъ съ ними (ст. 1559, 1560,-1561,1562). 

Разсматривая родственника, какъ объектъ престушгенія, мы дол
жны обратить вниманіе на сл дующія обстоятельства: А) Родители 
не отличаются вообще отъ другихъ восходящихъ, а иногда ж отъ дру-
гихъ родственниковъ. Между т мъ узы родительства самыя священ-
ныя по природ . При томъ же законъ знаегь только власть ро
дительскую, только родителямъ дается власть надъ д тьми, а 
д ду она не дается надъ внуками; даже для вступленія въ бракъ не 
требуется, за неим ніемъ родителей, согласія восходящихъ. На
ше древнее право не см шивало родителей съ другими восходящими. 
Впрочемъ, нашъ законъ не въ степени наказаній, а въ посл дствіяхъ, 
всетаки отличаетъ убійство отца и матери отъ убійства другихъ 
близкихъ родственниковъ: а) хотя за это убійство (отцеубійство) по
лагается тоже наказаніе, какъ и за убійство другихъ близкихъ род
ственниковъ, т. е. безсрочная каторжная работа, но отцеубійцы никогда 
не переводятся въ разрядъ исправляющихся и дажевъ дряхлости не 
освобождаются отъ содержанія въ острог (ст. 1449); в) отцеубій-
ство—единственное изъ убійствъ и другихъ преступленій личныхъ, не 
покрывается давностью, тогда какъ напр. братоубійство покрывается, 
(ст. 161) 

Б) Тесть и теща, свекръ иЗсвекровь, стоятъ наравн съ отцемъ 
и матерью, выше вс хъ другихъ родственниковъ, какъ мы вид ли 
въ преступлеиіи незаконнаго задержанія. Дозволительно сильное со-
мя ніе въ томъ, чтобы наши правы ставили тестя, тещу, свекра 
и свекровь выше брата, сестры, д да, дяди. Но зд сь мы не разби-
раемъ этого вопроса. Насъ занимаетъ другое обстоятельство. Если 
законодатель считаетъ эти отношенія (зятя къ тестю и тещ , нев -
стки къ свекру и свекрови) такъ важными, что сравниваетъ ихъсъ 
отношениями д тей къ родителямъ, то почему же онъ это д лаетъ 
только въ одномъ преступленіи незаконнаго задержаніа, между т мъ 
какъ въ другахъ преступленіяхъ противъ личности—въ убійств 
изув ченьи, угрозахъ, обид , клевет —онъ не ушшинаетъ обънихъ 
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не только на ряду съ родителями, но и на ряду съ близкими родственни
ками, считаетъ ихъ чужими? Между т мъ, какъ принципъ предпочтенія 
родителей и восходящихъ въ обид ,клевет , угрозахъ, близкихъ родст-
венниковъ въубійств ,—тотъ же самый, который выд ляетъ родителей, 
тестя, свекра, тещу, свекровь въ незаконномъ задержаніи отъ другахъ 
лицъ, т. е. зд сь нарушеніе, сверхъ общаго права личной свободы, осо-
бенныхъ отношеній почтенія. Понятно почему братъ, какъ объектъ, 
выд ляется въ преступленіи убійства и изув ченья, и не выд ляется, 
не служитъ обстоятельствомъ увеличивающимъ вину и наказаніе, въ 
личной обид , клевет , задержании. Законъ совершенно справедливо 
полагаетъ, сообразно съ народными нравами, что пролить кровь брата 
д ло бол е ужасное ч мъ посторонняго; но ударить, обругать,—во мно-
гйхъ случаяхъ показываетъ даже мен е грубости, потому что жер
тва чувствуетъ себя мен е оскорбленной. Но со вс мъ другое отно
сительно тестя и тещи: зд сь, на оборотъ, въ самомъ важномъ пре-
ступленіи они не выд ляются отъ чужихъ, а въ одномъ изъ мен е 
важныхъ вдругъ ставятся наравн съ родителями. 

В) Супружескія отношенія объекта также им ютъ значеніе, какъ 
обстоятельство возвышающее наказаніе: въ убійств и изув ченьи 
качество объекта, какъ мужа или жены, есть отягчающее обстоя
тельство, наравн съ братоубійствомъ (ст. 1451, 1355 1492); «же
стокое обращеніе» есть спеціальное преступленіе для супруга какъ 
объекта, разборъ котораго не относится къ настоящей глав (ст. 
1583); сводничество есть лреступленіе относительно жены (ст. 999); 
наказаніеза лишеніе свободы мужемъ жены или женою мг/жа воз
вышается тремя степенями: зд сь супругъ, какъ объектъ сравни
вается съ родителями, (ст. 1544). Г) Въ н которыхъ преступленіяхъ 
законъ на ряду съ родственниками ставитъ благод теля, притомъ съ 
т мъ различіемъ, что отношенія родственныя условливаютъ взаим
ность, по крайней м р до изв стной степени: если отцеубійство 
особенно важное преступленіе, то и д тоубійство не многимъ мень
шее. Но отношенія, проистекаіощія пзъ благод янія, односторонни, 
т. е. зло направленное противъ блтод шеля облагод тельствоваинымъ 
представляется бол е сильнымъ, но не наоборотъ. Въ преступленіяхъ 
убійства(ст.1451),изув ченья (ст. 1492,), лишенія свободы (ст. 1544) 
законъ употребляетъ различныя выраженія въ разныхъ статьяхъ для 
обозначенія лица, къ которому преступникъ долженъ былъ питать 
особенное уваженіе всл дствіе добра отъ него полученнаго: въ 1451 
ст. онъ называетъ его «челов комъ, которому виновный былъ одол-
оюенъ воспитаніемъ своимъ или содержаніемъ», въ 1455 тоже са
мое лицо названо состоящимъ къ виновному въ связяхъ по полу-
ченнымъ отъ него блаіод нгямъ\ въ ст. 1544-оЙ лицомъ, коимъ 
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виновный былъ облагод телъствованъ. Такъ какъ несоми нно, 
что статьи 1455 и 1544 говорятъ о томъ самомъ лиц , которое 
означено въ 1451 ой (что доказывается положительно и ссылкой на 
эту последнюю статью при стать 1455-ой), то стало быть выра-
женія «получить благод нія», «быть облагод тельствованныиъ» озна-
чаютъ не всякую полученную помощь, добро,—хотя въ общежитіи 
называютъ благод телемъ и того, кто устроилъ судьбу доставленіемъ 
хорошаго м ста, выдачей за мужъ, помощью въ несчастіи,—а того, 
кто воспиталъ или содержалъ: первое выраженіе указываетъ на бла-
год яніе, полученное въ д тств , второе относится равно и къ со
вершенному возрасту. Кажется, что «воспитаніе» зд сь равпозначу-
ще съ выраженіемъ употребленнымъ въ гражданскихъ законахъ: 
«былъ вскормленъ въ дом ». Содержаніе также означаетъ блатод я-
ніе матеріальное и при томъ продолжающееся въ то время, когда 
совершено преступленіе. Естественно, оно означаетъ, что денежныя 
средства для жизни были даваемы изъ чистаго источника. Любов
ница, оставившая того, у кого она была на содержат я, не можетъ 
быть подведена подъ 1451 статью. 

Въ заключеніе ученія о значеиіи родственныхъ отношеній объекта 
къ субъекту, надо припомнить, что иашъ законъ не признаетъ 
enfants naturels; родственныя отношенія проиетекаютъ только изъ 
законнаго брака. Убійство незаконной матери будетъ обыкновенное 
убійство; оскорбленіе ея, клевета на нее, лишеніе свободы опять таки 
еоставляютъ только общее преступленіе. Разум ется если незаконная 
мать или незаконный отецъ воспитали сына,—тогда они благод те-
ли, и пользуются вс ми преимуществами, которыя даетъ уголовный 
законъ благод телю, какъ жертв преступленія. Подчиненіе неза-
конныхъ родителей общему праву не противор читъ нравственному 
началу. Коль скоро въ глазахъ общества незаконность рожденія со-
ставляетъ что-то в чно позорящее для д тей, то нельзя огъ нихъ 
и требовать къ родителямъ того нравственнаго чувства, какъ отъд -
тей закониыхъ (*). 

(••) АдФапитный указатель рязличиыхъ впдовъ лицъ, какъ жертвъ прес-
тупленія: 

Бабка роднаа Ьратъ 
Беременная Виукъ 
Благод тель Внучка 
Больной Восходящіе 
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Д) Ером спеціальнаго значенія разнаго рода лицъ, законъ даетъ 
на усмотр ніе судьи увеличить м ру наказанія, когда нарушены 
были и другія отношенія къ лицаиъ въ преступленіи (ст. 129, 
п. 6: «ч мъ бол е нарушено обязанностей въ отношеніи къ лицу») 

Качество д ятеля (субъекта) престулленія также им етъ 
вліяніе на степень иаказанія. Вопросъ этотъ почти весь исчерпанъ 
приразбор жертвы преступленія; такъ,если то обстоятельства что жерт
вой убійства былъ отецъ преступника есть отягчающее обстоятельство, 
то это все равно что сказать: качество д ятеля преступлен!я, именно 
что онъ сынъ жертвы, есть отягчающее обстоятельство. Качество 
жертвы—незаконорожяенность есть, при изв стиыхъ условіяхъ об
стоятельство уменьшающее напазапіе. Это все равно что сказать: ка
чество д ятеля, именно то что онъ мать—д вица, есть уменьшающее 
обстоятельство; если убійство начальника наказывается строже обык-
новеннаго убійства, то одинаково в рно сказать: то качество жерт-
вы> что она была началыщкомъ преступника, отягощаетъ его вину 

Глухон моЭ 
Господинъ 
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 

Государь иностранный 
Двоюродные братьи и сестры 
Дипломатическій агентъ 
Дитя 
Д дъ 
Дядя 
Жена 
Женщина 
Замужняя 
Зять 
Ивородцы 
Малол тпія вообще 

до 3-хъ л тъ 
до 7-ми д тъ 
до 14-д тъ 

Мать 
Маете ръ 
Младенецъ 
Мертвый 
Муікъ 
Мущина 
Начальникъ 
Несовершеннол тів 

Невинная 
Нвсходящі 
Отецъ 
Погребенный 
Пом щвкъ 
Шодъ 
Престар лый 
Родственники вообще 
Русскіе подданные 
Свекръ 
Свекровь 
Свойственники 
Священнослужители 
Сестра 
Слабоумный 
Сл пой 
Сноха 
Сумасшедшій 
Тесть 
Тетка 
Теща 
Хозяииъ 
Члены Омаераторскаго дома 
Чяновникъ 
Чудовище 
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или—то качество д ятеля преступленія, что онъ былъ подчиненнымъ 
жертвы, отягощаетъ его вину. Впрочемъ, встр тится н сколько слу-
чаевъ, когда качество д ятеля существуетъ абсолютно, безъ отноше
н а къ жертв . Таковы напр. званіе медика, акушера, повивальноа 
бабки, аптекаря, которыя составляютъ отягчающее обстоятельство для 
д ятеля въ преступленіи изгнанія плода (ст. 1463), слесаря при 
краж посредствомъ подд лыванія ключей (ст. 1748), и вообще отяг-
чаетъ вину то обстоятельство, что преступникъ им лъ всл д. предо
ставленной по закону власти, д ятельности (чиновникъ, почтальонъ 
и ямщикъ при почтовыхъ парушешяхъ; лица, служащія при Фабри-
каціи кредитныхъ бумагъ—въ случа подд лки и т. под.), или поль
зовался по частному занятію необходимымъ дов ріемъ (напр. слу
га—въ преступденіяхъ кражи, изнасилования, оболыценія). 

В) Вещи 
Въ т хъ преступленіяхъ, которыя требуютъ для своего осуще-

ствленія, чтобы зло было обращено не прямо на лицо, а на вещь,— 
степень зла, степень наказанія зависитъ иногда отъ качества вещи. 
Различаются: 1) вещи или предметы церковные, которые при 
тоыъ разд ляются на а) церковные, Ь) освященные чрезъ употребле-
ніе и с) въ т сномъ смысл церковные. Похищевіе этого рода ве
щей составляетъ особенное, отличное отъ кражи, преступленіе—свя
тотатство (ст. 219—233); ругательство надъ церковными предмета
ми первыхъ двухъ разрядовъ составляетъ вгжн йшую степень осо-
бениаго преступленія оскорбленія святыни (ст. 210). d) Къ этой же 
категоріи вещей относятся гробницы (могилы) и памятники надъ 
могилами (ст. 234, 235). 2) Вещи недвижимый и двиоюимыя р з-
ко различаются въ преступленіи поджога, потопленія и вообще ис-
требленія имущества. Наказаиія за истребленіе недвижимыхъ вещей не
сравненно строже, ч мъ за истребление движимыхъ,какъ всл дствіе при
роды ихъ, такъ всд дствіе опасности, происходящей для людей. Изъ не
движимыхъ различаются: рудники, обитаемыя (жидыя) строенія, нежя-
лыя строенія, л съ, жатва, сады, огороды, хм льники, торфяяыя земли. 
Корабль, въ гражданскомъ прав движимое имущество, въ уголовномъ 
считается какъ недвижимое перваго разряда, т. е. какъ жилое строе-
Hie. Въразряд обитаемыхъ зданій различаются: церковь, дворецъ, об
щественное зданіе, какъ такія, за поджогъ которыхъ ваказаніе уве
личивается. За истребление огнезгь и тому подобными средствами 
недвижимаго имущества идетъ важное уголовное паказаніе: отъ ссыл
ки на поселеніе въ Сибирь до в чной каторжной работы, смотря по ро
ду недвижимаго имущества (І-й разрядъ—обитаемое строеніе и руд-
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ники, 2-й разрядъ нежилое, 3-й л съ, сады и проч.)- За истребле-
ніе же огнемъ движимого имущества идегъ только легкое исправи
тельное наказаніе—тюрьма до 8 м сяцевъ. Впрочемъ изъ разряда 
движимыхъ (кром корабля) выд ляются склады дровъ ис на, жиз-
ненныхъ припасовъ, которые сравниваются съ недвижимостью. (Ст. 
1606—1620). 

Разбой, грабежъ, кража, мошенничество суть лрестушіенія, 
направленныя на движимость; завлад ніе насиліемъ чужой не
движимостью-не составляетъ грабежа или разбоя, а спеціальное, гораздо 
слаб йшее преступление (ст. 1601), которое можетъ обратиться въ 
разбой или грабежъ только въ такомъ случа , когда при этомъ на
сильственно захвачена была движимость (ст. 1603). Остается сом-
нительнымъ: насильственное завлад ніе кораблемъ (не въ мор ) бу-
дегъ разбой, грабежъ, или подходитъ подъІбОЗст., то есть, считать 
ли корабль и въ этомъ случа недвджимымъ имуществомъ или н тъ? 

Въ движимости различается иногда ц нность ея: степень на
казан іл за кражу и мошенничество простое между прочимъ зави-
ситъ отъ ц нности украденнаго имущества. Законъ признаетъ три 
вида ц нности: до 50 коп. (Миров. Уст. ст. 171); до 300 руб., 
свыше 300 руб. (ст. 1655; Миров. Уст. ст. 169). Дал е: мелочных 
порубки, сд ланныя про зжающими въ д су для необходимой 
въ пути починки, за исключеніемъ лишь деревъ пос янныхъ и по-
саженяыхъ, вовсе не вм няются въ вину. (Миров. Уст. ст. 157). 

Г) М сто преступленгя. 
М сто, гд совершено преступленіе, им етъ значеніе для оп-

ред ленія степени и даже рода наказанія въ н которыхъ преступле-
ніяхъ, означая бол е или дерзости въ преступник , или нарушеніе 
уважепія, которое должны внушать изв стныя м ста. Въ числ вооб
ще отягчающихъ вину обстоятельствъ законъ ставитъ Сет. 129, п. 
6): «ч мъ бол е было нарушено обязанностей къ м сту, въ коемъ 
совершено преступление». Но кром того, существуютъ спеці-
альные случаи значенія м ста. Существуютъ случаи, когда Фактъ 
считается наказуемыМъ только тогда, когда онъ совершенъ въ 
изв стномъ м ст , напр. появленіе пьянымъ въ публичномъ 
м ст . Бываютъ и обратные случаи: Фактъ, считаемый вообще 
преступленіемъ, перестаетъ быть таковымъ, если онъ совершенъ въ 
изв стномъ м ст , или наказывается легче. 

Законъ уголовный различаетъ сл дующія м ста: 1) иностран
ную территорію. а) Преступлена, совершенное русскимъ за гра
ницей, вън которыхъ случаяхъ наказывается у насъ легче, нежели 
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еслибъ оно совершено было въ Россіи: это вь томъ случа , когда 
по закоиамъ того государства, гд оно совершено, оно подлежите 
бол е легкому наказанію, ч мъ по русскимъ (ст. 174); б) но на
падет е открытой силою на жителей иностранныхъ государствъ состав-
ляетъ спеціальное важное преступлепіе (ст. 259), наказываемое го
раздо строже, ч мъ таковыя же нападенія, произведенныя въ пред -
лахъ имперіи. 

2) М ста публичный. Подъ именемъ публичнаго м ста сл дуетъ 
разум ть такое, которое открыто для публики, т. е. для вс хъже-
лающихъ, съ платой или безъ платы, но безъ всякнхъ другихъ ус-
ловій. Въ этомъ смысл улица, про зжая дорога, ваюнъ жел зной 
дороги, трактиръ, театръ и т. под. суть м ста публичныя. Н кото. 
рыя м ста бываютъ только въ изв стное время публичными, напр. 
залъ университета—во время публичныхъ актовъ и диспутовъ. 

Клубъ не можетъ быть названъ публичнымъ м стомъ, если онъ 
не открытъ для вс хъ только за внесете платы. Тамъ, гд тре
буется баллотировка, гд число члеяовъ ограничено уставомъ, тамъ 
н тъ публичнаго м ста. 

Законъ напгь въ н которыхъ случаяхъ знаетъ вообще «пуб
личное atkCTO», а въ другихъ указываетъ на н которые особенные 
роды публичныхъ м стъ, напр. дорогу, открытое море, и проч. 
Разсмотримъ сначала значеніе и случаи вообще публичнаго м ста, а 
потомъ отд льные роды публичныхъ м стъ. 

Прежде всего надобно зам тить, что выраженія «публичное 
м сто» и «публично» вовсе не тождественны, хотя часто совпа-
даютъ. Такъ напр. оскорбить кого публично можно и въ частномъ 
дом , лишь бы при этомъ было достаточное число людей. На обо
рота, преступленіе можетъ быть совершено въ публнчномъ м ст , 
напр. оскорбленіе на улиц , хотя бы въ это время былъ тамъ все
го одинъ или два челов ка, и даже если и ни одного не было, 
напр. грабежъ на жел зной дорог . Между т мъ нашъ законъ см -
шиваетъ эти два выраженія, употребляя часто безразлично то одно, 
то другое, считая ихъ одинаковыми. Такъ напр. въ стать 246 объ 
оскорбленіи особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, между прочамъ признают
ся виновными въ этомъ преступленіи т , которые будутъ повреж
дать или истреблять выставленные въ публичномъ м ст порт
реты статуи или бюсты Его. А въ стать 248, въ которой повто
рены т же самыя преступленія въ отношеніи членовъ Император-
скаго дома сказано: «виновные. . . въ умышленномъ публичномъ 
оскорблевіи ихъ изображеній». Анализъ этихъ двухъ статей пока-
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жетъ намъ, что законодатель во второй изъ нихъ хот лъ сказать 
то же самое, что въ первой. Но существуютъ статьи изъ которыхъ 
видно, что законодатель различаетъ выраженіе публично^ т. е. въ 
присутствіи многихъ лицъ, отъ выраженія «публичное ы сто». Такъ 
напр. для личной обиды—отягчающее обстоятельство, если она 
нанесена въ публичномъ м сш или въ мноіолюдномъ собраніи 
(Миров, уст. ст. 131); ст. 176: «когда сіе преступленіе (богохуль
ство) учинено.. . въ публичномъ м сш или при собрант 
бол е или мен е мноіолюдномъ.» Очевидно, что законодатель, 
требуя зд сь, для увелачееья степени престуяденія, или публичности 
(многолюдное собраніе) или публичнаго м ста, или того, или дру
гого обстоятельства, т мъ самымъ сознаетъ различіе этихъ условій, 
возможность для важдаго изъ нихъ отд льнаго существованія. Но 
всл дъ зат мъ, во второй частя ст. 178-й, онъ видимо сливаетъихъ 
въ выраженіи «публичное собраніе» придавая, какъ кажется, посл -
днему двойное значеніе публичнаго м ста и публичности (многолюд-
наго собранія.) 

Еще ясн е разд леніе публичнаго м ста отъ публичности видно 
изъ 277-й статьи, гд законодатель прямо признаетъ, что ФЭКТЪ, со
вершенный въ публичномъ м ст , можетъ быть и сопровождаемъ и 
не сопровождаемъ публичностью: «кто. . . . раздеретъ, отброситъ или 
вычернитъ или инымъ образомъ повредитъ или исказитъ выставлен
ные въ опред ленномъ публичномъ мгъстть гербы или надписи, тотъ 
за сіе. . . . смотря потому, учинено ли имъ сіе публично пристече-
ніи народа или при многихъ свид теляхъ, или же безъ сихъ уве-
личивающихъ вину обстоятельствъ. . .» 

Есть случаи когда законодатель требуетъ только публичности, 
умалчивая о публичномъ м ст , или наоборотъ, требуетъ чтобы 
Фактъ былъ совершенъ въ публичномъ м ст , умалчивая о публи
чности, или, какъ мы вид ли, требуетъ или того или другого, и на-
конецъ иногда требуетъ и того и другого вм ст . Обстоятельство со-
вершеиія д янія въ публичномъ м ст им етъ важность въ престу-
шіеніи порицапія христіанской в ры и православной церкви (ст. 178, 
179, 180), въ заочномъ оскорбленіи особы ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА (ст. 
246), въ дичныхъ обидахъ (Мир. уст. ст. 1В1), появленіе пьянымъ 
и совершеніе безстыдныхъ д йствій (Мир. уст, ст. 42, 43). Обсто
ятельство публично, отд льпо и самостоятельно и при томъ какъ су
щественное обстоятельство преступленія, приводится въ одномъ вид 
богохульства (ст. 176: «кто дерзнетъ публично. . . . возложить ху
лу». . . ) ; оскорбление дипломатическаго агента составляетъ особенное 



ОБСТАНОВКА ПРЕСТУПЛЕНЫ. 209 

преступяеніе, когда оно совершено публично (ст. 261). Пропов ды-
ваніе малаканаии и лицами другихъ особенно вредныхъ сектъ своего 
ученія православяымъ составляетъ важное уголовное преступленіе, ко
гда оно совершается публично (2-й членъ ст. 197); дал е: законъ 
говорить, какъ о наказуемомъ д яніи, объ устройств публичной 
лотереи (Миров, уст. ст. 47), о публичномъ выставленіи соблазни-
тельныхъ изд лій (Мир. уст. ст. 45), о публичномъ произнесеніи 
р чей вредныхъ въ политическомъ или нравственномъ смысл (ст. 252 
274 1063), о публичномъ уничтоженіи указовъ (ст. 276, 277).— 

Конечно, невозможно опред лить, присутствіе сколькихъ людей 
необходимо для того, чтобы д яніе ии до характеръ публичный. Это 
зависитъ и отъ рода д янія и отъ другихъ обстоятельствъ. Наше 
законодательство признаетъ, кром общей публичности, еще разныя 
степени ея: 1) Публично, при стеченіи народа (ст. 277), 
при собраніи бол е или мен е мноюлюономъ (ст. 178), 
или просто въ мноъолюдномъ собрати (Мир. уст. ст. 131). 
Если законодатель говорить «стечеяіе народа», то надобно полагать, 
что онъ разум етъ не только значительную массу, но и вм ст съ 
т мъ площадь, улицу. Гораздо трудн е положить границу между со-
браніемъ мен е многочисленнымъи совершеніемъ Факта при свид -
теляхъ (въ особенности «при многихъ свид теляхъ» какъ выражается 
277 ст.) А между т мъ этотъ вопросъ важенъ въ практическомъ от-
ношеніи, потому что отъ разр шенія его въ томъ или другомъсмы-
сл зависитъ иногда не только степень, но и родъ нажазанія (напр. 
ст. 178). Во всякомъ случа сл дуетъ заключить, что если «собра
т е народа» и «собраніе бол е или мен е многолюдное» составляютъ 
высшій разрядъ публичности, то для существованія публичности въ 
простомъ смысл , низшей степени, все таки недостаточно присутствія 
н сколькихъ свид тедей. Мудрости судьи и обвинителя, искуству 
защитника предоставляется въ этомъ случа закономъ широкое поле. 

Въ н которыхъ случаяхъ письменное сочиненіе, изображеніе со-
ставляетъ преступленіе, когда оно было распространяемо (ът. 251, 
252, 280), «распространено и получило гласность* (ст. 1535). Оче
видно, что эти выраженія однозначущи съ выраженіемъ: «дать пуб
личность.» Законъ говорить также о разілашеніи: «за разглаше-
ніе съ нам реніемъ оскорбить св деній, сообщенныхъ въ тайн .» (Мир. 
уст. ст. 137) Зам тимъ, что въ одномъ случа законъ признаетъ ка
чество публичности за вещью: ст. 278 и ст. 33 Миров, устава говорятъ 
о поруганіи и порч публичныхъ памямнжовъ. . . . Смысдъ этого 
выраженія будетъ разълсненъ въ своемъ м ст . 

Прилаж. Ж. М. Ю. Т. XXXI, Ч. П. 14 
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Отъ публично совершаемаго д янія надобно различать явное 
совершеніе. Явное совершеніе означаетъ д йствіе прямо заявляемое, 
нич мъ не прикрываемое: ст. 263 говорить о явномъ возстаніи про-
тивъ властей, ст. 271, 277 о явномъ насиліипротивъ законной вла
сти; но ст. 1592 давая родителямъ безсудное право на заключеніе 
д тей за явные пороки, кажется, им етъ въ виду пороки гласные, из-
в стные сос дямъ. Обстоятельство явности им етъ чрезвычайное зна-
ченіе въ преступленіяхъ противъ собственности: тайное взятіе вещи со-
ставляетъ кражу, а явное или открытое составляетъ грабежъ (ст. 1637: 
«Грабежемъ признается. . . всякое, хотя безъ угрозъ и насидія, но 
открытое похііщеіііе, какого либо имущества, въ присутствіи само-
го хозяина или другихъ людей».) 

Невозможно понять требованія законодателя въ одномъ случа , 
чтобы Фактъ быль совершеиъ вм ст и явно и публично: «Кто ос-
ш лится явно и публично. . . оскорбить инострапнаго посла . . . .» 
(ст. 261). Разв можно сд лать что либо публично и тайно? Не упо
треблено ли зд сь слово «публично» вм сто: «въ публичшшъ м ст »? 

Наоборотъ: существуютъ случаи, когда тайное совершеніе сос
тавляетъ существенное условіе преступленія, напр. тайный проходъ 
мимо карантиновъ (ст. 835), тайный провозъ и вывозъ товаровъ 
изъ заграницы или" заграницу (ст. 744—803); лица занимающіеся 
этимъ, какъ ремесломъ называются въ закон тайнопромышлен-
пиками (ст. 802); кража можетъ происходить только тайно, иначе 
это будетъ млн грабежъ или мошенничество (ст. 1644: «кражею при
знается всякое, какиыъ бы то нибыло образомъ, но въ таить похи-
щеіііе чужихъ вещей. . .»). Существуетъ одно важное преступленіе 
въ котором, тайна составляетъ такой существенный элементъ, что 
это понятіе вошло въ его названіе:—составленіе тайныхъ обществъ. 
Но разборъ этого преступленія покажетъ намъ, что элементъ тайны 
вовсе не существенъ въ немъ, покрайней м р въ томъ общемъ 
смысл , какой придается слову «тайна». 

Переходимъ къ т мъ особениымъ разрядамъ публичныхъ м стъ, 
которые признаетъ нашъ закоиъ. Таковы: 1) улица, про зжая доро
га, пристань, открытое море и другіе судоходные пути,—они им ютъ 
значеніе въ преступленіяхъ разбоя и грабежа (ст. 1630, 1643); 2) 
гостиииицы и постоялые дворы: кража зд сь составляетъ важное отяг
чающее обстоятельство, но только для содержателей и слугъ (ст. 1650). 
Въ противоположность м стамъ публичнымъ, въ н которыхъ пре-
ступленіяхъ им етъ существенное значеніе м сто уединенное, имен
но, въ престунленіи оставленія челов ка въ опасности. Это м- ет» on-
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ред ляется БЪ закоп выраженіями: «въ такомъ м ст , гд нельзя 
было ожидать, что онъ (ребепокъ) будетъ найденъ другими»; «въ та
комъ м ст , въ коемъ жизнь его (взрослаго) подвергалась опасности» 
(ст. 1513—1519). Для разбоя, папротивъ того, совершеніе въуеди-
нениомъ м ст есть смягчающее обстоятельство (ст. 1631). 

Кром м стъ публичныхъ зяаченіе им ютъ: 1) м ста церковныя— 
церковь, молитвенный здаііія, кладбища. Слово «церковь» вънашемъ 
закон употребляется только для обозначенія храма христіанскаго. 
Такой же смыслъ им ютъ и выраженія: часовня, ризница, церковное 
хранилище. Весьма сомнительно, чтобы раскольничьи часовни под
ходили также подъ эту категорію. Выражеиіе «молитвенное зданіе» 
относится ко вс мъ другимъ (нехристіанскимъ) иснов даніяыъ, т. е. 
подъ шшъ надобно разум ть ыечеть, синагогу, языческое капище. До 
1864 г. зданія, посвященный нехристіанскоиу культу, не пользова
лись привиллегіеіі м ста: кража, совершеиная въ синагог , была про
стой кражей. Въ першй разъ они вошли съ отягчающимъ значені-
емъ въ Устав о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, а 
всл дъ за т мъ и въ изданіе 1866 г. уголовнаго Уложенія. Эти раз
ряды церковныхъ м стъ внрочемъ неодинаково стоять: одни изъ 
пихъ им ютъ больше случаевъ приложенія, другіе меньше, одни им -
ютъ большее значеиіе, другія--меньшее, хотя также отягчающее, пото
му что напр. церковь іш етъ большее религіозное значеніе, ч мъ 
часовня, въ которой не совершается литургія. 

Сл дующія преступленія совершенный въ церкви наказываются 
гораздо строже, нежели еслибъ они были произведены въ другомъ 
м ст : богохульство (176), оскорбленіе святыни (ст. 210), святотат
ство (ст. 220 и пр.), неуважеиіе къ святыіі (ст. 213), разбой (ст. 
1628), грабежъ (дт. 1638), кража, хотя бы и не свящешшхъ и не цер
ковныхъ вещей, (ст. 1659), нарушеиіе должнаго благогов нія (Мир. 
уст. ст. 35). Часовня, ризница и церковныя хранилища им ютъ ва
жное зпаченіе, хотя и меньшее ч мъ церковь, въ престунленіи свя
тотатства (ст. 220 и сл д.); часовня, молитвенное зданіе, кладби
ще—для кражи (ст. 1659, нунктъ 1; Миров, уст. ст. 170, пунктъ 1).3а-
м тиыъ, что во вс хъ привед;:ішыхъ случаяхъ им ется въ виду только 
м сто совершенія преступленія, независимо отъ объекта: т. е. разбой 
наказывается в чной каторжной работой за одно то, что онъ проазведенъ 
въ церкви, хотя бы и не былъ направленъ на церковное имущество. 

рабежъ es церкви отличается отъ оірабленія церкви, ограбяевіе 
часовни подлежитъ самому высшему, наказанію, положенному за гра
бежъ,—-а то обстоятельство, что грабежъ проязведенъ въ часовн не 

14 * 
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составляетъ увеличенья вины. Словомъ, въ закон церковь и часов
ня им ютъ значеніе и какъ м сто совершенія преступленія, и какъ 
объектъ. Ее сл дуетъ см шивать этихъ двухъ значеній, потому что 
посл дствія различиыя, будетъ ли церковь и часовня ы стомъ или 
будетъ объектомъ преступлеыія. 

Сл дуетъ ли разуМ ть подъ кражей на кладбищ похищеніе де-
негъ и вещей у лицъ, которыя будутъ тамъ находиться, подобно кра-
ж въ церкви, или сиеціалыю кражу вещей кладбищенскихъ^—дру
гими словами: выраженіе «на кладбищ » для кражи озиачаетъ ы сто 
или объектъ? ГрамматическШ смыслъ выраженія и сравненіе съ дру
гими подобными («въ церкви, въ часовн ») говорить въ пользу пер-
ваго толкованія. Но другія соображенія ведутъ къ принятію втораго. 
Именно, Сводъ 1857 г. не знадъ обстоятельства «на кладбищ », какъ 
отягчающего для кражи. Въ первый разъ оно введено въУстав она-
казаніяхъ налагаемыхъ мировыми судьями (ст. 17Ü). Зат мъ оно введе
но въ Уголов. Улож. изд. 1866 (ст. 1659). Йо вм ст съ т мъ въ этомъ 
изданіи выпущена третья часть статьи 269-й (соотв тствуетъ 235 
ст. изд. I860 г.): «За нохищеніе надгробнаго памятника или наруж-
ныхъ онаго украшеній виновные, на основан іи правилъ о совокуп
ности преступденій, подвергаются высшей м р наказаній, опред -
ленныхъ за воровство кражу.» Такъ какъ изданіе 1866 году не им -
ло въ виду вводить что либо новое, а только согласить Уложеніесъ 
новыми Судебными уставами, то исключеніе третьей части ст. 269 
(по изд. 1857 г.) и для кражи «на кладбищ » показываетъ, что 
именно это введете сд лало излишиимъ третью часть,—другими 
словами: выраженіе «на ьладбищ » равнозначуще краж паматни-
КОБЪ инаружныхъ оныхъ украшеній, и даже шире, п. ч. въ немъ зак
лючаются бес дка, скам йка, р шотка и другіе подобные предметы, 
которые трудно отнести къ украшеніямъ. 

Само собою разум ется, что т преступленія, при которыхъ не 
стоитъ отягчающимъ обстоятельствомъ совершеніе ихъ въ церкви, 
но говорится о совершении въ многолюдномъ собраніи, это правило 
точно также относятся и къ церкви, если преступление произведено въ 
то время, когда въ ней находилось значительное число молящихся. 

2) Ирисутственныя м сша. Кража въ присутственномъ м с-
т наказывается гораздо строже, ч мъ въ обыкиовенномъ (ст. 1659, 
д. 6, Мир. Уст. Ст. 170, пунктъ 6-ой). Особенную важность им -
етъ камера присутственнаго м ста, т. е. комната, гд засЬдаютъ 
лица, составляющая присутствіе, и въ которой находится зерца
ло. Но эту важность камера иц етъ только тогда, когда дроисхо-
дитъ засьдааіе: оскорбленіе члена присутствія въ самой каиер на-

* 
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шывается вь н которыхъ важн йшихъ случаяхъ ссылкою въ Си
бирь на ітеленіе (ст. 282); оскорблепіе и постороннихъ лицъ въ 
камер во время зас данія наказывается гораздо строже обыкновен-
наго (ст. 287). Съ судебной реформой вс судебный м ста сд лались 
публичными,—сл д. все то, что говоритъ закоеъ о разныхъ пре-
(ЗТ|иленіяхъ, совершаемыхъ въ публичныхъ м стахъ, относится и къ 
судебныжъ м стамъ. Все же, что сд лаао во время публичнаго за-
с данія суда, есть во первыхъ д яніе совершенное публично, во 
вторыхъ—ьъ хамер , п. ч. публика находится въ той самой 
комват , въ которой зас даютъ судьи. 

Дал е, за всякаго рода безпорядки, шумъ и вообще несобліо-
деніе должнаго приличія ві зал зас данія суда (камер ) виновные 
мог^тъ быть не только выведены силою, но и нодвергнуты предс да-
телемъ безъ судебяаго разбирательства задержанію не бол е однако 
какъ на 24 чага (Учрежд. Суд. уст. ст. 155), а мировой судья им -
етъ право подвергнуть денежному взысканію отъ 25 коп. до 3 руб. 
(Учреж. Суд. Уст. ст. 67). 

3) «М ста, гд учреждена карантинная ликія.» Въ этихъ 
м стахъ, даже и ве во время существованія чумы,, составляютъ важ
ное уголовное преступленіе, наказываемое ссылкой на поселеніе въ 
Сибирь, Факты, которые будучи совершенны въ другихъ м стахъ, 
вовсе не наказуемы, какъ то: взятіе вещей выброшеншхъ на берегъ, 
лодокъ, ішшбокъ и проч. (ст. 836). Еараншинъ, м ста, оц плен-
ныя^м ста сомнителъныя, м ста зачумленныя—т тъ большое 
значеніе въ престунлешяхъ карантинныхъ (ст. 831 — 853). 

4) Дот.—Всякого рода зло—раны, ув чья, убійство—невм -
няется вовсе, если совершено нэдъ лицемъ, вторгнувшемся сънаси-
ліемъ (ст. 101). Любопытно, что нашъ законъ даетъвъэтомъ случа не
прикосновенности дома бол е значенія, ч мъ н которыя западныя 
законодательства, по которымъ (напр. по Французскому) только на
сильственное вторженіе ночью можетъ служить обстоятельствомънрвм -
ненія для находящихся въ дом , а денное только смягчаетъ на много 
степеней (извиняетъ) наказаніе. 

5) Дилижансы, транспорты, повозки. Еража изъ нихъ че-
модановъ, тюковъ и иныхъ вещей составляетъ усиленную кражу 
(ст. 1650, 1651). 

Зам чательно, что по Своду 1857 г. законодатель прізнавалъ 
н которыя публичныя м ста какъ бы презр нными; совершеніе н -
которыхъ маловажныхъ преступленій въ этихъ м стахъ наказыва
лось легче, ч мъ въ м стахъ обыкиовенныхъ,—таковы были для 
преступленія личной обиды словами: питейные дома, трактиры, корч-
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мы, ярмарки, рынки. (Св. Зак. Т. XT, ст, 2094, изд. 1857 г.). 
Но ни въ Мировомъ устав , ни въ Уложенія изд. 1866 г. н тъ это
го постановленія, которое, впрочемъ, было взято прямо нзъ нашихъ 
нравовъ. Теперь вс эти м ста относятся къ разряду публичиыхъ, 
сл д. нанесете обиды въ нихъ есть обстоятельство отягчающее, а 
не смягчающее, какъ было до йздаыія С^деблыхъ уставовъ. Сомни
тельно, чтобы такое изм неніе взгляда на означеныыя м ста, въ 
особенности на питейные дома, обусловливалось ц йствителыюстью. (*) 

Д) Время совершенія преступлены. 
Бремя при преступленіи им втъ зиаченіе или а) какъ періоды 

сутокъ, б) въ смысл большей или меньшей продолжительности—день, 
нед ля, м сяцъ и пр., д) какъ особенпая эпоха, напр. во время чумы. 

а) Законъ уголовный придаетъ особенное значеніе ночи. Для 
преступлбиія кражи и грабежа обстоятельство совершенія ночью есть 
отягчающее (ст. 1659, п. 2, 1643; Миров. Уст.); тако же уси
ливающее значеніе им етъ ночь для поджога (ст. 1607). Соверше
ние кражи ночью наказывается сплыі е, потому между прочимъ, что 
представляетъ бол е опасности, возбуждаетъ больше тревоги, ч аіъ 
кража днемъ, когда до изв стной степени пострадавшій долженъ 
упрекать самаго себя въ недостатк осмотрительности. Ночной под-
жогъ представляетъ особенную опасность, какъ для распространенія 
ножара, такъ и для людей, жнвущихъ въ подозжешюмъ зданіи. 
Днемъ пожаръ зюжетъ быть легко зам ченъ, легче можно прекратить 
его распространеніе, паконецъ опасность для жизни людей весьма 
незначительная,—всегда почти могутъ они спастись. Совс мъ другое 
д ло ночью.—Но мы не можемъ понять, почему ночь есть отягчаю
щее обстоятельство для грабежа: для этого преступленія, напротивъ 
того, то обстоятельство, что оно совершено днемъ, должно бы быть 
отягчающимъ, п. ч. показываетъ бол е дерзости и отваги въ преступ
н и к , а въ преступленіи грабежа это посл днее обстоятельство имен
но и составляетъ отягченіе вины, напр. грабежъ на дорог . Зам тимъ, 
что въ этомъ случа и смыслъ нашего народа видитъ боль
шую опасность и большую вину въ грабеж днемъ, а не ночью: 
«денной грабежъ» на нашемъ язык озиачаетъ самую сильную сте
пень грабежа, а выраженія «ночной грабежъ» вовсе не существует!.. 
Языкъ много значить для юриста: когда существуетъ особенное сло
во или особенное выражеиіе, тогда существуетъ особенное понятіе, 
особенное преступденіе, или особенная степень его. 

(*) М сто совершенія преступления им етъ большое значеніе въ уголовномъ 
судопроизводств : имъ опред ляется подсудность. Но вопросъ этотъ нахо-
дитрв вн пред ловъ настоящей главы. 
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Въ другихъ преступлешяхъ законъ смотритъ одинаково на зло, 
совершено ли оно днемъ, иди ночью. Д йствитедьно, убійство въ н -
которыхъ случаяхъ можетъ быть гнусн е,.когда совершено ночью, въ 
другихъ—когда днемъ. Челов къ ночью убиваетъ другого, чтобы огра
бить;— другой для той же ц ли среди б лаго дня входитъ въ мага-
зинъ, стр ляетъ въ хозяина и беретъ кассу. Бо второыъ случа бо-
л е дерзости, бол е преступной р шимости. Бозьмемъ другой при-
м ръ. Челов къ жестоко оскорбленный подкрадывается ночью къ кро
вати оскорбителя п р жетъ его;—или среди дня, въ присутствііі 
свид телей, высчитываетъ обидчику оскорбленія и потомъ поражаетъ 
его. Въ обонхъ случаяхъ это—злод йство, но въ первомъ гораздо 
больше подлости, огвратителыюсти. Тоже самое сл дуетъ сказать и 
о многихъ другихъ преступлешяхъ. Во вс хъ этихъ случаяхъ разу
му судей и прясяжиыхъ предстоитъ взв сить, когда день, или ког
да ночь должны усиливать м ру наказанія, или уничтожать возмож
ность смягчеыія. Защитникъ конечно также долженъ старательно раз-
смотр ть. не говоритъ ли время совершенія и въ случаяхъ не ука-
занныхъ закономъ на что либо въ пользу обвішяемаго. Мы вид ливъ 
другомъ м ст , что нашъ законодатель въ преступленіи нападенія на 
жилище не обращаетъ впиманш, когда оно было сд лано днемъ, или 
ночью, хотя зд сь это существенно важно. Вообще нашъ законода
тель даетъ этому обстоятельству мало приложеыія сравнительно съ 
западными кодексами, напр. онъ не различаетъ его при похищенш 
плодовъ. 

Что сл дуеть разум ть въ уголовномъ закон подъ словомъ 
ночь: ночь астрономическую, т. е. время отъ заката до восхода 
солнца, нли другую? Если законодатель подъ словомъ ночь разум лъ 
главнымъ образомъ состояніе темноты, то такая ночь наступаетъ 
спустя н сколько времени посл заката солнца, а въ Петер
бург въ теченіи двухъ м сяцевъ такой ночи почти вовсе не 
бываетъ. Если же подъ ночью законодатель разум лъ ночь такъ сказ, 
общественную, т. е. то время, когда люди преданы сну, то такая ночь 
совершенно не совпадаетъ съ астрономической и различается въ го-
родахъ и въ деревняхъ: такъ, въ Петербург* въ ноябр и декабр 
въ 4 часа по полудни совершенно темно, а между т мъ это пора 
д ятельности, для многихъ—пора ііредоб деиная;въ тоже время утромъ 
въ 8 часовъ еще нужны св чи. Кажется, какъ съ этимъ согласна за
падная практика, ночь надобно разум ть въ общесгвенномъ смысл . 
Никто изъ жителей Петербурга, котораго обокрали въ 4 часа попо
лудни, нескажетъ, что воръ зашелъ кънему ночью. На оборотъ, если 
происшествіе случится З з часа пополуночи, когда солнце въ іюн 
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ярко сіяетъ, никто не скажетъ, чтобъэто было днеиъ. Зам тимъ, что 
въ вашеиъ закон въ одномъ случа существуетъ однообразное для 
вс хъ м стностей опред леніеночи. Именно, законодатель, желая ска
зать, что несостоятельный должникъ не можетъ быть взятъ ночью, 
говоритъ, что должникъ не можетъ быть арестованъ отъ восьми ча-
совъ вечера до восьми часовъ утра (Уст. Гражд. Судопроизв. ст. 
1246, пунктъ 1). 

б) Время въ количесшвенномъ значеніи (количество време
ни) т. е. количество временя, въ которое продолжалось преступленіе, 
находится въ числ существенныхъ условій для преступленій: 1) неза-
коннаго лишенія свободы. 2) удержанія малол тняго. Незаконное ли-
шеніе свободы наказывается различно, смотря потому, продолжалось 
ли оно не бол е нед ли, отъ одной нед ли до трехъ м сяцевъ, бол е 
трехъ м сяцевъ (ст. 1540). Похищеніе младенцевъ, безъ нам ренія 
скрыть ихъ происхожденіе, наказывается тремя различными родами 
наказаній (арестантскими ротами, смирительнымъ домомъ, тюрьмой) 
главнымъ образомъ «но продолжительности времени зэдержанія похи-
щеннаго младенца» (ст. 1408), при чемъ законодатель не опред ляетъ^ 
какъ въ предыдущемъ случа , разрядовъ этой продолжительности, 
предоставляя р шать судь , какое время считать бол е и какое мен е 
продолжительнымъ. Намъ кажется, что при р шеніи этого вопро
са судья не долженъ упускать изъ виду сроковъ, назначенныхъ 
въ 1540 стать . Эти случаи сходны, хотя между ними и есть много 
различнаго. Но если законодатель считаетъ для взрослаго лигаеніе 
свободы вебол е какъ на нед лю мало продолжительнымъ, бол е 
трехъ м сяцевъ многопродолжительнымъ, то почему же не сд лать то
го же прим ненія и въ отношеніи младенца, если судья не будетъ 
им ть никакого другого прочнаго основанія для приложенія высша-
го или низшаго рода наказанія?—3) Наконецъ существуютъ случаи, 
когда Фактъ становится наказуемымъ только всл дствіи изв стной 
продолжительности: а) «кто заблудившееся, неизв стное ему дитя оста-
витъ у себя вм сто того, чтобы немедленно и во всякомъ случа не 
поздн е, какъ чрезъ трое сутокъ, донести о томъ начальству».... 
Дальн йшая наказуемость этого д янія опред ляется по продолжи
тельности времени: удержаніе отъ одной нед ли до одного м сяца, 
м сяцъ и бол е. (Ст. 1409). 

б) Дал е, утайка найденной вещи существуетъ, какъ проступокъ 
наказуемый, только тогда, когда нашедшій не заявилъ о находк въ 
теченіи тръхъ нед ль (по Своду 1857 г. въ городахъ въ теченіи 
трехъ дней, въ селеніяхъ трехъ нед ль). До истеченія этого време-
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йи лицо нашедшее не только не подвергается наказанію, но им етъ 
право на награду. (Миров. Уст. ст. 179). Наконецъ в) маловажный на-
рушенія паспортной системы, какъ то: необъявленіе полиціи о при-
бывшихъ въ домъ и у хавшихъ, подвергаются пени, когда сод янь* 
по истеченіи установленнаго срока. (Мир̂  Уст. ст. 59); 

Естественно, что и в Другйхъ случаяхъ, когда выполненіе из-
в стнаго д йствія не може'тъ быть сд лано вдругъ, оно наказуемо 
только тогда, когда обстоятельства удостов ряютъ судью, что лицо 
йм ло достаточное время для исполненія требуемаго закономъ. Такъ 
напр. лицо можетъ быть подвергнуто наказанію за иедоносъ, когда 
изъ д ла оказывается, что отъ того момента, какъ ему стало изв стно 
преступленіе, до открытія виновныхъ прошло такое количество време
ни, которое было достаточно въ данныхъ обстоятельствахъ дляизв щенія 
кого сл дуетъ. 

в) Эпохи. Н которыя преступный Д йствія предстявляютъ боль
шую опасность, когда совершаются въ изв стныя эпохи, напр. во 
время войны,—Факты, которые являются опасными, преступными и 
наказуемыми только въ изв стныя эпохи. 

1) Время чумы. Нозначительныя преступленія, и даже Факты 
самые неважные, во время чумы д лаются преступлен!ями первой важ
ности, напр. тайный выносъ умершихъ (отъ чумы), непредставленіе 
къ очистк вещей, оставшихся посл умершаго, кража изъ оц п-
ленныхъ домовъ и проч. (ст. 832 и друг.). 2) Вуемя б дствій: 
грабежъ и кража во время «пожара, наводненія и при иномъ ка-
комъ либо несчастномъ сдуча » наказываются усйленнымъ образомъ 
(ст. 1640, 1646). 3) Н которые виды изм ны существуютъ и мо-
гутъ существовать только во время войны (ст. 253, пунктъ); 4) 
наоборотъ, престушгеніе противъ народнаго права—нападеніе откры
тою силою на жителей иностраняыхъ государствъ — существуетъ толь
ко въ мирное время (ст. 259): «Если кто либо изъ россійскихъ 
подданныхъ въ мирное время нападетъ». . . 5) Охота наказуема если 
производится съ начала весны до Петрова дня (Мир. уст. ст. 57); 
6) Время боіослуженія: за игры, общенародныя забавы, крикъ, 
шумъ идетъ исправительное наказаніе (арестъ), когда они происхо
дили и вн церкви, но во время богослуженія и нарушали благочи-
ніе. Открытіе питейныхъ домовъ и разныхъ промышленныхъ заведе-
ній подвергается штрафу, когда произошло въ празничные дни до 
окончанія об дни (Мир. уст. ст. 41). 

Несомн яно, что преступленія: поджогъ, грабежъ, нападеніесъ 
насидіемъ и другіе—получаютъ особенно важное значеніе, когда со-
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вершаются во время внутреннихъ смутъ, мятеже!*, потому что тогда 
и изолированные Факты принимаются какъ симптомы ц лой системы, 
ц лаго задуманнаго ряда преступленій, а поэтому производятъ въ 
сред мирной паническій страхъ, и во всякомъ случа они держатъ 
общество въ напряженноагь состояніи. Законъ однако не говорить 
объ увдличеніи налазанія за преступденія во время политическихъ 
смутъ. Причина этого молчанія объясняется просто т мъ, что въ 
такія времена м стности объявляются на военномъ положены, и тог
да обыкновенно важныя престушіенія протявъ личности и собствен
ности судятся по полевому закону, по которому идетъ смертная казнь 
за поджогъ, убійство, грабежъ, нападеніе съ наснліемъ. 

Нельзя не зам тить, что н которыя преступления им ютъ осо
бенную важность относительно изв стныхъ классовъ въ изв стное 
время, напр. кража лошади у крестьянина въ рабочую пору,—кра
жа у людей недостаточныхъ теплаго платья среди зимы и т. под. 
Взв сить вс эти и нодобныя обстоятельства д ло судьи при опред -
леніи м ры лакааанія. 

JE. Способъ совершепія преступленія. 
Способъ, т. е. орудіе, Форма д йствія, которымъ совершено 

зло, им етъ въ н которыхъ преступленіяхъ значительное вліяыіе на 
степень и родъ наказанія. 

1) Ядъ. Убійство посредствомъ яда —отравленіе—наказывается 
строже, ч мъ посредствомъ ножа, пули и другаго орудія, п, ч, 
ад сь есть предумышленіе, бод е низости, мен е шансовъ предупре
дить зло и т. д. (ст. 1453, п. 5). Разстройство здоровья посред
ствомъ яда наказывается, какъ тяжкое ув чье въ высшей м р (ст. 
1486). Истребленіе чужихъ животныхъ отравою также отягчаетъ на-
вазаніе (ст. 1624). 

Бьъ этому же разряду относится сообщеиіе зараз ительныхъ бо-
л зней людямъ и животнымъ (сг. 854, 855, 862). 

2) Оружіе. Въ т хъ преступленіяхъ противъ личности, об-
щественнаго порядка и собственности, которыя могутъ быть совер
шены и безъ употребленія оружія, то обстоятельство, что виновный 
былъ вооруженъ, хотя бы н не употреблялъ оружія, есть обстоя
тельство бол е или мен е отягчающее вину, потому что оно вселя-
етъ бол е страха, парализнруетъ защиту и показываетъ, что р -
шимость виновнаго совершить преступленіе такъ велика, что онъ 
по всей в роятиости не отстуиилъ бы при сопротивленіи и отъ про
л и т крови. Де надобно см шивать уяотребленія оружія въ д ло 
съ обстоятельствомъ бытія оружія въ рукахъ преступника. Употреб-
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леніе оружія—это нанесете ранъ или смерти, которое можетъ со
ставлять ц ль преступлен!я, а можетъ быть средствомъ для дости-
женія другаго, сопровождать его,—въ посл днемъ случа закоігь ви-
дитъ зд сьстеченіедвухъ дреступленій. Иное разум етъ закопъ, выража
ясь: «если при совершеніи такого то преступленія престушіикъ былъ 
вооруженъ».—Обстоятельство вооруженія им егь значеніе, какъ отяг-
ченіе вины «степени наказанія, въсл д. престуііленіяхъ: привозста-
ніе протпвъ законныхъ властей (ст. 263), пападеніи съ пасиліемъ на 
дома и другую недвижимость собственность (ст. 1601, часть 2), при 
краж (ст, 1653). При насильствешюмъ или явномъ отнятіи иму
щества обстоятельство Еооружеиія, одно, безъ всякихъ другихъ, д -
лаетъ взъ грабэжа высшее престуллені —разбой (ст. 16С1). 

Что разум етъ законодатель подъ словомъ вооруженный, че-
лов къ им вшгй оруоюіёі Что разум ется подъ оружіемъ; то, что 
разум егся въ воіск ,—т. е. оружіе въ т сномъ и прямомъ смысл 
слова, сабли, пики, ружья, пистолеты, —или и другія острый ору-
дія, которыми легко напесть смерть—топоръ, большой ножъ, м и 
наконецъ всякое орудіе, которымъ можно нанести смерть,—хотя и 
не легко,—складной карманный ножъ, большія ножницы, палки и т. 
подобное? Французскій законъ д лаетъ іізчисленіс т хъ инструмен-
товъ, которые составляютъ оружіе въ легальномъ смысл . Нашъ за
конъ не приводитъ подобнаго постановдоііія, но изъ самыхъ выра-
женій законодателя видно, что онъ отличаетъ оружіе отъ орудія. 
Именно, въ ст. 1643 сказано: . . «грабежъ, учиненный.. . такимъ 
чмов комъ, который не ии лъ при себ не только оружія, но и 
никакою инаго орудія, хоимъ онъ моіъ бы устрашить подвер-
шагося нападенію». . . Зд сь различается оружіе отъ орудія. Подъ 
посл днимъ разум ется все таки не всякая вещь въ рукахъ. нацр. 
отмычка, прутъ, а такая, которой можно устрашить, напр. ду
бина. Если у виновнаго было въ рукахъ оружіе—это разбой, если 
было орудіе, которымъ онъ могъ устрашить—это грабежъ. Если въ 
грабеж оружіе отличается отъ орудій, которыми можно устрашить, 
то нельзя ли отсюда заключить, что л во вс хъ другихъ случаяхъ, 
гд законъ говорить о челов к вооружешомъ, сл дуетъ понимать 
челов ка, ям вшаго при себ оружіе, а не какое либо другое ору-
діе? Этотъ вопросъ, намъ кажется, долженъ быть разр шаемъ отд ль-
но при каждомъ иреступленіи, и при томъ сообразно съ той обста
новкой, среди которой совершалось преступленіе. Т мъ бол е, что и 
законъ обстоятельство вооруженія не всегда описываетъ одними и 
т ми же выраженіями. Такъ въ ст, 264, 1601, 1604 онъ говорить 
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только вооруженные, а въ ст. 263—вооруженные ч мг либо, въ 
ст. 1653: «.тмотый им лъ при себ какое либо оружіе». ., 
Ёельзя отрицать и того, что есяи законъ гоборйгь объ орудіи, ко-
имъ мЬоюно устрашить, то зд сь въ опред леніе входить въ Ш-
в стнЬЙ степени не одно абсолютное, но и относительное зваченіе 
орудія, т. е. въ чіьиіъ рукаіъ оно бШо, и йротивъ кого направля
лось: большая палка въ рукахъ сильнаго челов ка есті apyftie силь
но устрашающее старика, женщину, ибо онъ можетъ ихъ уничто
жить н сколькимя ударами. 

Другой вопросъ: для того, чтобы считать лреступника воору-
женнымъ, требуется ли, чтобъ оружіе было у него на виду, или 
подъ качество вооруженнаго подходить и тотъ, кто им лъ при себ 
оружіе скрытое, напр. пистолетъ въ карман . Вопросъ этотъ не раз-
р шается прямо законодательствомъ. Онъ раёр шается различно при 
разныхъ;'преступленіяхъ, какъ на основаніи того или друГаго оборота 
выраженій закона, такъ и на основаніи той ц ли, которую им лъ 
законодатель въ изв стномъ случа , или могъ им ть, при установ-
леніи отягчающимъ обстоятельствомъ вооруженія. Такъ, если онъ 
въ вооруженіи вид лъ элеиентъ устрашенія жертвы, то ясно, что 
тогда необходимо, чтобъ оружіе было на виду; скрытное оружіе въ 
этомъ случа вое равно, что и неим ніе вовсе оружія. Если же онъ 
въ вооруженіи хот лъ строже наказать высшую р шимость пре
ступника,—то въ такомъ случа оружіе явное и тайное им ютъ 
значеніе одинаковое. Мыувидимъ въ своемъ м ст что эти дв ц ли весь
ма трудно ясно разграничить. Вообще, если бы текстъ закона и доз-
волялъ думать, что явное оружіе отличается отъ тайнаго, то все та-
ки, мы не видимъ значительнаго практическаго приложенія этого 
различія. Гд его можно допустить? Тамъ, какъ мы вид ли, гд 
вооруженіе преимущественно есть обстоятельство устрашенія. Но для 
чего же преступиикъ им лъ тогда оружіе? Два объясненія возможны: 
1) случайно безъ всякой ц ли; это для защиты нредетавляетъ поч
ти неодолимый трудности, и во всякомъ слу а это такое обстоя
тельство, которое доказывается, а не предполагается: onus pro
bandi лежитъ весь на защитник , тогда какъ для обвиненія 
достаточно одно констатированіе; 2) для своей защиты.— 
Но не отрицая моральнаго значенія этого обстоятельства, на
добно сказать, что юридически оно ничего не значитъ: защита 
им етъ огромное значеніе въ уголовномъ прав , но только тогда 
когда она законная. Преступниаъ, который им етъ въ карман пи-
стодетъ единственно для того, чтобы устрашить лицъ, зам тившихъ 
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вора и желающихъ его схватить, совершаетъ незаконное употреб-
леніе оружія. 

Относится ли отягчающее обстоятельство вооруженія къ 
т мъ лнцамъ, которыя по обязанности всегда вооружены, или 
были вооружены не для совершеиія преступленія, а р я дру
гой невинной ц ли. Такъ напр. солдатъ на поход , при саб-
л , пойманъ въ краж с на; или: челов къ, возвращавпіійся въ 
селеніе съ охоты, принииаетъ участіе въ сопротивленіи распоря 
женіямъ судебной власти. Очевидно, что эти лица не брали оружія 
для совершенія преступленія; оно у нихъ было для другого д ла; 
они не думали д лать изъ него употребленія при своихъ незакои-
ныхъ д йствіяхъ. Но все это съ юридической точки зр нія ничего 
не значить: оружіе обязываешь. Кто вооруженъ, тотъ додженъ 
бол е другого остановиться предъ преступленіемъ; право носить о-
ружіе налагаетъ и особенныя обязанности. Но конечно, при всемъ 
этомъ защитшікъ можетъ не безъ пользы развивать тезисъ различія 
вооруженія ad hoc, отъ того, которое въ мысляхъ и нсм реніяхъ ва-
новнаго не им ло никакой связи съ совершеннымь преступленіемъ. 

3) Порохъ^ взрывъ газовъ, огонь, вода. Употребленіе одного 
изъ этихъ средствъ для истребленія имущества им етъ огромное 
значеніе. Тогда какъ истребленіе имущества топоромъ (напр. порубка 
л са, изрубленіе тел ги), ломомъ и т. под. составляетъ незначитель
ное преступленіе,—истребленіе означенными способами недвижимаго 
имущества, а относительно н которыхъ изъ нихъ и движимаго, со
ставляетъ одно изъ важныхъ уголовныхъ преступленШ. Изъ этихъ 
средствъ сильн е всего наказуемо—порохъ и иные удобовоспламеняе-
мые газы (ст. 1616), за т мъ сл дуетъ огонь (поджогъ, 1606 и 
сд д.), потомъ вода (ст. 1617 и сл д.). Порохъ и газъ им ютъ 
одинаковое значеніе, были ли они употребляемы относительно не
движимаго или движимаго имущества,—но значеніе другихъ средствъ 
истребленія (огня и воды) различно, относительно недвижимостей и 
относительно движимостей.— 

4) Д йствіе, печать, письмо, слово. Въ преступленіяхъ бого
хульства, оскорбленія святыни, личной обиды—важность преступнаго 
д йствія соразм ряется между прочимъ и съ способо выраженія злой 
воли. Д йствіе въ этомъ случа им етъ не общее значеяіе, а 
спеціальное, т. е. то, что Французы называютъ vois de fait,—ударъ 
рукою (но нетяжелый, который будетъ составлять рапу, тяжкіе по
бои и пр.), разломаніе, брошеніе священной вещи и т. под. 

Три означенные способа не всегда им ютъ равное значеніе. 
Такъ, въ преступленіи богохульства высшей, т. е. наибол е наказуе • 
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мой Формой считается слово (ст. 176-180); богохуленіе и оскорбле-
ніе свягыыи въ печатныхъ сочішеніяхъ наказывается слаб е (ст. 181); 
Форма д йсшвгя вовсе ыеприоашма къ иогохуленію и порицаыію в -
ры и церкви по природ преступленій; въ личныхъ обидахъ ианесеніе 
ихъ д йствіемг наказывается строже, ч мъ на словахъ или на нись-
м (ст. 287, 1534; Миров, уст. ст. 130—135). Въ преступленіи ос-
корбленія святыни, д йствіе стоить выше слова (ст. 210: «Если же 
безбожіе его дойдетъ до такой степени, что оыъ будетъ ругаться и 
самымъ д йствіемъ иадъ св. Таинствами. . .») 

Изъ д йствій различаются; а) явно насилъственныя д йствія 
(ст. 285), о которыхъ говорится при оскорбленіи чиновника и кото-
рыя сравниваются съ побоями; эти же д йствія подъ именемъ наси-
лія им ютъ чрезвычайное значеніе въ нреступлеыіяхъ противъ соб
ственности, служа пограничной линіей между грабежемъ и кражей (ст. 
1637: «Грабежемъ признается. . . всякое у кого либо отнятіе прина-
длежащаго ему имущества съ насиліемъ. . .»; ст. 1644: «Кражею при
знается всякое. . . . безъ насилія нохшцевіе чужихъ вещей». . .) При 
нападеніи на чужую собственность обстоятельство насилія есть су
щественный элешентъ, безъ него не можетъ и быть престушгенія (ст. 
1601: «нападеніе съ насиліемъ», «насильственное завлад ніе чужою 
собственностью», ст. 1602: «насильственное нападеніе). Въ ст. 1591 
говорится о иасилъственномъ д йствіи д тей противъ родителей 
не состоящихъ въ побояхъ, а т мъ бол е нанесеніи ранъ, но по на-
казаніяыъ это насильственное д йствіе сравнивается съ оскорбителъ-
нымъ д йствіемъ (ст. 1534), такъ что трудно опред лить въ этомъ 
случа пред лы насильственнаго д йствія; б) жестокое обращеніе— 
сумма д йствій боя е ч мъ оскорбительныхъ, но качество которыхъ, 
какъ увидимъ въ своемъ м ст , не можетъ быть опред лено абсо
лютно. Оно встр чается только въ одной СФер —супружескомъ сою-
з (ст. 1583). в) Д йствія безстыдныя или соединенныя съ соб-
лазномъ составляютъ сами по себ преступленіе (Миров, уст. ст. 43); 
б) оскорбительное обхожденіе составляетъ отягчающее обстоятель
ство при незаконномъ лишеніи свободы (ст. 1541)—естественно, что 
оно можетъ проявляться въ д йствіяхъ, словахъ, манер . Тоже самое 
сл дуетъ сказать о грубомъ и неприличномъ обхооюденіи, составляю -
щемъпреступленіе въ отношены къ начальнику (ст. 394). Разум ется ли 
подъ д йствіемъ—жестъ! Какъ Форма выраженія воли, жестъ мен е 
опред лителенъ, ч мъ слово, но несомн нно, что въ н которыхъ слу-
чаяхъ онъ значитъ бол е слова. Но весьма сомнительно, чтобы зако
нодатель разум лъ во вс хъ престугіленіяхъ жестъ подъ д йствіемъ. 
Это впрочемъ должно быть разсмотр но при каадомъ изъ т хъ Ере-
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етупленій гд упомипается «д йствіе». Зам тимъ, что одинъ изъ же-
стоъъ—поднятіерут упоминается въ закон и ставится на ряду 
съ д йствіемъ: «подчиненный, осм лившійся нанести начальнику свое
му оскорбленіе д йствіемъ, или хотя только поднять на ныоруку 
или какое либо ору die». . . (ст. 895). Изъ этой статьи по выраженію 
«или хотя только» можно заключить, что поднятіе руки или орудія 
не составляетъ еще д йствія. Между т иъ, какъ изъ 2086-й ст. 
изд. 1857 г. можно сд лать совершенно другое заключеніе: «кто 
нанесетъ другому личную обиду, бол е или иен е тяжкую, ударивъ 
его съ пам реніемъ, или замахнувшись на него (тоже что поднять 
руку), или инымъ образомъ погрозивъ рукою или какимъ либо ору-
діемъ, или же дозволивъ себ другое неприличное^ оскорбитель
ное для нею д йсмвіе, тотъ. . .»Зд сь поднятіе руки или орудія 
прямо названо однимъ изъ д йствій. Эта 2086-я ст. не вошла во
все въ издапіе 1866 года, потоку что личныя обиды вошли въ Ми
ровой уставъ, но въ этоиъ устава обида д йствіемъ не описывается 
видами д йствій (Мир. уст. ст. 134), да и вообще онъ изб гаетъ 
всякихъ опред леній. 

Что касается до способа совершенія преступленія слоеомъ, то 
кром слова въ т сноыъ смысл законъ различаетъ р чь и пропо-
в дъ, но при нихъ требуется всегда качество публичности: «Произ-
несеніе публично р чей» (ст. 252), «публично говорить р чи» (ст. 
274), «пропов дывать лжеучеиіе публично» (ст. 197). 

Письмо встр чается въ двухъ видахъ: а) въ т сномъ смысл , 
т. е. въ вид бумаги, написанной къ одному лицу-напр. обида на 
письм , в) письмо распространенное, письменныя ратростра-
няемыя сочиненія. Законъ говоритъ объ этомъ распространен! и «ка
кимъ бы то нибыло образомъ», но въ 273 ст. указаны п которые 
изъ способовъ: подкидываніе и высмавленіе въ публичныхъ м с-
тахъ. Первый видъ им лъ громкую изв стность въ нашей исторіи: 
это—подметныя письма, которыя были бросаемы иа площадяхъ и 

. другихъ подобныхъ м стахъ, гд бываетъ стеченіе народа. За т мъ 
сюда относятся другіе способы распространенія: чрезъ списываніе 
и разсылку, чрезъ показываиіе одного и того же экземпляра и проч. 
Особенный видъ составляютъ бушгщ поданныя въ присутстветыя 
м ста (ст. 283, 1535): оскорбленіе какого либо присутствепнаго 
м ста или должностнаго лица въ такой бумаг , подвергается наказа-
нію бол е строгому, ч мъ иа простомъ письм ; клевета въ такой бу-
магЬ выраженная считается какъ клевета въ иечатномъ сочине-
ніи. с) Иечатныя сочиненгя. Печатныя сочиненія сравниваются, какъ 
способъ, съ письмомъ распространеннымъ, и встр чаются въ т хъ же 
преступленіяхъ, гд д йствуетъ и посл дняя Форма. Но печать кром 
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того есть Форма для диФФамаціи и ц лой массы преступленій своего 
рода «о нарушеніяхъ постановлена о печати» (ст. 1004—1048); къ 
этому же разряду сл дуетъ отнести и Форму порученія чрезъ изо-
браженіе (ст. 183). 

5) Способъ д йствія публичный (публично), явный, тайный: 
Мы говорили объ этихъ способахъ при разсмотр ніи вопроса о пу-
бличномъ м ст , по т сной связи этихъ двухъ обстоятельствъ. 

6) Способъ д йствія массою, собраніемъ людей (коадиція). 
Если престунленіе совершается и сколышми сговорившимися лицами, 
то зд сь открывается приложеніе различной степени наказанія, сооб
разно съ значеніемъ той роли, которую игралъ каждый изъ нихъ,— 
главную, второстепенную, третьестепенную. Но этотъ вопросъ (о м -
р наказанія по степени участія въ престуменш) не относится къ 
настоящей глав . Вд сь мы разсмотримъ сборище лицъ—какъ спо
собъ совершенія преступденія. 

Этотъ способъ считается законодательствами самымъ преступнымъ, 
самымъ опаснымъ. Важность его проявляется въ томъ: 1) что н -
которые Факты д лаются преступленіемъ и притомъ важнымъ, ког
да приводятся въ д йствіе массою лицъ уговорившихся, 2) что въ 
н которыхъ преступленіяхъ то обстоятельство, что они были соверше
ны не однимъ челов комъ, а многими сговорившимися, служитъ важ
нымъ отягощеніемъ ихъ значенія, т. е. степени и рода наказанія. 
Изъ этого видно, что вопросъ о масс лицъ, какъ о способ совер-
женія преступленія, совершенно независимъ отъ вопроса о м р на-
казанія многихълицъ, совершившихъ по уговору преступленіе сооб
разно степени ихъ участія. 

Прежде всего зам тимъ, что существуютъ преступленія, кото-
рыя иначе и не могутъ быть приведены въ д йствіе, какъ многими 
уговорившимися людьми (коалиціей). Таковы: бунтъ въ т сномъ 
смысі слова, который опред ляется закономъ въ сл дующихъ вы-
раженіяхъ: «возстаніе скопомъ и заго оромъ противъ ГОСУДАРЯ И 

государства» (ст. 249); дал е,—возстаніе противъ власти (но не со-
противленіе чиновникамъ). Въ посл днемъ случа хотя законъ не 
говоритъ о скоп и заговор , даже не говорить о согласіи лицъ, но 
самыя выраженія его показываютъ достаточно ясно, что онъ не пред-
ставляетъ себ этого преступденія (что согласно и съ природой его) 
возможыымъкъ существованію иначе,—какъ собраніемъ многихъ людей: 
«За явное противъ власти . . . . возстаніе. . . . кооруженными ч мъ 
либо людьми» . . . . (ст. 263): «За противод йствіе такого рода, 
произведенное хотя невооруженными людьми». . . (ст. 264). Сюда же 
относится отчасти и нападеніе съ насиліемъ на недвижимыя имуще
ства: «За всякое нападеніе съ насиліемъ... виновники, если они не бы-
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ли вооружены. . . Но когда нападеніе учинено людьми вооруженны
ми». . . (ст. 1601). Нападеніе съ пасиліемъ можно себ представить 
произоеденнымъ и однимъ челов комъ, но текстъ закона какъ бы 
не допускаегь этого,—обстоятельство, подробное разсыотр ніе кото-
раго относится къ изложепію преступленія о нападеніи съ пасилі-
емъ на недвижимыя имущества. 

Собрапіе и пригоговленіе средствъ къ прпведенію преступнаго 
нам репія въ д йствіе составляетъ прпготовдеиіе къ прсступленію. 
Пригоговдеиі въ принцип вовсе не наказуемо; но если орудіемъ 
избрано собрапіе лицъ, масса, тогда одпнъ такой способъ, незави
симо отъ того зла, которое'было ц лыо, составляетъ саиъ по 
себ важное преступленіе: 1) составленіе ніаекъ для разбоя, 
зажигательства, д лапія Фальшивой монеты, кражи и мошен
ничества (ст. 921, 925); 2) составленіе общества (тайнаго) 
сборища, кружка я проч. не только для государствеиныхъ преступленій 
въ т сиомъ смысл слова, по вообще съ вредной ц лыо (Указ. 1867 г. 
въ зам нъ 318—324 ст. Уложенія). 

Соедгшепіе н сколькихъ лицъ есть отягчающее обстоятельство въ 
сл д. преступлепіяхъ: 1) при сопротивленіи исполненію судебныхъ оп-
ред деній или шшхъ распоряжеііій властей и чиновнику при отправ-
леніи должности (ст. 270, 272); 2) при неисполненіи распоряжепій 
правительства (ст. 273: «Если и безъ всякаго явпаго возстанія или 
сопротивленія властямъ н сколько челов къ согласятся не испол
нять какое либо предписаніе сихъ властей»); 3) поджог (ст. 1607, 
посл дпій пунктъ); 4) разбо (ст. 1632); 5) грабеж (ст. 1639); 6) 
краж (ст. 1645),—зд сь это обстоятельство совершенно взм пяетъ 
видъ преступленія: вм сто легкихъ исправительныхъ паказаній 
идетъ въ п которыхъ случаяхъ даже ссылка въ Сибирь на поселепіе; 
7) мошенничества (ст. 1671, п. 2). Законъ различаетъ два рода сое-
диненія лицъ для совершения преступленія: шайку и другой родъ, 
для котораго п тъ полсжительнаго опред ленія, а только отрица
тельное: «н сколько сговорившихся лицъ. хотя и безъ составле
ния настоящей для того шайки». Сл дственпо, чтобы опред лить 
посл дняго рода соединеиіе, надобно точно и опред лительно 
знать составные элементы шайки. А это, какъ мы увкдимъ при раз-
бор преступленія составленія шайки, сд лать точно—очень трудно, по
тому что законодатель вовсе не онред ляетъ, въ противность своему 
обыкновенію, что такое шайка. Мы. увядимъ въ своеиъ м ст , сколь
ко темноты находится въ закон относительно различія «шайки», 

Придож. Ж. М. Ю- Т. XXXII, Ч. I I . 15 
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«настоящей шайки» отъ собранія уговорившихся людей. А между 
т мъ разр шеніе этого вопроса чрезвычайно важно для практики. 
Одно составлеиіе шайки есть, какъ мы вид ли, важное лрес-
туплеиіе, а уговоръ н сколькихъ лицъ вовсе не составляетъ 
самъ по себ пресгупленія, кром н сколышхъ исключительныхъ 
случаевъ, именно» въ преет у плен іяхъ государственныхъ въ т с-
ноыъ смысл слова. При совершеніи преступлеыія шайка и собра
т е лицъ по уговору безъ составленія шайки иногда разематри-
вается опять различно—въ разбо (ст. 1633, 1632), въ гра-
беж (ст. 1639, 1643), а въ особенности различіе проявляет
ся р зко въ краж : за кражу шайкою—идетъ главнымъ ви-
иовнъшъ ссылка въ Сибирь на поселеиіе (ст 1645), а кража, 
«учиненная по уговору н сколькихъ лицъ», составляетъ только отяг
чающее обстоятельство простой кражи, сл д. подвергаетъ виновиыхъ 
наказанію не свыше годичнаго тюремнаго заключеиія (ст. 1659, п. 
5. миров, уст. ст. 170, п. 5). Въ престушгеніяхъ возстанія про-
тнвъ властей, нападешя съ насиліеыъ законодатель не знаетъ шай
ки, а только одно обстоятельство—совершеніе ихъ многими людь
ми, даже не прибавляетъ условія предварителыіаго уговора. 

Другой вопросъ. Сколько нужно лицъ, чтобы составить шайку 
и вообще сборище? Достаточно ли двухъ, трехъ? При аиализ раз-
личныхъ престушіеііій въ особенности шайки, мы подробно раземот-
рпмъ этотъ вопросъ. Зд сь же зам тимъ сл дующее: законодатель 
вообщенедаетъ циоры минимума,—ояъ говоритъ только «шайка», «н -
сколько лицъ» и даже безъ слова «н сколько» выражается однимъмноже-
ственпымъ числомъ: «вооруженными людьми, невооруженными людь
ми»; а множественное число относится также хорошо къ двумъ какъ 
ж къ двадцати. Н которую помощь при разр шеніи этого вопроса 
оказываетъ ст. 270: «За сонротивленіе исполненію судебныхъ опре-
д леній или иныхъ постановленій и распоряженііі властей правитель-
ствомъ устаповлеішыхъ. . . . , когда оно будетъ учинено не многи
ми лицамщ а лишь двумя или тремя челов ками» Сл -
дуетъ ли изъ этого заключать, что и въ другихъ преступленіяхъ, 
гд говорится о соединеніи лицъ, о н сколькихъ лицахъ, о лицахъ 
во мыожествешюмъ чпсл , а т мъ бол ео шайк ,—также надобно ра-
зум ть не мен е четырехъ лицъ? Конечно хорошій адвокатъ ыожетъ 
съ пользою развивать этотъ тезпеъ,—но, какъ мы увидимъ, утверди
тельный отв тъ сомнителенъ. Кром того, въ старомъ устав уго-
довнаго судопроизводства, находилось постаповленіе (св. зак. т. х , 
кн. и, ст. 436, лулктъ 3, изд. 1857 г.), что д ла о дицахъ прос-
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таго зкаиія переносятся изъ уголовиыхъ палатъ на ревизію въ с -
яатъ, «когда по одному и тому же д лу присуждаются къ ^лесно
му наказанію бол е девяти челов къ». Эта статья также полезна 
при изучеиіи смысла закона о шайк и собраніяхъ лицъ. 

7) Наконецъ упомяиеаъ, какъ объ отягощающихъ преступде-
леніе способахъ: о взлом , подкоп , разбитіи поврео/сденіи^ 
пролом воротъ, ст иъ, кровли, дверей, супдуковъ, вл заніи въ 
окно, перел заніи чрезъ ст ну, о шудерств въ преступлеиш 
мошеппичестпа (ст. 1670), о привеаент въ состояніе безпамят-
ства или пееатственнаго сна въ преетуплеши изнасилованіа 
(ст. 1526, п. 4). Анализъ значенія этихъ способовъ относимъ къ 
изсл довашю т хъ преступленій, при которыхъ они встр чаются. 

Г Л А В А X-

Иокушеніе. 

Сравпнтельпое значепіе двухъ элемеитовъ преступлевія. воли и ма-
теріальнаго Факта. Спвритуалпзмъ, какъ господствующее начало повыхъ 
кодексовъ во взгляд па мйтеріальныіі Фактъ. Прпиципъ пашего законода
тельства. Движеыіе воли досовершеніяареступлеиія: мысль,р шимость, приго-
товлеаіе, покушеніе. Случаи наказуемости проявлепной ч мълпбо мысли и 
р шаиости. йочеиу првготовлеиіе вообще иенаказуемо. Случаи наказуе
мости прпготовлеиія. Покушепіе, отличіе его отъ прнготовлеиія и соверши-
вшагося преступлеиія. Покушеніе остаповлепное по собствеішой вол и ос-
тановлецаое по обстоятельстнамъ, незаввс вшимъ отъ волп воповпаго. По-
кушеиіе окодчешюе или неудавшееся пресгуплепіе. Средства негодныя аб
солютно в отпосвтелыіо. Покушеоіе на негодный объекгь. 

Преступленіе состоитъ изъ двухъ элементовъ, внутренняго: во
ли, нам репія, и вн шняго—матеріальнаго д йствія. Поэтому для 
полного понятія о преступлен!« необходимо бытіе обоихъ этихъ эле
ментовъ, такъ что напр. убійство, воровство, тогда будетъ преступ
но, когда съ одной стороны была воля, нам реніе убить или украсть, 
а съ другой, когда для этой ц ли, произведено изв стное магеріаль-
ное д йствіе т. е. совершено лишеніе жизни или похищеиіе вещи. 

Сл дователыю отсутствіе одного изъ элементовъ производить 
д йствіе или непреступное, иди преступленіе неполное. 

15 * 
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Вс законодательства сознали, что безъ воли, нам реяія, одно 
матеріалыіое д йствіе, хотя бы и им ло весьма важныя посл дствія 
все таки не можетъ произвести преступленія, а будетъ не бол е какъ 
несчастный случай, такъ напр. убійство, совершенное въ сумасшествіи 
нли случайно; челов къ можетъ сжечь ц лый городъ, ЛИШИТЬ ЖИЗНИ 

ц лую толпу я не будетъ подлежать отв тственвости какъ убійца, 
или поджигатель, если это совершено имъ безъ злаго нам ренія, безъ 
воли. 

Зиаченіе воли для бытія преступлеііія было нами разсмотр но. 
Если безъ воли н тъ преступленія, то сл дуетъ ли обратное заклю
чение, именно, что безъ матеріальнаго Факта, при одной вол , также 
н тъ престунленін? 

Такое состояніе, когда преступное пам реніе достаточно осяза
емо, но ыатеріальнаго Факта преступления не произошло, называется 
приъотовяеніемъ и покушеніемъ. Посл днее выраженіе употребляется 
и какъ общее. Въ древнемъ мір , а также и въ повомъ, въ эпоху гру
бости законодательства, вол , нам ренію, желанію почти не придавали 
зпаченія и наішынали преступника за матеріалышя посл дствія. Уиасъ 
только въ Уложеніи ЦАРЯ Алекс я Михайловича, въ статьяхъ объ 
убШств , появилось отличіе преступлена совершенныхъ умышленно 
отъ случайпыхъ, пропсшедшихъ, или—какъ тамъ сказано, гр шиымъ 
д ломъ; но и то тамъ указано лишь 2, 3 случая. —Древнее герман
ское и русское права также не придавало зцачеиія вол преступни
ка, а смотрЪдо на преступлеіііе какъ на вредъ граждански!, мате-
ріалыіый,—и назначало наказаніе, состоявшее въвир , такъ напр. че-
лов ку отрубили руку, лишили этимъ возможности работать:—вино
вный присуждался къ уплат девежной пени, достаточной для мате-
ріалыюй зал ны утраченной руки и пр. 

Съ появленіемъ христіанства воззр ніе на значепіе воли должно 
было изм ыиться, потому что по христіаиской религіи, одни вн ш-
нія д йствія, обряды, безъ внутренняго сознанія, не им ютъ значенія. 
Въ этомъ отношеніи христіанское ученіе, признавая вп шнія д йствія 
сами по себ безъ внутренняго, духовнаго участія воли челов ка 
ничтожными, прямо указывало на безнаказанность д йствій совершеы-
нымъ гр шііымъ д ломъ, случайно. По м р развитія обществъ, съ 
одной стороны путемъ религіи, съ другой цивилизаціи, принципъ 
значенія воли, нам ренія въ преступныхъ д йствіяхъ, выяснился и 
утвердился такъ, что въ современнояъ прав ви шпія д йствія при
знаются преступными только тогда, когда они были направлены злою 
волею чедов ка для достиженія изв стной ц лц. 
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Однако нельзя не заы тить, что въ вид исключеиія, въ ва-
шемъ кодекс есть и такого рода постаковлепія, гд какъбыивн -
шности придано зпаченіе. Такъ напр. за побои сл дуетъ такое-то 
наказаніе, но если сл дствіемъ атихъ побоевъ была смерть, хотя 
бы и безъ памЬренія виновнаго, то иаказаніе усиливается. Тоже са
мое въ личномъ задержаніи соединенномъ съ истязаніемъ: если отъ 
посд дняго произошла смерть,—наказание возрастаетъ до каторги. 
Подобное возвышеніе наказаиія зд сь іш етъ тотъ смыслъ, что по 
м р развитія преступлеііія—видн е становятся злость, безнрав
ственность виновнаго, поэтому то новое пакаваніе прибавляется толь
ко къ престуал иію, т. е. плюсъ присоединяется къ величин , по 
никогда къ нулю,—на томъ оскованіи, что гд н тъ преступленія— 
хотя бы и были посл дствія, не можетъ быть наказапія.—Юридическая 
сФера разсматриваетъ только одн вн шнія д йствія, а потому абстракт
ное начало не можетъ им ть того значенія, т хъ посл дствій въ той 
СФер , какія оно им етъ въ СФер релипозиой. Государство сущестіу-
етъ для вн шыей опред ленной ц ли, и стремясь къ ея осуществле-
нію, не можетъ свои желанія простирать такъ далеко, чтобы проник
нуть въ глубину духа, воли, сердца и облагать наказаніемъ духо
вную д ятельность челов ка, потому что государство не им етъц -
ли сд лать вс хъ людей доброд телышмя—это д ло реіигіи; ц ль 
государства состоитъ въ томъ, чтобы былъ миръ, спокойствіе, что
бы общественная жизнь текла ненарушимо,—поэтому оно не можетъ 
преследовать духовную д ателыюсть своихъ гражданъ, до т хъ поръ 
пока она своими вн шними д йствіями, не обнаружила наы ренія 
къ совершенію преступнаго Факта. Карать же мысль, какъ первую сту
пень къ совершенію въ будущемъ преступления, не возможно, ибо 
между волею и исполнешемъ Факта—разетояніе необъятное, притомъ 
только Фактъ матеріальный можетъ нарушить общественную жизнь 
и спокойствіе. 

Изв стно, что когда честному челов ку приходить первая мысль 
о преступленіи, она возбуждаетъ въ немъ ужасъ, отвращеиіе—но 
ежели онъ не им етъ столько религіи, чтобы изгнать ее изъ головы 
какъ гр ховную—онъ съ нею свыкается, перестаетъ ужасаться—и 
невольно вдается въ обдумываніе посл дствій и взв шиваше выгодъ 
отъ преступленія.—Являются соображенія, какъ лучше его совершить 
какъ изб жать иаказаиія, приготовляются средства и пр. и по м -
р того, какъ преступная мысль овлад ваетъ челов комъ чувства его 
груб ютъ, воля къ совершеиію д лается тверже, челов къ постепен-
Е0 двигается впередъ по пути къ злу и наконецъ доходить до са-



230 ГЛАВА X. 

маго Факта. Если эти переходы отъ мысли къ д лу обнаружены, яв
ляется лреступленіе умышленное, заран е обдуманное, если жб н тъ — 
то по внезапному побужденію, а это зпачитъ что мысль была, и она 
пустила корни,—приіпелъ случай, она и осуществилась. 

Начиная отъ мысли о преступлевіи до выполпеііія ея, т. е. 
до совершенія матеріальнаго Факта, идетъ длинная ц пь лроявленій и 
д йствій, когда преступная воля все ближе и ближе подходитъ къ 
ц ли. Сл дить вс эти Фазы различія преступной воли во вс хъ 
ея отт нкахъ невозможно для закона. Онъ можетъ только различить 
главныя кольца этой ц пи. Именно нашъ закопъ различаетъ посл -
довательно: 1) мысль, 2) р шимость, 3) приготовленіе, 4) покуше-
ніе, притомъ бол е и мен е близкое къ исполнешю. Вопросъ о на
казуемости или ненаказуемости этихъ ступеней проявленія преступной 
воли разр шается на освованіи ФИЛОСОФСКИХЪ И уголовно-политиче-
скихъ началъ, принятыхъ изв стнымъ законодательствомъ; онъ зак-
лючаетъ въ различныхъ своихъ видахъ множество трудностей, кото-
рыя не иначе могутъ быть разр шішы, какъ при точномъ созна-
ніи т хъ принциповъ, которыхъ держится законодатель. 

Два главныхъ воззр нія проходятъ въ закоиодательствахъ от
носительно вопроса о наказуемости различныхъ проявлепій преступ
ной мысли до ея осуществленія. Воззр иіе спиритуалньое обращаетъ 
вниманіе на одно начало воли, нам ренія; тамъ гд эта злая воля 
проявилась, оно видитъ преступленіе. Воззр ніе реалистическое дер
жится необходимости матеріалыіаго Факта для бытія преступденія; 
тамъ гд н тъ этого Факта, п тъ жертвы, н тъ нарушенія права, 
н тъ вреда, тамъ и н-втъ преступленія. 

Древнія законодательства стояли на чисто реальной точки зр -
нія. Въ римскомъ прав вопросъ о покушеніи былъ почти вовсе не-
изв стенъ. Вліяніе христіанскихъ началъ мало по малу стало пре-
обладающимъ въ уголовныхъ кодексахъ новыхъ народовъ; различ-
ныя проявленія воли на пути 'къ преступлеиію стали наказуемы, и 
наконецъ покушеніе, остановленное не по собственной вол , совер
шенно сравнено съ преступленіемъ. Еашъ Сводъ Законовъ и Угол. 
Улож. также усвоили себ вполн спиритуальную точку зр нія. Но 
законъ 9 марта 1864 г. составляетъ великій переломъ въ этомъ 
воззр ніи; онъ поворотилъ отъ крайностей спиритуализма къ бол е 
реальному взгляду, установивши за покушеніе неим вшее усп ха по 
обстоятельствамъ, независ вшимъ отъ воли д ятеля,въ н которыхъ 
случаахъ ненаказуемость, а въ другихъ уменыпеніе наказанія. Этотъ 
законъ, выражающій новый взглядъ законодателя, долженъ служить 
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ключемъ къ разр шенію спорныхъ случаевъ покушедія въ дух уда-
ленія отъ начала крайняго спиритуализма. 

При критическомъ разбор наказуемости различиыхъ ФЭЗИСОВЪ 

проявленія злой воли, мы не должны терять лзъ виду того начала, 
что въ преступлены главыымъ образомъ заключается опасность для 
общества, что наказаыіе главнымъ образомъ есть оборона общества. 
За т мъ мы должны всякой разъ задавать два вопроса: можетъ-ли 
быть вообще наказуемо то пли другое проявленіе воли, а если мо-
жетъ, то какъ—на равн съ престуиленіемъ, къ совершенно котора-
го шла воля, иен е его, или наконецъ какъ delictum sni generis? 
Эти вопросы разр шаются сообразно началамъ справедливости и уго
ловной политики. 

Мы сказали, что первый ФЗЗИСЪ исторіп преступления есть 
мысль о демъ. Мы можемъ говорить только о мысли ч мъ либо 
выраженной во вн ,—на словахъ, на письм , въ какомъ либо д й-
ствіи: мысль невыраженная вовсе—неосязаема. 

Между первой мыслію о преступленіи и ея выполненіемъ гро
мадное разстояніе; выраженіе мысли на словахъ или ииымъ обра
зомъ не только не нарушаетъ чьихъ либо правъ, безопасности об
щества, но даже не заключаетъ въ себ ничего опред лительнаго: 
мысль также легко у ходить, какъ и приходитъ. Но когда челов къ 
кончилъ внутри себя колебанія, устранилъ сомн шя и возраженія, 
аовомъ, когда мысль достигла той степени зр лости, которую нашъ 
законъ называетъ злымъ умысломъ^ тогда выраженіе ея можетъ, 
если она нанравлепа на важное преступленіе, произвести н которыя 
опасенія въ обществ . Но разстояніе между р шнмостью произвести 
преступленіе и самымъ преступленіемъ все таки безконечно велико; 
эта р шимость можетъ пасть при первой попытк къ осуществле-
нію, когда образъ преступленія представится въ своемъ отвратитель-
номъ вид , наказаніе съ своимъ спасительнымъ страхомъ. Общест
во достаточно успокоивается, если противъ челов ка, выразившаго 
преступный умыселъ, будутъ приняты м ры наблюденія (ст. 7 и 111). 
Нашъ законъ знаетъ однако одниъ случай наказуемости простой мы
сли и несколько случаевъ наказуемости голаго умысла. Мысль нака
зуема, и при томъ наказуема наровіі съ самымъ т мъ преступле-
ніемъ, котораго касалась, въ однолъ случа , ииенпо, когда она 
направлена противъ Государя Императора и членовъ Илператорскаго 
дома (ст. 241, 242, 244). Смертной казнію наказывается «всякое 
злоумышленіе» противъ жизни, здравія или чести Государя. Злоу-
мышденіемъ въ этомъ сдуча называется между прочимъ «словесное 
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или письменое изъявленіе своихъ о томъ мыслей и предположеній». 
Голая р шиіаостьсоставляетъ полное законопреступное д яніе также въ 
преступлеиіи государственной изм ны («кто умыслитъ предать го
сударство или какую либо часть его другому государю или прави
тельству», ст. 253), и бунта: «за бунтъ противъ власти верховной. . . 
равно и за умыселъ ниспровергнуть правительство во всемъ государ-
ств ». . . (ст. 249). Только въ этихъ трехъ случаахъ мысль и умы
селъ наказуемы, какъ самое преступленіе. Во вс хъ жедругихъ слу-
чаяхъ выраженная р шимость—«похвальба» не наказывается. Посмот-
римъ на т случаи, гд какъ будто бы наказывается одияъ выражен
ный на словахъ или письм умыселъ: сюда относится во 1-хъ угро
за. Но это только кажущееся исключеніе. Угроза наказывается не 
какъ шагъ къ преступленію, а какъ преступлеше sui generis, п. ч. 
она заключаетъ въ себ оскорбленіе и нарушеніе спокойствія. 2) Да-
л е, мысль выраженная на словахъ, писыи или въ печати наказуе
ма тогда, когда эти слова, письмо, печать составляютъ полное и со
вершенное выполыеніе преступленія. Таково значеніе этихъ Формъ 
въ богохуленіи, личныхъ обидахъ, въ преступленіяхъ печати. На-
конецъ 3) слово им етъ особенное значекіе, когда оно составляетъ 
подсрекательство къ преступлешю: если это преступлен!« произошло, 
то подстрекавшій становится главнымъ виновнымъ. 

Сл дующій Фазисъ выраженія преступнаго нам ренія составля
етъ приготовленіе къ преступленію. Законъ т. обр. опред ляетъ при-
готовленіе (ст 8): «пріисканіе или пріобр теніе средствъ для совер-
шенія преступления». Напр. кто хочетъ отравить, тотъ покупаетъядъ; 
кто хочетъ обокрасть,—пріобр таетъ отмычки и т. д. 

Анализируя приготовление, нельзя не зам тить, что хотя по за
кону оно и составляетъ одну ступень отъ мысли къ д йствію, но на 
савюмъ д л въ немъ заключается множество переходовъ. Ж д йст-
вительно: челов къ, задумавъ убить, досталъружье: это приготовленіе; 
купилъ порохъ, пули, зарядилъ ружье—опять приготовленіе; съ ружь-
емъ пошелъ на дорогу, чтобы встр тить того, кого желаетъ убить — 
тоже приготовленіе. Между т мъ зд сь ц лая последовательная 
ц тіь д йствій; въ челов к колебаніе постепенно уменьшается, пре
ступная воля кр пнетъ, когда онъ переходить отъ однаго д йствія къ 
другому и такдмъ образомъ шагъ за шагонъ, постепенно подвигает
ся къ преступленію, или напр. челов къ задуиавъ бунтъ—угово-
рилъ2 или 3 челов къ—приготовленіе; но этого не достаточно для произ
ведения преступленія; черезъ м сяцъ уже онъ усп лъ подговорить 
100 *. идетъ дальше, собираетъ оружіе, пріобр таетъ порохъ, пули 
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и т. д. Ч мъ важн е преступлепіе, т мъ бол е надо вріобр сти и 
пріискать способовъ , поэтому нер дко приготовдепіе продол
жается ы сколько м сяцевъ и сопряжено съ большими трудностями; 
но челов къ, постепенно подаваясь впередъ по преступному пути, 
постепенно иреодол ваетъ препятствія, постепенно утверждается въ 
преступномъ нан реніи и наконецъ подходить такъ близко, что ыо-
жетъ покуситься на мсполненіе. Очевидно, что челов къ съ каж-
дымъ шагомъ, все д лается бол е виновнымъ, поэтому и наказаніе 
должно бы возрастать пропорціонально. Но ни просл дить вс пере
ходы, ни уловить вс моменты, ни усиливать постепенно наказаніе 
по величайшей разнообразности д йствій въ каждомъ отд льномъ 
случа , н тъ никакой возможности, —поэтому законъ вс лредвари-
тельныя д йствія совокупляетъ въ одно общее начало п даетъ ему 
названіе приготовленія. 

Конечно могутъ быть и такіе случаи, когда едва только заро
дилась мысль на преступленіе въ голов челов ка, онъ быстро пе-
рескакиваетъ вс посл довательныя д йствія и вдругъ приходитъ къ 
совершению Факта, но такіе случаи бывають не часто и составляютъ 
нсключеніе. 

Обращаясь къ опред ленію приготовленія по нашему Улож. о Нак. 
мы видимъ, что оно совершенно удовлетворительно обпимаетъ со
бою вс д йствія, входящія въ область приготовленія; слова «пріиска-
піе или пріобр теніе средствъ» даютъ возможность съ достаточною 
отчетливостью опред лить все то, что входитъ въ составъ приготов-
ленія;—такнмъ образомъ покупка оружія, пороха, пуль, яда и пр. 
если ружье есть—пріобр теніе пороха, яда есть приготовленіе, точно 
также кавъ подговоръ живущаго въ томъ дом къ соучастію и пр. 
Сл довательно когда пріо^р тены или пріисканы средства, вс или 
только часть ихъ, приготовленіе осуществлено. 

При обсужденіи наказуемости приготовленія, представляется воп-
росъ—можетъ ли оно быть вообще наказуемо, или наказуемо какъ 
преступленіе sui generis, или наконецъ какъ полное преступленіе, къ 
которому сд лано приготовлен!е. 

По нашему Уложенію о наказаиіяхъ, приготовлеоіе совершен
но совпадаетъ съ исполпеніемъ, въ престулленіи иодд лки монеты, 
ибо законъ, не допуская и самую подд лку, опред ляетъ совершеніе 
преступленія въ одной подд лк , тогда какъ въ юріздическомъ отно-
шеніи подд лка составляетъ только приготовленіе. 

Приготовление въ преступленіяхъ государственныхъ, по наше-
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ну Уложенію, подлежитъ наказанію, какъ преступяеніе вподн совер-
шеное. 

Опо наказывается и въ и кэторыхъ особенно важныхъ пре-
ступленіяхъ противъ правъ частныхъ лицъ именно: убійств и от
части поджог ,ново первыхъ гораздо слаб е ч мъ исполненное пре-
ступленіе, а во вторыхъ только при изв стныхъ условіяхъ. Такъ, 
приготовленіе къ убійству наказывается не каторжно! работой, а 
ссылкой на поселеніе, и то только въ случа , когда доказано, что 
только обстоятельства пом шали виновному перейти къ совершенію; 
если же это не доказано, то онъ подвергается тюремному ваключе-
нію (ст. 1457). Приготовленіе къ поджогу наказывается не уголов-
вымъ, а исправителыіымъ наказаніемъ (ст. 1611). 

Во вс хъ остальныхъ случаяхъ приготовленіе, въ принцип , не 
наказуемо. 

Это потону, что въ приготовленіи къ преступленію важному есть 
уже вредъ, хотя бы и не было преступиаго Факта,—тогда какъ въ 
преступленіяхъ неважныхъ приготовденіемъ никому вреда не д -
лается-, такъ напр. у повара нашли ядъ—онъ сознался что хот лъ 
отравить—хотя отравленіе и не совершилось, а колебаніе, смущеніе 
уже есть, дов ріе подорвано на долго, каждый опасается и пр.; на-
противъ, у челов ка приготовлявшагося украсть нашли отмычки— 
очевидно, это изв стіе проходить, не оставляя почти и сл да въ нор-
мальномъ положеніи общества. 

Наказаніе же приготовленія, какъ самаго престушгенія, въ общемъ 
правил немыслимо, ибо преступленіе есть матеріальный Фактъ; одного 
же внутренняго Факта для полнаго понятія о преступленіи недостаточно, 
притомъ въ духовной природ челов ка, въ вол , тогда только воз
можно вид ть полное преступное развитіе, когда челов къ или совер-
шаетъ преступленіе, или уже покусился его совершить. Поваръ им лъ 
ядъ, хот лъ отравить, въ чемъ и сознался,—но видно ли> что его 
воля достигла зр лости? Есть ли ручательство, что преступле-
ніе неминуемо бы совершилось? Злая воля могла бы только тогда 
вполн проявиться, когда бы поваръ приступилъ къ исполпенію, а 
сколько препятствій могло быть встр чено! Нужно было выбрать 
время всыпать ядъ,—могли подсмотр ть; нужно было подать отраву,— 
и вдругъ кто нибудь сл дившій, схватилъбыего, — словомъ онъ могъ 
р шиться, но еще далеко нер шеяо, чтобы у пего хватило духу дойти до 
конца. Часто одинъ думаетъ оскорбить другаго самымъ тяжкимъ обра-
зомъ, а когда сойдется съ вимъ лицемъ къ лицу, все представится 
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въ другомъ св т , и д ло окончится обыкновенныыъ разговоромъ. Въ 
большиыств преступлений тяжкихъ, челов къ до т хъ поръ и пе 
им етъ полнаго понятія о замышленпомъ преступлеши,—пока не 
сд лаетъ посл дняго шага, и тутъ око ему представится со вс ми 
ужасающими посл дствіями. Тутъ то наибол е просыпается сов сть, 
а взглядъ на жертву, ея мольбы, возбуядаютъ чувство жалости; вся 
эта обстановка, колеблетъ р шимость, обдаетъ челов ка холодомъ, 
опускаются руки и онъ отступаетъ—сл дивателыю наказать челов -
ка за начало весьма далекое, іш я въ виду ковецъ весьма сомни
тельный, было бы въ общемъ правил несправедлистью, вредною еще и 
въ томъ отношеніи, что когда отр зывается возможность отступленія 
то это служить не къ уменьшеиію числа прейтуилеиій, а 
напротивъ, ихъ увеличиваетъ. — Ж такъ приготовленіе, за исклю-
чевіемъ случаеьъ спеціалыю указаиныхъ въ закон , ни въ какомъ 
сдуча не шожетъ быть наказуемо, какъ полное, д йствительно со-
вершеяое преступлен іе-

А какъ поступить въ такомъ случа —когда приготовленіе, са
мо по себ составляетъ преступленіе, напр. кто нибудь желая воро
вать заказалъ себ Фальшивые ключи, или думая взорвать домъ, прі-
обр лъ порохъ въ запрешенномъ количеств , или умысливъ убить, 
укралъ бы деньги на покупку пистолета, или вздуыавъ убить, 
укралъ бы даже и со взломомъ ружье? Весьма естественно, что по
добный преступлеяія, хотя и служили только приготовленіемъ, но 
въ тоже время составляли самостоятельныя преступлепія, поэтому 
они и подлежатъ наказашю какъ самостоятельныя—т. е. какъ полицей
ское нарушеніе правилъ, какъ воровство со взломомъ и пр. Поэтому 
во вс хъ прочихъ случаяхъ, когда приготовленіе само по себ 
непреступно, то хотя по понятіямъ спиритуалистовъ, какъ оно, вы-
раженіе преступной води, служило уже началомъ осуществленія 
зла, но не смотря на развитіе этого духовнаго элемента у насъ, 
въ настоящее время мы достигли въ преступлен!« до принци
па, по которому есть ли н тъ вреда, н тъ и наказанія, а по 
тому и приготовлеиіе при этихъ условіяхъ, за указанными исклю-
ченіями, не наказуемо. 

Переходимъ къ иокушенію и неудавшемуся преступленію. 
Въ ст. 9-ой Уложеиія сказано: «шшушеніемъ на преступленіе 

признается всякое д йствіе, коимъ начинается или продолжается 
приведете злаго нам ренія въ исполненіе.» 

Чтобы ясно понять, что такое покушеніе, необходимо указать 
отличіе его отъ приготовленія и отъ полнаго преступлеяія. 
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Опред лить точно границу, гд кончается яриготовлеше и гд 
начинается покушеиіе,—весьма трудно. Граница эта есть, она ощуща
ется и установить ее на практик чрезвычайно важно, такъ какъ въ 
закон приготовленіе отъ покушенііі отличается совершенно по наказу
емости; но т иъ не мен е, точное разграниченіе чрезвычайно трудно, 
потому что въ н которыхъ случаяхъ приготовлеиіе см шивается съ по-
кушеніемъ. Гораздо легче отличить иокушеніе отъ полиаго преступденія 
или отъ преступленія неудавшагося; тамъ гд есть возможность по
ворота, отступленія,—будетъ покушепіе, н тъ этого признака—пре-
ступленіе исполненное. 

Разница между приготовлеиіеіиъ и покушеніемъ, теоретически 
вытекаетъ изъ самаго опред ленія закона: приготовленіе есть собра
т е орудій, средствъ, сл д. матеріала необходиаіаго для совершенія 
преступленія; покушеніе же начинается съ того момента, когда че-
лов къ двинулъ эти орудія, средства, матеріалы но пути къ испол-
ненію. Въ н которыхъ случаяхъ, руководствуясь этими признаками, 
установить разлнчіе не представляется особеннаго затрудненія. Напр. 
челов къ пріобр лъ ядъ— это приготовленіе; всыпалъ его къ стаканъ— 
тоже приготовлеиіе, зат гь онъ иесетъ ядъ, съ т мъ, чтобы по
дать, кому сл дуетъ—все тоже приготовленіе, но весьма близкое къ 
покушенію; наконецъ ядъ данъ въ руки жертв —это уже бу
детъ покушеыіе, т. е. начало исполыенія: для того чтобы отравить 
чедов ка надобно ввести ему внутрь отраву, начало этого будетъ со
стоять во взятіи стакана съ ядомъ, чтобы выпить. Но въ другихъ 
случаяхъ границу между приготовленіемъ и покушеніемъ установить 
н тъ почти возможности; западные ученые и практики указали мно
го такихъ случаевъ напр. воръ приставляетъ къ окну л стницу что
бы обокрасть, л зетъ по ней, разлашываетъ окно, и въ это время его 
схватили: что это было приготовленіе или покушеяіе? Въ изнасило-
ваніи—что будетъ приготовлепіе и что покушеніе, р шить еще 
трудн е. 

Нашъ законъ колеблется и даетъ опред леиіе весьма нс-
куственное, какъ для приготовленія и покушенія—такъ и для 
совершенія въ этомъ преступленіи, напр. челов къ схватываетъ 
и увозитъ д вицу изъ саду, гд она гуляла, и детъ съ нею на 
приготовленную квартиру. Что это, приготовлепіе къ изнасилованію 
или уже покушеніе? Въ н которыхъ случаяхъ, на щ-актик , подоб
ный Фактъ признаютъ приготовлеиіеігь, потону что еще ничего не 
было кром страха. Вашъ законъ между т мъ колеблется признать 
это за приготовленіе ж видитъ въ похищеніи два зла, дв ц ли—либо 
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изнасиловаыіе, либо пам реиіе гласностью скандала повредить чести; 
поэтому необходимо розыскивать подробныя причины, было ли па-
м реніе повредить чести, или было желаыіе уб дить женщину всту
пить въ связь, іш ть случай быть съ нею иаедии , выразить свои 
чувства, свою р шимость и пр. 

Нашъ закоаъ говоритъ (ст. 1529), что тотъ, кто увезъд вуш-
ку или женщину для взнасиловашя, даже если это не состоя
лось по обстоятельствомъ отъ него независящішъ, то н тогда оиъ 
должепъ бытъ наказанъ какъза лоь-ушешс, ко ежеля онъ отс/галъ отъ 
своего ііам ренія по своей вол или ея уб ждепію—то наказывается 
только за скандалъ, за нам реиіе повредить чести. Законъ зд сь пе 
р шителеьгь, онъ не говорптъ прямо, что сл дуетъ признать за при -
готовлепіе и что за покушеніе, а между т мъ можетъ быть и такой 
случай: она его уб ждаетъ оставить ее, онъ еще не далъ отв та, 
какъ вдругъ ихъ захватили, оиъ будетъ паказапъ какъ за покуше-
ніе—минуту спустя, когда бы оиъ далъ согласіе, какъ за скандалъ. 
Словомъ въ н которыхъ случаяхъ, разлнчіе между ЭТИМИ Фазисами 
преступлеиія установить такъ трудно, что законодатель, во изб жа-
ніе ведоразуаі ній, во многихъ преступленіяхъ сиеціально указыва-
етъ, что будетъ іірнготовленіе, а это покушеніе. 

Обращаясь къ опред леиію покушепія по нашему Уложепію, 
нельзя не заы тить, что оно весьма не точно—такъ какъ покушені-
е.мъ признается такое д йствіе, коимъ начинается или продолжается 
приведете злаіо нам ^енія въ исполненіе. Стало быть этимъ оп-
ред леніемъ поглощается приготовлсніе,—такъ какъ имъ начинается 
приведете злаго нам ренія въ исполненіе, заготовкою всего для со-
вершенія преступленія необходимаго. 

Очевидно, что нашъ закопъ, давая разныя опред ленія приго-
товленію и покупіешю, вполн сознавалъ существующее между ними 
различіе, но выразилъ это не точно. 

Французскій Code репсі, говоря что покушеніемъ называется 
«tentative du crime, qui aura 6te mamfestee par ün commencement 
d'execntion»—выразился точн е, потону что д ііствительно, когда окан
чиваете;! приготовленіе и иастуиаетъ начало совершенія—д йствіе 
изъ прпготовленія переходить въ покушоиіе. Н мецкі кодексы прус-
скій и баварскій заимствовали свое опред леніе также у Французовъ 
сказавъ, что покушеніе есть «Handlung, welche den Anfang der Aus
führung enthält». 

Такимъ образомъ, теоретическое опред леніе покушенія, т. е. 
когда средства, орудія приводятся въ движепіе, весьма много можетъ 
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сод йствовать къ правильному приложенію закона на практик ; ана
лизируя локушеніе, мы увидимъ, что отъ приведенія въ движеніе 
орудій и средствъ до полнаго совершенія преступлеыія^ остается еще 
довольно длинный промежутокъ, остается еще н сколько ступеней 
весьма между собою различпыхъ; д йствія ыогутъ быть окончатель-
ныя и неокончательный, существенно связанные съ лреступленіемъ 
и несущественно, поэтому захватить преступника на одномъ изъ 
этихъ отт нковъ д йствія весьма важно; имъ опред лится до
вольно точно нам реніе вияовнаго въ данную минуту, а сл до-
вательно и тотъ Фазисх, въ который онъ встушмъ на пути 
къ исполнению.—напр. челов къ съ пистолетомъ въ рук во-
шелъ въ спальню женщины, которую хочетъ застр лить, взвелъ 
курокъ, хот лъ стр дять, его схватилн: что это—приготовление пли по-
кушеніё? Мы ясно сознаемъ, что это покушеніе—мы можемъ 
сказать утвердительно, что это д йствіе было неразрывно связа
но съ преступленіемъ. Или: челов къ р шился на ноджогъ, собираетъ 
въ кучу горючіе матеріалы и для того, чтобы лхъ зажечь, онъ взялъ 
спичку, потеръ ее объ ст ну, она загор лась—его схватили:—оче
видно, это было д йствіе, существенно связанное съ преступленіемъ; 
онъ досталъ огонь, котораго только и не доставало для про-
изведенія поджога, поэтому вс приготовлеыія имъ уже были окон
чены и онъ перешелъ къ покушенію. Дал е напр. челов къ задумалъ 
убить другаго, ему былъ нужедъ ножъ, но у него его н тъ подъ ру
кой поэтому онъ бросается, валитъ жертву на землю и связываетъ, 
зат мъ беретъ ножъ со стола. Или другой случай: онъ беретъ 
палку—его схватили въ ту минуту, какъ онъ связаннаго ударилъ по 
сшш палкою, или когда онъ только замахнулся, чтобы ударить по го-
лов .—Очевидно, что первое д йствіе было неокончательное, тогда какъ 
второе окончательное;разница въ положеніи огромная—въ первомъ слу-
ча есть полная возможность поворота отступленія,—во второмъ еяпочти 
н тъ; первое посл н сколькихъ ударовъ по сшш могло сд латься по-
кушеніеыъ прерваннымъ по своей вол —второе могло быть остановлено 
въ большей части случаевъ только по обстоятельствамъ отъ воли ви-
новнаго неаависящимъ; въ первомъ случа виновный подвергается на-
казанію исправительному (1489) какъ за побои, во второмъ за нокуше-
ніе на убійство—каторга въ кр постяхъ отъ 8—10 л тъ. Когда же 
онъ взялъ ножъ, то о побояхъ р чи быть не можетъ. И такъ, вотъ 
какое значеиіе им етъ захватъ покушеш'я на д йствіи окончатель-
номъ или неокончательномъ. 

Что такое д йствія окончательный, или неокончательныя,—это 
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совершенно понятно, но въ разграниченіи д йствій существенно не-
обходимыхъ отт. несущественно необходимыхъ могуіъ встр титься 
затрудненія. Д йствіе признается существенно пеобходимыыъ тогда, 
когда его иначе нельзя объяснить какъвъ связи съ преступленіемъ; 
несущественно необходимое,—коль скоро связи съ преступленіеиъ 
мало, или вовсе н тъ, это будетъ шагъ преступный, который од-
накожъ можетъ вести на ту или другую дорогу. Существенное д й-
ствіе ведетъ прямо къ ц лн, несущественное идетъ околышмъ пу-
теиъ, кружится, выказываетъ отсутствіе р шимости. Въ существен-
номъ д йствіи видно прямо, что совершеніе преступлеиія неминуе
мо, напротивъ въ несущественномъ нужно привести полное доказа
тельство, что преступленіе могло быть совершено, иначе д йствіе 
кажется необъясиимымъ. 

Теперь перейдеиъ къ анализу сд дующаго положенія: что та
кое покушеніе и наказуемо оно или в тъ? 

Если пряготовленіе въ н которыхъ случаяхъ подлежитъ кака-
занію, то т мъ бол е покушепіе, ибо оно въ особенности на прес-
тупленіе важное, сильно волнуетъ общество и нарушаетъ его спокой-
ствіе, кром того покушеніе сильно норажаетъ то лицо, на которое 
было направлено. Аредставимъ себ челов ка, котораго случай из-
бавилъ отъ отравленія: естественно онъ задумается и его жизнь бу
детъ отравлена д йствительно. 

Кром того уголовная политика требуетъ, чтобы покушеніе бы
ло наказуемо, въ противноэгъ случа люди не будутъ бояться д -
лать покушенія, и преступленія неминуемо усилятся. Законъ не дол-
жеиъ давать челов ку возможности безпаказаинаго ііскушеіг..; на 
покушенія,—что было бы совершенно не политично. И такъ, съ ка
кой бы точки зр нія мы ни взглянули на покушеніе, оно наказуе
мо—какъ со стороны нравственной и юридической, такъ и поли
тической, потому что государство главнымъ образомъ существуетъ 
съ ц лію общественной безопасности, и если законодательство этотъ 
важн йшій иитересъ оставить необезпеченпымъ, то общество рас
падается. 

Уб дившись въ необходимости наказанія за покушеніе, он-
ред лимъ основанія, кагсъ должно быть наказываемо нокушеніе. 

Эготъ вопросъ можетъ быть разбитъ на сл дующія категоріи: 
подлежитъ ли наказанію покушеніе какъ преступденіе sni generis 
или какъ Фактъ равный тому преступлен!», для котораго оно пред
принято, или наконецъ какъ низшая его степень? 
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При опред леніи наказанія за покушеніе, встр чается много 
затруднепій, и по этому предмету существуютъ два воззр иія, дв 
системы: спиритуалистовъ и реалистовъ. 

Первые говорятъ, что покушеніе должно быть наказано, какъ 
полное прбступленіе, потому что челов къ задумалъ сд лать прес
туплен іе и волю свою преступную вполн выказалъ, и если н тъ 
на лицо матеріалыіаго Факта, то это произошло отъ обстоятельствъ 
отъ лица независящихъ, при томъ же по ученію спи ритуал и стовъ 
отсутствіе матеріалыіаго Факта ничего не значить—была бы только 
видпа преступная воля. 

Съ точки зр нія рвали стовъ, прежде опред лепія накаванія не
обходимо взв свть и степень опасности д^я общества и степень вреда 
нроизведешіаго д йствіемъ, и такими комбинаціями вывести наказа-
ніе пропорніопалыіое вреднымъ посл дствіямъ, поэтому по ученію 
реалистовъ нельзя наказать за полное преступленіе, когда его еще 
несовершена и половина. 

Бысказавъ два противоположныхъ воззр нія на наказуемость 
покушенія, обратиэіся къ выводу: какое же д йствительно наказаніе 
еоотв тствуетъ покугаенію? 

Покупіеніе можетъ быть двухъ родовъ: 1) остановленное по 
собственной вол и 2) остановленное по независящимъ отъ воли ви-
новнаго обстоятельствамъ. 

Между первымъ п вторымъ видомъ покушенія огромная раз
ница. Покушеніе остановленное по своей вол будетъ тогда, когда 
напр. челов къ взвелъ курокъ, чтобы убить, приц лился и вдругъ 
отступилъ по движеиію своей сов сти; или: подалъ ядъ,—и когда 
жертва поднесла къ губамъ чтобы выпить,— вырвалъ его назадъ. 
Ясно, что челов къ насиловалъ себя совершить преступленіе, по 
нравственныя побуждепія или страхъ наказанія восторжествовали. 
Въ покушепіи же остановленномъ по независ вшимъ отъ покушав-
шагося обстоятельствамъ (папр. онъ подалъ ядъ, а другой вид лъ 
какъ онъ былъ всыпаиъ, и предупредилъ жертву—или онъ приц -
лллся, чтобы убить, а другой толкнулъ его руку, и пуля пролет ла 
мимо-, воръ разламываетъ замокъ амбара, и въ это время его захва
тили сторожа) есть полное проявленіе злой воли; преступленіе со
вершилось бы, еслибы этому не пом шали посторонпія обстоятельства. 

Различные кодексы, во взглядахъ своихъ на наказуемость поку-
шепія, во многомъ расходятся. Вообще, покушеніе остановленное 
но собственной вол , ненаказуемо, кром особенно важныхъ случаевъ. 
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Что касается до покушенія, остановленнаго по незавй 
сящимъ отъ воли виновпаго обстоятельствамъ, то Французское 
законодательство облагаешь его полнымъ наказаніемъ, какъ за 
д йсгвительио совершенное преступленіе; законодательство Луж-
зіаны наказываетъ какъ за половинное преступлепіе; наше 
Уложеігіе прилагаетъ къ нему наказаніе, сл дующее за полное со-
вершеніе, но смягчаетъ его У, 3 или 4 степенями, смотря по боль
шей или меньшей близости покушенія къ исподненш, и это смяг-
ченіе введено только но закону 1864 г., а до того времени смягче-
ніе возможно было только па одну иди 2 степени. Очевидно, что 
д лая ностепешюе смягченіе въ наказаніи покушенія, наше законо
дательство отходитъ отъ спиритуализма. Зат мъ покушеніе останов
ленное по собственной вол , по нашему Уложенію ст. 113 не нака
зуемо. Но когда покушеніе само по себ составляетъ преступленіе— 
тогда наказаніе налагается только за это преступлеше, безъ всякаго 
отношенія къ тому, что хот лъ совершить виновный. Напр. желав-
ніій убить кого-либо, бросаетъ свое нам реніе посл перваго удара; 
онъ ненаказуемъ за покушеніе на убійство; по будетъ наказанъ за 
ианесеніе побоевъ или ранъ. Или: желавшій совершить преступленіе 
двоебрачія подскабливаетъ свой документъ; но посл приготовленія 
къ браку отказывается отъ своего нам ренія: онъ будетъ наказанъ 
за подскобленіе документа. Встр чается однако одинъ случай наказу
емости покушенія остановленнаго по собственной вол , именно, по 
1529: кто, похитивъ женщину или д вицу для изнасилованія, от
ступить отъ сего преступнаго нам ренія по собственному побужде-
иію или по уб ждепію похищенной, приговаривается только къ зак-
люченію въ тюрьм » . . . . Конечно, можно сказать, что и зд сь по-
кушеніе ео ipso составляетъ преступлеше—скандалъ, безпокойство, 
оскорбленіе. Но тогда зач мъ же было говорить о наказаніи, когда 
самостоятельное преступлеше само собою подразум вается. Дал е въ 
ст. 1610 говорится о наказаніяхъ «запокушеніе на зажигательство», 
остановленное по собственной вол . Но разборъ этой статьи пока-
жетъ, что зд сь н что большее, ч мъ покушеніе. 

Мы вид ли, что существуютъ преступленія, въ которыхъ са
мое приготовленіе наказуемо. Наказывается ли въ этихъ престушге-
ніяхъ покушеніе, остановленное по собственной вод , напр. въ убій-
ств ? Покушеніе есть дальн йшій шагъ сравнительно съ приготов-
леніемъ, сл д. казалось бы, что первое должно быть наказуемо, ког
да второе наказывается. Но при ближайшемъ разсмотр піи д ла от-
в тъ будетъ отрицательный. Приготовленіе наказывается, когда до-

Придож. Ж. М. Ю. Т. XXXII, Ч. И. 16 
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казано, что виновный не оставилъ своего пам ренія. Коль скоро 
оставлено нам реніе совершить престушіеніе, тогда н тъ виновности. 
на какомъ бы шаг къ преступленію ни посл довала эта р ши-
мость,—на приготовленіи или покушеніи. Главное и существенное--
сохраненіе воли, нам ренія совершить преступленіе или несохраненіе. 

Переходимъ къ покушенію невыполненному по обстоятельст-
вамъ, независ вшимъ отъ воли преступника. Ст. 114 говорить:« На-
казаніе за покушеніе на престунленіе, когда оно остановлено несоб 
ственною волею подсудимаго, а другими не завис вшими отъ него 
обстоятельствам и, опред ляется по большей или меньшей близости 
такого покушенія къ совершенію престзшленія, двумя, тремя или 
четырьмя степенями ниже противъ наказанія, постановленнаго за са
мое совершеніе преступленія». 

Нельзя не согласиться съ справедливостью воззр нія нашего за
конодательства, ибо стоитъ только представить себ , какъ покуше-
ніе происходить, чтобы уб диться, что полное за него наказаніе, 
какъ за совершеніе, было бы черезъ чуръ строго, и вподн не спра
ведливо во многихъ случаяхъ. И д йствительно—челов къ налилъ въ 
стаканъ ядъ, подносить его, тотъ беретъ; что это? яокушеше?—да. Если 
въ это время вб гаетъ другой и останавливаетъ—получается покушеніе 
прерванное не по вол виновнаго. Спрашивается: было ли время само
му виновному остановиться?—Было. Спиритуалисты говорятъ, что 
челов къ въ этомъ положеніи сд лалъ все и остальное отъ него уже 
не завис ло; а мы видимъ напротивъ, что еще былъ интервалъ, 
было время поворота,—и кто можетъ знать, на чтобы р шилсяпоку-
сившійся. Какъ бы ни былъ малъ интервалъ между покушеніемъ и 
исполненіемъ, онъ все таки достаточен!» для поворота,—иначе это не 
было бы покушеніе. Лдъ уже былъ поднесенъ къ губамъ, писто-
летъ приставленъ къ груди, топоръ занесенъ на жертву,-но зд сь 
остается еще полная возможность не совершить преступленіе, т. е. 
вырвать стаканъ съ ядомъ, опустить дуло пистолета. Нер дко чело-
в къ ц лый годъ и бол е обдумываетъ преступленіе, ему остается 
одна секунда, чтобы достигнуть ц ли, но у него мгновенно является 
чувство, просыпается сов сть—онъ бросаетъ. Сл довательно, въ ту ми
нуту когда его остановили, и законъ его наказываетъ какъ запоку-
шеніе остановленное не по своей вол , можемъ ли мы утверди
тельно сказать, что субъектъ дошелъ бы до конца, хотя бы только 
изъ 100 шансовъ одинъ былъ противный? Возможно ли тутънака-
заніе какъ за полное преступленіе, когда у него еще оставалось вре
мя самому отступить.? Естественно, если смотр ть на покушеніе съ 
этой точки зр нія, то приложить къ нему наказаніе, какъ за пол-
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ыое преступленів, н тъ осиованія. Посмотрим'!, ел» другой стороны. 
Два челов ка сд лали одно и тоже покутеніе, но одинъ изъ нихъ 
былъ остановленъ въ то время, когда взводилъ курлкъ и ГОТОВИЛСЯ 

выстр лить, а другой сакъ остановился тогда уже, когда дуло пи
столета было приставлено къ груди жертвы. Первый изъ нихъ будетъ 
наказаігь, второй не подвергнется вовсе ішазанію. Не будетъ ли пер
вый им ть право сказать, что ын еще оставалось сд лать ц лый шагъ 
впередъ, на которояъ бы я остановился? Если онъ и долженъ быть на-
казанъ, то все таки не такъ, какъ д йствителышіі убійца. И такъ 
всегда и во всякомъ покушеыіи есть спасительный промежутокъ ц 
невольно является уб жденіе, что покушеніе, по обстоятель-
ствамъ иезависящимъ отъ лица остановленное, никогда не можетъ 
быть си шиваемо съ полиымъ престуиленіемъ, и пе справед- * 
ливо поступаетъ то законодательство, которое назнача тъ за покуше-
ніе полное наказаніе, сл дуемое за совершенное, какъ напр. Француз
ское. Но впрочемъ когда во Франціп была посл дняя ревизія кодек
са, многіе члены Палаты заявили требование о смягченіи наказанія 
за покушение; это не состоялось только потому, что докладчикъ за-
явилъ о возможности смягченія присяжными. 

Уложеніе, какъ мы вид ли, для сыягчеиія наказанія при поку-
шеніи по иезависящимъ отъ воли виновнаго обстоятельствамъ на 2, 
3 или 4 степени ввело принципъ большей или меньшей близости по-
кушенія къ исполненію, потому что ч мъ оно ближе къ исполне
нию, т мъ мен е надежды на отступленіе. Когда напр. ядъ уже под
несешь къ губаиъ, остается очень мало надежды на поворотъ, по
этому и наказаніе должно быть строже; когда же сгаканъ съ ядомъ 
только поданъ, виновному можетъ показаться, что жертва на него 
взглянула подозрительно, и онъ поколеблется,—надежды къ отступленію 
много, и наказание должно быть напр. слаб е4 степенями ниже на-
казанія за совершеніе. Другой прим ръ: челов къ приставилъ л стни-
цу къ окну, чтобы вл зть, убить и ограбить; его схватываютъ въ то 
время, когда онъ только сталъ на первую ступень или когда онъраз-
ломалъ окно и вл зъ въ комнату. Понятно, что посл днее положеніе, 
даетъ мен е надежды на отступлеыіе, ибо главное препятствіе, требо
вавшее наибольшей энергіи и воли, преодол но, поэтому за него 
должно быть и наказаніе строже. 

Кром этого различія покушенія, остановленного по обстоятель
ствамъ, независившимъ отъ виновнаго, отъ полнаго престуііленія,— 
различія заключающагося въ самой вол , которая не представляется 
еще безвозвратно опред лившеюся, существуетъ м другое важное 

16 * 



244 ГЛАВА X. 

разлячіе. Мы говоримъ о матеріальномъ Факт :— н тъ жертвы пре-
ступленія. А это вовсе не маловажный вопросъ. Никто не постра-
далъ, общественное чувство иен е взволновано, ч мъ при д йстви-
тельно проксшедшемъ преступлении. Сказать, что все равно, лежитъ 
ли трупъ позади преступника, или н тъ, ограбленъ ли челов къ, 
ила его состояніе ц ло,—противно общему чувству и смыслу. 
Только крайній спиритуализмъ можетъ утверждать равенство двухъ 
такихъ различныхъ состояній. Нашъ законъ установивши за поку-
шепіе, остановленное не по вол виновна го, наказаніе на 2, 3 
или 4.степени ниже противъ того, которое сл дуетъ за исполненное 
преступленіе, сд лалъ только то, что требуется строгой справедливо
стью. 

Мы вид ли, какое глубокое, безконечиое различіе въ отношеніи 
наказуемости находится между покушеніемъ, остановленнымъ по 
собственной вол д ятеля, и т мъ, которое остановлено по обстоя-
тельствамъ отъ него иезавис вшимъ. А между т мъ, часто не легко 
разд лить эти два вида покушенід. Такъ напр. челов къ, оставив
ши! кражу или убійство всл дствіе того, что у слыхал ъ шаги приб
лижающихся людей, будетъ ли считаться оставивпшмъ покушеніе по 
собственной вол ? Разумеется, положеніе его иное, ч мъ того, кото-
раго схватили за руки, накрыли на м ст преступленія. Другой 
р шавшійся на преступленіе во что бы то ни стало могъ бы совер
шить его, могъ бы пожалуй и спастись« Законъ, говоря о 
наказуемости покушенія, остаповленпаго по собственной вол , не 
обусловливаетъ этой воли непрем нно раскаяньемъ; страхъ наказа-
нія, которое вдругъ представится покушающемуся при шум прибли
жающихся людей, не лишаетъ о^тавленіе покушенія его характера. 
Этотъ вопросъ, впрочемъ, весьма труденъ для разр шенія. Несом-
н нно, что большая или меньшая близость опасности быть захвачен-
ньшъ опред дяетъ зд сь характеръ покушенія, д лая его или оста
новленнымъ по собственной вол ,—когда воаможность совершить 
преступленіе и спастись была весьма в роятна, или наоборотъ, прер-
ваннымъ не по собственной вол . 

Разр шить этотъ вопросъ въ каждомъ данномъ случа , сооб
разно обстоательствамъ—д ло суда и присяжныхъ. 

Но если цокусившійся оставилъ покушеиіе всл дствіе ложнаго 
страха, паники, то покушеніе ненаказуемо. По 114 ст. иокушеніе 
наказуемо, когда оно остановлено не собственною волею подсудимаго, 
а другими независ вшими отъ него обстоятельствами. Но страхъ, 
не условливаемый действительной и яеизб жноЙ опасностью захвата, 
есть произведете собственной воли. 
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Третій вопросъ: воръ вошелъвъ домъ чтобы похитить серебро, 
но находитъ двери столовой запертыми на ключъ; у него н тъ ни 
лома, ни отмычки, и онъ бросаетъ покушеше по невозможности ис
полнить. Составляетъ ли повороть всл дствіе того, что нреступникъ 
встр тилъ препятствіе, котораго не предполагалъ, не наказуемое поку
шеше. По нашему мн нію, отв тъ долженъ быть утвердительный. 
Подсудимый шелъ на простую кражу, поэтому и не запасся отмычкой 
или ломомт,; по обстоятельствамъ, для кражи надобно было сд лать 
взломъ,—онъ его не сд лалъ, петому что не могъ и пе нам ренъ 
былъ сд лать, а потому, остановившись нредъ кражей со взло&омъ, 
онъ остановился и вообще предъ кражей. ' * 

При разр шеніи этихъ и подобныхъ вопросовъ не надобно 
упускать изъ виду идей законадателя о покушеніи. Нашъ законода
тель, какъ показываетъ законъ 9 марта 1864 г., во взгляд на по-
кушепіе сд лалъ отступленіе отъ начала крайняго спиритуализма. 
Этимъ самымъ онъ намъ показываетъ, что разр шеніе вс хъ сомни-
телыіыхъ случаевъ должно происходить не по систем крайня го спи
ритуализма, а ближе къ реализму. 

Между покушеніемъ и д йствительнымъ, полнымъ преступле-
ніемъ лежитъ н что переходное,—это то, что Французы очень ы тко 
называютъ неудавшимся преступленіемъ, crime manqu6, а н ицы— 
окончениымъ покушеніемъ, beendigter Versuch. Нашъ законъ опред -
ляетъ это положеніе сл дующимъ образомъ; «когда при покушеіші на 
преступленіе подсудимымъ сд лано все, что онъ считалъ нужнымъ 
для приведенія своего нам ренія въ исполненіе, и преднам ренное 
имъ зло не совершилось только по особеннымъ непредвид ннымъ 
имъ обстоятельствамъ или всл дствіе безвредности употреблеиныхъ 
средствъ, то онъ подвергается, смотря по обстоятельствамъ д ла, на-
казаиію одною, двумя, или тремя степенями ниже противъ наказа-
нія, постановленнаго за самое совершеніе преступлеиія.» 

Такого рода преступленія безъ посл дствій случаются нер дко. 
Лдъ былъ выпитъ, но во-время данное противоядіе уничтожило его 
д йствіе; преступникъ наноситъ жертв н сколько ударовъ ниижа-
ломъ, онъ удаляется только тогда, когда уб дился въ смерти, а между 
т мъ удары не были смертельны, и при искусств врачей поражен
ный выздоров лъ; воръ похищаеіъ портфель съ деньгами, и поте-
рялъ его при выход изъ комнаты, влад лецъ находитъ его. Во вс хъ 
этихъ случаяхъ была не только до самаго конца преступная воля, 
но она и осуществилась вполіі въ д йствіи, которое необходимо 
было; посл дствій преступленія не было, но совершенно независимо 
отъ нам ренія преступника, даже противъ его воли. По спиритуалист-
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скому воззр нію зд сь должно быть полное наказаніе. На какомъ 
основаніи, говоритъ то ученіе, смягчить ему иаказаиіе, когда счаст
ливый исходъ вовсе не завис лъ отъ него? Онъ сд лалъ все, что 
считалъ нужнымъ для совершенія преступленія и что д йствитель-
но было нужно, поэтому и должепъ получить полное наказаніе. Но 
между иолныыъ преступлеиіеыъ и окончеішымъ локушеніемъ, или 
неудавшимся преступлеиіемъ, существуетъ все таки разница для вся-
каго не предуб ждениаго доктриной челов ка. Во первыхъ—и тъ жерт
вы, н тъ матеріальнаго вреда. Бо вторыхъ—общественное чувство 
мен е взволновано. Когда мы узнаемъ, что убитъ одинъ изъ иашихъ 
согражданъ, наше чувство взволновано въ высшей степени: мы по
теряли согражданина; семья его—отца, мужа, брата. Но когда мы 
узнаемъ, что была только опасность потерять его, которая однако про
шла благополучно, радость наша и его семьи значительно смягчаетъ 
негодованіе. Конечно, все это произошло противъ воли преступника, 
но мы чувствуемъ, чтобы ни говорили спиритуалисты, что есть раз
ница между челов комъ позади котораго лежитъ трупъ, и т мъ,пре' 
ступленіе котораго не оставило вредныхъ посл дствій. Дал е, обра
тимся къ самому преступнику. Нельзя отнять отъ наказанія одного 
изъ его значеній—примиренія сов сти преступника. Представимъ те
перь случай: челов къ убиваетъ; если онъ несовершенно падшШ 
въ нравственномъ отиошеніи,—сов стьего мучитъ, т ньубитаго гро
зно стоить предъ нимъ, онъ нршшмаетъ наказаніе какъ вполн дол
жное; если онъ незахваченъ, онъ все таки будетъ терзаться всю жизнь 
преступленіемъ. Но если онъ узнаетъ, что престуилеиіе не им ло 
никакихъ посл дствій,—его сов сть значительно успокоивается. И 
такъ, съ какой бы стороны мы ни посмотр ли на д ло, везд ясно 
отличіе неудавшагося преступленія отъ вполм удавшагося. Если го-
ворятъ, что благополучный исходъ былъ д лоыъ провид пія, о по
чему не приложить и къ преступнику милосердія провид нія: прови-
ДЬНІІІ не желало смерти жертвы, но оно также было милостиво и къ 
преступнику, не допустивши его сд латься иастоящимъ убійцей. По
чему же не дать ему хота и сколько воспользоваться ечастливымъ 
исходомъ д ла? 

Уложеніе двухъ первыхъ изданій опред ляло за неудавшееся 
престуллеиіе тоже наказаніе, которое положено за полное преступле-
ніе (Улож, над. 1857 г. ст. 127). Но зашшомъ 9 марта 1864 года, 
какъ мы вид лн, положено различіе—на одну, дв и три степени ниже, 
чтб вполн согласно съ требованіями. справедливости. 

До сихъ поръ мы разеуждали только объ одной сторон 115 
статьи, именно о преступленіи неудавшемся «по особешіымъ непред-
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вид ннымъ (преступникомъ) обстоятельствамъ.» Но въ ней находит
ся и другое ішоженіе- о преступленіи неудавшемся всл дствіе без
вредности употреблепныхъ средствъ. Что разум ть подъ этими 
безвредными средствами? Существуютъ средства иди относительно или 
абсолютно безвредішя. О какихъ зд сь говорится? Прим чаніе, въ 
высшей степени важное, къ 115 ст. уясняетъ вопросъ. Вънемъ ска
зано: «Если при покушепш на преступленіе подсудиыымъ, по край
нему нев жеству или суев рію, употреблены были только средства 
вполн и очевидно нед йствительныя для совершенія преступленія 
какъ то: нашептыванія, наговоры ваклинанія и т. п., то онъ под
вергается наказанію, какъ за преступный умыселъ по стать 111 се
го Уложенія.» 

Такимъ образомъ законодатель признаетъ два разряда средствъ 
1) одни просто безвредныя,—при употребленіи ихъ оконченное по-
кушеніе наказывается одною, двумя или тремя степенями ниже пол-
наго престуиленія, 2) другія еполн и очевидно нед йствителъ-
ныяу при употребленіи которыхъ вовсе н тъ наказанія, п. ч. голый 
умыселъ наказуемъ только въ исключительныхъслучаяхъ, о которыхъ 
было говорено. Законодатель, говоря о средствахъ второго разряда обу-
словливаетъ ихъ «нев жествомъ или суев ріемъ.» Это нисколько не 
м шаетъ ясности д ла: нев жество естественно обозначаетъ зд еьне 
только отсутствіе всякаго образованія, но и нев жество въ знаніи 
средствъ. Челов къ можетъ быть очень неглупымъ и даже образо-
ваннымъ, и вм ст съ т мъ не знать, что пуля и пистонъ не мо-
гутъ произвести выстр ла безъ пороха. Къ сожал нію темноту наво-
дятъ прим ры, представленные закономъ: нашептыванія, наговоры 
заклинанія. Вс эти прнм ры относятся только къ суев рію; хотя 
слова, сл дующія за ними, «и т. н.» и расширяютъ ограниченный 
выборъ ирим ровъ, но все таки остается сомн ніе: не понималъ ли 
законодатель въ числ средствъ вполн и очевидно иед аствитель-
ныхъ только средства суев рныя. Мы не можемъ знать, что думалъ 
законодатель; но другія выраженія не дозволяютъ намъ ограничи
вать силу важнаго положенія, заключающегося въ прим чаніи къ 115 
ст., однимисуев рными средствами. Мы встр чаемъ зд сьвыфаженія: 
«по нев жеству или суев рію»; сл д. д ло идетъ не объ однойъ суев -
ріи; дал е, выраженіе: «средства вполн и очевидно нед йствитель-
ньш» означаетъ понятіе гораздо обширн йшее, ч%иъ «средства суе-
в рныя». Однимъсловомъ, прим ры приведенные закономъ затемняютъ, 
но не уничтожаютъ смысла ноложенія; лучше, еслибы ихъ вовсе не 
было, но и при ихъ сущестшваніи вопроса достаточно понятенъ, 
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въ особенности въ виду того положенія, что темнота уголовнаго за
кона не можетъ быть обращена во вредъ подсудимому. 

Разсмотримъ вопросъ о неудавшемся преступлен!и по не
годности средствъ. Сюда же присоединяется и вопросъ о негодности 
объекта, пропущенный Уложеніемъ. Напр. н кто желая отравить дру. 
гаго, получилъ иаъ аптеки по ошибк безвредный порошекъ вм сто 
мышьяка, и всыпавъ его въстаканъ, подалъ своему противнику; или: 
N р шился убить въ 12 часовъ ночи, своего врага который между 
т мъ умеръ въ 9 часовъ, такъ что онъ пронзилъ трупъ; или: отецъ 
у зжая—изъ недов рія къ единственному своему сыну—заперъ деньги 
въ шкатулк ; сынъ сломалъ шкатулку, положимъ 10-го іюня, день
ги вынулъ и истратилъ, а между т мъ отецъ его умеръ 5-го числа, 
сл довательно, насл дуя по закону посл отца, онъ сломалъ свою 
шкатулку и вынулъ и истратилъ свои деньги. Или вотъ другой слу
чай изъ практики работшікъ задумалъ украсть у своего ю-
зяина гостинницы поросенка, и зам тилъ въ какомъ сара онъ 
былъ запертъ; ночью услышали ужасные крики, зовущіе на 
помощь, и когда приб жали, то едва спасли этого работника 
отъ смерти. Хозяинъ гостинницы вечеромъ закололъ поросенка для 
своихъ посетителей, въ числ которыхъ былъ вожакъ медв дей; 
такъ какъ онъ остался ночевать, то медв дя заперли въ тотъ 
сарай гд былъ поросенокъ, чего умыслившій украсть незналъ, и 
отворивъ двери сарая, попалъ прямо въ лапы къ медв дю. Или, ружье 
которымъ одияъ хот лъ застр лить другаго, хотя и было заряжено, 
но выкатилась пуля, или ве было пистона и пр. и пр. 

Разсмотримъ вс эти случаи посл довательно; начнемъ съ негод
ности оружія и средствъ. 

Оружія и вообще средства приготовленныя для совершеніяпресту-
пленія могутъ быть или абсолютно негодны или только относитель
но. Если покушеніе произведено орудіями или средствами абсолютно 
негодными, то можетъ ли быть такое д йствіе наказуемо? Такъ какъ 
престуяленіе было невозможно—сл довательно не могло быть и 
покушенія. Если держаться т хъ условій, коими мы руководствова
лись при разсмотр ніи вообще приготовленія и покушеиія, то р ше-
ніе окажется не затруднительнымъ, а именно: покушеніе есть па-
чало исполпенія, оно наказывается тогда, когда остановлено други
ми, потому что иначе престуилеиіе было бы совершено. Но когда 
челов къ, желая отравить другаго подносить ему сахарную воду,—яс
но, что въ подобполъ случа невозможно начало исполненія, а потому 
невозможенъ и конецъ. Но хотя такія д йствія не представляютъ ни 
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какой опасности, но такъ какъ виновнымъ однакоже выказана злая 
воля, преступное нам реніе обнаружено- поэтому такого челов ка 
можно отдать подъ надзоръ полиціи. Не сл дуетъ ли такого челов -
ка посадить въ исправительное заведеніе? Говорятъ, что такъ какъ 
челов къ выказалъ злую волю, свою безнравственность, и можно 
ожидать, что при удобномъ случа , онъ сд лаетъ новую попытку и 
уже лучше приготовленную, то сл дуетъ ему дать—хотя и сравни
тельно легкое—наказаніе: надобно удерживать людей и отъпокуше-
ній. Мы не отрицаемъ основательности такого положепія; но силь
ное наказаніе, хотя бы и низшее того, которое сл дуетъ за преступ-
леніе, было бы несправедлрівостью. Наказаніе назначается за прошед
шее, уже совершенное преступленіе; сказать же, не только съ достов р-
ностью, но даже и съ н которымъ вЪроятіемъ, что задумавшій разъпре-
ступленіе, совершить его вновь, положительно невозможно, это было бы 
тоже что вид ть въ каждомъ пграющемъ въ карты, будущего шу
лера, въ каждой жепщин кокетничающей въ обществ —будущую ра
спутницу. Наказаніе въ этомъ случа противор чило бы началамъ 
уголоьнаго правосудія. Поэтому за покушеніе средствами абсолютно 
негодными, наказаніе если и возможно то только, какъ за приготов-
леніе, въ указанныхъ закономъ случаяхъ, или какъ за проступокъ 
sui generis. Такого рода покушеніе нельзя сравнивать не только съ 
полнымъ преступленіемъ, но и д йствительныма покушеніями на 
преступленіе должны быть почитаемы только т д йствія, посл д-
ствіемъ коихъ было бы самое совершеніе преступленія, если бы 
стремившійся къ нему преступникъ не остановился по собствен
ной вол или по обстоятельствамъ отъ него независ вшимъ, а сл -
довательно д йе/гвіе, которое не только не произвело, но и не могло 
произвести преднам реннаго зла, не есть покушеніе, а скор е приго-
товленіе или умыселъ. Покушеніе есть начало исполиенія; но тамъ 
гд абсолютно не можетъ быть исполненія, не можетъ быть и нача
ла его. Спиритуалисты обращаютъ вниманіе не на свойство средствъ 
употребляемыхъ въ д ло, но на свойства заблужденій преступника 
относительно ихъ д йствительности, на томъ основаніи, что то мо
жетъ быть вм непо въ вину, что естьплодъ сознательной злой воли, 
и ошибка въ выбор средствъ не извшіяетъ преступника, такъ какъ 
еслибы не было ошибки, было-бы совершенно преднам ренное пре-
ступленіе. Уложеніе, какъ мы вид ли, признаетъ ненавазуемымъ 
покушеніе абсолютно негодными средствами. 

Но н тъ такого безвреднаго и даже суев рнаго средства, кото-
рымъ нельзя было бы при изв стныхъ условіяхъ произвести преступ-
ленія. Напр. я знаю, что такой то челов къ чрезвычайно суев ренъ, 
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боится колдовства и пр.; положимъ—я положилъ ему подъ нодушку 
руку мертвеца съ ц лію лишить его жизни, хотя я и упот-
ребялъ средство вообще вполн и очевидно недействительное, но меж
ду т мъ на суев рнаго челов ка оно можетъ оказать не только пора
зительное вліяніе> но и вызвать осуществленіе моей злой воли. Та
кая то напр. женщина чрезвычайно боится покойниковъ^яод ваюсь 
въ саванъ и ночью, при н которой Фантастической обстановк , явля
юсь ей; р;;зв не можетъ быть, что она отъ сильнаго испуга 
сойдетъсъума или ушретъ; а разв нельзя убить челов ка словомъ, 
сообщеніемъ ложнаго горестнаго изв стія и пр. пр. Очевидно можно. 
И это потому, что внутренній міръ челов ка, до того господствуетъ 
надъ его Физическими силами, что состояніе посл днихъ положитель
но зависитъ отъ перваго. Такимъ образомъ, если духовныя силы, 
ч мъ либо потрясены, хотя бы д йствіемъ и вполн безвреднымъ, 
т ло челов ка подвергается страданію пропорціональному—которое 
конечно иногда можетъ быть такъ велико, такъ важно, что повлечетъ 
за собою смерть. Спрашивается: будетъ ли это убійство? Конечнобудетъ. 
Въ ст. 1487 Уложеяія предусмотр ва возможность лишенія умствен-
ныхъ способностей, не употребляя для сего ядовитыхъ или сильно 
д йствующихъ веществъ, но какимъ либо другимъ cjpedcm-
вомъ, сл довательно, если подобными средствами, хотя бы и суев р-
ными можно лишить умственныхъ способностей, можно также ли
шить и жизни; законъ говоря объ убійств не обозначаетъ непре-
м ннымъ условіемъ чтобы орудіемъ были иожъ, ружье или ядъ.— 
Достаточно для бытія преступленія нам ренія совершить его и ма-
теріальнаго результата. Каково бы ни было орудіе, оно оказывает
ся годнымъ, если въ данномъ случа и па данный субъектъ оно 
произвело преступленіе. И такъ преступленіе возможно и негодными 
вообще средствами, если результата показалъ, что он годны въ 
данаохъ случа . Но покушеніе наказуемое зд сь не возможно, такъ 
какъ 1) это положительно отвергаетъ прим чаніе 115 ст.; 2) ус-
п хъ подобнаго д йствія иы етъ особый спеціальЕЫй характеръ, 
вполн зависящій отъ образа мыслей, натуры, образованія, Физиче-
скаго состоянія лица и пр. 

Обращаясь вновь къ 115 ст. предложимъ вопросъ,—какъ надо 
понимать слова: всл дствіе безвредности средствъ преднам решюе зло 
не совершилось? По всей в роятности законодатель разум лъ средст
во, безвредиыя, но не им ющія характера нев жественности; прим -
•шііе къ 115 ст. обнимаетъ собою покушеніе абсолютно негодными 
средствами, негодными по общему ^елов ческому смыслу, выборъ 
которыхъ иоказываетъ въ покушающемся отсутствіе здраваго смысла; 
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а текстъ—покушеыіе средствами относительно негодными, т. е. ко
торые вообще годны, но нед йствительны только въ данномъ случа 
напр. одинъ задумадъ убить другаго изъ ружья, но не зная съ ка
кого разстоянія это можно исполнить, приц лавается въ своего 
врага на разстояніи 1000 шаговъ, а ружье бьетъ только наЮОша-
говъ: что это будетъ, покушеше на убійство или н тъ? Мы въ со-
мн ніи. Но между 100 и 1000 шаговъ есть интервалъ, съ разстоянія 
котораго если бы кто нибудь сталъ ц литься, отв тъ уже не былъ 
бы отрицательнымъ, ибо хотя виновный и приц лился напр. съ 
300 шаговъ, но онъ могъ ошибочно принять это разстояніе за то, 
которое нужно, такъ какъ глазом ръ не у вс хъ развитъ одинаково 
и пуля можетъ быть долет ла бы доц лирикошетомъ,~словомъ,въ 
подобномъ покушеніи есть изв стные пред лы когда нельзя не при
знать покушенія, и есть пред лы когда его возможность сомни-
нительна. Или: кто нибудь задумадъ отравить другаго и положидъ 
ядъ въ такую жидкость, въ которой теряются зловредныя свойства яда; 
или хотя и им лось достаточное количество яда, но оно разведено въ 
такомь количеств воды, что его вредныя д йствія утратились; или 
кто нибудь хот лъ убить и забылъ положить въ зарядъ пу
лю и пр. 

Понятно, что вс эти средства не абсолютно негодныя, они 
сд лались негодными только случайно. Поэтому вс подобныя по-
кушенія, произведенныя негодными средствами, который не им ютъ 
характера всегдашней, вполн очевидной безвредности или крайней 
нев жественности, т. е. не составляютъ средствъ абсолютно негод-
ныхъ,—подходятъ подъ текстъ 115 ст. 

Переходимъ къ разсмотр нію покушенія на негодный объектъ 
напр. лишеніе жизни того кто мертвъ, выстр іъ въ дерево, которое 
было принято за челоіі ка; похищеніе своей'вещи вм сто чужой, 
употребленіе средства для изгнанія плода, когда женщина не была 
беременна и пр. Относительно этого рода покушенія въ нашемъ 
Уложеніи н тъ никакихъ указаній, но если наше законодатель
ство, прішявъ реальное направленіе, признало ненаказуемымъ. п(щу-
шеше абсолютно негодными средствами,—сл довательно и покущеніе 
направленное на абсолютно негодный предметъ—не можетъ быть 
также наказуемо, ибо если предметъ покушеиія мнимой т. е. такой, 
который по своему существу никакихъ правь им ть не можетъ, то 
очевидно, если н тъ правъ, то не можетъ быть ни ихъ нарушенія, 
ни даже посягательства на нихъ. Покусивціійся только выкажетъ 
свою злую волю, по не въ силахъ совершить преступленіе, такъ 
какъ оно невозможно по негодности объекта. 
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Покуіпеніе есть начало преступленія,—но начинается только 
то, что возможно. 

Повторяемъ, что при разр шеніи вс хъ подобныхъ вопросовъ 
о покушеніи, основою р я нашего сужденія должеиъ быть придципъ 
высказанный законодателемъ. Этотъ принципъ ясенъ изъ закона 9 
марта 1864: это—поворотъ къ реальному взгляду, отступлеиіеотъкрай-
няго спиритуализма. Этотъ принципъ должеиъ быть путеводительного 
нитью въ томъ лабиринт , который не р дко создается покушеніями. 

Ст. 116 говорить: «кто при покушеніи па какое либо преступ-
леніе учинитъ другое, тотъ наказывается по правиламъ о совокуп
ности преступлена, крои лишь т хъ особенныхъ случаевъ, въ 
какихъ законами за сіе опред ляется строжайшее наказаніе». Разу-
м ется, зд сь говорится о наказуемомъ покушепіи, т. е. останов-
ленномъ по обстоятельствамъ иезависившимъ отъ воли виновііаго. 
Въ этоиъ случа д йствигельно два преступленія, сл д. правило о 
совокупности им етъ полную силу. 

Г Л А В А XI. 

Опред леніе наказанія судомъ. 

(ст. 147-151) 

Значеніе власти суда въ опред ігепіи імказанія. Права нашего с да 
до—и посл яздаиія Судей. Уставовъ- Праяила о казпаченіи ы ры паказанія, 
о выбор накэзаиія, когда за преступлепіе ііазпачено н сколько наказапій, 
о переход изъ одного рода наказаній въ другой. 

Судебная власть везд строго ограничена однимъ обсужденіемъ 
Факта, т. е. разсмотр ніемъ составляетъ-ли онъ преступленіе, преду-
смотр нное закономъ, и зат мъ приложеніемъ къ нему наказанія, 
опред леннаго т мъ же закономъ. Она не можетъ им ть права объ
являть наказуемыми такія д янія, которыя прямо пе продусмотр ны 
уголовномъ закономъ, или наказуемыми иначе, какъ не по закону п. 
ч. тогда судья сд лался бы »аконодателемъ и даже давалъ-бы своему 
закону обратную силу. Таково основное положеніе судебной власти. 

Но сила этого положенія не везд принимается одинаково. Ан-
гличапе придаютъ ему буквальное значеніе; они доводятъ его до стран
ности; такъ напр, троеженецъ не былъ наказанъ, п. ч. въ закон 
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было сказано о роеженетв . Исходная точка англичанъ превосходна, 
Они говорятъ, что н тъ большой б ды въ томъ, что одинъ злод й 
изб гиетъ наказанія, всл дствіе неполноты буквы закона; только одинъ 
первый совершитель такого преступленія изб гнетъ наказанія, п. ч. 
всл дъ за т мъ можетъ быть изданъ дополнительный закоиъ. Зло 
было-бы несравненно большее, никто не могъ бы быть спокоенъ за свою 
жизнь и свободу, если-бы буква закона могла быть расширяема по 
усмотр нію суда. Это въ сущности небольшая жертва, требуемая т мъ 
чувствомъ личной свободы, которое составляетъ основу учрежденій и 
могущества Англіи. Но въ другихъ странахъ Европы, бывшихъ подъ 
вліаніеиъ римскаго права, власть суда истолковывать законъ, расши
рять его буквальный смыслъ, признавалась и признается въ большей 
или меньшей сил . 

Наше законодательство съ XYIIl в ка стояло за букву зако
на. Екатерина II въ знамендтомъ наказ говоритъ: «н тъ ничего 
опаен е, какъ общее сіе изреченіе: надлежитъ въ разсужденіе брати 
смыслъ или разумъ законовъ, а не слова. Сіе ничто иное значитъ, 
какъ сломити преграду противящуюся стремительному людскихъ мн -
ній течеиію» (наказ, ст. 153). Въ Основ. Зак. выражено сл дующее 
положеніе: «Законы должны быть исполняемы по точному и букваль
ному смыслу оиыхъ безъ всякаго изм ненія или распространеиія. Вс 
безъ изъятія м ста, пе исключая и высшихъ правительствъ, вовся-
комъ случай должны утверждать опред денія свои на точныхъ ело 
вахъ закона, не перем няя въ нахъ безъ доклада Императорскому 
Величеству ни единой буквы, и не допуская обманчиваго непостоян
ства самопроизвольныхъ толкованій. Но еслибы гд либо, по разли-
чію буквальнаго смысла узаконекій встр тидось затрудненіе въ из-
браніи и приложеніи закона къ разематриваемому д лу: въ такомъ слу-
ча , по невозможности согласить буквальный смыслъ одного закона 
съ таковымъ же другаго, самая необходимость предписываетъ, осо
бенно въ высшихъ м стахъ, сл довать общему духу законодательства 
и держаться смысла, наибол е оному соотв тствующаго.» (Осн. Зак. 
ст. 65) «Въ случа неясности или недостатка закона, каждое м сто и 
правительство пм етъ право и обязанность представлять о томъ по 
порядку своему начальству. Если встр ченное сомн ніе не разр -
шается прямымъ смысломъ закона, тогда начальство обязано пред
ставить Правительствующему Сенату или министерству по принад
лежности «(Осн. Зак. ст. 52)». 

Но напрактик мы видимъ, что Госуд. Сов тъ часто дополнялъ 
букву уголовнаго закона и кром случая указаніаго въ ст. 65 Осн. Зак. 
Такъ напр. въ Уложеніи (ст. 1524) говорится только о растл ніи мало* 
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л тнейд вицы до14 д тъ, а слово «растл ніе» означаетъ лишеніеневин-
ности; представился случай связи съ такой малол тней, которая однако 
не была невинна. Госуд. Сов тъ объявилъ, что при составленіи закона не
приходила мысль о томъ, что д вица тш ющая мен е 14 л тъ мо
гла быть лишена невинности до судимаго преступленія,—а поэто
му связь съ ней, хотя не соединенная съ растл ніемъ, остается пре
ступлен! емъ. 

Дал е, самъ законъ долженъ былъ предоставить суду н кото-
рую часть истолковаиія, хотя и весьма б дную. Именно, въ нашихъ 
угодовныхъ законахъ до изданіяУложенія очень часто обозначались пре-
ступленія безъ опред ленія наказанія, или съ опред леиіеіаъ его въ 
такихъ общихъ выраженіяхъ (какъ напр.: «поступить какъ съ нару-
шителемъ законовъ»), которыя равнялись пеопред ленію. Поэтому въ 
Свод. Зак. Уголов. и выражено было постановленіе: что въ случа 
такой неопред ленности «судъ прежде всего опред ляетъ съ точностью 
существо преступленія, сравниваетъ его съ другими однородными и 
къ нему по свойству ихъ ближайшими, а потомъ полагаетъ за оное 
наказаніе и представляетъ свое мп віе въ высшее м сто по порядку 
подчиненности.» (Св. Зак. изд. 1842 г. т. ХУ ст. 119). Хотя Уло-
женіе пріурочило каждому преступленію, каждому виду его из
вестный родъ и степень наказапія, но т мъ не меы е и оно 
оставило 119 ст. Свода (Улож. изд. 1857 г. ст. 164): «Если въза-
кон за подлежащее разсмотр нію суда преступное д яніе н тъ onpe-
д леннаго наказанія, то судъ приговариваетъ виновыаго къ одному 
изъ наказаяій, предназначеннаго за преступленія, по важности и роду 
своему, наибол е съ оными сходныя; но не приводя сего приговора 
въ д йствіе представляетъ о томъ безъ замедления, по установленному 
порядку подчиненности, на разсмотр ніе Правительствующаго Сената.» 

Текстъ этого положенія, взятый въ его прямомъ буквальномъ 
смысл , даетъ судь только право опред ленія наказанія по аналогіи, 
но вовсе не даетъ права подводить по аналогіи подъ определенное 
закономъ преступленіе такіе Факты, которые не обозначены прямо въ 
закон . Въ 151 ст. говорится: «Если въ закон за подлежащее раз-
смотр нію суда преступное д яніе н тъ опред леннаго наказанія.» 
И такъ, д яніе должно быть преступнымъ, сл д. прямо обозначеннымъ 
въ уголовномъ закон (срав. ст. 1 и 2); притомъ оно иначе и 
не можетъ подлежать разсмотр нію суда, какъ въ томъ сдуча , ког
да напередъ предусмотрено закономъ. 

Ст. 151 при опред леніи наказаній Уложеніемъ за всякое пре-
ступленіе могла им ть сл дующее значеніе: могло случиться, что 
Факгъ, им вшій вс признаки опред леннаго въ закон преступл -
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ніянапр, святотатства или поврежденія здоровья, являлся сгь такими 
признаками, которые буквально не соотв тствовали ни одному изъ 
видовъ этихъ преступленій, предусмотр нвыхъ закономъ, такъ что 
судья по аиадогіи относидъ его къ тому виду, признаки котораго 
лаибол е сходствовали съ его признакаші. 

Но практика постоянно принимала 151 ст. въ бол е широколъ 
смысл . Государственный Сов тъ, по представленіямъ судебныхъм стъ, 
д лалъ интерпретацію уголовыаго закона не только въ емысл опре • 
д лепія точнаго наказанія, но и въ смысл подведенія Факта подъ 
то или другое опред леніе изв стнаго преступленія. 

У насъ по свойству нашихъ уголовныхъ законовъ не можетъ 
быть истолковаыія въ томъ объем , въ какомъ оно существуетъ напр. во 
Франціи: тамъ законъ опред ляетъ преступленія въ общихъ чертахъ, 
между т мъ, какъ нашъ законъ стремится опред лять вс подробности. 

Судебные уставы дали судамъ право истолковывать законъ: 
«Bet судебныя устаиовленія обязаны р шать д ла по точному разу
му существующихъ законовъ, а въ случа неполноты, неясности или 
протнвор чія законовъ, коими судимое д яніе воспрещается подъ сгра-
хомъ наказанія, должны основывать р шеніе на общемъ смысл за
коновъ.» «Воспрещается останавливать р шешв подъ предлогомъ не
полноты, неясности или противор чій законовъ.» (Уст. Угол. Суд. 
ст. 12, 13). 

Эти иостановленія составляютъ великій шагъ развитія судебной 
власти. Ол существенно отличаются отъ 65 ст. Осн. Зак. и 264 ст. 
Улож. изд. 1857 г. Тамъ говорилось о судебномъ истолкованіи только 
въ случа противор чія въ различныхъ законахъ, касающихся того же 
вопроса, пли объ такомъ истолкованіи видоваго значенія Факта, по 
которому къ нему прилагается определенное накаааніе, когда тако
вое не было для него постановлено закономъ. А теперь истолкованіе 
суда распространено и на не олношу и неясность законовъ. Сл д. 
судебная власть им етъ право пополнять и разъяснять законъ,—ра
спространять его на такіе Факты, которые буквально не подходить 
подъ опред ленные закономъ виды, но им ютъ основныя черты пре-
ступленія. 

Новое постановленіе отличается отъ прежнихъ не только со сто
роны объема истолковательной власти суда, но и степени. Прежде 
судья могъ составить только проектъ истолкованія, но не пріводилъ 
его въ д йствіе безъ разр шенія Сената, который обыкновенно пре-
провождалъ д ло въ Государственный Сов тъ. Теперь каждый судъ 
им етъ право истолкованія, и истолковавши законъ, постановить р -
шеніе. Верховнымъ блюстителемъ правильности толкованія закона 
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поставденъ кассаціоыыый судъ (кассаціонные Правительствующаго Се
ната департаменты); истолковаиія, имъ даваемыя, должны служить 
руководствомъ длясудовъ (Уст. Уг. Судопр. ст. 933). Такимъ образомъ, 
вопросы объ истолкованіи закона оканчиваются въ кассаціоиномъ суд . 

Не смотря на такое различіе власти суда по истолкованію уго-
ловнаго закона, на основаніи судебныхъ уставовъ 20 иояб. 1864 г., 
отъ той, которая имъ прежде была присвоена, редакція Уложенія 
1866 г. не увид ла зд сь ничего другаго кром ушшчженія обя
занности представлять толкованіе на разсмотр ніе Сената: она поэто
му перепечатала 164 ст. Улож.изданія 1857 г. (но новому изд. 151), 
опустивши вътексг ПОСЛЕДНЮЮ Фразу; «но не приводя сего 
приговора въ д йствіе. . . » 

Истолкованіе нашего уголовнаго закона въ различныхъ ви-
дахъ, т. е. истолкованіе грамматическое—сдовъ, въ особенности 
техническихъ, истолкованіе смысла статей,—есть д ло будущаго. 
На запад все жизненное значеніе права опред лено судебяымъ толкова-
ніемъ (jurisprudence des arrets), подобному тому, какъ въ христіанскомъ 
ученіи кодексъ его былъ истолкованъ постановленіями собо-
ровъ. При истолкованіи закона для судьи недостаточно одной логики, 
знанія историческаго и практическаго кодекса; онъ долженъ им ть 
твердый исходный пунктъ для своего мышленія, —атотъ пунктъ со-
ставляетъ политическія и нравственныя начала жизни народа, вы-
разившіяся въ его законодательств . Авторитетъ ученыхъ (jurispru
dence des auteurs), им вшій такое великое значеиіе въ древнемъ Ря-
м , и им ющій и теперь значительную силу въ западной Европ , въ 
особенности въ Англіи,—у насъ не былъ вовсе изв стенъ, можетъ и 
потому, что знаніе, науки права у насъ еще въ младенчеств ; только при 
международныхъ сноіненіяхъ наше правительство признавало, подоб
но другимъ, авторитетъ такихъ писателей, каковы Гуго Гроцій или 
Ваттель. Теперь, когда суды, въ особенности кассаціонный, получили 
широкое право истолкованія,—несомн нно будетъ признаваемъ ими 
авторитетъ европейскихъ и отечественныхъ юристовъ—писателей. 

Статьи 147, 148, 149 говорятъ собственно о власти суда въ 
опред леніи наказанія: суду предоставляется избирать м ру наказанія 
въ пред лахъ той же степени кром т хъ случаевъ, когда въ зано-
н прямо оиред лена за судимое преступленіе высшая или низшая 
м ра опред ленной степени наказанія. 

Выборъ м ры, когда она прямо неопред лена закономъ, предо
ставляется судь безъ ограниченія какими либо единицами, т. е. онъ 
можетъ опред лять ее, если разница между низшей и высшей м рой 
состоитъ въ н сколькихъ годахъ, годами, м сяцами, днями. Напр. 
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когда сл дуетъ по закону каторжная работа отъ 4 до 6 л гь, онъ 
можетъ назначить 472 года, 5, 5 а или ^ з, 47* и. т. д.; ничто 
не препятствуетъ ему оігред лить напр. 5 л ть и п сколько дней. 

Какъ понияать выраженіб «высшая м ра». Когда нанр. нака
зание за изв стное преступление сл дуетъ но закону которжная рабо
та отъ 4 до 6 л тъ, можетъ ли судья дать ровно 6 л тъ? Мы со
мневаемся въ ЭТОІІЪ. В% самомъ д л 6 л тъ ровно составляетъ низ
шую м ру следующей высшей (6-сгй) степени Каторжной работы 
сл д. выйдетъ, что судья даетъ высшую степень паіишыія, а не ту, ко
торая назначена закономъ. Законъ говорить: отъ 4 до G л тъ,—сл до-
вателыю 6 л тъсоставляетъ преё лъ, т.е. грань,предъ которой сл ду-
етъ остановиться. Вът хъ сжучаяхъ, когда цифравысшагопред ла одной 
степени паказанія не составляетъ циФры низшаго пред ла высшей сте
пени, можно еще давать толкованіе въ пользу включительноети, нанр. 
когда иоложенъ штраФЪ до 1200 рублей, можг'О назначить и 
1200 руб. Но когда высшій пред лъ одной степени составляетъ 
вм ст съ т мъ низшій пред лъ высшей степей», тогда, какъ мы 
вид ли, толкованіе въ пользу включительности, влечетъкъ важнымъ 
затрудненіямъ. Зам тимъ, что вообще иашъ уголовный законъ не 
вполн точенъ при опред левіи числовыхъ нред ловъ. Такъ напр. 
ст. 138 говоритъ: «наказаніе ик ющимъ отъ 10 до 14 л тъ», 
а въ 139: «несовершеннол тніе, им ющіе отъ роду бол е 14 л тъ.» 
Если несовершениол тіе бываетъ тогда, когда лицу болгье 14 л тъ, 
то сл д. самый день исполненія 14 л тъ относится еще къ мало-
л тству, и выраженіе «до 14 л тъ» означаетъ: включительно съднемъ 
выполненіа 14 л тъ. Но другой случай не ра&р шается такъ удобно, 
именно: въ преступденіи изнасилования говорится (ст. 1524) о нака-
заніи за изнасидованіе й вицы недоеттшей 14 л тъ,—сл д. зд сь 
не можетъ быть и р чи о самомъ днъ всйояненія 14 л тъ, прямо сказа
но «дедостигшей» 14 л тъ. А всл дъ зат мъ говорится (ст. 1525) объ 
изнасидованіи им ющей бол е 14 д тъ, т. е. 14 д тъ и хотя бы 
одинъ день. Кур же отнести д вицу, надъ шторой совершен® 
преступленіе въ самый деиь исполнения 14 л тъ? 

Мы говорили, что всл дствіе л^гальныхъ уйеаьшающяхъ- об-
стоятельствъ, оуду предоставляется теперь право не ограничиваться 
м рой, но и понижать наказанія на одну или дв степени. Säifb Ни 
желалъ нашъ закопі» ограничиіъ судью опред леніейъ за ШЯ£р,Ш 
видъ преступленія степени наказа нія, но н когорые преступные 
Факты представляюФЪ всл дстніе различія обстановки, поЯл дстБій и 
другихъ чисто жндивидуальйызсь обстоятельств, йоторМя нанеред 
онред ашть нельзя, таков гіубохое ра^лй^іе, что^йонода^ёль заодно 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХИ, Ч. II. 17 
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и тоже^'преступлеше полагаетъ н скодько различыыхъ наказаній, не 
только одного рода, но даже различыыхъ разрядовъ: такь напр. за соцро-
тивлбніе исдолненію судебныхъ р шеній (ст. 270) полагается каторж
ная работа, или ссылка на поселеніе, или ссылка на житье; заоскорбле-
ніб присутствениыхъ м стъ полагаются постоянно наказанія раздыхъ 
родоьъ (ст. 276 и сл д.); за превышеніе власти (ст. 341)—отъ от-
р шенія отъ должности до ссылки на житье въ Сибирь. Судья 
избираетъ одно изъ этихъ различныхъ наказаній, принимая« въ со-
ображеніе важность вины, состояніе подсудимаго и обстоятельства, 
сонровождавшія его престунленіе». Разум ется, что въ томъ случа , 
когда законодатель, полагая за изв стное преступленіе н сколько на
казан ій, указываетъ при этомъ судь на бол е опред лительныя усло-
вія для выбора наказанія, онъ долженъ сл довать этому указанію. 
Такъ напр. за ноджогъ складовъ дровъ, хл ба и тому под. опред -
ляется три рода наказаиія: ссылка на поселеніе, на житье, тюремное 
закліочеше. Законъ дредоставляетъ судь выбрать одно изъ этихъ 
наказаній, «смотря по тому, когда учиненъ сей поджогъ днемъ или 
ничью, не было ли отъ того опасности для обитаемыхъ строеній 
или находящихся въ сос дств людей, и по другимъ обстоятельствашъ 
д ла.» Законодатель не ст сиаетъ вподн судью въ этомъ случа , 
онъ не говоритъ ему, что напр. въ случа когда такой поджогъ 
учиненъ ночью, то сл дуетъ опред лить ссылку на поселеніе. Сло-
вомъ, онъ только рекомендуетъ судь сообразоваться съ указанными ус-
ловіями, но не оаред ляетъ ихъ въса при выбор наказанія. Судья ос
тается свободішмъ, хотя конечно не въ той м р , какъ еслибъ не бы
ло вовсе подобнаго указаиія; 'іогда онъ оставался бы только подъ 
дьйствіемъ оощихъ выражешй 14У статьи. 

Выборь одного изъ н сколькахъ наказаній совершенно незави-
симъ отъ легальныхъ уменьшающихъ или >ведичивающихъ обстоя-
тельствъ и отъ снисхожденія, объявляемаго присяжными. Судья выбира-
етъ одно изъ а сколькихъ наказаній, руководствуись или общими указа-
ніями 14У-ой статьи или же специальными, находящимися въ н -
которыхъ случаяхъ,—а зат мъ уже донижаетъ наказпніе, если суще-
ствуютъ легальным умеяыдающія обстоятельства, потомъ д лаетъ 
второе пониженіе, если присяжные обьявили обвиняемаго, заслужи-
вающимъ снисхожденія. Такимъ образомъ, всд дствіе нашей сложной 
системы уыеньшенія наказашй можетъ произойти тройное пониже^ 
ніе. Дал е, могутъ быть обстоятельства легальныя, увеличииающія 
вину, или даже такія, при существованіи которыхъ законъ прямо 
предішсываетъ дать высшую м ру или даже возвысить степень на-
казанія,- этого опять не надобно см шивать съ правомъ судьи вы
брать одно изъ н скольких-ь наказашй, опред ленныхъ за изв стное 
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преступленіе: онъ можетъ выбрать самое меньшее изъ нихъ, а по-
томъ всл дствіе легальныхъ увеличивающихъ обстоятельствъ дать 
высшую м ру его, или возвысить степень, смотря по требованію за
кона. Точно также, если присяжные объявятъ подсудимаго заслужи-
вающимъ снисхожденія, это—нисколько не ушічтожаетъ права судьи 
выбрать высшее изъ н сколькихъ наказаній, опред ленныхъ закономъ 
за данное преступленіе, но зат мъ всл дствіе объявленія присяж-
ныхъ онъ долженъ понизить его но крайней м р на одну степень. 
Такъ напр. возьмемъ вышеприведенный случай поджога. Подсуди
мый совершилъ его съ отягчающими обстоятельствами, напр. во 
второй разъ, и присяжные отказали ему въ снисхожденіи, а судъ все 
таки можетъ приговорить его только къ тюремному заключеиію, если 
найдетъ, что поджогъ быдъ совершенъ при такихъ обстоятельствахъ, 
когда не было опасности для людей, или почему либо другому уви-
дитъ незначительность вн шней стороны преступлеиія; зат мъ ре-
цидивъ будетъ им ть только то зиаченіе, что судъ долженъ поло
жить maximnra наказанія, т. е. годъ и 4 м сяца тюремпаго заклю-
ченія. Наоборотъ, въ дользу подсудимаго могутъ быть легальпыя 
уменьшающія обстоятельства, и притомъ присяжные объявятъ, что онъ 
заслуживаетъсяисхожденія,— а судъ можетъ присудить егокъ отдач въ 
арестаптскія роты; онъ выберетъ для него высшее изъ положенныхъ 
въ закон наказаній за это преступленіе—ссылку на поселеніе, а за-
т мъ, всл д. объявленія прасяжныхъ понижаетъ наказаніе на одпу 
степень, если не желаетъ больше, т. е. опред ляетъ арестаптскія ро
ты 1-й степени (отъ З г до 4 л тъ), а всл дствіе легальныхъ умень-
шающихъ обстоятельствъ, можетъ если не хочетъ идти дал е, остано
виться на 3 л тахъ арестантснихъ ротъ, т. е. minimum той же степени. 

Эта сложная система, введенная нашжмъ новымъ закономъ (Су
деб. Уст.) при приложеніи часто очень затруднительна. Относительно 
подсудимаго могутъ существовать вм ст и н которыя изъ легаль
ныхъ уменынающихъ обстоятельствъ и н которыя изъ легальныхъ 
увеличивающихъ обстоятельствъ. Еакъ поступать въ такомъ случа 
судь ? Нельзя скізать, что совм стное существованіе этихъ юриди-
ческихъ плюсовъ и минусовъ взаимно другъ друга уничтожаетъ, по
тому что величины эти не равны: увеличивающее обстоятельство мо
жетъ повести не бол е, какъ къ назначенію высшей м ры наказанія, 
опред леннаго за изв стное преступление, а уменьшающее можетъ ве
сти къ пониженію на дв степени, сл д. сила его больше. Пра
вило зд сь, кажется, должно быть такое: судья им етъ право пони
жать наказаніе даже на дв степени, но не можетъ назначить мепь 
шей м ры этого крайняго пониженія. Такъ напр. челов къ, уличен-

17 * 
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ный въ подд лк монеты (каторж. рао. отъ 8—К) л.) принадле-
житъ къ обрааоваішозіу классу (отягчающее обстоятельство), ко об-
наружилъ полное раскаянье (уменьшающее обстоят.): судъ можетъ по
низить ему наказаніе на дв степени т. е. спуститься до каторж. ра
боты отъ 4—6 л ть, но не ыожетъ назначить ровно 4 л тъ, а 5, öVa, 6 
л тъ. Брои того между увеличивающими и уменьшающими обсто
ятельствами существуетъ большая процессуальная разница: объ умень-
шающихъ обстоятельствах-ь ставится на суд вопросъ, а объ уве-
лачивающихъ не ставится (Уст. Уг. Суд. ст. 755, 763.) 

2) Можетъ случиться, что подсудимый обвиыенъ въ такомъ 
преступленіи, за которое сл дуетъ по закону высшая м ра 
изв стнаго наказанія, напр. арестантскія роты 1-fi степени, т. 
е. отъ З1/» до 4 л тъ. Какъ долженъ поступить судья, ког
да присяжные объявятъ подсудимаго, заслуживающимть снисхожденія? 
Онъ долженъ понизить наказаніе на одну или дв степени,—но при 
этомъ долженъ ли дать все таки высшую м ру избранной степени, 
или н тъ? Для буквальнаго выиолиенія закона, действительно, онъ 
долженъ дать высшую мііру. Между ТЁИЪ, весьма легко вдожетъ слу
чаться^ что всл дствіе этого осужденный получитъ большее умень-
шеніе наказанія, ч заъ то, которое желалъ бы дать судья. Судья же-
лалъ бц дать ему наказаиіе одной степенью ниже и притомъ въ 
средней или низшей м р его, но такъ какъ онъ посл дыяго не 
можетъ сделать, а высшую м ру считаетъ слишкомъ тяжкимъ на-
казашемъ, то спустится еще на одну степень. 

Ст. 150 опред ляетъ правила, которыми долженъ руководство
ваться судья въ томъ случа , когда при предписаномъ закон поии-
жеиін или повышеніи наказапія на одну, дв и бол е степени, въ 
наказаніи, сл дуецомъ за изв стное престуііленіе, представится не
возможность буквальнаго исполненія, т. е. не будетъ столько степе
ней выше или ниже, на сколько требуется повысить или понизить 
паказаніе, напр. за преступленіе сл дуетъ отдавать въ арестантскія 
роты по 3-ей степени, а судъ всл дствіе уменьшающихъ обстоятель-
ствъ, или всл дствіе р шенія присяжныхъ, опред ляетъ понизить 
наказаніе на дв степени;—понизивъ на одну степень онъ исчер-
паетъ вс пред лы арестантскихъ ротъ,—накъ же поступить дал е, 
перейти къ рабочему дому или НІІТЪ? Тоже самое можетъ встр титься 
ц при увеличивающихъ вдну обстоятельствахъ, т. е. не т хъ об-
щихъ, обозыаченыхъ въ ст. 129, а спеціальныхъ, всл дствіе которыхъ 
наказанія за н которыя преступленія увелдчиваютсд на н сколько сте-
цедей. Напр. н^кто обвшіенъ дъ заклірч.еніи своего тестя, сопровож
давшимся оскорбительнымъ обращен! емъ. Иреступленіе это само по 
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себ , можетъ представиться въ такомъ вид , что судъ по 1540 ст. опре-
д ляетъ виновному арестантскія роты по 4 ст.; такъ какъ заяіючс-
ніе сэпровождадось оскорбительнымъ обращеніемъ, то по сил 1541 
ст. иаказаніе должно быть повышено на одну степень, т. . винов
ный долженъ быть осуждеяъ къ отдач въ арестантскія роты по 3-й 
степеня; а такъ какъ жертвой преступленія былъ тесть, то но 1544 
ст. наказаяіе должно быть повышено 3 стедеяямн,—но выше 3-ей 
степени въ арестантскихъ ротахъ находятся только дв : переходить 
ла къ ссылк на поселеніе или ы тъ? 

Уложеніе [первыхъ изданій) разр шало этотъ вопросъ сл дую-
щимъ образомъ: 1) при пониженіи наказаній уголобныхъ должно пе
реходить въ ел дующій низшій родъ и даже отъ уголовнаго къ ис
правительному наказаиію, т. е. отъ каторжной работы къ ссылк на 
поселеніе, а отъ этой посл дней ігь сеылк на житье, 2) при пони-
женіи йсправителышхъ наказаній, въ н которыхъ случаяхъ разр -
шенъ переходъ въ низшій родъ, въ другихъ неразр шенъ. Такъ, отъ 
ссылки на житье въ Сибирь или арестантскихъ ротъ разр шёно пе
реходить къ ссылк па житье въ губерніи европейской Россіи и къ от-
дач въ рабочій домъ, но отъ этлхъ наказаній, соединенныхъ съ ли-
шеніемъ сосланныхъ правъ, запрещено переходить къ низшимъ ис
правите льньшъ; также запрещено переходить отъ заключенія въ кр -
пости или смирительтшъ дом , къ заключенію вътюрьм . Въэтихъ 
случаяхъ предписано останавливаться на меньшей й р низшей сте
пеня наказанія.—Бъ случа возвышенія наказанія принята система 
перехода въ наказаніе высшаго рода съ большими ограйиченіййв: 
именно разр шено переходить только от ареста къ тюрьм , отъ 
рабочаго дома или соотЁ тс$вующей ему ссылка на житье къ аре-
стантскимъ ротамъ или ссылй на житье въ Сибирь, отъ ссылки на 
поселеяіе къ каторжной работ . Ве другів переходы положительно 
воспрещены, а вм сто перехода предписано увеличивать сроки заклй-
ченія въ высшей степени опред леннаго въ закон наказанія на 1» 
2, 3 года, смотря потому на сколько степеней сл доваяо возвйсить 
наказаніе. Изъ этого исключаются только преступленія npOTßßt роди
телей или иныхъ родственниковъ по восходящей лияіа (означеяныя 
въ ст. 1492, 1539,1544 и 1547, т. е. наяесеніе иаъ уШчьжйЩшъ, 
клевета, насильственное задержаніе, оскорбленіед йетвіемъ, угрозы): 
зд сь допускается переходъ не только въ высшій родъ, по дяжботъ 
исправнтельнаго къ уголовному наказанію. О переход отъ каторжней 
работы къ смертной казни законъ умалчиоаетъ, п. ч. н тъ такого 
случая, когда бы безсрочная каторжная работа должна была быть 
возвышена на одну или дв степени. 
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Такое ограниченіе въ повышеніи наказанія необходимо для того, 
чтобы побочЕЫя обстоятельства не могли совершенно изм нить су
щность опред леннаго за престулленіе наказанія. Эта система н с-
колько изм нена Судебн. Уст. и другими законоположеніями. Такъ 
закономъ 19 марта 1864 предлисано при наказаніи за покушеніе 
не ст сняться при понишеніи 163 ей статьей, т. е. разр шево пере
ходить отъ ссылки въ отдаленныя губерніи и отъ заключенія въ 
кр пости и смирительномъ дом къ иаказаніямъ низшаго рода. Уст. 
Угол. Суд. ст. 774 распространилъ это положеніе на вс случаи: «при 
опред леніи наказанія на основаніи законовъ, суду предоставляется 
право по обстоятельствамъ, уыеньшающимъ вину подсудимаго, смяг
чать наказаніе одною или двумя степенями, переходя притомъ и 
къ ближайшему низшему роду наказапій, если въ высшемъ, по 
уложенію о наказангяхъ шътъ степени ниже назначенной въ за-
кон за преступное д яніе подсудимаго.» Постановлеше это вы
ражено не точно, сл довало бы сказать: «если для сд лаішаго су-
домъ пониженія не находится степени въ томъ наказаніи.» Иначе мож
но подумать, что если за преступленіе сл дуетъ отдача въ арестант-
скія роты по 3-ей степени, то судъ не можетъ перейти къ 
рабочему дому, потому что им ется еще степень низшая 3-й, четвер
тая. Хотя въ 828 ст. при опред леніи посл дствія объявляемагоприсяж-
ныіш снисхождепія и не повторено постановленіе вышеприведенной 
774 статьи о переход къ низшему роду наказапій, ж> ясно, что 
это сд лапо только по забывчивости. Такъ именно это было понято 
редакціею Уложепія 1866 г. Бъ 150 ст. этого изданія, зам нившей 
163-ю изд. 1857 г., заключаются сл дующія пэложепія: 1) при 
уменыиеніи судъ переходитъ къ низшему роду наказанііі, когда въ 
сл дующеаъ за преступлеиіе высшемъ не будетъ соотв тствующей 
степени. При этомъ пониженіи вс исправительпыя наказанія, выс-
шія тюремнаго заключепія, кром арестантскихъ ротъ, считаются 
какъ одно наказаніе, т. е. отъ рабочаго дома сл дуетъ переходить 
пе къ заключению въ кр пости, и отъ посл дняго не къ заключе-
нію въ смирительномъ дом , а прямо къ тюремному заключенію. 
Понятно постановленіе о не переход отъ рабочаго дома къ заклю-
ченію въ кр пости: посл днее наказаніе, какъ мы вид ли, им етъ 
не общій, а спеціальный характеръ,—законъ не ставитъ вообще въ 
преступленіяхъ всл дъ за рабочимъ домомъ заключеніе въ кр пость. 
Но почему отъ рабочаго дома запрещено переходить къ смирительно
му дому,—а указано прямо къ тюрьм ?—это трудно понять, п. ч. смири
тельный домъ составляетъ наказаніе общее, и притомъ оно составля-
етъ въ порядк нораженія правъ|естественную переходную ступень 
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отъ рабочаго дома (или ссылки на житье въ г^берніи не сибирскія) 
къ тюрьм . Такъ, если за преступленіе сл дуетъ рабочій домъ—поло-
жимъ—третьей степени и съ т мъ вм ст лишепіе вс хъ особенныхъ 
правъ, то при пониженіи на дв степени всл дствіе уыеньшающихъ 
обстоятельствъ, сл довало бы перейти къ первой степени смиритель-
наго дома и соединенному съ ней ограниченно н которыхъ правъ,— 
что внолн удовлетворяетъ значенію уменьшающихъ обстоятельствъ 
А при предписанномъ закоыомъ переход прямо къ тюрьм не посл -
дуетъ никакого ограішчепія правъ, сл д. произойдетъ переходъ че-
резъ ц лый важный родъ наказанія. 2) Другое нововведеніе новаго 
издаиія Уложеиія, какъ нельзя бол е в рпое, состоитъ въ томъ, что 
когда ири пониженіи наказанія надобно перейти къ тюремному зак-
люченію, то срокъ заключенія не можетъ быть бол е продолжитель-
нымъ, какъ въ низшей степени высшаго рода. Такъ напр. если за 
преступлеиіе сл довала отдача въ рабочій домъ на время отъ 2—4 
м сядевъ (4 степ.), то при переход къ заключеяш въ тюрьму, 
назначается не срокъ 1-ой степени этого наказанія, т. е. отъ 8 м с. до 
І з года, а на срокъ не бол е 4 м сяцевъ. Это изм неніе вполн 
справедливо. Главная тяжесть заключеиія состоитъ не столько 
въ большей или меньшей суровости его, а въ продолжительности, 
такъ что лицо, которому всл дствіе уменьшающихъ обстоятельствъ 
опред ляли вм сто заключеиія на 4 м сяца въ смирителышмъ дом 
16 м сяцевъ заключенія въ тюрьм проигрывало, а не выигрывало. 
Прежній порядокъ остался и теперь при арестантскихъ ротахъ, т. 
е. не сказано, чтобы въ случа перехода отъ арестантскихъ рогъ 
къ высшей степени рабочего дома продолжительность заключенія не 
была больше низшей степени заключенія въ арестантскихъ ротахъ,— 
между т мъ, какъ существуетъ разница: низшая степень заключе-
нія въ арестантскихъ ротахъ въ низшей м р 1 годъ, а высшая 
степень рабочаго дома І з до 2 л тъ. 

Какой срокъ тюремнаго заключенія назначается для лицъ выс-
шихъ классовъ, подвергающихся ссылк на житье въ не сибирскія 
губерніи? Также не высшей, а низшей степени рабочаго дома т. е. 
2—4 м сяцевъ? Хотя законъ умалчиваетъ объ этомъ, но по анало-
гіи, отв тъ долженъ быть утвердительный. Въ закон сказано: . . 
«если срокъ содержанія въ означенныхъ выше исправительныхъ за-
веденіяхъ». . . Ссылку на житье нельзя назвать исправительнымъ 
заведеніемъ. Нельзя также полагать, что срокъ тюремнаго заключе-
нія не долженъ въ этомъ случа превышать срока заключенія на 
м ст жительства, полагаемаго при ссылк на житье въ несибирскіа 
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губернія, срокъ несовпадающій съ срокомъ соотв тствуюи^ей сте
пени рабочаго дояа, уже по одному тому, что при низшей степени 
этой ссылка вовсе не полагается заключеніе, сл д. выходило бы, 
что при пониженіи наказанія до тюремнаго заключенія, посл днее 
обращалось бы въ нуль. 

Въ отношеніи повышенія наказанія новое изданіе Уложенія оста
вило безъ изм ненія постановленіе Уложеніа изд. 1857 года. Въ Ми
ров. Уст. не принято разд леніе родовъ паказаній на степени, а потому и 
непринято увеличеніе или уменыпеніе накэзанія на одну или н с-
колько степеней: постаиовляетсятолько уменыпеиіе или увеличеніе м -
ры положеннаго наказанія неопред леыно, въ случа общихъ увели-
чивающихъ или уменьшающихъ обстоятельствъ (ст. 12, 13, 14), 
или полагается опред лениое уменыпеніе—на половину срока сл -
дуемаго наказанія (11, 171, 176). 

Г Л А В А X I I 

Отм па паказаній. 

(Улож. ст. 155-167; Мир. Уст. ст. Щ. 

1) Смерть. Н которыя посл дствія наказанія, веотм няемыя смертью; 
возстаповлепіе памяти умершаго. "2) Примиреніе. Достаточно ли односторсш-
пее примирепіе. Возможно ли прамирепіе посл начала паказанія. Посл д-
ствіе смерти обижеипаго. 3) Давность. Основанія для ея существованія въ 
уголовпомъ прав . Процессуальный характеръ даоиости ао нашему праву. 
Преступленія, непокрываемыя давностью. Сроки давности по Уложенію и 
по Мир. Уст. Даваость за карантонеыя преступленія. Н скилько спор-
ныхъ вопросовъ о давности. Недостатки настоящей системы давности. 
4) Нрощеніе. Христіанская идея прощеш'я и ея вліяніе на уголовное 
пряво. Различные роды ирощепій—полное и неиолпое. Прощепіе по тракта-
тамъ. Посл дствія прощеднаго преступленія. 

Наказаніе, определенное за преступлеиіе должно быть исполпено 
во что бы то ни стало. Только при этомъ условіи народъ сохраыяегъ 
в ру въ святость закона; только при этомъ условіи парализируется 
преступная воля. Еакъ бы строга ни были законы, по коль скоро 
граждане видятъ возможность избегнуть наказанія, то ц ль право-
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судія никогда не можетъ быть достигнута. У древнихъ народовъ на-
казаніе представлялось какъ необходимое удовлетворен!е божества, 
которое застило всему, народу великими б дствіями, за нарушенів 
этого долга. У грековъ и рямлянъ ц лыя арміи осуждались на смерть 
за б гство съ поля сраженія. Pereat mimdas, sed fiat justitia—пого
ворка среднев ковыхъ юристовъ—выражаетъ рельефно это античное 
понятіе о святости закона. 

Неизм нность закона, сл д. и ііаказапія за преступденіе, при
знается вс ми цивилизованными законодательствами основою поряд
ка п правосудія. Новыми законодательствами, въ томъ чісл и на-
шимъ, признаются только четыре причины отм ны наказанія: 1) дав
ность, 2) прощеніе, 3) смерть преступника, 4) приыиреніе съ обя-
жеинымъ. Но надо зам тить, что эти посл днія два начала совершен
но разнятся отъ двухъ первыхъ. Такъ, чрезъ смерть преступника 
навазаніе не отменяется, а является только невозможность его ИС
ПОЛНИТЬ. Впрочеиъ и по смерти преступника наказаніе все теки до 
н которой степени выполняется. Хотя въ настоящее время уже вы
велся варварскій обычай в шать или терзать трупы преступникоеъ, 
но т мъ не мен е позорное клеймо остается на могил преступни
ка, безчестную память его насл дуютъ д ти. Отсюда происходить 
такъ называемое «возстановленіе доброй памяти» умершаго преступ
ника, когда откроются обстоятельства, доказывающія его невинность. 
Право искать этого возстановленія предоставляется родственнавамъ 
умершаго (Уст. Уг. Суд. ст. 939). У насъ бывали прим ры ра^р -
шенія переы ны Фамиліи родственникамъ казненпаго. Зам тимъ, что 
въ новомъ (1861 г.) кодекс Сардинскомъ сд лано постановленіе: 
ecл̂ •̂л•ицô ,̂ «»yй5fleIШoe на .сдеертпую ^taзнБ,'прекратить'-" жизнь свою 
самоубійствомъ, то казнь "срвершаешся надъ его изображеніемъ. На-
копецъ, если преступленіе состояло не только въ нарушецщ обще-
ствеішаго порядка, а также въ нарушеніи частпаго интереса, то изъ 
им иія преступника д лается вознагражденіе лицу пострадавше
му. Сл дователыю иаказаніе до н котороа степени выполняется и 
посд смерти преступника. 

Второй поводъ отм ны наказатк — примиреніе: «Когда пре-
стунленіе или проступокъ такого рода, что оные на основаяівг за-
коновъ, не иначе могутъ подлежать в д нію и разсмотр н т <?уд̂ , 
какъ вел дствіе жалобы, обиженнымъ или оскорбленныжъ чрезъ то 
противозаконное д яніе частнымъ лицомъ приносимой, то приговоръ 
о наказаніи виновнаго отменяется, если принесшій жалобу призш-
ритс» съ виновнымъ прежде исполнения приговора. Мзъ сего ис
ключаются лишь означенные въ статьяхъ 495, 1523 1530, 1532, 
1542, и 1545—1561 (жо Улощвніа случаи» (Улож. ст. 157). 
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Преступденіе потеряло частный харакгеръ; оно признается поэ
тому нарушеніемъ общественыаго интереса; оно поэтому пресл дуется 
общественною властью и помимо жалобы или желанія потерп вшаго 
лица. Эго одно изъ важн йшихъ отличій между новой и старой эпо
хой уголовнаго права. Изъ этого общаго положенія исключаются два 
рода преступныхъ д яній, пресл дованіе которыхъ начинается не 
иначе, какъ по жалоб частнаго лица, прямо или косвенно потер-
п вшаго отъ престушгенія, а иыешю: 1) правонарушенія, состоя-
щія въ оскорбленіи чести: эти нарушенія во первыгъ маловажны, 
а во вторыхъ, самое существованіе нарушенія обусловливается лич
ными отпошеніями, въ которыхъ обиженный—лучшій судья; таковы 
личныя обиды, (ст. 1534) клевета (съ. 1539), угрозы (1548), лег-
кія раны и неважное новрежденіе здоровья (1496), похищеиіе жен
щины, жестокое бращеніе одного супруга съ другимъ, (ст. 1549 
и сл д. прелюбод яніе лица состоящаго въ супружеств (1583); 
2) важное преступленіе изнасилованія, п. ч. оно является пре-
ступленіемъ только при отсутствіи согласія женщины; если женщи
на не жалуется, то стало быть и не было изнасилованія. 

Разсмотр ніе вс хъ этихъ случаевъ, когда общественный инте-
ресъ уступаетъ частному, относится къ уголовному судопроизводству, 
а потому мы ограпичиваемся только простымъ исчисленіемъ ихъ. 

Но коль скоро лицо потерп вшее довело д ло до суда, и по-
становленъ приговоръ, тогда—примиреніе можегъ остановить выпод-
неніе наказанія не во вс хъ случаяхъ, въ которыхъ иниціатива 
пресл дованія предоставлена частному суду. Именно примиреніе не 
можетъ им ть м ста въ преступленіи изнасилованія, п. ч. это зна-
чило онгтіредоставить судьбу ч^ов ка^К лица, гвъ задержаніи со
провождавшимся истязаніями,'/ш)хищені^женщинъ. 

Что сл дуетъ разум ть подъ примиреніемъ, д йствительное 
обоюдное примиреніе, или достаточно одностороннее заявленіе 
потерп вшей стороны, что она примиряется? Очевидно, что въ 
посл днемъ случа это будетъ не примпреніе, а прощеніе. Право же 
прощенія не можетъ быть предоставлено частному лицу—это вер
ховное право. Притомъ же главное основаніе отм ны наказанія въ 
незначительныхъ преступленіяхъ, каковы обиды клевета и т. под., 
именно заключается въ томъ, что вражда уступила миру и согласно, 
сд д. интересъ общественный не пострадалъ; уже однимъ объяв-
леніемъ наказанія достигнута ц ль закона. Когда же со стороны винов-
нагон тъ раскаянья, вражда его не затихла, будетъ ли согласно съ 
интересами общества отпускать его безъ наказанія? Но законъ не по-
становидъ викакихъ условій для доказательства примиренія, ипрак-



ОТМЕНА НАКАЗАШЙ. 267 

тика наша постоянно довольствовалась однимъ заявленіемъ обижен-
наго или потерп вшаго. 

Другой вопросъ. Право требовать отм ны наказаиія всд дстві 
примирепія сохраняется ли во все продолженіе наказанія, илисущест-
вуетъ только до начала выполненія посл дняго. Напр. если лицо бы
ло подвергнуто за печатную клевету заключевію вт тюрьм на 6 
м сяцевъ, можетъ ли оклеветанный чрезъ два м сяца посл начала 
наказания объявить о примиреніи съ клеветпикомъ и требовать его 
освобождения? Мы полагаеиъ, что н тъ основанія отказать въ этомъ 
прав . Закопъ даетъ право требовать всл д. примиренія отм ны на-
казаиія, т. е. всего наказапія, а сл дственно и той части, которая 
еще не выполнена. Но предъявлять съ самого начала процесса или 
впосл дствіи до окончанія наказания требованіе, чтобы виновному 
было наказаніе уменьшено, пострадавший не ш етъ права, п. ч. 
примиреніе есть полный недробимый актъ, иначе это не примире-
ніе, а милостивое смягченіе наказанія, которое давать можетъ только 
судъ. Законъ только въ крайне немногихъ случаахъ предоставляеть 
это право частиымъ лицамъ, напр. при похищеніи незамужней для вступ-
ленія въ бракъ (1549): «по просьб приносившихъ жалобу родителей 
или опекуновъ время заключенія виновныхъ можетъ быть сокраще
но.» Сл д. и въ этомъ случа даетъ только право просить о сокра-
щеніи, и отъ суда зависятъ уважить или неуважить просьбу. Но 
совершенно другое д ло объявить о примиреніи, когда часть наказа-
нія уже выполнена; зд сь все таки сущестьуетъ полное примиреніе, 
хотя совершившееся при выполненіи части наказанія. 

Если лицо, начавшее д ло, могущее быть окоиченнымъ чрезъ 
примиреніе, умретъ до произнесенія приговора, выполняется ли нака
зание, или отм няется? Вопросъ зтотъ принадлежитъ къ чвслу спор-
ныхъ. По буквальному смыслу нашего закона опъ разр шается отри
цательно: законъ говоритъ, что наказаніе отм няется всл д. прими-
ренія, но такъ какъ примиренія не посл довало, хотя бы только 
всл дствіе смерти обиженнаго, то не можетъ быть и отм ны наказанія. 

Третій поводъ къ отм н наказанія— давность, т. е. погаше-
ніе преступленія и наказанія протеченіемъ изв стнаго, закономъ опре-
д леннаго времени. Обращеніе Факта въ право чрезъ протеченіе изв -
стнаго времени составляетъ одно изъ важн йшихъ основаній имущест-
венныхъ правъ; давность въ гражданскомъ прав составляетъ «ко
ренной» законъ Имперіи. Значеніе ея въ уголовной СФер также 
весьма велико, и распространяется за немногими исключеніами на вс 
преступленія. 
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Давность въ уголовномъ прав можетъ быть двухъ родовъ: 
или д йствіе ея распространяется только на вчипаніе процесса, или 
и на самый приговоръ. т. е. можетъ быть постановлено, что если 
преступлені оставалось безгласнымъ въ течеігіи изв стнаго числа 
л тъ, напр. 10, то прокуроръ лишается права поднимать сл дствіе; 
или другое: что если осужденный скрылся, то по прошествіи давно
сти наказаніе къ нему не прилагается. 

Дадіъ законъ призиаетъ только давность перваго рода, да нри-
томъ въ ограниченномъ вид : «Когда со времени учиненія какого ли
бо. . . преступленія . . . прошло (10,. 8, и проч.) л тъ, и когда 
во все сіе время то преступленіе не сд лалось гласнымъ, т. е., ког
да по оному не было никакого д лопроизводствэ, или сл дствія, ни
же донесенія или жалобы, изв та или инаго показанія, или же ког
да въ теченіе того же времени виновный въ оиомъ, не смотря на 
произведенное сл дствіе, не былъ обнаружеиъ» (ст. 158). 

По смыслу этой статьи давность им етъ м сто въ двухъ слу-
чаяхъ: 1) когда преступленіе оставалось въ теченіи опред леннаго 
времени безгласнымъ, 2) когда оно хотя и сд лалось гласнымъ и 
начато было сл дствіе, но виновный остался не открытымъ въ теченіи 
того же опред леннаго времени. Ясно, что первое условіе совер
шенно излишнее; достаточно было сказать объ одномъ посл дпемъ; 
д. ч. оно шире перваго. При настоящей редакціи выходить совер
шенная темнота: по первому положенію надобно заключать, что если 
былъ изв тъ о преступленіи, если было начато разсл доваше, сло-
вомъ если огласилось преступленіе, то давность ие им етъ м ста-, 
но второе положеніе именно опровергаетъ первое; оно говорить, что 
произведеніе сл дствія еще не препятствуетъ бытію давности, если 
виновный не былъ обнаруженъ; сл дственію, надобно было бы вме
сто двухъ положеній дать одно посл днве. 

Опред леніе давности прямо показываетъ, что она не относится 
1) къ судебному приговору, 2) и даже къ такому сл дстшю, кото-
рымъ виновный былъ обнаруженъ. Сколько бы л тъ ни прошло по-
сл сл дствія, которымъ виновный былъ обнарузйенъ, если ОПТЕ бу-
детъ заХваченъ, онъ долженъ быть предапъ суду; наказаше падъ б -
т&й штъ осужденньшъ можетъ бйть исполнено во всякое время. 

йзъ этого сл дуетъ, что м сто для ученія о давности не въ 
Уложеніи о преступленіяхъ и наімйганігіхъ, а въ Устав У голов. Судопр. 
Постановленіямн о давности онред ляются права прокурора вчинать 
искъ только въ теченіи опред лешгаго времени по совершеніи прес-
тупленія,—вопросъ чисто процессуальный. Но съ одной стороны дав
ность принадлежитъ икъ ученію о преступленіи: именно въ н которыхъ 
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иресгуплеиіяхъ давность им етъ зваадяіе только смягчающаго обстоя
тельства. 

Главное осиоваиіе давности заключается въ трудности вроиз-
вести продессі., когда пр ступленіе открылось чрмъ 10 или 20 л яъ: 
свид телвй или и тъ въ живыхъ, или н гь на м ст , сл ды пр§-
ступленія по большей части жсчезаготъ. Броя того въ пользу ея при -
водятъ я другое основанье: всякое право теряется, жогда иа ющіЙ 
его долгое время не обнаруживалъ желанія пользоваться нмъ, от» 
вакъ бы молча отказывался отъ него; это мождо приложить ж къ 
праву государства пресл довать преступника. Притомъ же накащ-
иіе челов ва, совершившаго преступлеиіе 10 или 20 л тъ тому на-
задъ, лишено одного изъ главныхъ основаііій всякаго накаааиш, т. 
е. охраны общества, угрозы. Когда совершено преступление, сов сть 
общества, чувство безопасности взволнованы; оно требуетъ нажаза-
нія преступника. Но чрезъ много л тъ перем нается і ш ш ніе; ста
рые люди забыли о бывшемъ когда то преступлении, молодые и не 
знали о иемъ. Наказаиіе преступника едва ли будатъ ии ть тогда 
спасительное д йствіе; оно въ большей части слуіаевъ возбудатъ 
только сожал ніе. Къ тому же справедливо зам чаіжгъ, что н которыя 
цт.ли наказанія достигаются сами собою протвадніемъ долгаго време
ни: преступынкъ во все это время страдалъ, тяжко стрададъ; оаъ 
не могъ быть спокоенъ и и одного дня, ожидая съ трепетомъ от-
крытія преступленія; это томденіе само по себ часто бываетъ xyate 
строгаго наказаиія: случается, что Бреступнинъ не вндарживаегь №0 
и является съ повинною- Конечно, давность им етъ и дурныя сто
роны: она парализйруетъ страхъ накаванія у замыслившая нреступ-
леніе; видъ злод я, пользующагося безнаказанностью, когда престу-
пленіе его еще не забыто, производитъ скадрлъ. Но въ этодъ слу-
ча давность им етъ свойство шюгахъ другихъ установлена: она 
принята потому, что хорошія стороны ея перев іпиваютъ дурпыя, 
а пе потому, что въ ней вовсе н тъ дурыыхъ сторонъ. 

Яашъ законъ признаетъ, какъ мы говорили, два значенія дав
ности, какъ погашенія паказашя, или правилыі е, погащещя права 
прокурора производить сл дствіе, и какъ смягчепіе наказащ?. 

Давность втораго рода постановлена только для велрчяйшихъ 
преступледій: злоумцшленія противъ жизни, здравія, честд ц правдб. 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ИЛИ чденовъ август йщаго Aojaa, бунтъ, я ш -
на, убійство отца или матори. Если преступнивъ былъ обнаружігнъ 
по истечелш 20 л тъ, то смартдая казнь идц каторзвдая работа 
ему смягчается на ссыл-ку, на поселеніе (ст. 161). Завс другіяпре-
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ступлеиія существуетъ погашающая, т. е. д йствительная давность. 
Жзъ этого исключаются только т цреступленія, которыя по приро-
д своей продолжаются постоянно: напр. в роотступничество, вступ-
леніе въ противозаконный бракъ, присвоеніе зваііія, чина или ор
дена. (Ст. 162). Само собою разуді ется, что если присвоившій 
себ незаконно титулъ ила орденъ, пересталъ черезъ л сколько 
л тъ употреблять ихъ, то давность и для него наступаетъ со 
дня этого прекращенія; то же самое сл дуетъ сказать относи
тельно вступнвшаго въ противозаконный бракъ, когда умретъ 
лицо, состоявшее съ нимъ въ этомъ брак , т. е. когда этотъ бракъ 
прекратится, съ того момента и начинается исчисленіе срока давно
сти. Впрочемъ, мы не считаемъ правилыіымъ непокрытіе давностью 
всего преступленья лротивъ законнаго брака, о чемъ будетъ сказано 
при разбор этого преступленія. Кром того, существуютъ и другія 
продолжающіяся по природ своей преступленія, хотя он неизв ст-
но почему неисчислены въ ст. 162, таковы: личное задержаніе, пере-
ходъ въ иностранное подданство и н к. друг. Зд сь давность естест
венно должна считаться не со дня перваго совершешя преступленія, 
а съ того, въ который оно прекратилось. 

Законъ нашъ признаетъ н скояько сроковъ давности сообразно 
важности совершеннаго преступленія. Это вполн справедливо: ч мъ 
важн е преступленіе, т мъ бод е нужно времени, чтобъ о нежъ за
были, т мъ бол е сд дуетъ дать страданія, состоящаго въ страх 
открытія, преступнику. Сроки эти сд дующіе: (Улож. 158). 

Срокъ давности. Наказанія за преступления. 

1) 10 л тъ . . . Каторжная работа и ссылка на поселеніе. 
2) 8 . . . Арестантскія роты и ссылка на житье въ Сибирь. 
3) 5 . . . Рабочій домъ и вс другіе виды заключены высшія 

тюрьмы. 
4) 2 года . . . Тюремное заключепіе. 
5) а — . . . Арестъ, денежные штрафы, выговоры. 

По Миров. Уст. существуетъ еще годичная давность за л со-
истребленіе. Въ Миров. Уст. давность пріурочена не къ наказанію, 
а къ преступленію: двухгодичная для кражи и мошенничества и пол-
годичная за вс прочіе проступки, кром л соистребленіа. (Мир. Уст. 
ст. 21). За кражу и мошенничество сл дуетъ тюремное заключеніе, 
сл д. въ этомъ случа Мир. Уст. полагаетъ срокъ давности соглас
но съ Уложеніемъ. Но за прошеніе милостыни, присвоеніе находки съ 
отягчающими обстоятельствами, а также за растрату вв реннаго иму-
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щества, по Жир. Уст. также сл дуетъ тюремное заключен!© (Мир. 
Уст. ст. 50, 51, 177, 178), а давность только полугодовая. 

Мы видимъ, что въ опред леніи сроковъ давности, пропуще
ны преступленія, за которыя сл дуетъ смертная казнь. Шъ нихъ— 
о государственныхъ преступленіяхъ первой важности существуетъ, 
какъ мы говорили, особое постановлеаіе. Но остаются еще преступ-
ленія караитинныя; он не обозначены въ числ т хъ, за которыя 
идетъ по прошествін 20 л тъ только смягченіе наказанія, не обоз
начены въ числ т хъ, на которыя не распространяется давность. 
Какая же ихъ судьба, какая для нихъ давность? Такъ какъ законо
датель пропустилъ сказать объ нихъ, но не обозначилъ ихъ въ чи-
гл непокрываемыхъ давностью, то ыы полагаемъ, что онъ воспре-
щаетъ производить объ нихъ сл дствіе, какъ только прекратится чума. 

Сроки, установленные для давности, возбуждаютъ сл дующіе 
вопросы: 

Если за преступленіе сл дуетъ н сколько наказаній, покрыва-
еиыхъ давностью различаыхъ сроковъ, напр. ссылка на поселепіе или 
арестантскія роты и смирительный домъ, какъ это нер дко случается, 
то срокъ давности считается по большему или меньшему наказанію? 
Выраженія 158 ст. показываютъ, что основаніемъ для счета надобно 
принимать высшее наказаніе. Во если судъ найдетъ сообразно обсто-
ятельствамъ достаточнымъ меньшее наказаніе, или и въ томъ случа , 
когда за преступленіе сл дуетъ одно наказаніе напр. ссылка на по-
селеніе, покрываемое напр. 10 л тнеЙ давностью, а всл дствіе объ-
явленія присяжными снисхожденія, наказаніе будетъ понижено до аре-
стантскихъ ротъ (наказаніе покрываемое 8 лЬтней давностью), а 
преступникъ захваченъ спустя 9 л тъ по совершеніи преступленія, 
то будетъ ли онъ подвергнуть наказанію? Этотъ вопросъ р шенъ 
Французскимъ кассаціониымъ судомъ утвердительно. Нашъ законъ 
пріурочиваетъ давность не къ преступленію, не къ убійству, грабежу 
и т. под. а къ наказанію: «со времени учипенія преступлевія, за 
которое въ законахъ онред ляется лишеніе вс хъ правъ состояшя 
и ссылка». . . И такъ, зд сь идетъ д ло только о наказаніи опред -
ляемомъ въ закон , а не о томъ, которое можетъ получить винов
ный всл д. смягченія. Но если наказаніе положено меньшее, именно 
такое, которое покрывается истекшими до суда годами, не всл д. 
смягченія, а по самимъ Фактичесшімъ обстоятельствомъ, составнымъ 
элементамъ преступленія, тогда надобно считать давность по наказа-
иію полагаемому судомъ. Что нашъ законодатель держатся именно та
кого ми нія и притомъ не только относительно посл дняго, но и 
перваго случая, это показываетъ 823 ст. Уст. Уг. Суд., въ которой 
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сказано, что и посл обцннительнаго приговора приояжныхъ подсу
димый можетъ д шеазывать, что закоиъ не можетъ мм ть ирим ненін за 
давностью. Эго можно понять, и въ тоиъ снысл , что престушгеніе 
за которое но закону сл дуетъ иаказааіе, непокрываемое протекшими 
годами, посл объявдеиія нрислжныхъ, является въ другомъ вид напр. 
вм сто разбоя кражей, вм. умышленнаго убійства- убійствомъ 
въ драк ,—и въ томъ смысл , что всл д. смягчающихъ об-
стоятельствъ оно потеряло свой первоначальный характеръ д янія, 
наказуемаго напр. уголоввымъ наказаніемъ, а сд лалось иаказуе-
аіымъ исправительнымъ иаказаніемъ. Въ результат , наше мн ніе: 
что въ этомъ вопрос надобно р шительпо склоняться па сторону 
того наказанія, которое о йствпшельио йосл довалозапреступленіе. 

Въ вяд исключенія, ст. 160 постановляетъ что «наказаиія, оя-
ред ляемыя законами сообщшікамъ и пособникашъ въ преступленіяхъ 
совершенныхъ по предварительному согласно н сколькихъ лицъ, и 
участниками въ преступл ніяхъ, учиненными н сколькими безъ дред-
варятельпаго на то соглашения, ОТМЕНЯЮТСЯ за давностью не преж
де, какъ по истеченіи срока давности для самихъ зачиищиковъ или 
главныхъ виновішхъ, онред ленпаго.» Такимъ образомъ зд сь дав
ность длявиновнаго исчисляется не по наказапію, именно ему за его 
роль въ преступленіи сл дуемому, а по наказанію сл дуемому глав-
ііымъ вин&вннкамъ. 

Цифры, установленныя для давности им ютъ весьма невыгодную 
сторону: он безъ ВСЯЕЙХЪ нереходныхъ ступеней: эта р зкость вред
на въ уголовной СФер . Представимъ, что челов къ совершилъ пред-
умыщценное убійство 14 марта 1856 года. Если преступленіе его 
будетъ обнаружено 13 марта 1866 года, то онъ будетъ отправ-
л&нъ въ каторжную работу а еели дн мъ позже, то онъ не подверг
нется никакому наказанію. Не составляетъ ли это вопіющей крайно
сти? Какимъ образомъ въ н сколько часовъ изъ злод я, котораго 
повезутъ въ позорной колесниц , и отправятъ въ каторгу, можетъ 
безъ всякаго подвига съ его стороны, ЯВИТЬСЯ челов къ, со вс ми 
правами гражданина? Очевидно, что устаноБлеиіе переходныхъ сту
пеней, т. е. такого времени когда давность поыижаетъ наказаніе, луч
ше удовлетворило бы чувство справедливости. Еслибы постановле
но был-о, что въ т хъ преступленіяхъ, въ которыхъ давность пога
шающая наступаетъ чрезъ 10 л тъ, по прошествіи 5 л тъ дается 
наЕазаяіе не полное, а уменьшенное напр. вм сто каторжной работы 
ссылка на посеяеніе, а попрошеетвш 8 л тъ еще бол е смягченное, 
вад| . т. той же каторжной работы, арестантскія роты,— тогда систе-
Kft давности им да бы бол е правильный видъ.— 
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Четвертый случай отм ны наказанія—прощеніе, «помиловані 
и прощеніе.» Ст. 165 говорить, что прощеиіе, какъ ивъятіежзъ об-
щихъ закововъ можетъ быть даруемо только ГОІІУДАРЕМЪ . ИМПЕРАТО-

РОМЪ, что оно можетъ состоять или въ «совершешюмъ прощеніи», или 
только въ смягчепіи участи виновнаго. 

Прощеіііе преступпиковъ есть установдеціе іристіанское. Одно 
изъ главиыхъ иачалъ христіапской релнгія составляетъ ученіе о пер-
вородномъ гр х ,объ искупленіи челов чеетв:і Іисусоиъ Хрястомъ, о 
прощеиіи гр ховъ и в чной жизни по милосердію Божію. Естествен
но, что это чувство общей преступности предъ Богомъ должно бы
ло могущественно отразиться надъ челов ческимъ нравосудіелъ: по-
милованіе преступпиковъ стало считаться д ломъ богоугодаымъ, не-
обходимымъ для полученія пебеснаго ыилосердія. Въ древней Россіи 
помилованіе преступннковъ было узаконено. На Стоглавомъ Собор 
постановлено выпускать нзъ темввцъ ко дню св тлаго воскресенья 
вс хъ престунниковъ, кром убійцъ, разбойииковъ и зажигателей. 
Цари наши не довольствовались этвмъ. Въ дни великихъ торжествъ 
они освобождали преступпиковъ ц лыми массажи. Борйсъ Годуновъ 
во время бол зни жениха своей дочери далъ об тъ освободить 5000 
преступпиковъ. Кром того духовенство въ лиц патріарха им ло 
право «печалованія», т. е. просить у царя помилованія преетупни-
каиъ, и такъ какъ царь по тогдашннмъ обычаямъ не могъ отказать 
въ этомъ, то печаловаиіе въ сущности обратилось въ право проще-
нія. Царь Иванъ Грозный выставлялъ печалованіе духовенства одной 
изъ причиыъ своего удаленія отъ правительственныхъ д л . Йетръ 
Великій представляетъ въ вопрос прощенія самую р зкую проти
воположность съ прежними понятіямй. Для него не было ничего вы
ше правосудія, а прощеніе опъ считалъ гр хомъ предъ Богомъ в на-
рушеніемъ обязанностей къ государству; печалованія прекратились посл 
грознаго объясненія царя съ патріархомъ. Но посл Петра прощенія 
(и въ вид отд льной милости и въ вид «милостивыхъ маниФестовъ», 
которыми въ торжественные дни вступленія на престолъ, заключенія 
мирныхъ трактатовъ и т. под. давалось прощеніе или смягченіе на-
казанія вс мъ преступникамъ или только совершившимъ мен е важ
ный преступленія) продолжались. Носл дніЙ такого рода милостивый 
маииФестъ состоятся въ 1856 при коронованіи царствующаго Госуда
ря. Съ той поры Россія въ торжественные дни вид ла каниФесты 
другаго рода: дарованія великихъ общественныхъ льготъ. 

Въ старое время, когда уголовныя наказанія были жестоки, ког
да законъ не обращалъ вдиманія на обстоятельства, изм нающія пре-

Прилож. Ж. М. 10. Т. XXXII, Ч. II. 18 



274 ГЛАВА XII. 

ступность, прощеніе м ло основаиіе, какъ средство исправить 
завонъ. Но теперь, когда законодатель различаетъ вс отт нки 
преступленія, когда наказанія сведены къ возможной мягкости, когда 
при сдстем у>н-ньшающихъ обстоательствъ и объявленія снисхож-
денія присяжными возможно соразм рить наказаніе съ степенью нравст-
веннаго паденія преступника, прощеніе—казалось бы—-теряетъ прежнее 
значеніе. Частыя прощенія потрясаютъ чувство законности въ народ , 
преступлеиія усиливаются въ иадежд на часто повторяемое прощеніе, 
исполненіе наказанія представляется тогда не д ломъ правосудия, а же
стокостью; наказываемый считаетъ, что съ нимъ поступлено неспра
ведливо, п. ч. другихъ прощали, а его н тъ. При все томъ прощеніе су
ществу етъ во вс хъ государствахъ, и при томъ какъ монархичес-
кихъ, такъ и республиканскихъ; президентъ С веро-Американскихъ 
штатовъ им етъ право прощать, подобно моыархамъ. Это доказыва-
етъ, что существованіе права прощенія, и въ настоящее время 
не безполевно. Въ самомъ д л , бываютъ такіе чрезвычайные 
случаи преступленій, такое несчастное стечеиіе обстоятельствъ, пре
дугадать которыя заран е небыло возможности законодателю. Зд сь 
прощеніе въ полной или ограниченной Форм является только м рой 
поправить недостатокъ закона въ чрезвычайномъ случа . Дал е, иног
да въ преступленіяхъ, въ особенности политическлхъ, бунт и воз-
станіи цротнвъ властей, оказывается впновныхъ и сколько тысячъ 
или даже десятковъ тысячъ людей. Возможна ли казнь такой 
массы людей? Не побуждаетъ ли не только челов колюбіе, но и 
государственный интересъ пріостановить д йствіе закона, по край
ней м р для мен е виновннхъ. Такъ, не говоря о преж-
нихъ временахъ, въ 1863 г. во время вооруженнаговозстаніявъцар-
ств польскомъ и западныхъ губерніяхъ изданъ былъ Высочайшій 
ианиФвстъ, объявлявшій полное прощеніе вс ыъ виновнымъ въ воз-
станіи, которые положатъ оружіе въ назначенный срокъ. Дал е, упо
требительно и нисколько не вредно прощеніе за нарушеніе заяо-
новъ, впосл дствіи отм нешшхъ или изм ненныхъ, т. е. признан-
ныхъ неудовлетворительными. Вообще здравый политическій тактъ 
указываетъ необходимость прощенія въ т хъ случаяхъ, когда оно не 
колебля в ры въ правосудіе, можетъ произвести бол е успокоевія 
для общества, ч мъ выполнепіе наказанія. 

Право прощенія принадлежитъ единственно ГОСУДАРЮ ИМПЕРА

ТОРУ. Но право ходатайствовать о прощеніи не только ограничен-
номъ (особенное смягченіе наказанія), но и полномъ, предоставлено 
по Суд. Уст. судамъ. При томъ зам чательыо, что присяжнымъ не 
дано этого права, а только судьямъ, между т мъ какъ въ другихъ 
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государствахъ существуетъ обратное постановленіе: «Въ чрезвычай-
ныхъ случаяхъ, когда представляются особыя уважепія кт. облегченію 
участи подсудимаго, суду дозволяется ходатайствовать иредъ ИМПЕРА-

ТОРСКИЫЪ БЕЛИЧЕСТВОМЪ, чрезъ Министра Юстиціи, о сыягченіи иака-
заыія въ разм р выходящемъ пзъ пред ловъ судебной власти, или 
даже о шшилованіи подсудимаго, вовлеченнаго въ прсступленіе не-
счастнымъ для пего стечеыіемъ обстоятельствъ» (Уст. Уг. Суд. 
ст. 775). 

ІІром того существуетч, еще обязательное прощеніе по трак
татам!,. Въ каждомъ трактат о мир непрем нно находится статья, 
въ которой постановляется полное и совершенное прощеніе (амни-
стія) т агъ поддаинымъ кг̂ ждой изъ договаривающихся сторонъ, ко
торые принимали сторону непріятеля, т. е. совершили важное пре-
ступленіе язм ны (См. напр. ст. 5 Париж. Тракт. 1856 г.). Честь 
государства не дозволяетъ оставить на пресл дованіе т хъ непрія-
тельскихъ подданныхъ, которые оказывали ему сод йствіе, притомъ 
же когда наступилъ миръ, сл дуетъ забыть все, что могло бы вновь 
возбудить мысль о бывшей вражд , набросить покровъ на прошед
шее. Впрочемъ, Французы не распространяютъ постановленіе тако
вой амнистіи на дезертировъ, какъ показываетъ процессъ и казнь 
солдата Кука въ 1860 г. обвиняемаго въ б гств изъ Севастополь-
скаго лагеря на русскую сторону и возвратившагося во Францію 
чрезъ н сколько л тъ по заключеніи мира. По нашему мн нію та
кое исключеыіе совершенно противно положительному посхановлеяію 
Парижскаго трактата. 

Прощеніе можетъ быть даровано во всякомъ період престуіі-
ленія и наказанія—до суда, во время суда, по произнесенш приго
вора, посл начала выполненія наказанія. Еакъ актъ милосердія оно 
нич мъ не ограничивается. 

Мировымъ судьямъ и съ здамъ не дано этого права ходатай
ства о прощеніи. Прошеніе самаго осужденнаго о помилованіи 
признано, какъ судебное право (т. е. оно пріостанавливаетъ ис
полнение приговора до Высочайшаго разр шенія) только въ отношеніи 
осужденпыхъ приговоромъ верховнаго уголовнаго суда; зд сь оно 
существуетъ какъ зам на отзывовъ и жалобъ (Уст. Уг. Суд. ст. 
1065). Впрочемъ, и вс другіе подсудимые или ихъ родственники 
не лишены права представлять ирошешя о помилованіи чрезъ Комми-
сію Прошеній, (Св. Зак. т. 1,Учреж. Ком. Прош. ст. 10); но такое 
прошеніе не пріостанавливаетъ исполн нія приговора. 

Прощеніе неограниченное (т. е. д йствителыюе, потому что 

18 * 
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ограниченное составляетъ только особенное смягченіе наказанія") во
обще бываетъ двухъ родовъ: одшн-просто прощеніе, отм на наказа-
пія, другое—ашшстія, abolitio generalis personarnm et caasarnm. Ам-
нистія по французскому учепію совершенно уничтожаетъ преступле-
ніе со вс мп его посл дствіями, такъ какъ бы его вовсе не было; 
по прощеніе все таки оставляетъ н которые сл ды. Нашъ эакопъ 
не знаетъ этой двоякой Формы врощенія. Но онъ признаетъ, что 
разм ръ прощенія относительно посл дствій наказанія можетъ быть 
различный, сообразно тому, вакинъ онъ устанавливается въ ЕЗЖДОЫЪ 

отд лыюлъ акт . Такъ въ ст. 167 сказано, что «посл дствія пака-
заиій уже понесепныхъ виновными, оты няются лишь въ т хъ слу-
чаяхъ, если сіе въ дарующемъ прощеніе указ или общемъ милости
во нъ мапиФест также именно постановлено». Сл д. если о посл д-
ствіяхъ ничего не сказано, то прощеніемъ не возстановляется преж
нее ноложеніе лица. Напр. лицо было сослано въ каторжную ра
боту на 10 л тъ, приэтомъ оно лишено было правъ дворянскихъ 
и имущество его перешло за неим ніемъ закошшхъ насл дниковъ 
въ казну. Чрезъ н сколько м сяцевъ посл довало прощеніе: каторж
ная работа прекращается, но права дворянскія и имущество не воз
вращаются, если о таковомъ возвращевіи въ акт опрощеніи не бы
ло именно сказано. 

Даже п въ томъ случа , когда актъ о прощеши- уничтожаетъ и 
дегальныя посл дствія наказанія, все таки осужденіе оставляетъ не
который сл дъ: 1) проіценіе не лишаетъ права дворянское собраніе 
исключить изъ своей среды осужденнаго судомъ,—впрочемъ это ска
зано только относительно прощенія, даруемаго общимъ милостивымъ 
маниФестомъ (Св. Зак. т. іх, ст. 130); 2) оно не распространяется на 
право частнаго возцагражденія для потерп вшаго отъ преступленія, 
а также и на церковное покаяніе (ст. 167); 3) если прощеніе по-
сл довало посл судебнаго приговора, то лица присужденный къ тю
ремному закліоченію или высшему наказанію, не могутъ быть при
сяжными зас дателями п мировыми судьями, а присужденные къ 
наказанію, соединенному съ ограниченіемъ правъ, или высшему, не 
могутъ быть присяжными пов ренными. Это ми ніе мы основыва-
емъ па томъ, что въ ст. 21, 82, 355 Учреж. Суд. Уст., говорится 
не только о д йствительно поиесенномъ наказапіи, а объ осужде-
ніи: . . «Т , которые бывъ подъ судомъ за преступлешя. . . или про
ступки... не оправданы судебными приговорами». Очевидно, что 
это выраженіе относится одинаково и къ т мъ, которые по преж
нему порядку судопроизводства были оставлены въ подозр ніи, такъ 
и къ т ыъ, которымъ наказаніе было отм нено прощеніемъ. «Опо-
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рочеяыые судомъ» не могутъ участвовать въ земскихъ н городсішхъ 
выборахъ (Полож. о Зеаіск. Учр. ст, 17; Св. Зак. т. IX, ст. 507). 
Подъ это лазваніе вполн подходятъ осужденные, хотя бы и ііро-
щеішые. 4) Если прощенный совершитъ новое, не мен е ваниюе пре-
ступленіе, то онъ наказывается каігь рецидивистъ (ст. 131.) 
Всд дствіе этого у лица, которому даровано прощеніе до окон-
чательнаго судебнаго приговора, не можетъ быть отнято право про
сить о продолженіи судебнаго разбирательства. 

Но, конечно, все сказанное не им етъ ы ста въ т хъ случа-
яхъ, когда прощеніе дается до суда, и въ т хъ, когда въакт про-
щенія прямо сказано, что даруется не только прощеніе, но и полное 
забвеніе. 

Г Л А В А X I I I . 

Престуиіеаія противъ в ры. 

М сто, занимаемое преступлеіііями противъ в ры, в вообще о распо-
ложеніп преступлеиій въ Улогкеніи.—I. Богохуленіе, порпцаніе в ры хрв-
стіанскои и церкви православной. Спеціалыюе значеніе эт^то преетуплешя. 
Существенный злемептъ публичности. Особеиное значепіе пьянства, нев -
;кества и перазумія. Формы этого престуалепія: слово, печать и посьио, 
изображепіе,—и пхъ зпаченіе для степепп паказанія. П. Оскорбленіе святыни. 
Элементъ этого преступленія. Прервапіе богослуженія. Оказаніе пеуваженія 
къ святын и въ православному духовенству. Ш. Вероотступничество к со-
еращеніе. Въ какой м р признана у насъ свобода в ры. Нзъ какоіі релнгіи 
въ какую возможенъ переходъ. Наказанія совратителямъ и совращеннымъ. 
Наказуемость покушеш'я па совращепіе. Возрастъ, въ которомъ можно сере-
м нить в ру инов рцамъ. Пріемъ безъ совращенія изъ высшей релпгіи въ 
низшую. 1У. Раскола. Особенное религіозно в политическое зваченіе раско
ла объясняетъ ностановленія уложенія. Секты изув рныя.—У. Уклопешя отъ 
псполпенія постановленіи православной церкви.—УІ. Святотатство. См шап-
ный характеръ этого преступленія. Зпаченіе въ этомъ преступленіи—м ста, 
различиаго религіознаго характера предметовъ похищеш'я и способа похи-
щепія. Обще-христіанскій характеръ преступленія.—Разрытіе моіилв и по-
вреждепіе падгробпыхъ памятнпковъ. VII. Лжеприсяга. Совпаденіе этого пре-
ступленія съ ложнымъ свад тельскимъ показапіемъ. Степени преступности 
свад тельскаго иоказапія по его посл дствіяиъ. Что считать ложиыиъ сва-
д тельствомъ. Свид тельство ложпое безъ присяги. Ш. Колдовство, религі-
озное самозванство, кликушество и другія суев рія. 

Предыдущей главой оканчивается разборъ 1-го разд ла Уложе-
нія; содержаніе его заключ;аетъ въ себ то, что въ н мецкихъ учеб-
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никахъ называется вполн справедливо общей частью уголовнаго 
права, п. ч. начала зд сь высказанныя прилагаются ко вс мъ пре
ступлен іямъ. Дальн йшіе разд лы Уложенія занимаются отд льны-
ми преступленіями, — что называется въ учебникахъ особенною 
частью уголовнаго права. 

Всямассапреступныхъд яній разд лена Уложеніемъ на 11 группъ 
1) преступленія противъ в ры, 2) государствеыныя, 3) противъ по
рядка управленія, 4) по служб государственной и общественной, 5) 
противъ постановленій о повинностяхъ государственныхъ и земскихъ, 
6) противъ имущества и доходовъ казны, 7) противъ общественнаго 
благоустройства и благочииія, 8) противъ законовъ о состояніяхъ, 
9) противъ ЖИЗНИ, здравія, свободы и чести чаетныхъ лицъ, 10) 
противъ правъ семейственныхъ, 11) противъ собственности чаетныхъ 
лицъ. Въ осяованіе этого разд ленія положенъ порядокъ томовъ Сво
да Законовъ. Такъкакъ уголовные законы составдяютъ санкцію вс хъ 
другихъ, то во первыхъ, сборникъ ихъ пом щенъ былъ въ самомъ 
посл днемъ том (Х -омъ) Свода, а во вторыхъ—самые уголовные за
коны, по шн нію редакщи Уложеиія, должны быть расположены въ томъ 
порядк , въ которомъ сл дуютъ томы Свода. Впрочемъ, эта система не-
вполн выдержана, такъ напр. преступленія противъ частной собствен
ности поставлены въ посл днемъ разд л , а преступленія противъ за
коновъ о состояніяхъ въ восьмомъ, хотя права имущественный изло
жены въХ-мъ, а права состояній въІХ том Свода.Преступленіяпротивъ 
в ры поставлены прежде вс хъ другихъвсл дствіе того, что религіозные 
интересы у насъ издавна получили первостепенное значеніе и въ Уложе-
піи царя Алекс я Михаиловича въ первой глав пом щено «о бого-
хульникахъ и церковныхъ шятежникахъ». 

Разд лъ преступленій противъ в ры заключаетъ въ себ нару-
шенія двухъ родовъ: 1) чисто религіозныя, именно: богохуленіе и по-
рицаніе в ры и церкви, оскорблеьіесвятыни, совращеніе; 2) см шан-
наго характера, каковы: святотатство, убійство и оскорбление священ
нослужителей, отчасти разрытіе ыогилъ и лжеприсяга. Въ преступ-
леніяхъ втораго рода религіозный элементъ им етъ зиаченіе отягча-
ющаго обстоятельства. 

I. Боъохулете и порицаніе в ры и церкви. Въ до—христі-
анскомъ м р , какъ на восток , такъ и у Грековъ и Римлянъ, ре-
лигія была йаціональныыъ и государствениымъ установленіемъ. Всл д. 
этого всякое оскорбленіе національнаго божества или его изображе-
ній было величайшимъ государствениымъ преступленіемъ. Христіан-
ство дало иное понятіе о божеств . Но древнее воззр ніе на богоху-
деніе съ те?еніемъ времени проникло въ законодательства христіан-
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скихъ народовъ. Судъ надъ этимъ преступленіемъ предоставденъ быдъ 
духовенству, которое, въ особенности на запад , расширило понатіе 
о немъ до крайяяхъ пред ловъ: всякое отстудленіе отъ признанной 
церковью догмы, колдовство, всякаго рода суев рія подводимы были 
подъ богохуленіе и вм ст съ т мъ подъ страшную казнь—сожже-
ніемъ. Въ правленіз царевны СОФІИ быдъ сожженъ въ Москв мис-
тикъ, почти сумасшедшій, Евиринъ Кудьманъ, п. ч. его мистическое 
ученіе признали богохуленіемъ; изв стные начальники раскольиичья-
го движенія, священники Лазарь и Аввакумъ, были также сожжены 
какъ богохульники. Котошихинъ говоритъ, что въ его время (вторая 
половина XYII в ка) жгли не только собственно за богохульство, 
но и за «книжное преложеніе, кто учнетъ воровски толковать противъ 
святыхъ отецъ.» 

Богохуленіе въ наше время въ н которыхъ кодексахъ вовсе не 
существуетъ, какъ уголовное преступленіе. Бъ нашемъ уголовномъ 
закон остались еще случаи наказанія богохуденія даже каторжной 
работой, но какъ мы увидимъ, чнсто исключительные. Наука уголовнаго 
права призиаетъ, что только когда богохуленіе совершается пуб
лично,—въ немъ несомн шш признаки преступленія: 1) Оно соста-
вляетъ самый тяжкій видъ оскорблтія людей. Законы признаютъ 
за личное оскорбленіе не только брань относящуюся прямо къ из-
в стному лицу, но и къ его родителямъ, жен и вообще лицамъ 
соединеннымъ съ нимъ священными ували. Пр дставимъ случай, что 
кто нибудь въ присутствіи людей религіозныхъ яачинаетъ ругаться 
надъ Богомъ, предметомъ ихъ величайшихъ упованій, любви и на
дежды: разв это не будетъ самое глубокое оскорбленіе для нихъ, 
потрясете ихъ нравственнаго чувства? '2) Когда богохуленіе совершается 
публично, тогда оно представляетъ большую опасность для общественнаго 
порядка. 3)Ярибавимъ къ этому,что въ нашемъ отечеств , гд верховная 
власть призпаетъ своимъ оспованіемъ религіозное начало (Основ. Зак. 
ст. 1), гд религія православная есть символъ русской національности, 
гд бракъ п весь семейственный союзъ основаны не на граждан-
скомъ, а на религіозномъ принцип , богохуленіе им етъ отчасти зна-
ченіе косвеняаго колебанія началъ общественнаго устройства. 

Съ этой точки смотритъ на богохулепіе наше современное за
конодательство. Именно: 1) оно признаетъ его преступленіемъ толь
ко вътомъ случа , когда оно совершается публично; публичность 
есть необходимый элемеытъ богохуленія, какъ престушгенія; 2) оно 
признаетъ за преступленіе не богохуленіе вообще, а только хуленіе 
Бога въ смысл христіанскомъ, или даже т сн е—въ православномъ, 
сд д. даетъ этому преступленію значеніе не общее. 
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Что. касается до сохраненія. за богохуленіе тяжкнхъ наказашй, то 
мыувидимъ, что эти наказапія могутъ быть приложены только въ р д-
кихъ, исЕлшчительныхъ случаяхъ, а во вс хъ другяхъ зам няютея 
легкими исправдтельнБищ. 

Въ Уложеніи Н ІУЬ статьи специально посвященной опред ленщ 
богохуленія; оно начшіаетъ съ вашн йшаго вида богохулеиія и 
зд сь опред ляетъ и богохуленіе вообще: «кто дерзнетъ . . . . возло
жить хулу на славимаго въ Единосущной Тропц Бога, или на Пре-
чиетую* Владычицу нашу Богородицу и Ирасно-Д ву Марію, или на 
честный крестъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа или на 
безплотныя силы небесныя, или на святыхъ угодыиковъ Божіихъ и 
ихъ изображенія, тотъ» . . . . (Ул. ст. 176) Статья эта составляетъ 
воспроизведете, съ н которыми изм неніями и пополнениями, первой 
статьи Улоавнія царя Алекс я Михайловича: «будетъ кто инов рцы 
какія пибудь в ры, или: и русскій челов къ возложить хулу на Го
спода. Бога и Спаса нашего Іисуса. Христа, или на родшуюЕго Пре-
чистіую Владычицу нашу Богородицу и. Присно-Д ву Марію, или на 
честный крестъ, или на святыхъ его угодниковъ, и про то сыски-
ватиз всякими сыски, вакр пко, да будетъ сыщется про то до прямо, 
и того; богохульника облячивъ, казнивд* сжечь». 

Вс выражения, 176 ст. и. ея происхожденіе показываютъ, 
что, богохул<зніе, какъ преступленіе, существуетъ только тог
да > когда^хула возлагаемся на Бога въ христіанскомъ смысл . Если 
мусзгльманинъ будетъ публично хулить Аллаха, еврей—Іегову, тукгузъ— 
В̂ ДДУ-)— это вовсе не составляетъ преступленія, пред у смотр Ш наго 
17бстатьей; это только нарудшііе порядка въ молитвениомъ зданіи,т. е. 
проступокъ предусмотрЬішый 35 ст. Мир. Уст. и наказываемый аре-
стомъ. Богохульство состоигъ въ возложеніи хулы не только на Св. 
Транцу, но также на Богородицу. Въ атомъ случа преступленіесо-
храняетъ обдоіЙ христіанскій характеръ. Но «честный» крестъ, св. 
угодники, и ихъ изобразіенія, им ютъ по всей в роятпости 
только,, православное значеніе. Доказательствомъ этому служить, 
во первыхъ, происхожденіе 176 статьк, которая есть воспроизведе-
ніс 1-ой статьи Уложенія вдря Алекс я. Дал е, мы им емъ въ 
подкр пленіе нашего мн нія я другія соображенія. «Честный 
крестъ» у насъ всегда назывался только крестъ православный; 
предки наши называли крестъ католическій латинскимъ крыжемъ; 
въ особенности ярко выступало это значеніе «честнаго креста» во 
вршя борьбы православія съ расколомъ: раскодьничій крестъ, и какъ 
знаменіе, и въ вид изображенія, не назывался честным^;, крестомъ* 
Святые угодники признаются въ« церквахъ ^православной, католаче-
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ской, армянской, и кром того въ нехрисгіапскихъ йспов даніахъ— 
магометанскоыъ и буддистскомъ. О калихъ евятыхъ говоритъ 176 
ст.? Законодатель русскій—христіансвій и при томъ православный, 
сл д. говоря о евятыхъ угодникахъ, онъ разум етъ только т хъ, 
которые признаны православною церковью. Допустить иное толкова-
ніе невозможно и въ виду только что приведенной причины 
и въ виду исторіи 176 ст., но и всл дствіе т хъ противор чій, ко-
торыя таковое толкованіе могло бы породить. Такъ напр. католичес
кая церковь признаетъ святымъ ІосаФата Куццевича, одного изъважи й-
шихъ гонителей православія; какимъ образомъ русскій законодатель 
могъ бы считать тяжкимъ уголовнымъ преступленіемъ, наказывае-
мымъ каторжной работой или ссылкой на поселеніе, хуленіе такого 
лица?—Почитаніе иконъ, хотя и не занесенное въ символъ в ры, со-
ставляетъ одднъ изъ догматовъ православія, изъ за котораго оно ве
ло долгую и кровавую борьбу съ иконоборцами. Зам тимъ неточ
ность редакціи 176 статьи; въ ней сказано по вопросу объ иконахъ 
«кто дерзнетъ возложить хулу . . . . или на евятыхъ угодниковъ Бо-
жівхъ а ихъ изображенія». . . Отсюда сл дуетъ по грамматическому 
смыслу и по принятой систем поставленія знаковъ препинанія, что 
слова «и ихъ изображеніяА, не отд ленпыя запятой отъ непосредственно 
предшествовавнщхъ «угодниковъ Божіихъ»— относятся только къ нимъ 
однвмъ. Отсюда м. б. выведено другое заключеніе: что хула изображе-
ній св. Троицы или Богородицы не предусмотр на Уложеніемъ. Очевид
но, что .это только неточность выраженія. Теперь намъ остается еще оп
ределить, какъ надобно понимать самое слово богохуленіе,—въ чемъ 
должна состоять худа? Мы упоминали, что въ старое время церков
ные суды считали хулой не только собственно произнесете противъ 
Бога бранныхъ словъ, или отрицаніе его бытія, но и отрицаніе въ 
Бог или евятыхъ т хъ качествъ, которыя церковное ученіе призна
етъ за ними, словомъ,выраженіе еретическаго мн нія. Разум ется 
въ наше время богохуленію должно быть придано т сное, букваль
ное значеніе—порицанія. 

Наравн съ богохуленіемъ закопъ ставить: 1) «порицаніе в ры 
христіанской», 2)порііцаніе <чцеркви нравославной»3) ругательства надъ 
священнымъ писаніемъ или святыми таинствами: «кто . . .дерзнетъ . . 
порицать христіапскую в ру или православную церковь или ругаться 
надъ священнымъ писаніемъ или святыми таинствами, тотъ». . . ст. 
178. Сл д. пакаауемо не порицаніе всякой в ры, а только в ры 
христіанской, не всякой церкви, а только церкви православной. Раз-
личіе пордцанія в ры отъ богохуленія состоитъ въ томъ, что пер
вый Фактъ шире втораго. 
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- Въ 178 ст, говорится также о ругательств надъ «священнымъ 
писаніемъ или святыми таинствами». Эти слова им ютъ техническое 
значеніе: св. таинства признаются законодателейъ нашимъ только у 
христіанъ. Но подъ сдовомъ «св. писаніе» разум ется вся библія, 
сл д. и ветхій зав тъ. Поэтому ругательство надъ библіей еврейской 
въ синагог или другомъ публичномъ собраніи можетъ быть подве
дено подъ 178 ст. 

Переходимъ къ степенямъ преступленія богохуленія Й порица-
нія в ры христіанской и церкви православной. Преступленіе это 
распадается на разныя степени, сообразно степени трехъ условій: 
1) по большей или меньшей публичности, 2) по степени сознаыія, 3) 
по способу совершенія. 

Богохуленіе и порицаніе в ры не существуетъ, какъпреступяеніе, 
если оно совершено наедин .Преступленіе принимается только тогда, ког
да богохуленіе и порицаніе в ры учинено «при свид теляхъ», сл д. по 
крайней м р при двухъ челов кахъ и притожъ тогда, ког
да при этомъ было «нам реніе поколебать ихъ в ру или про
извести соблазнъ.» (Ст. 177, 2-я часть ст. 178.) Ясно, если пори-
цаніе христіанской в ры производится въ присутствіи однихъ ино-
в рцевъ, то зд сь не можетъ быть преступленія, п. ч. не можетъ 
быть поколебанія ихъ в ры; или: если порицаніе православной церк
ви происходитъ въ присутствіи исключительно неправославныхъ, 
хотя бы и христіанъ, то также н тъ преступленія. Богохуленіе при 
свид теляхъ тогда составляетъ преступленіе, когда оно касается 
Бога, во святой Троиц славимаго и т. д., сообразно съ 176 
ст.—За преступленіе богохульства, порицаніе в ры христіан-
ской и церкви православной, совершенное при сказанныхъ обстоя-
тельствахъ, полагается ссылка въ Сибирь на поселеяіе въ отдален-
н йшихъ м стахъ. 

Вторая, высшая степень этого преступленія обозначена не въ 
однихъ и т хъ же выраженіяхъ для двухъ его видовъ—богохуленія 
и порицашя, а наконецъ самая высшая существуетъ только для бого-
хуленія. Именно, —самая высшая его степень, за которую сл дуетъ 
каторжная работа на 12—15 л тъ, существуетъ только для богоху-
ленія, когда оно произнесено «публично въ церкви.» Сл д. надобно 
чтобы богохуленіе было совершено не только публично, т. е. при 
стеченіи народа, (см. гл. «обстановка преступления»), но и въ цер
кви. Обстоятельство м ста-—церковь—является отягчающимъ на томъ 
основаніи, что богохуленіе въ м ст посвящеиномъ служенію Богу 
показываетъ бол е безнравственности въ преступник , производитъ 
бол е потрясенія въ присутствующихъ. Церковь иначе нельзя^ по-
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нять, какъ храмъ христіанскій, даже, кажется, точн е— православный. 
Богохуленіе напр. въ часовп не относитса къ этому высшему раз
ряду, о которомъ теперь идетъ р чь. Трудно понять, почему не 
сказано въ закоя о порицаніи в ры въ церкви. 

Вторая степень богохуленія и порицаиія в ры, наказываемая 
каторжной работой на 6—8 л тъ, выражена относительно богохуле-
нія такииъ образомъ: «когда сіе преступленіе учинено не въ цер
кви, но въ публичномъ м ст или при собраніи бол е или мен е 
много люд номъ» (ст. 176, ч. 2). А относительно норицаиія в ры 
христіанской и церкви православной сказано (ст. 178): «кто въ пу
бличномъ м ст , при собраніи бол е или мен е многолюдномъ.» Ра
зница зд сь та, что для богохуленія требуется или публичное м -
сто, или многолюдное собраніе (публично), а для порицанія в ры 
требуются совм стно два эти обстоятельства, т. е. публичное м сто 
и многолюдное собраніе. Мы полагаемъ, что частица или при бого-
хуленіи поставлена по ошибк . Если держаться буквы, то выйдетъ 
что богохуленіе, учиненное въ публичномъ м ст (напр. на улиц , 
въ вагон и пр), когда въ немъ н тъ ни души, будетъ наказуемо 
каторжной работой, между т мъ какъ для высшей степени того же 
преступлен!я, именно, богохуленія въ церкви, требуется непрем нно 
условіе публичности, т. е. присутствія публики. Наконецъ, ч мъ 
объяснить въ такомъ случа различное положеніе богохуленія и по
рицая! я в ры? 

Нам реніе и вообще умственное состояніе виновнаго им етъ 
чрезвычайно важное значеніе въ преступленіи богохуленія и порица-
нія. Ст. 180: «Если будетъ доказано, что дозволившій себ въ пу
бличномъ м ст произнести слова, им ющія видъ богохуленія, или 
поношенія Святынь Господнихъ, или же порицанія в ры и церкви 
православной, учинилъ сіе безъ умысла оскорбить Святыню, а 
единственно по жразг/мію, нев жест у или пьянству^ то онъ 
подвергается заключенію въ смирительный домъ на 2/з—І з года 
или з—2/з года, или въ тюрьму на з—І зГода.иНеразуміе и не-
в жество надобно зд сь принимать въ самомъ широкомъ смыел , 
какъ это вытекаетъ изъ существа преступленія богохуленія,—т. е. что 
большая часть случаевъ должна подходить подъ 180 ст. Пьянство, 
и въ той степени когда сознаніе существуетъ, всегда ведетъ къ на-
казанію только по 180 стать , п. ч. преступленіе состоитъ въ про. 
изтсеніи словъ, а зд сь то именно пьяный не въ состояніи строго 
сл дить за собою, пьяный именно лишается возможности строго 
взв шивать свои слова. 

Статья 180 представляетъ сл дующее недоразум ніе. Въ ней 
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говорится о значевіи пьянства, неразумія и нев жества для богоху-
жтЫ и порицанія в ры, когда это преступленіе произведено въпу-
бличномъ м ст . А если оно произведено въ церкви? Вторая 
часть 176 ст., какъ мы вид ли, говоря: «когда.... учинено не въ 
церкви, а въ публнчномъ м ст », какъ будто бы хочетъ сказать, 
что церковь и публичное м сто два разныя понятія; она не гово
рить: «учинено не въ церкви, а въ иномъ публнчномъ м ст .» Но 
всетави этого недостаточно, чтобы сказать, что тамъ, гд говорится толь
ко о публичномъ м ст , тамъ не разум ется церковь. Допустимъ на ми
нуту, что 180 ст. не относится къ богохуленію въ церкви, на томъ осно-
ваніи, что церковь и публичное м сто будто-бы два разныя понятія; 
тогда выйдетъ, какъ мы уже указывали, что порицаніе христіанской 
в ры въ церкви при стеченіи народа не наказуемо, а совершенное 
просто въ публичномъ м ст , оно наказуемо ссылкой на поселеніе. 

Ст. 179 подвергаетъ тюремному заключепію того, кто, слыша 
въ публичномъ м ст богохуленіе или порицааіе в ры, не даетъ о томъ 
знать начальству «для прекращения соблазна.» Зд сьмы видимъсмяг-
ченіе начала о недонос , выраженноаъ въ 125 ст. Преступленіе еще 
продолжается, его можно прес чь,—поэтому недоносители зд сь мог
ли бы быть легко подведены подъ іюстановленіа 125 ст., по ко
торой имъ• сл дуегь наказаніе двумя степенями ниже противъ ви-
новныхъ, сл д. въ данномъ случа могла бы быть ссылка на посе-
леніе или на житье. Зам тимъ, что и 179 ст. говорить о недонос 
на разсматриваемое преступлепіе, когда оно учинено въ публичномъ м -
ст , не прибавляя «или въ церкви.» 

До сихъ поръ законъ говорилъ только объ одномъ способ со-
вершенія богохулепія и порицанія—словомъ. Ст. 181 говорить о 
другомъ способ —посредствомъ «печатпыхъ или хотя и письменныхъ, 
но какимъ либо образомъ распростраияемыхъ сочииеніяхъ». Наказаніе 
за эту Форму преетуплепія положено ниже ч мъ за публичное бого-
хуленіе и порицаніе в ры, именно ссылка въ Сибирь на поселеніе 
въ отдаленн ошихъ м стахъ, т. е. нарави съ совершеніемъ того 
же преступления только при свид теляхъ. Форма печати бол е опа
сна, ч иъ слово, п. ч. печать можетъ д йствовать на безконечное 
число людей, на будущія времена, тогда какъ д йствіе слова огра
ничивается во всякомъ случа н сколькими десятками или сотнями 
людей и только на непродолжительное время. Причина того, что за
конодатель считаетъ Форму печати въ этомъ преступленіи мен е опа
сной, ч мъ словесную, надобно искать во 1-хъ въ томъ, что пе
чать можетъ обращаться только къ людямъ развитымъ, мыслящимъ, 
во 2-хЪ} что печать не представляетъ опасности народнаго волненія, 



ПРЕСГУЛЯЕІШ ПРОТИВЪ ВБРЫ. 2 8 5 

взрыва страстей. Важное смягчающее значепіе абстоятедьствъ пьян
ства, нев жества и перазуыія не находится при этой Форм совер
шена преступленія. Что пьяный не можетъ напечатать или напи
сать и распространять сочиненіа,—совершенно понятно; но едва-
ли можно тоже сказать о нев жд и неразумномъ. Вс ми признано, 
что большинство расколышчьихъ учителей нев жды; посланія Авва
кума, им вшія такое сильное значеніе на распространение раскола, 
суть произведеиія грубаго нев жества. 

Ст. 181-я представляетъ большое затрудненіе при практнчес-
комъ прим непіи. Если напр. лютеранскій пасторъ напашетъ сочи
нение, въ которомъ будетъ доказывать, что только евангелическая 
церковь есть истинная, а другія, въ томъ числ и православная, уда
лились отъ истины, —подойдетъ ли онъ подъ д йствіе 181 статьи? 
Ему могутъ сказать, что онъ поносилъ православную церковь, сл д. 
къ нему прим ниыа 181 статья. Но онъ можетъ возразить, чтоимъ 
былъ только исполиепъ долгъ лютеранскаго священника, что онъ 
обязанъ утверждать свою паству въ правилахъ своей церкви. Выйдти 
изъ этого затруднения возможно только при толкованіи слова «пори-
цапіе» въ смысл брапи. Если толковать 181 ст. строго, то распростра-
иеніе напр. корана и вообще р дкой инов рческой ЕНИГЙ полеми-
ческаго содержанія можетъ быть подведено подъ 181 ст. вопреки 
мысли нашего закона. Н которыя другія разъясненія 181 ст. будутъ 
приведены при разбор преступленій печати. 

Третья Форма богохуленія и порицанія—-чрезъ изображенге: 
«кто съ умысломъ поколебать уваженіе къ святын , будетъ выд лы-
вать, пли же продавать, или инымъ какимъ либо образомъ распро
странять писанный, гравированны;!, р зныя или отлитыя въсобла-
знительномъ вид иконы и другія изображенія предметовъ, отно
сящихся къ в р и богослуженію, тотъ за сіе подвергается наказа-
нію опред ленному въ 177 ст. за богохуленіе» (т. е. саылк - на 
поселеніе). Что зд сь говорится только о христианской святын ,—до
казательство нъ служитъ не только хриетіанскій характеръ законода
теля, который никогда не признаетъ святыней предметовъ нехри-
стіанслаго культа, но и вторая часть той же 183 ст; «Если однако 
сіе учинено имъ не по ненависти къ віър хржмшжкой и 
церкви православной»... 

У иасъ существуютъ особенныя установленныя церковью пра
вила для писапія икоиъ. Н которыя общія правила по атому предмету из
ложены въ Уст. о Предуп. и Прес ч. Преет, ст. Ш--133.—Изъ текста 
183 ст. видно, что преступление богохуленія и иорицанія чрезъ изобра-
женіе существувтъ только тогда, когда эти изображенія им юиь соблаз-
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нительный видъ. Если иконы изображены только несогласно съ правила
ми церковными, то они на осііованіи Уст. Предупр. только отбираются. 
Дал е, другое необходимое условіе этого преступленія—умыселъ «по
колебать уваженіе къ святын .» Такъ напр. иногда изображеніе свя
той, написанной въ дух итальянской школы, можетъ возбуждать 
въ челов к грубомъ какія либо нечистыя чувства, тогда какъ ху-
дожникъ вовсе не им лъ этого въ виду, не такова была ц ль его. 
Вторая часть этой статьи показываетъ, что должно разум ть зд сь 
подъ этимъ умысломъ. Въ ней сказано, что если такія изображенія 
сд ланы единственно «по неразумію иди нев жеству», то виновный 
подвергается только тюремному заключенію или аресту. Подъ нев -
жествомъ и неразум ніемъ зд сь должно разум ть и грубое неиску-
ство живописи. 

Съ какого момента существуетъ преступленіе чрезъ изображе 
ніе? Достаточно ли одного изготовления или необходимо распростра-
неніе? Обращаемся къ тексту 183 ст. «кто... будетъ выд лывать, 
иди же продавать, или инымъ какимъ либо образомъ распростра
нять». . . . Грамматическое толкование этой Фразы ближе ведетъ къ тому 
заключенію, что выд лываніе и безъ распространенія, т. е. Фабри-
кація, составляетъ полное преступленіе, и что выраженіе «или инымъ 
какимъ либо образомъ распространять» есть дополненіе только къ 
«продавать», а не къ «выд лывать». Но взявъ въ соображеніе об-

,щій характеръ преступленія богохуленія, которое не существуетъ 
безъ публичности, наедин ,—мы должны заключить, что подъ «выд -
лывать» разум ется Фабрикація на заказу Фабрикація распростра
няемая. 

Кощунство, или язвительныя насм шки доказывающія «яв
ное неуваженіе къ правиламъ или обрядамъ церкви православной 
или вообще христіанства», наказывается тюремнымъ заключеніемъ, а 
при облегчающихъ обстоятельствахъ неразумія, нев жества или пьян
ства—арестомъ (182). Естественно, что кощунство не можетъ суще
ствовать, какъ преступденіе, иначе какъ въ Форм печати или—если 
на словахъ,—то публично. Это доказывается общимъ характеромъ пре-
ступлеыія богохуленія и въ частнрсти второй частью той же 182 
ст.: «Если однако будетъ признано, что виновный не им лъ нам -
ренія произвести соблазнъ» Сл д. «соблазнъ» предполагается 
какъ необходимое условіе, а соблазнъ Физически не возможенъ безъ 
присутствія и сколькихъ лицъ. 

II. Оскорбленіе святыни и на/рушеніе ц&рковнаго благочи-
шя (ст. 210-218). Оскорбленіе святыни въ сущности тоже, что н -
которые виды богохуленія, т. е. ругательство надъ священными пред-
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метами, словами или д йствіемъ: «Если кто либо, забывъ страхъ бо-
жій и должное благогов ніе къ Таинствамъ и обрядамъ в ры, при-
детъ или же насильно ворвется въ церковь и будетъ ругаться надъ 
священными или освященными чрезъ употреблен!е въ богослуженіи 
предметами, тотъ за сіе подвергается—каторжной работ на 12—15 
д тъ. Если безбожіе его дойдетъ до такой степени, что онъ будетъ 
ругаться и самымъ д йствіемъ надъ Св. Таинствами или другими 
священными предметами, то за сіе онъ приговаривается—къ каторж
ной работ безъ срока» (ст. 210). 

Статья эта им етъ значеніе только христіанское, а не общее: 
въ ней говорится о церкви, о Таинствахъ, о Св. Таинствахъ, о пред-
метахъ священныхъ и освященпыхъ^ а вс эти выраженія употреб
ляются законодателемъ только въ пршюженіи къ христіанскому культу. 

Переходимъ къ анализу первой части 210 ст. Для того, чтобы 
существовало преетупленіе въ ней определяемое, нужно; 1) чтобы 
виновный пришелъ или ворвался въ церковь,—сл д. вн церкви оно 
невозможно. Самый Фактъ ругательства надъ таинствами и священ
ными предметами возможенъ и вн церкви. Крещеніе напр. можетъ 
совершаться на дому, также какъ и н которые виды богослуженія, 
при которыхъ употребляются священные и освященные предметы. 
Но Фактъ этотъ не подойдетъ подъ 210 ст.; иногда онъ можетъ быть 
подведенъ подъ 178 ст., по которой наказывается «ругательство надъ 
Св. Писаніеаіъ и Святыми Таинствами», но не каторжной работой, а 
ссылкой на поселеніе. Но если это будетъ ругательство вн церкви 
не надъ Св. Писаиіемъ или Св. Таинствами, а надъ какимъ либо 
освященнымъ предметомъ,—то такой Фактъ не подходить ни подъ 
одну изъ приведенныхъ статей. 2) Ругательство это должно быть 
обращено на священные или освященные предметы. Эти выраже-
нія им ютъ техническое значеніе, опред ленное въ ст. 221, 222, 
230. -Вторая часть 210 ст. говорить о совершеніи того же престу-
пленія д йствіемъ. Напр. если изув ръ вырветъ изъ рукъ священ
ника въ церкви чашу и повергнетъ ее и т. п. За этотъ ввдъ по
лагается каторжная работа безъ срока. Во второй части говорится 
о ругательств д йствіемъ только надъ Св. Таинствами мли 
другими священными предметами, но не прибавлено, какъ въ 
первой части, «или освященными чрезъ употребленіе при бо-
гослуженіи». Отсюда сл дуетъ что ругательство д йствіеаъ надъ 
освященными предметами наказуемо по первой, а не по второй части 
210 статьи. Зам тимъ, что извиняющія обстоятельства при богоху-
леніи—неразуміе, нев жество и пьянство,—не приложены къ Фактамъ, 
предусмотр ннымъ 210 статьей. 
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Въ 217 ст. опред ляется другой родъ преступленія противъ 
святыни, названный не оскорблеиіемъ ея, а оказаніемъ неуваженія,— 
именно, истребіеіііе и повреждение изображеній Спасителя, Богородицы 
и св. угодниковъ или ангеловъ, поставленныхъ въ публичпыхь м -
стахъ. За это преет уплепіе полагается только заключеніе въ смири-
тельномъ дом , а при облегчающихъ обстоятельствахъ перазумія 
или пьянства—арестъ. Такого рода преступленія пер дки у насъ въ 
т хъ м стахъ, гд живетъ см шапиое населеніе, православное и ка
толическое, православное я раскольническое, христіанское и еврейское. 

ІІрер анге богослуоюепія наказывается весьма различно, смо
тря по способамъ, которыми оно совершено: если побоями и други
ми насильственными д йсівіяыи противъ священнослужителей, то 
ссылкой въ Сибирь на поселеніе (ст. 211), а если словесными ос-
корбленіями, то заключеніемъ въ тюрьм иди въ смирительномъ до-
м (ст. 214).—Въ ст. 212 постановляется за убійство священника 
во время богослуженія или исправленія требъ—безерочная каторжная 
работа, а за нанесеніе ув чья и раиъ—каторжная работа па срокъ 
отъ 4 до 6 или отъ 8 до 10 л тъ, смотря по степени умысла. Убій-
ство и нанесеніе ув чья и раиъ сами по себ важныя уголовныя 
преступленія; обстоятельство, что они нанесены священнику при 
богослуженіи или исправленіи требъ, служитъ только сильнымъ отяг-
ченіемъ вины. 

Въ ст. 213 полагается наказані заключевіе въ тюрьму или 
въ смирительный домъ) за оказаиіе неуваженія къ святын во вре
мя богослуженія въ церкви (о другихъ м стахъ ничего песказано) 
непристойными словами или д йствіями. Въ ст. 216 полагается тю
ремное заключеніе за оскорблепіе лицами иносграшшхъ испов даній 
священнослужителя православной церкви съ нам реніемъ оказать не 
уваженіе къ церкви (въ смысл — испов данія). Зд сь только н с-
колько возвышено наказаніе, сл дующее вообще за личныя обиды. 
Но раскольниковъ за тоже самое подвергаютъ ссылк въ Сибирь 
(ст. 196 часть 2-я). 

III. В роотступничество и совращеиіе. Подъ свободой 
в ры разум ется: 1) свободное испов даніе в ры и отправаеніе 
богослуженія, 2) свободная перем на в ры по внутреннему уб ж-
денію, 3) свобода пропаганды, т. е. пропов данія другимъ то
го ученія, которое мы счигаемъ истиннымъ, 4) основаніе но-
ваго в роученія. У насъ существуетъ только первый видъ свобо
ды,—второй и третій существуютъ только въ пользу православной 
в ры. 
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У насъ въ Россіи быдъ тотъ же взглядъ на в роотступни-
чество, какъ я на Запад Евролы. По Уложенію Алекс я Ми
хайловича назначена была смертная казнь совратителю, а совра-
щеныыхъ вел но отсылать къ духовнымъ отцамъ для испра-
вленія. Но на д л и совращенные сожигались. Такъ, при открытіи 
ЖИДОВСКОЙ ересн при В. К. Василіи IT сожгли и совращеншхъ, 
хотя они покаялись. Уложеніе царя Алекс я постановило: «а будетъ 
кого бусурманъ какими нибудь м рами насильствомъ, или обманомъ 
русскаго челов ка къ своей бусураанской в р прииудитъипосвоей 
бусурманской в р обр жетъ, а ссыщется про то до пряма, и того бу-
сурмана по сыску казнить, сжечь огпемъ безъ всякого милосердія, 
а кого онъ русскаго челов ка обусурмаиитъ, и того русскаго челов -
ка отослать къ патріарху, или ко иной власти, и вел ть учинити 
указъ по правиламъ Св. Апостолъ и Св. Отецъ» (гл. ххи, ст. 24). 
Хотя зд сь и выражена уголовная ненаказуемость совращенныхъ, но 
на д л ихъ также жгли. Такъ, даже въ середин XYIII в ка, при Анн 
Іоанова былъ сожженъ какъ еврей Борохъ (совратитель) такъ и 
ОФицеръ Возницынъ, совращенный имъ въ юдаизмъ. Посд дняго се-
натъ въ своемъ приговор подвелъ подъ постановленіе о богохуль-
ств : такъ какъ онъ при перем н в ры долженъ былъ хулить хри-
стіанство, то сл довательно совершилъ по мн нію сената преступленіе 
богохульства. 

Въ уголовношъ Уложеніи осталось это постановленіе Уложенія 
царя Алекс я но со сл дующими изм неніями: 1) наказаніе смягче
но, 2) Уложеніе царя Алекс я им ло въ виду только православіе, 
а новое Уложеніе запрещаетъ и переходъ изъ другихъ христіанскихъ 
испов даній въ нехристіанскія. 

Уложеніе разд ляетъ вс в роученія на 4 класса: 1) ира-
вославіе, 2) другія христіанскія религіи, 3) расколъ, 4) не-
христіаискія религіи (магометанская, языческая, еврейская). О рас-
кол , существуютъ особенныя постановленія, поэтому мы его раз-
смотримъ отд льно. 

Переходъ изъ низшаго разряда въ высшій, не только дозволеоъ, 
ной поощряется; самая пропаганда зд сь пользуется локровительетвомъ 
правительства. Но не наоборотъ. Зд сь наказаніяидутъ строже, омотря 
потому, изъ какого класса, изъ 1-го или 2-го, сд ланъ быяъ переходъ. 
Наказанія существуютъ какъ для совратителей, такъ и для совращен
ныхъ, хотя далеко не одинаковыя.— Для совратителей существуютъ 
сл дующія наказанія: 1) изъ христіанства въ нехристіанство: катор
жная работа на 8-10 л тъ (ст. 184). 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXXII, Ч. II. 19 
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2) Изъ православія въ другую христіанскую редигію—ссылка 
на житье, (ст. 187) 

3) Изъ праБоелавія въ расколъ—ссылка на поселеніе.—Насяліе 
составляетъ важное отягчающее обстоятельство: въ первомъ случа со
вратителю идетъ каторжная работа на 12-15 л тъ, во второмъ ссыл
ка на лоселеніе. 

Что касается до перехода, изъ одной религіи въ другую, при
надлежащую къ тому же разряду, то переходъ изъ одной христіан-
ской, неправославной, въ другую, напр. изъ католицизма вълютера-
низмъ, свободенъ, но съ разр шеиія министра внутреннихъ д лъ. 
А о переход изъ одной нехристіанской въ другую такую же есть 
постанов л еніе въ другомъ отд л уголовныхъ законовъ, юіенно въ 
преступленіяхъ противъ общественнаго благоустройства, ст. 936: 
«Магометанинъ, еврей или язычникъ, который, пользуясь также про
стотою и невіжествомъ кого либо изъ инородцевъ, русскихъ поддан-
ныхъ, приведетъ его изъ одной нехристіанской в ры въ другую 
нехристіанскую, чрезъ оболыценія, подговоры и внушенія, или же 
открытымъ пропов даніемъ своего лжеученія, подвергается заключе-
нію въ тюрьм на 2—4 м сяца или въ смирительный домъ, сл д. 
одному изъ легкихъ исправительныхъ наказаній. Въ стать этой на
ходятся выраженія: «пользуясь также простотой и иев жествомъ.» 
Слово «также» является связью и указаніемъ на предшествующую 
статью о колдовств , сл д. зд сь мысль законодателя состоитъ въ томъ, 
что подобныя совращенія тогда преступны, когда для нихъ употреб
ляется обманъ. Зд сь законъ опасается только нарушеиія общественнаго 
порядка, если одни инов рцы будутъ д лать пронаганду у другихъ, 
или можетъ быть опасается, чтобъ это не пом шало христіанской 
пропаганд - Пріемъ же добровольно пристающяхъ, всл дствіе особен-
наг о уб жденія или пропов ди не открытой, дозволенъ. 

Что касается до совращенныхъ, то законъ повидимому не ло-
лагаетъ для нихъ наказанія. Онъ говоритъ, что эти лица отсыла
ются къ духовнымъ лицамъ своей в ры для исправленія и до испра-
вленія, если они перешли изъ православія въ другое христіанское 
испов даніе (ст. 188), ии ніе ихъ берется въ опеку, я имъ запре
щается въ неш> жительство (это относится къ населеннымъ иы -
ніямъ во изб жаніе соблазна для крестьянъ или насилія со стороны 
пом щика при существованіи кр постнаго права, теперь же за упраз-
дненіемъ онаго это постановленіе излишне) и пріостанавливаетсяихъ 
семейная власть, для огражденія д тей; а дри переход изъ христі-
анства въ нехристіадство (ст. 185) сверхъ того пріостанавдивает-
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ся пользованіе вообще правами состояніе (напр. вступать дворянамъ 
въ государственную службу, участвовать на выборагь и пр.)« 

Разсматривая внимательно эти постановленія, мы увидимъ, что 
они составляютъ тяжкое наказаніе: 1) срокъ исправленія не опред -
ленъ; отъ произвола духовной власти зависитъ признать обращеніе 
или усомниться въ искренности, сл д. лицо можетъ многіе годы 
быть въ отдаленномъ монастыр (куда обыкновенно отсылаютъря 
исправленія), а это мало ч мъ разнится отъ тюремнаго заключенія; 
2) если же перем нившій в ру, остается твердымъ, тогда ясно, что 
онъ всю жизнь будетъ находится въ заключен!и и притомъ съ ли-
шеніемъ или н которыхъ или даже вс хъ правъ состоянія. 

Не только совращеніе, но и покушеніе на него (въФОрм про
паганды, если она обращена на православныхъ) запрещено подъ стра-
хомъ исправительнаго наказанія: въ первый разъ—смирительный Д мъ, 
во 2 разъ—кр пость, въ третій разъ—ссылка на житье въ Сибирь. 

«Етовъ пропов ди или сочиненіи будетъ усиливаться привлекать и 
совращать православныхъ въ иное, хотя и христіанское в роиспов да-
ніе, или еретическую секту или раскольничій толкъ, тотъ. . .»(ст. 189). 
Зам тимъ странность: законъ говорить о такомъ искушеніи къ со-
вращенію православныхъ въ иное христіанское испов даніе, или рас-
колъ, и ничего не говорить, если пропов дь направлена къ совра-
іценію въ нехристіанское испов даніе. 

Для предохраненія отъ совращенія запрещено католическимъ 
духовЕіымъ лицамъ им ть въ услуженіи православныхъ, а евреямъ 
вообще христіанъ, и преподаваніе катехизиса малол тнимъ правос-
лавнымъ духовными лицами иностранныхъ испов даній. 

Мы вид ли, что обращеніе изъ вс хъ редигій въ православную, 
а изъ нехристіанскихъ БЪ христіанскую не только дозволено, но и 
поощряется. Впрочемъ, правомъ открытой пропаганды лица иностран
ныхъ нспов даній не пользуются и надъ нехристіанами. Это право 
принадлежитъ только православію. «Одна господствующая церковь 
им етъ право въ пред лахъ государства уб ждать непринадлежащихъ 
къ ней подданныхъ къ принятію ея ученія о в р » (Св. Зак. т. ХІУ, 
Уст. Предупр. ст. 97). Бывали случаи, когда по особымъ Высочай-
шимъ дозволеніямъ миссіонерамъ иностранныхъ христіанскихъ ис-
пов даній дозволялась пропаганда сибирскимъ инороддамъ. Причину 
этого ограниченія надобно искать въ томъ, что у насъ каждая ре-
лигія пріурочена къ національности: католицизмъ къ польской, лю-
теранизмъ къ н мецкой и т. д. Всл дствіе этого обращеніе въ масс 
какого либо инородческаго племени въ католицизмъ вело бы къ па-

19 * 
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лонизаціи, — въ лютеранизмъ къ германизированію его. Пропаганда 
православія находится въ полномъ зав дываніи архіереевъ; безъ ихъ 
разр шенія никто изъ православныхъ не можетъ заниматься ею. Въ 
посл днее время учреждены для зтой ц ли два дравославныя мас-
сіояерскія общества—для Кавказа н для Сибири. 

Весьма важное обстоятельство: въ Уложеніи не постановлено 
никакого наказанія за насильственное обращеніе инов рца—хрис-
тіанина въ православіе, и инов рца нехристіанина въ какое либо 
христіанское испов даніе. Мало того, вонросъ о возраст , съ котора-
го можно обращать, не вноди разр ншгь. Религія у насъ, какъ и 
везд , признается яасл дственной; д ти воспитываются въ религіи 
родителей. Но можно ли д тей (несовершеннол тнихъ) обращать въ 
православіе или другое христіакское испов даніе безъ согласія ро
дителей? Этстъ важный вопросъ, какъ мы сказали, не вполн опре-
д леяъ. Въ прим чаніи къ 115 ст. Уст. Предупр. Преет. (Св. Зак. 
Т. XIY) сказано: «Министру Бнутреннихъ Д лъ разр шено дозволять 
калод тнимъ евреянъ присоединеніе къ терпимымъ въ государств 
в роиспов даніямъ, безъ истребованія согласія ихъ родителей.» Но 
о другихъ инов рцахъ—малол тнихъ ничего несказано. Вообще до 
посд дняго времени бывали случаи крещенія ц лыми массами ма-
лол тнихъ евреевъ—кантонистовъ. Въ 1862 г. 4 дек. изданъ новый 
законъ, всл дствіе н сколькихъ печальныхъ Фактовъ, но только от
носительно принятія нравославія инов рцами—нехристіанами. Въ 
этомъ закон опред лено, что до 14 л тняго возраста они могутъ 
быть принимаемы въ православіе не иначе, какъ съ письмениаго со-
гласія родителей или опекуновъ; съ 14 л тъ они им ютъ право 
на присоединепіе и безъ согласія родителей. Хотя въ этомъ 
закон ничего не сказано о присоединеніи малол тнихъ нехри-
стіанъ въ другое христіанское испов даніе, но очевидно, что 
постановленное въ немъ правило о 14 л тнемъ возраст им етъ общее 
вначеніе, потому что ни католическая, ни другая церковь не могутъ 
им ть больше правъ, ч мъ православная, а всл дствіе этого прим чаніе 
къ 115 ст. Уст. Предупр. надобно считать отм неннымъ. Если за
конъ нризнаетъ право перем ны в ры въ изв стныхъ пред лахъ, то 
препятствіе къ пользованію этимъ правомъ должно составлять пре-
ступденіе. Но въ ст. 191 полагается наказаніе (тюремное заключеяіе 
или смирительный домъ) только «за препятствованіе кому либо при
соединиться добровольно къ православной церкви». 

Ером совращенія законъ признаетъ и другой видъ д йствій, 
направленныхъ къ отвлеченію отъ в ры. Сюда относится: 1)«Допу-
іценіе священнослужителемъ христіанскаго иностраннаго в роиспов -
данія зав домо православныхъ къ испов ди, причащенію, елеосвяще-
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нію, а д тей ихъ къ крещ нію или мироішгазашю по своимъ обря-
дамъ» (ст. 193). Зд сь со стороны священносдужителя нг>тъ ни уб -
ждеяія, ли пропов дгі: лицо само по себ жела тъ перейти изъпра-
вославія въ другое испов даніе, т. е. желаетъ лсполиенія таанствъ 
и обрядовъ надъ собою иди д тьми своими по другому хрисгіанско-
иу испов данію. Закоііъ видигъ въ этоиъ случа со сторо
ны священнослужителя не совращеиіе православнаго, а только нару-
шеніе постановленій о положеніи въ Россіа иыостранныхъ ИСПЙВ -

даній и опред ляегъ церковно-адмиянстративныя шказанія: удале
ние отъ должности на срокъ до 1 года, а при повтореніи—лишенія 
духовнаго сана. Если же это совершено священникоаъ не зав домо, 
а по неосмотрительности, то онъ подвергается строгому выговору. 
Это постановленіе нашихъ законовъ составляетъ одну изъ статей 
папскаго протеста 1866 года. Зам тимъ, что подобнаго поста-
новленія не существуетъ относительно духовныхъ лицъ нехрис-
тіанскихъ испов даній. Такъ? еслибы открылся случай, что хрис-
тіанинъ отправляетъ вс обряды еврейской или магометанской ре-
лигіи, словомъ, присоединился къ этой религіи, но еврейсній ра-
винъ иди магометанскій мулла не совращали его, а только зав до-
мо допустили желающаго. Они не могутъ быть подведены подъ 
193 ст., потому что въ ней говорится только о священнослужи-
теляхъ христіанскихъ испов даній. Въ старое время эти случаи под
водились подъ отвлеченіе; но теперь, когда законъ сд лалъ, хотя 
въ одномъ случа , различіе между отвлеченіемъ и допущеніемъ,—это
го сд лать нельзя. 

2) Д йствія инов рныхъ супруговъ или родителей. Браки 
между лицами разныхъ в ръ у насъ дозволены, именно хрис-
тіанъ съ евреями и магометанами, только для лицъ евангелаче-
скаго испов данія,—между христіанами вс хъ испов даній безъ огра-
ниченія; но при этомъ д ти должны быть воспитываемы въ пер-
вомъ случа —въ евангелической в р , во второмъ случа , если одинъ 
изъ супруговъ провославный—въ православномъ испов даніи. Ст. 186 
опред ляетъ ссылку въ Сибирь на поселеніе магометанамъ или ев-
реямъ, которые д тей будетъ воспитывать не въ хриетіанской в р , 
а супруговъ «угрозами и оболыценіями» приводить къ своей в р . 
Въ 190 ст. говорится о наказаніяхъ родителей, которые будутъ кре
стить д тей своихъ или приводить къ другимъ ташіствамъ другаго 
христіанскаго испов данія, «бывъ по закону обязаны воспитывать 
д тей своихъ въ православной в р .» Они подвергаются тюремному 
заключенію и власть ихъ надъ д тьми приостанавливается опекой. 

IV. Ереси и расколы. Расколъ и ересь не опред яены точно 
въ уголовномъ закон . Раскольниками у насъ называли сначала 
т хъ правосдавныхъ, которые не привяали правильнимъ исправ-
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леніе книгъ и н которыхъ обрядовъ при патріарх Никон . Вели-
кій соборъ 1667 отлучилъ ихъ отъ церкви, и на вопросъ прави
тельства: сл дуетъ ли раскольниковъ предавать «градскимъ каз-
нямъ»? отв чалъ утвердительно. Съ того вромени открылась борь
ба правительства и духовнаго начальства противъ раскольниковъ. 
Си нидось н сколько покол ній, но потомковъ отпадшихъ отъ 
православной церкви продолжали разсматривать, какъ «церков-
ныхъ мятежииковъ». Тогда какъ инов рцы, даже нехристіане, 
пользовались свободой богослуженія, гражданскими и политическими 
правами, раскольники были лишены всего этого. Бывали періоды 
терпимости и періоды усиленной строгости въ теченіе двухв коваго 
существованія раскола; но никогда терпимость не доходила до приз-
нанія раскола, какъ испов данія, до признанія раскольничьей іе-
рархіи. 

Подъ расколомъ, какъ мы вид ли, сначала разум лось одно 
старообрядчество. Но впосл дствіи подъ то же названіе подводили не 
толькоразныя ереси, образовавшіясяизъстарообрядчества, каковы напр. 
безпоповщина, Филиповщина, Федос евщина, но и на ученія, неим ю-
щія ничего общаго съ старообрядчествомъ—малаканское, духоборческое 
и: т. под., и даже чудовищный тайныя общества противообществен-
наго характера, каковы скопчество, христовщина, дупіильщики и 
пр. Въ ст. 196—206 мы встр чаемъ собраніе узаконеній, относящих
ся какъ къ расколу въ собственномъ смысл слова, такъ и къ раз-
нымъ противообщественнымъ ученіямъ. 

Статья 206, посл дняя въ этомъ отд леніи, опред ляетъ по-
ложеніе раскола: «за заведеніе раскольничьихъ скитовъ или иныхъ 
сего рода обиталищъ и за построеніе новыхъ и починку старыхъ ка-
кихъ либо для службы и моленія по расколышчьимъ обрядамъ зда-
ніЙ, подъ наименованіемъ церквей, часовень или молитвенныхъ до-
мовъ, и за устройство престоловъ въ существующихъ уше часовняхъ, 
наконецъ и за обращеніе крестьянскихъ избъ въ публичныя молель
ни, виновные приговариваются къ заключенію въ тюрьм на время 
отъ 2/з до І з года; все ими устроенное подвергается сломк и ма-
теріалы продаются въ пользу м стнаго приказа общественнаго приз-
р нія». 

Смыслъ этой статьи сд дующій. Въ царствованіе Екатерины II 
и въ особенности Александра I раскольникамъ предоставлена была 
свобода богослуженія въ различныхъ м стностяхъ имперіи. Но при 
Император Никола I взглядъ правительства изм нился. Рядомь за-
конодательоыхъ и административныхъ м ръ у иихъ отняты были 
мвогія гражданскія права и, насонецъ, самая^свобода богослуженія. 
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Такъ вакъ разрушеніе построенныхъ въ времена льготныя церквей 
и часовень было бы м рой слишвомъ крайней, то правительство р -
шило дать время сгнить этимъ зданіямъ, по большей части дере-
вяннымъ, воспретивши не только построеше БОВЫХЪ, НО И починку 
старыхъ. Этой м рой над ялись чрезъ н сколько десятковъ л тъ оста
вить раскольниковъ вовсе безъ богослужебныхъ зданій, и, сл дователь-
но, безъ общественнаго богослуженія, и, такимъ образомъ, побудить 
ихъ къ возвращеиію въ православіе. Но результаты были иные: стало 
уменьшаться число посл дователей самаго ум реннаго рода раскола-
поповщины (старообрядства) въ пользу изув рныхъ сектъ. Впрочемъ, 
сила 206 статьи на практик вполн зависитъ отъ направленія ад-
министраціи, и въ посл днее время она прилагается далеко не съ 
такой строгостью, какъ 20 л тъ тому пазадъ. Какъ бы то ни было, 
но легально раскольники лишены права общественнаго богослужепія; 
оно существуетъ для нихъ только въ Форм административной тер
пимости. 

Если расколъ лишенъ права свободы богоелуженія, то понятно, 
что законъ относится къ нарушеніямъ раскольниками прерогативъ 
господствующей церкви суров е, ч мъкъ другимъ инов рцамъ. 

За раскольниками остается право в рованія, т. е. ихъ непри-
нуждаютъ къ присоединенію къ православію. Впрочемъ, и въ этомъ 
отношеніи относительно раскольниковъ существуютъ исключительныя 
постановленія. Православное духовенство им етъ право входа въ до
ма раскольниковъ для уб жденія ихъ къ присоединенію, полиція 
должна помогать вс ми силами такой пропов ди (Св. 3, т. хіг, Уст. 
о пред. преступ. ст.). Дал е, раскольники им ютъ право воспитывать 
д тей въ своевгь в роученіи. Этихъ правъ не им ютъ, какъ увидимъ, 
только посл дователи Фанатическихъ сектъ к скопцы. 

Мы вид лИт какимъ наказаніямъ подвергаются совратители пра-
вославныхъ въ иныя в роученія. Идея совращенія въ расколъ въ Уложе-
ніи выражена иначе, ч мъ въдругія испов данія: «Виновные какъ въ 
распространеніи существующихъ уже между отпадшими огь православ
ной церкви ересей и расколовъ, такъ и въ заведеніи какихъ либо но-
выхъ, повреждающихъ в ру сектъ, подвергаются за сіи п реступле
тя—лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк на поселеніе изъ ев
ропейской Россіи въ Закавказскій край, изъ Ставропольской губерніи 
и Закавказскаго края въ Сибирь, а изъ Сибири въ отдаленн йшія 
оной м ста». 

Итакъ, 1) зд сь говорится не объ «отвлеченіи и совраще-
ніи кого либо», какъ въ ст. 184 и 187, а о распространеніи 
раскола. Между этими двумя понятіями есть различіе; первое обнимаетъ 
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единичный ФЗКТЪ, тогдакакъ для бытія второго едвали достаточно тако
го Факта, нужно ц сколько Фактовъ, нужно н сколько совращеній одно-
временныхъ или разповременныгь для того, чтобы составилось распро
странение. Не даромъ же и законъ употребляетъ разныя выраженія 
съ одной стороны въ 184: и 187 ст., съ другой въ 196-ой. 

2) Мывид ли,что обращеніе нехристіанъ въ христіанство, ино-
в рцевъ христіанъ въправославіе вполн допущено; но расколъ, хотя и 
ссставляетъ христіанское ученіе, не пользуется такимъ яравомъ. Ст. 
196-я говоритъ: «виновные въ распространеніи существующихъ. . . . 
ересей и расколовъ». . . . Въ ней не сказано о раснространеніи на счетъ 
православной церкви, такъ что по буквальному смыслу подъ прес-
тупленіе, въ ней обозначенное, подходить всякое распространеніе 
раскола, даже чрезъ обращеніе язычниковъ и магометанъ. Причина 
такого постановленія заключается въ томъ, что правительство смо-
тр ло на расколъ какъ на бунтъ не только церковный, но отчасти 
и государственный; оно вид ло въ распространеніи раскола полити
ческую опасность. Но противъ этого толкованія можно привести 
сл дующія постановленія и выраженія закона: а) Бо 2-й части 
197 ст. говорится, что малаканы и посл дователи другихъ осо
бенно вредныхъ сектъ считаются распространителями раскола за 
одно публичное пропов даніе своего ученія православнымъ. Ес
ли для объекта необходимо быть православнымъ при распростра-
неніи сектъ особенно вредныхъ, то было бы противно здравому 
смыслу не требовать только того же я при распространеніи сектъ мен б 
вредныхъ, о чемъ говорится въ 196 ст.; в) Въ ст. 203, им ющей 
общее значеніе, сказано: «Т изъ раскольниковъ, хотя и неизобли
ченные въ совращенш православныхг, которые принадлежатъ къ 
ересямъ, соединеннымъ съ свир пымъ Фанатизмомъ . . . . » Зд сь еще 
ясн е мысль законодателя, что онъ считаетъ преступлен!емъ только 
совращеніе въ расколъ православпыхъ. Впрочемъ, этотъ вопросъ не 
им етъ практическаго значенія, потому что до сихъ поръ расколъ 
не наиравлялъ своей пропаганды на инов рцевъ, а только на право-
славныхъ; этимъ можно объяснить темноту выраженій закона: не 
им я въ виду совращенія раскольниками шюв рцевъ онъ употреб-
лялъ выраженія «распространеніе» и «совращеніе» въ смысл «распро-
странепія между православными, совращенія православныхъ». 

3) По разбираемой стать наказывается также «заведеніе ка-
кихъ либо новыхъ, повреждающихъ в ру, сектъ.» Очевидно, что зд сь 
подъ «в рой», разум ется только православная. Относится ли это вы-

• раженіе только къ тому случаю, когда кто либо изъ православныхъ 
: заведетъ новую секту, или оно прилагается и къ расколу, т. е. оди-
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наково наказуемъ и раскольникъ, которой у^редитъ повую секту и скло
нить къ ветупленію въ нее часть свояхъ прежнихъ собратій, какъ 
это безпрерывно встречается? Кажется, если повое учеиіе среди рас
кола представляетъ ступень къ большему уклоыенію отъ правосла-
вія, тогда учредители его подходятъ подъ эту статью, а если, паобо
роть, оно составляетъ шагъ къ сближению съ православіемъ, то не 
могутъ подлежать еяд йствію. 

4) Наказаніе за преступленіе, опред леяное въ 196 ст, а также 
и за н которыя дрзтія по расколу, особеннаго рода: ссылка не въ Си
бирь, а въ ЗакавказскіЙ край. Подобное наказаніе существуетъ ис
ключительно для преступленій по расколу (*). Причина установле-
нія этого наказаніа состоитъ въ томъ, что частыя ссылки расколь-
ничьихъ вожаковъ въ Сибирь повели къ распростраиенію раскола 
въ этой отдаленной стран ; а за Кавказошъ н тъ шансовъ для рас
кольнической пропаганды среди грузинъ, татаръ и черкесовъ. Но ес
ли закопъ, съ одной стороны, весьма строгъ къ раскольникамъ, то съ 
другой, онъ мягче къ нимъ, ч мъ къ инов рцалъ. Именно, уголов
ное наказаніе—лишеніе вс хъ правъ и ссылка на поселеніе за Еав-
казъ не в чное наказаніе: какъ только сосланный присоединится къ 
православіго, то онъ вновь получаетъ свободу и гражданскія права 
(Св. Зак. т. ХГ , Уст. о Предупрежд. преет.). Но если онъ вновь 
впадетъ въ расколъ, хотя и не сд лаетъ при томъ никакого престу-
пленія противъ в ры, тогда его постигаетъ прежнее наказаніе, 
и на этотъ разъ безвозвратно (Улож. ст. 204). Между т мъ, 
для инов рца, сосланнаго въ Сибирь за совращеніе, н тъ от-
м ны наказанія и въ случа присоединеяія къ православію. 

Мы говорили, что подъ «распространеніемъ» раскола сл дуетъ 
понимать совращеніе многихъ лицъ. Ст. 197 подтверждаетъ это мн -
ніе. Въ ней сказано: «Посл дователи сектъ, именуемыхъ духоборца
ми, иконоборцами, малаканами, іудействующими, а равно и другіе, 
принадлежащіе къ ересямъ, который, усгановленнымъ для сего по-
рядкомъ, признаны или впосл дствіе будутъ признаны особенно 
вредными, за расщоотранете своей ереси и совращенге въ оную 
другихъ, подвергаются ссылк въ Закавказскій край». Распред леніе 
сектъ на бол е и мен е вредиыя предоставлено министерству вну-
трешшхъ д дъ. До сихъ поръ это распред леніе и въ особенности 
мотивы его были тайною. При новомъ судебномъ порядк эта тайна 

(*) Бродяги, непомнящіе родства, по 951 ст. могли быть ссылаемы ни жи
тье за Каввазъ, по это паказані отм нено 13 янв. 1867 г. 
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не можетъ существовать, т мъ бол е, что отъ приданія того или 
другого значенія сект будетъ зависить судьба челов ка. При этомъ 
конечно должно руководствоваться при этомъ распред леніи преимуще
ственно политическими соображеніями. Такъ напр. духоборцы, хотя 
и отличаются трудолюб!емъ, честностью, покорностью, должны быть 
отнесены къ сектамъ наибол е вреднымъ, потому что они отвергаютъ 
необходимость и законность власти и государства. Ясно, что въ 1-ой 
части ст. 196говорилось только о сектахъ мен е вредныхъ—поповщин 
и безпоповщин . 

Посл дователи бол е вредныхъ сектъ подвергаются ссылк на 
поселеніе не только за распространеніе своего ученія, но и за «со-
вращеніе другихъ». Выражепію «другихъ» нельзя придавать того 
смысла, что лмъ требуется совращеніе не одного только лица, но 
н сколькихъ. Это просто способъ выраженія, допускаемый въуголо-
вномъ закон —множественное число еще не составляетъ непрем н-
но отрицаніе единственнаго. Если законъ говоритъ напр. «виновные 
въ преступленіи такомъ то,» это не значитъ непрем нно, что онъ 
не признаетъ за преступленіе, когда такой ФЗКТЪ будетъ совершеяъ 
однимъ лицомъ.Въст. 201 напр. говорится: «За оскопленіе другихъ...»; 
это не значитъ, что оскопленіе друіаго, одного лица, не будетъ пре-
ступленіемъ. 

Во 2-ой части 197 ст. сказано, что последователи особенно 
вредныхъ сектъ признаются распространителями за одно пропов даніе 
своего ученія православнымъ. Итакъ, относительно ихъ, пропов да-
ніе (хотя бы безъ посл дствій) и совращеніе сравнены, между т мъ 
какъ въ отношеніи другихъ инов рцевъ эти два д йствія различены: 
за нихъ полагаются далеко неравныя наказанія (см. ст. 184, 
187, 189). 

Насиліе естественно признается отягчающимъ обстоятельствомъ 
при обращеніи въ расколъ: «когда распрострапеніе ереси и раскола 
было сопровождаемо насиліемъ или другими увеличивающими вину 
обстоятельствами, то изобличенный въ семъ преступленіи, присуж
дается къ ссылк въ каторжную работу въ рудникахъ на 12—15 
л тъ.» (Ст. 200). 

Въ этой стать говорится о насиліи при распросшрапенгщ 
и не упоминается о насиліи при совращеніи. Мы вид ли, что меж
ду двумя этими выраженіями есть разница. Конечно, законодатель 
въ 200 ст. понималъ подъ распространеніемъ и совращеніе. Если 
насиліе составляетъ важное отягчающее обстоятельство при совраще-
ніи изъ православія въ иное христіанское испов даніе, то естествен
но, что оно должно ам ть м сто и при совращенш въ раско/ъ. 
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Зам тимъ, что распространеніе раскола насилі мъ по наказанію срав
нено съ насильствевнымъ обращепіемъ въ нехристіанскія испов да-
нія (ст. 184), а не съ таковымъ же обращеніемъ православнаго въ 
иное христіанское испов даніе, какъ того требовала бы посл дователь-
ность, потому что расколъ все же христіанское ученіе. Эта строгость 
объясняется политическими соображеніями, о яоторыхъ мы гово
рили. 

Мы вид ли, что по 190 ст. родители подвергаются тюремному 
заключенію за приведете д тей къ другой в р , когда они должны 
быть воспитаны въ православной. Словомъ, родители им ютъ право 
на воспитаніе своихъ д тей въ своей в р , когда д ти эти рождены 
ими во время состояніа въ этой в р . Но если д ти должны быть 
по закону православными, т. е. если они рождены въ православ-
номъ брак , то этого качества родители не ыогутъ отнять у нихъ. 
Ст. 199 опред ляетъ не тюремное заключеніе, а ссылку на поселе-
иіе родителямъ и воспитателямъ «за допущеніе малол тяихъ христі-
анъ производить духовные обряды по жидовской в р или иной ка
кой либо ереси». Различіе между расколомъ и ересью неопред лено 
въ Уложеніи, хотя озаглавливая 4 отд леніе II разд ла словами: 
«о ересяхъ и расколахъ» оно признаетъ это различіе. Мы не можемъ 
найти этого различія и у духовныхъ писателей. Такъ напр., н ко-
торые изъ нихъ считаютъ даже поповщину, т. е. расколъ въ самомъ 
т сномъ смысл слова, ересью; одинъ изъ писателей нашего време
ни, митрополитъ Григорій, доказывалъ даже, что безпоповщина не 
только ересь, но и нехристианское в роученіе. Словомъ, н тъ твер-
даго легальнаго основанія для различія ереси отъ раскола. Въ ст. 199 
говорится о наказаніи родителей за обращеніе д тей въ жидовскую 
в ру или иную ересь, но не въ расколъ. Изъ того, что законодатель 
для именнаго обозначенія ереси избралъ жидовскую в ру, можно за
ключить, что подъ д йствіе 199 статьи подходятъ только такія уче-
нія, которыя существенно и р зко отд ляются въ догматическомъ от-
ношеніи отъ православія и христіанства вообще, именно, н которыя изъ 
т хъ, воторыя исчислены въ 197 стать . Выраженіе «мадол тнихъ 
христіанъ» показываетъ, что преступленіе одинако существуетъ какъ 
въ отношеніи д тей правоелавныхъ, такъ и другихъ христіанскихъ 
испов даній. Подъ «жидовской в рой» въ закоп разум ется особенная 
секта, см сь учеыія христшіскаго съ еврейсклмъ. 

Въ числ ересей означено и скопчество, о которомъ сущест-
вуютъ въ Уложепіи спеціальныя постановления. Скопчество не есть 
произведеніе раскола. Лишеніе производительной силы мужчины бы
ло во вс времена распространено на восток , гд оно составляетъ 
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необходимое дополненіе гаремной жизни и самый страшный резуль-
татъ деспотизма надъ рабами. Кром того, скопчество бывало и произ-
веденіемъ религіознаго Фанатизма. Это противоестественное ученіе 
появилось и въ христіанскомъ мір , въ Византійской имперіи; ро-
доночальникомъ его считается Оригенъ. Скопцы христіанскаго міра 
основывали свое ученіе на ложномъ толкованіи словъ Спасителя 
о трехъ родахъ скопчества, изъ которыхъ посл дпій, блаженный 
родъ—т , «иже скопиша себя царствія ради небеснаго.» У иасъ въ 
Россіи скопцы, какъ организованное общество, открыты въ середин 
XYIII в ка въ Петербург ; главой ихъ былъ Андрей Селивановъ. 
Ученіе нашихъ скопцовъ есть чистое сумасшествіе, политическое и 
религіозное; Іисусъ Христосъ, императоръ Петръ III, Яаполеонъ, 
Андрей Селивановъ—все сливается въ одну дикую нел иость. Въ 
этомъ ученіи н тъ челов ческихъ и вравствешшхъ началъ. Прави
тельство сначала преследовало это чудовищное тайное общество, ко
торое недостойно имени религіозной секты; но въ царствование им
ператора Александра I вышелъ изв стный указъ, по которому 
вел но ихъ оставить въ поко , на томъ основаніи, что они са
ми себя наказываютъ оскопленіемъ, а потому достойны сожал нія, 
а не пресл дованія. Предписано было только строго наблюдать, что
бы скопцы не распространяли своего учедія. Но впосл дствіи взглядъ 
правительства изм нился: скопчество положительно воспрещено, какъ 
нреступленіе. 

Н тъ никакого сомн нія въ томъ, что не всякое в роученіе 
можетъ быть терпимо въ государств ; если подъ видомъ религіи 
учреждается общество на началахъ, противныхъ всякой нравственно
сти, всякому общественному порядку, тогда это преступное сборище, 
а не религія. Иначе, сл довало бы допускать существованіе тайнин-
говъ, или нашихъ душилыциковъ —обществъ, въ которыхъ пропо-
в дуется убійство для убійства, какъ главная ц ль челов ческой д я-
тельности. Скопчество противно не только природ и нравственности, 
но и существованію государства, которое оно отрицаетъ. Это заго-
воръ противъ общества и государства. Государство наказываетъ не 
только преступленія, но и воззвания къ нимъ, а т мъ бол е организаціи, 
им ющія ц лью развращеніе челов ческаго и гражданскаго чувства. 

Въ Уложеніи мы встр чаемъ сл дующія постановления о скоп-
цчхъ: 1) «Скопцы, по лишеніи вс хъ правъ состоянія, отправляют
ся изъ вс хъ м стъ въ отдаленный край Восточной Сибири, съ по-
рученіемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго гражданскаго на
чальства» (ст. 107, 3-я часть); 2) «Посл дователи скопческой ереси, 
изобличенные въ сокрытіи принадлежности своей къ сект и достиг-
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шіе чрезъ то приписки къ городскимъ обществамъ въ т хъ м -
стахъ, въ которыхъ имъ сіе воспрещено, или же вступившіе въ 
должности по обществепнымъ выборамъ. ссылаются въ отдаленный 
край Восточной Сибири.» (ст. 198, 3-я часть). Первая ЙЗЪ ЭТИХЪ 

статей находится какъ бы въ прікгивор чіи съ второй: по 
первой скопцы не могутъ существовать, скопчество есть пре-
ступленіе, за которое положено уголовное наказаніе, а изъ вто
рой видно, что скопцы живутъ спокойно во внутреннихъ губер-
ніахъ, пользуются гражданскими правами, но не могутъ вступать 
въ выборныя должности и приписываться въ н которыхъ городахъ; 
это противор чіе продолжается и въ сл дующихъ статьяхъ: такъ, изъ 
ст. 202 ЕИДНО, что скопцы могутъ быть хозяевами Фабрикъ, что 
для нихъ существуютъ особые паспорты. Это противор чіе объяс
няется очень просто: правительство, посл изм ненія взгляда на 
скопчество, опред лило ссылать въ Сибирь скопцевъ, но только но-
выхъ, а т хъ, которые во время терпимости ихъ ученія были об
наружены и оставлены на м стахъ жительства^ естественно нельзя 
было подвергать наказаніямъ. Такимъ образомъ, одн статьи Уложе-
нія им ютъ въ виду старыхъ скопцевъ, получившихъ особые пас-
порты, а другія новыхъ. Внрочемъ, постаиовленіе о ссылк новыхъ 
скопцевъ въ Восточную Сибирь никогда не исполнялось строго. Ина
че, какъ объяснить, что по оФФиціальнымъ статистичешшъ отче-
тамъ значится бол е 7000 изв стныхъ правительству скопцевъ, ког
да отъ прежнихъ могло остаться въ живыхъ, можетъ быть, не бол е 
н сколькихъ десятковъ? 

Ст. 201: «За оскопленіе другихъ по заблужденію Фанатизма, 
хотя и безъ употребленія насилія, виновные въ томъ раскольники 
приговариваются: къ ссылк въ каторжную работу на срокъ 4—б 
л тъ; 

За оскопленіе самого себя, изобличенный въ томъ, подвергает
ся ссылк на поселеніе въ отдаленный край Восточной Сибири.» 

Хотя законъ говоритъ «за оскоплевіе самого себя», безъ вся-
кихъ прибавленій, но взявъ въ соображеніе выраженія первой части 
той же статьи: «по заблуждешю Фанатизма», «раскольники», а так
же и то, что 201 статья стоить въ разд л «преступленій противъ 
в ры», мы приходимъ къ закдюченію, что подъ д йствіе этой статьи 
подходитъ не всякая кастрація, а только кастрація, какъ доказатель
ство принадлежности къ скопческой ереси. Что кастрація другаго 
рода отличается строго закономъ, это видно изъ ст. 1477; въ ней, 
подъ общимъ именемъ тяжкаго ув чья, пом щено лишеніе д тород-
ныхъ частей. Если кастрація другаго, совершенная по ненависти или 
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другимъ причинамъ, на не какъ по религіозному Фанатизму, т. е. не 
для присоединенія къ скопческой ереси, различается отъ посл дняго 
рода д йствія, то, конечно, должно быть различіе и въ кастрированіи 
самого себя, какъ знак присоединешя къ скопчеству, или какъ д й-
ствіи, совершенномъ для другихъ ц лей, по другимъ соображеніямъ, 
напр. п вцемъ, для сохраненія тонкаго голоса. Самоизув ченье вообще 
не наказуемо по нашему закону, кром одного случая, именно, когда оно 
д лается для уклоненія отъ рекрутской повинности (ст. 521). На этоыъ 
основаніи и самооскопленіе безъ религіозныхъ ц лей, т. е. безъ при
соединешя къ скопческой ереси, безъ учасгія въ ея мистеріяхъ, не 
наказуемо. Такое д йствіе противно христіанской религіи и нрав
ственности, но въ немъ н тъ признаковъ преступленія; челов къ 
зд сь, говоря словами указа Александра 1, самъ себя наказываетъ. 
Впрочемъ, при д йствіи 2-й части XY т. Св. Зак. такое раздичіе на 
практвк не могло им ть значенія, потому что въ статьяхъ этой части 
постановлено, не принимать отъ оскопленныхъ никакихъ объясненій, 
даже и такихъ, что они оскоплены въ д тств , иди лишились д то-
родныхъ частей въ бол зпи. Но въ новомъ Уст. Угол, судопр. н тъ 
этихъ строгихъ правилъ. Ст. 202 носитъ тотъ же отпечатокъ стро-
гаго пресл дованія распространенія скопчества, съ воспрещеніемъ дока-
затедьствъ освобожденія отъ наказанія; именно, ею предписывается 
наказывать, какъ оскопителя, хозяина—скопца, у котораго въ услуже-
ніи или на жительств окажутся оскопленые, въ паспортахъ кото-
рыхъ не обозначено, что они скопцы; дал е, наказывать какъ саио-
оскопителя всякаго скопца, у котораго въ паспорт не обозначено 
оскоплен іе. 

Ст. 203 подвергаетъ уголовному наказанію посл дователя ере
сей, соединенныхъ «съ свир пьшъ изув рствомъ и Фанатическимъ 
посягательствомъ на жизнь свою или другихъ, или же съ проти-
вонравственными, гнусными д йствіями». Такого рода ученія, какъ 
мы говорили, не могутъ быть названы религіознымя сектами. За 
принадлежность къ такимъ ученіямъ виновные подвергаются лише-
нію правъ и ссылк въ Сибирь или Закавказскій край. А если д й-
ствительно будетъ учинено смертоубійство или покушеніе на убійст-
во, то виновные подвергаются наказаніямъ, опред леннымъ за эти 
преступленія. Мы говорили, что государство не можетъ терп ть ор-
ганизацій съ ц лями, противными нравственности и общественному 
порядку; но, конечно, это право не должно идти дал е разрушенія 
организаціи, и ум ренныхъ наказаній для основателей, подобно т мъ, 
которыя положены за начальствованіе и участіе въ тайныхъ обще-
ствахъ, неим ющихъ ц лей въ т сномъ смысл противогосударст-
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венныхъ. Общество противонравственное, прикрытое религіозной обо-

# лочкой, опасн е обыкповеннаго тайнаго, потому что онод йствуетъ на 
религіозный Фанатизмъ, способно къ бол е сильному привлеченію въ 
сред массъ; но привлеченные въ него заслуживаютъ большей поща
ды, ч мъ привлеченные въ тайное политическое общество, потому что 
имъ обыкновенно трудно бываетъ распознать вс ц ли ученія, на-
конецъ они часто съ д тства наставляются родителями. Если дозна
но будетъ, что н которые посл дователи такихъ сектъ не знали и не 
могли знать началъ нравственности и религіи, принатыхъ въ д йстви-
тельномъ обществ , всл дствіе систематическаго отчужденія родите
лями, то ихъ можно подвести съ болыпимъ основаніемъ подъ статью 
о сумасшедшихъ, ч мъ подъ 203-ю. 

Статья эта заключаетъ въ себ слишкомъ много произвола для 
судебнаго пресл дованія и чрезм рную тяжесть въ наказаніяхъ сра
внительно съ т мъ, что постановлено въ Уложеніи за близко под-
ходящія къ ней престуяныя д йствія. Быраженія<:протявонравствен-
ныя, гнусныя д йствія» не могутъ считаться достаточно опред лен-
ными въ томъ случа , когда назначается ссылка на поселеніе. Дад е, 
покушеніе на самоубійство подвергается по Уложенію лишь церков
ному покаянію (ст. 1473), а посд дователи ереси, соединенной съ 
покушеніемъ на свою жизнь, подвергаются ссылк на поселеніе. Ко
нечно, можно сказать, что въ первомъ случа законъ им етъ д ло 
съ случайнымъ Фактомъ, съ отчаяньемъ или малодушіемъ, авовто-
ромъ—съ системой, съ догматомъ, который увлекаетъ другихъ. Но 
это различіе не до такой степени важно, чтобы установить такую 
безм рную разницу въ наказаніяхъ. Притомъ же сомнительно прак
тическое значеніе уголовнаго наказанія для посл дователей сектъ, со-
единенныхъ съ покушеніемъ на свою жизнь. У насъ были такого 
рода секты. Именно, вън которыхъ крайнихъ отд лахъ безпоповства 
самосожженіе и замореніе голодомъ (запощеванцы) были сильно раз
виты. При Петр Великомъ въ Сибири за одинъ разъ сожглось бо-
л е 1000 челов къ. Но это самоубійство основывалось на одномъ— 
нешеланіи впасть въ руки начальства. Такъ что Фанатики жаждали 
пресл дованія для того, чтобы принять, по ихъ мн нію, мученическій 
в нецъ. Посл дній изв стный случай самосожженія былъ въ 1860 
г. въ Каргопольскомъ у зд . 

Ст. 205 подвергаетъ денежнымъ штраФамъ или заключенію въ 
тюрьм виновныхъ въ изданіи старонечатныхъ книгъневъустановлен-
ныхъ для сего типограФІахъ, а равно и распространителей такихъ 
книгъ, служащихъ основаніемъ старообрядства. 
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Въ отд л о ересахъ и раскол пом щеяо въ 196-й ст. пре-
ступленіе—явное оскорбленіе раскольниками по заблужденію Фанатиз
ма православной церкви или духовенства оной. За это полагается 
лишеніе вс хъ правъ и ссылка на поселеніе. Это постановленіе пред-
ставляетъ два недоум нія. По 178 ст. оскорбленіе (париданіе) правос
лавной церкви влечетъ за собою каторжную работу, когда произведено въ 
публичномъм ст , и ссылку напоселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ, 
когда совершенно при свид теляхъ; сл дователыю раскольники нака
зываются за такое преступленіе мягче, ч мъ другіе инов рцы. Но за ос-
корбленіе православнаго духовенства инов рцы подвергаются только 
тюремному заключенію (ст. 216), тогда какъ раскольники—ссылк 
на поселеніе. Нельзя объяснить такого противор чія въ наказа-
ніяхъ. 

Отд лъ о раскол представляетъ два уклоненія отъ общей си
стемы наказавій, два спеціальныя наказанія. Во первыхъ—ссылка 
въ отдаленный край Восточной Сибири, безъ лишенія правъ состоя-
мгя, и таковая же ссылка въ Закавказскій край. Этому наказанію 
подвергаются раскольники, скрывшіе свою принадлежность къ раско
лу, и всл дствіе этого прнписавшіеся къ городскому обществу въ т хъ 
м стахъ, гд это воспрещено, или занявшіе выборныя должности, 
дабш^йодтшсяг/онепринадлежаніи къ расколу (ст. 198). Зам тимъ, 
что при выборахъ въ земскія учрежденія не требуется таковой под
писки. Во вторыхъ— малол тніе, которые были приводимы къ совер-
шенію обрядовъ по жидовской в р или иной ереси, «отсылаются 
на казеняыя Фабрики». Еакія пос-йдствія этого наказанія или м ры— 
въ закон неопред лено. Могутъ ли они, по достиженіи совершенно-
л тія, избрать родъ жизни? По прежшшъ постановлепіямъ (до 1860 
г.) они отдавались въ баталіоны кантонйстовъ. 

Y. Обь уклопеніи отъ исполненія постановленій церкви. Мы 
вид ли, что для православныхъ н тъ свободы въ перем н в ры. 
Въ старое время духовное начальство, кром того, им ло строгое 
наблюдеыіе, чтобы не было тайнаго отпаденія отъ церкви и вообще 
охлажденія набожности. Въ Уложеніи сохранился остатокъ этой 
власти духовенства въ трехъ статьяхъ: 207, 208, 209. Важ-
н йшая изъ нихъ 208: «Лица православнаго иснов данія, ук-
лоняющіяся отъ испов ди и причащенія Св. Таинъ, по нерад -
и ш или небреженію, подвергаются церковнымъ наказаніямъ по 
усмотр нію и распоряженію духовнаго эпархіальнаго начальства, съ 
наблюденіемъ токмо, чтобъ при семъ не были надолго отлучаемы 
должностные отъ службы, а поселяне отъ домовъ и работъ сволхъ». 
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На основаніи 1002 ст. Уст. Уг. Суд., это преступденіе подсудно 
только духовному суду и самое сл дствіе объ неыъ начинается, по 
ст. 1006 того же Устава, по иниціатнв духовнаго начальства. До-
поляеніемъ къ разбираемой стать Уложеиія служить 27 ст. Уст. 
предупрежд. (Св. о. т. хі ). Въ ней сказано, что свящешшкь 
обязанъ доносить архіерею о лицахъ небывшихъ два иди три 
года у испов ди и причастія, такъ какъ законъ установилъ въ 
вид гражданской обязанности ежегодную испов дь (Уст. преду пр. 
ст. 23). Архіерей вразумляетъ его и иалагаетъ на него эпи-
ТДЙЬЮ. Кром того, въ той стать сказано, что если въ при 
сутственныхъ м стахг по д ламъ обнаружится небытность у испо-
в ди и св. нричастія, то виновные подвергаются публичной эпи-
тимь . 

Ст. 207 опред ляетъ, что «новообращенные въ православную 
в ру, которые, не исполняя уставовъ церкви, будутъ придерживать
ся какихъ либо инов рческихъ обычаевъ—отсылаются къ духовному 
начальству, для вразумленія ыхъ и поступленія по правилаыъ цер-
ковнымъ». Въ нашемъ старомъ прав «новокрещены» находились 
подъ особенной опекой церкви, д правительства. Ихъ обыкновенно 
даже выселяли въ коренный русскія области изъ опасенія совраще-
нія. Наблюденіе за иовокрещенными предоставлено не только духо
венству, но и вс мъ кореннымъ правосдавыымъ («русскимъ людямъ»), 
живущимъ съ НИМИ въ однихъ селеніяхъ. (Уст. предупр. ст. 56). 
Надъ иовокрещенными надзоръ и власть духовиаго начальства ши-
р , ч мъ надъ коренными православными. Оно наблюдаетъ не толь
ко за ежегоднымъ бытіемъ ихъ у испов ди, но и вообще за испол-
неніемъ ими уставовъ церкви, сл довательно постовъ, бытія на ли-
тургіи и проч. 

Ст. 209 опред ляетъ родителямъ, неприводящимъ д тей съ 
семил тняго возраста къ испов ди, впушеніе духовнаго и зам чаніе 
гражданскаго начальства. 

VI. Колдовство и оруіія суев рія. Въ теченіи среднихъ в ковъ 
и даже до половины 18 в ка было общее уб жденіе не только въ мас-
с народа, но и у людей правительственныхъ, даже ученыхъ, въ 
возможности союза челов ка съ дьяволомъ; что челов къ можетъ 
продать душу дьяволу, получивши въ зам нъ этого масть д лать 
сверхъ-естествевныя д ла, направленныя на зло. Безъ сомн нія, 
колдовство было остаткомъ языческихъ религій, такъ что бывшее 
поклоненіе языческимъ божествамъ съ христіанской точки зр нія 

Прилож. Ж . М. Ю. Т. XXXII, Ч. II . "20 
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Сд лалось поклоненіемъ дьяволу, йзъ нашей исторіи изв стны появ-
ленія волхвовъ въ XI в к , которые будто бы д лали необычайная 
д ла, и волновали ц лыя области; была въ ходу даже въ XVI и XVII 
в кахъ ц лая литература чернокнижія, заклинаній отъ бол зни, отъ 
любви и цроч. и проч.; книги эти были прокляты на стоглавомъ 
собор . Еще въ царствованіе Алекс я Михаиловича и Федора Алек-
с евича придворные чины присягали не изводить царя чарами; одинъ 
колдунъ быдъ казненъ, въ конц XVII в ка, за то, что вынималъ 
сл дъ царицы Натальи Кириловаы и царя Петра. Самые колдуны не 
столько бывали мошенниками, сколько жертвы глупости и нев жества, 
потому что часто сами в рили въ силу чаръ. Колдовство, какъ со-
юзъ съ дьяволомъ на гибель людей, наказывалось во всей Европ 
сожженіеыъ. У насъ, въ древней Россіи, также бывали утопленія и сож
жения колдуновъ, хотя несравненно р же, ч мъ на Запад , всл д-
ствіе меныпаго развитія Фанатизма. 

Петръ Великій, при всемъ своемъ ум , в рилъ въ колдовство, 
но кликушество считалъ обманомъ. Усп хи ФИЛОСОФІИ Х Ш в ка 
разрушили в рованіе въ колдовство (хотя масса народа до сихъ поръ 
уб ждена въ немъ) и изгнали постановленія объ немъ изъ законо
дательства. Поздн е другихъ законодательствъ оно сохранилось въ 
ПІведско-Финлэндскомъ, гд существовало еще въ начал нын шня-
го стол тія. Императрица Екатерина И объявила, что колдовство 
есть глупость и нев жество, и вс д ла о немъ повел ла су
дить въ сов стномъ суд , какъ д ла малол твихъ или малоум-
ныхъ. 

Въ Уложеніи колдовство, кликушество и т. л. суев рія отнесе
ны не къ религіознымъ преступленіямъ (какъ было въ свод 1-го 
издаиія), а къ преступленіяиъ противъ общественнаго порядка (ст. 933 
и сл д.). Но такая система не соотв тствуетъ вс мъ ЭТЙШЪ преступ-
леніямъ; н которыя изъ нихъ прямо относятся къ мошенничеству. 
А такъ какъ во вс хъ ихъ бол е или мен е заключается антирели-
гіозный элементъ, то при систематическомъ издоженіи ихъ м сто въ 
разряд преступленій противъ в ры. 

Еъ разряду этихъ преступленій относятся: 1) ложныя чудеса, 
2) религіозное самозванство, 3) колдовство, 4) кликушество. Два 
первые вида им ютъ прямую связь съ религіозными преступленіями, 
потому что ихъ существенный элементъ ос/сорбленіе хрисміапской 
святыни обманомъ; 3 и 4'й виды заключаютъ въ себ отчасти этотъ 
элементъ, но главнымъ образомъ другой—мошенничество или оскорб-
деніе лица. 
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1) Ст. 933: «Кто, ради корысти, суетной славы или другой личной 
выгоды, будетъ разглашать шшвелитъразгласить подложно о какомъ ли
бо будто бы случившемся чуд , или же, посредствомъ подлога, какое 
либо свое или, по распоряженію его, приготовленное д йствіе выда
вать легков риьшъ за чудо . . . . » Бодъ ложными чудесами разум ютсн: 
•d) обънвленіе чудесами своііхъ д йствій, напр. кто нибудь объявляетъ, 
что онъ исц лилъ сл паго, даже д лаетъ это въ присут 
ствіи свид-Ьтелвй, ])азум ется употребляя обманъ, т, е., сговорясь 
сь кричимь сыграть Фокусь; Ц'Ьль »того —выдавши, таким1!, образом ь, 
г.ебя < А чудотворца, пріобр сть деньги или славу въ народ . б) Pat: 
глашеніе подложное о какомъ либо буОто бы случившемся чуд . На
ша церковь в руетъ tn> чудеса чреиъ посредство мощей святыхъ и 
образовъ. Но объявленіе святыми мощей производится посл дол-
гаго исіштанія Св. Синодомъ, съ разр шенія Государя. Архіереи, со 
временъ Петра I, даютъ присягу, что нев домыхъ и непризнанныхъ 
церковью гробовъ за святыни не будутъ почитать. Но, ко
нечно, коль скоро дояускается признаніе святыми и чудотворными 
мощей на основапіи предшествовавшихъ ФЗКТОВЪ исц ленія, то т мъ 
самимъ признается возможность чудесъ и отъ необъявленныхъ еще 
святыми мощей. Поэтому, законъ нашъ считаетъ преступленіемъ не 
вообще объявленія о чуд , а только о ложномъ чуд , и при томъ, 
когда это было сд лаио для личной выгоды разглашателя, 
и, наконецъ, когда разглашеніе сд лано «подложно», т. е. 
съ сознаніемъ лжи, а сл двательно не по нев жеству, экзальтаціи, 
и вообще по добросов стному уб жденію. Равнымъ образомъ, 
законодатель объявляетъ преступленіемъ только д ланіе лож-
ныхъ чудесъ, потому что православная в ра допускаетъ возможность 
появлепія и въ наше время людей, одаренныхъ чудотворной силой. 
Въ этомъ преступленіи два элемента: 1) оскорбленіе религіознаго 
чувства в рушщихъ («..тотъ, за сей, до предметовъ святыни каеаю-
щійся, обманъ..») выдаваніемъ за святое то, что не свято; 2) об
манъ людей съ ц лью корыстной или полученія какой либо другой 
выгоды, т. е. мошенничество. 

Законъ полагаетъ за это дрестунленіе—заключеніе въ смири
тельный домъ срокомъ отъ 4 до 8 м сяцевъ, ся довательно близко подхо
дящее къ тому, которое назначено за маловажное мошенничество. На-
казаніе возвышается на одну степень при совершеніи преступленія 
въ 3-й разъ. Зд сь опять сходство съ наказаніями за мошенниче
ство, но н тъ усиленія наказанія для лицъ привиллегированныхъ 
классовъ. 

20 
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Мягкость наказаній за это преступленіе весьма благоразумна. 
Н тъ такого грубаго обмана, д лаемаго во имя релягіи, который 
бы не находилъ въ масс народа многихъ в рующихъ. Строгое на-
казаніе возвышало бы обманщиковъ въ глазахъ простодушныхъ лю
дей на степень мучевиковъ. 

2) Ст. 938. Иначе смотритъ законъ на религіозное самозванст
во, есля ц ль его—нарушеніе общественнаго порядка, произведете 
тревоги, волненіЯт унынія, неповиновенія законной власти. Посл д-
нее понятно; это возбужденіе къ бунту сшіьнымъ для народа сред-
ствомъ. Но три другія качества этого преступленія шатки и неопре-
д леины, напр. возбудить тревогу въ нашемъ народ очень легко, 
какъ показываетъ исторія, разглашеніемъ о скороыъ приход анти
христа, св топредставленіи и т. п. Часто такія разглашенія 
волнуютъ массу народа, который бросаетъ работы и приготовляется 
къ смерти. Но, съ другой стороны, уныніе можно возбудить и обык
новенной пропов дью о нашихъ гр хахъ, о наказаніяхъ за нихъ на 
земл и т. под. Поэтому законъ ставитъ для бытія этого преступ-
ленія не одинъ результатъ—произведете тревоги, унынія и проч., 
но еще другой элементъ: выдаваніе себя за лицо, одаренное святостью 
или сверхъ-естественною силою. Если кто произвелъ тревогу, волненіе 
и т. п., но не выдалъ себя за подобное лицо, а просто неразумно 
пропов дывалъ, то н тъ еще престуяленія; также, если кто себя 
и выдалъ за лицо, одаренное особенною святостью, но не 
произвелъ сказаннаго результата и не покушался его производить— 
также не подходитъ подъ 938 ст. 

Наказаніе за это преступленія, какъ за всякое нарушеніе об
щественнаго порядка—ссылка въ Сибирь на поселеніе. Но если при 
томъ ц лью волненія было—совершение государственнаго преступленія 
въ ті.сномъ смысл слова (т. е. противъ власти Государя, ц лости 
государства т. п.), то и наказаніе идетъ то же, какое за эти дрес-
тупленія. 

3) Колдовство (ст. 935) разсматривается въ теперепшихъ за-
конодательствахъ какъ воровство-мошенничество, потому что совер-
шающій его им етъ всегда ц ль—исторгнуть такимъ способомъ 
деньги. Сюда относятся: продажа талисмановъ, напитковъ и соста-
вовъ, им ющихъ будто-бы сверхъ-естественную силу, представленіе 
вид ній. Къ этому же сл дуетъ присоединить не у помяну тыя въ 
935 ст.—гаданіе за деньги о будущемъ или для открытія покражи 
и т. п., дал е, леченіе посредствомъ нашептыванія—весьма употре-
бительныя какъ у насъ, такъ и въ ц ломъ свйт въ сред малооб-
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разованныхъ людей, напр. заговоръ отъ зубной боли. Эти гаданія 
часто, кром мошенническаго пріобр тенія денегъ, им ютъ и бол е 
гнусныя ц ли; напр. въ Париж , какъ доказываютъ поли-
цейскіе отчеты, ворожеи часто служатъ орудіемъ для оболыцешя 
суев рныхъ д вушекъ. Подкупленная развратнымъ челов комъ во
рожея говоритъ суев рной, что въ такой-то день, вътакомъ-то м с-
т она встр титъ челов ка такъ-то од таго, который ей скажетъ то-
то и то-то,—это и есть ея суженный. Она встр чаетъ подкупивша-
го ворожею развратителя и д лается.его жертвою. Часто он раз-
сграиваютъ свадьбы, семейныя отношеяія. Вообще это разрядъ лю
дей весьма вредный. У насъ это суев ріе сильно распространено. 
Два года тому назадъ умеръ въ Москв сумасшедшій Иваиъ Яков-
левичъ (Еорейша), который былъ оракуломъ московскихъ купчихъ. 
Матетичесгсге сеансы, гд намагнетизированные открываютъ 
прошедшее и будущее, сокровища, скрытыя подъ землею, вызываютъ 
т ни и т. п., суть или забавные Фокусы или прямое воровство-мо
шенничество, смотря по обстоятельствамъ, т. е., если при этомъ не 
было ц ли—получить деньги, или если они д лались за деньги, но 
прямо объявлялось, что это Фокусъ, тогда, конечно, н тъ преступле-
нія. Бпрочемъ, текстъ 935 ст. не обозначаетъ ясно пріобр теніе де-
негъ, какъ существенный эдементъ этого преступлеиія; изъ него 
можно заключить, что всякое выдаваніе себя за чарод я, всякое пред-
ставленіе вид ній и т. п., составляетъ преступленіе, какъ волненіе 
христіанскаго чувства: «Т , которые . . . будутъ. . . выдавая себя за 
колдуновъ или чарод евъ, представлять мнимыя вид нія, или же 
приготовлять и раздавать, или приготовлять мнимо-волшебные на
питки . . . или же какія либо вещи подъ названіемъ талисмановъ . . ». 
Унасъ, въРоссіи, существуютъ язычники ламайской в ры и другихъ 
в роученій, гд шаманство, колдовство, чары входятъ въ составъ 
религіи и отправляются духоввнствомъ. Законъ (прим чаніе къ ст. 
935) конечно, должеяъ былъ исключить этихъ лидъ изъ числа прес-
тупниковъ. 

Наказаніе за колдовство легкое—арестъ до 3-хъ м сяцевъ. Ре-
цидивъ усиливаетъ, потому что тогда ясно, что подобныя плутни 
составляютъ ремесло. Зд сь наказаніе возвышается до закдюченія въ 
смирительный домъ до 8 м сяцевъ. Посл днему наказанію под
вергается это преступленіе и въ 1 разъ, если есть отягчающее 
обстоятельство: оскорбленіе святыни, т. е., когда для чаръ, га-
даній и т. п. будутъ употребляться предметы, посвященные 
христіанскому богосдуженію (ст. 934). Если эти напитки и 
составы были такого рода, что ^ихъ употребленіе «могло или 
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должно было» разстроить здоровье, то виновный подвергается 
заключелію въ смирительный домъ до 1 года. Если же эти напит
ки и составы д йствительно разстроили здоровье или причинили 
смерть, то зд сь будетъ совокупность престушіеній. 

4) Кликушество. Въ древней Россіи оно было сильно распро
странено. Тогда в рили, что одинъ челов къ, чрезъ союзъ съ 
дьяволомъ, можетъ испортить другаго, т. е. наслать на него 
дьявольскую силу, всд дствіе которой тотъ б снуется, не мо
жетъ подойти къ святын , во время п нія въ церкви мо-
литвъ падаетъ, трясется, кричитъ голосомъ разныхъ живот-
ныхъ, кличетъ. На кого онъ кликалъ, что тотъ его яспортилъ, 
того брали и подвергали пытк . Въ особенности оно сильно было 
развито въ XY11 в к . Изъ одного акта намъ изв стно, что въ не-
болыпомъ город Шу въ одно время было бол е 70 кликушъ, которыя 
повергли въ отчаянье жителей. Кликушами бывали исключитель
но женщины. Причину развитія кликушества надобно искать въ 
нервныхъ бол зняхъ, соединенныхъ съ религіозиой экзальтаціей. 
Очень часто кликушество было притворное, съ ц лью погубить кого 
либо изъ мщенія иди корыстолюбія. Петръ Великій вел лъ начинать 
розыекъ съ самыхъ кликушъ: ихъ начали с чь плетьми, допыты
ваясь, кто ихъ подучилъ наговаривать, и вс он стали ви
ниться-

Кликушество и теперь существуетъ среди простого народа. Оно 
и теперь подвергаетъ того, кого обвиняютъ въ порч , непріятно-
стямъ: на него начинаютъ (конечно въ сред необразованнаго об
щества) смотр ть непріязненно, прерываютъ съ нимъ сношенія, 
такъ что челов ку д лается невозможной жизнь въ изв стномъ м с-
т . Поэтому, во всякомъ случа кликушество есть злостное и тяж
кое оскорбление ближняго, нарушеніе его спокойствія, его положенія 
въ обществ . Законъ подвергаетъ кликушъ, по одному Факту кли-
канья накого нибудь, заключенію въ смирительный домъ на 4 ~ 8 м -
сяцевъ.(Ст. 937) 

YII. Святотатство. Если нашъ законъ защищаетъ религі-
озные интересы православія и вообще христіаиства сильными на-
казаиіями отъ нападенія на догматы в ры, то естественно онъ дол-
женъ защищать и т предметы, которые находятся въ связи съ ре-
дигіознымъ культомъ. Такіе предметы суть: I) церковныя вещи, 2) 
могилы и т ла погребенныхъ. 

Преступленія, направленныя иротивъ нихъ, называются свято-
ташствомъ въ обширномъ смысд слова. Въ т сномъ смысл сло
ва святотатствомъ называется но нашему задону только 1-й видъ 
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этого преступленія. Ст. 219: «Святотатотвомъ признается всякое 
похищеніе церковныхъ вещей и денегъ, какъ изъ самыхъ церк
вей, такъ и изъ часовень, ризницъ и другихъ постоянныхъ и времен-
ныхъ церковныхъ хранилищъ, хотя бы оя находились и вн цер-
ковнаго строенія.» Итакъ, для святотатства необходимы два условія: 
1) чтобъ были похищены церковный вещи или деньги принад-
лежащія церкви; %} чтобы похищеше этихъ предиетовъ совершено 
было въ церкви, часовн или церковномъ хранилищ . Сл довательно, 
если въ церкви будутъ похищены вещи, пранадлежащіячастному чело-
в ку, imup. деньги, отданный на храненіе, или, наоборотъ, изъ част-
наго дома будутъ похищены священныя вещи, иапр. образа, то это 
не будетъ святотатствомъ. Похищеніе перваго рода составляетъ кражу 
съ отягчающимъ обстоятельствомъ и пом щено въ разд л преступ-
леній противъ частной собственности (ст. 1659 п. 1). Похищеніе 
второго рода пом щено въ отд л о святотатств , хотя и не состав
ляетъ святотатства. 

Святотатство не составляетъ общаго преступления. Хотя въ 
каждой религіи существуютъ 'вещи, принадлежащія къ культу, но 
законъ пашъ сначала сд лалъ святотатство преступленіемъ только 
относительно предиетовъ православной в ры, какъ это ясно видно 
изъ самаго исчисленія: потиры, дискосы, мощи и проч. Впосл дствіе 
онъ распространилъ его и на другія христіанскія испов данія: рим
ско-католическое, армяно-грегоріанское, лютеранское, особымъ поста-
новленіемъ, составляющимъ 230 статью. Но похищеніе вещей свя-
щенныхъ магометанской, еврейской и языческой религіи изъ молит-
венныхъ зданій составляетъ простую кражу. 

Похищеніе всякаго рода вещей есть само по себ преступле-
ніе, важность котораго изм ряется, главнымъ образомъ, элементами 
насилія: воровство, грабежъ, разбой суть преступленія различной важ
ности-, первое наказывается большею частью исправительными нака-
заніями, посл днія—каторжною работою. Сл довательно, устанавливая 
наказаніе за святотатство въ т сномъ смысл слова, законъ пе д -
лаетъ новый разрядъ преступленій, а онъ только усиливаетъ нака-
занія за воровство и грабежъ, если они направлены противъ вещей 
церковныхъ, назначая даже за простую ихъ кражу уголовное нака-
заніе. 

Степень усиленія зависитъ: 1) отъ степени священнаю ха
рактера вещей' Въ этомъ отнопіеніи вс церковные предметы 
разд ляются закономъ на три категоріи: а) вещи священныя, 
т. е., составляющія сами по себ предметъ культа, или упо-
требдяемыя при совершеніи таинства, каковы: образа, мощи 
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дарохранительницы, лжицы, копія, кресты, образа, мощи (также 
оклады и украшенія на нихъ), антиминсы, покрывала съ священныхъ 
сосудовъ и одежды съ лрестоловъ и жертвенниковъ; б) ко второму 
разряду церковныхъ вещей законъ относитъ вещи, употребленіемъ при 
богослуженіи освященпыя: купели, кадила, паникадила и поставлен-
ныя уже въ нихъ св чи, богослужебныя книги, кром евангеліа, и. 
т. под.; в) къ третьему разряду отнесены вещи церковныя, но не 
освященныя употребленіемъ при богослуженіи, какь-то церковныя 
деньги, св чи, еще непоставленныя къ образамъ или въ паникадила, 
и проч. %) Другое условіе важности святотатства —м сто совершеыія. 
Законъ равличаетъ сл дующіа разряды м стъ: 1) церковь и церко
вная ризница, 2) другія церковныя хранилища. Часовня непонятно 
почему иногда относится къ м стамъ перваго рода, а иногда втора-
го (въ ст. 221, 224, 226 ко второму разряду, въ ст. 222 къ пер-
воиу, т. е. приравнена къ церкви). Столбы съ образами или кре
стами для сбора денегъ на церковь причисляются также къ церков-
нымъ хранилищамъ (ст. 227). 3) Третье условіе, вліяющее на опред -
леніе степени наказанія за святотатство—способъ. И въ простомъ 
похищеніи имущества способъ им етъ весьма важное вліяніе на на-
казаніе; грабежъ, кража со взломомъ, кража безъ взлома наказыва
ются различно,—грабежъ въ большей части случаевъ каторжной ра
ботой, кража со взломомъ высшими, а кража безъ взлома низшими 
исправительными наказаніями. Въ ст. 220 положена каторжная ра
бота отъ 12—15 л тъ «за ограбленіе церкви и 1 0 - 1 2 л тъ за 
ограбленіе часовни». Зд сь разум ется ограбленіе церковнаго имуще
ства. Разъясненіемъ смысла этой статьи служитъ ст. 1638: «за гра
бежъ, учиненный въ церкви, когда притомъ не было святотатства 
и оскорбленгя святыни, виновные подвергаются каторжной работ 
10—12 л тъ.» Сл доватедьно, ст. 1638 говоритъ о грабеж въ церкви 
частныхъ лицъ и вообще имущества, непринадлежащаго церкви. Впро-
чемъ зд сь, какъ видимъ, обстоятельство, что грабежъ произведенъ 
надъ церковными вещами возвышаетъ только наказаніе на одну сте
пень. Во кража церковныхъ вещей чрезвычайно различается по на-
казаніямъ отъ кражи простой, такъ что самобытное значеніе 
при святотатств им ютъ только два способа: 1) кража со взломомъ 
и 2) кража безъ взлома. 

Изъ различныхъ разрядовъ трехъ исчисленныхъ обстоятельствъ 
законодатель составляетъ алгебраическія комбинаціи такимъ образомъ, 
что подводитъ лодъ одно наказаніе такія ^оединенія, гд одно обсто
ятельство низшаго разряда вознаграждается другимъ высшаго. Такъ 
напр. кража со взломомъ (1 разр.) въ церкви вещей освященныхъ (2 
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разр.) наказывается также какъ кража безъ взлома (2 раз.) въ церк
ви вещей священныхъ (1 разр.). Словомъ, если суммы циФръ, означа-
ющихъ разряды обстоятельствъ равны, то и наказанія равны. 

Представляемъ таблицу наказаній за святотатство по ст. 
221—227: цифры въ ней означаютъ разряды обстоятельства, въ 
томъ вид , какъ они были изложены нами, т. е. важн йшее 
означено 1, мен е важное 2, и. т. д. Напр. при обстоятельств свой
ства предмета циФра 1 означаетъ священныя вещи, 2—оевященныя, 
3—прочія церковныя вещи, и т. д. 

Н а к а з а н і я. 

Каторжный рабо
ты 10—12 л тъ. 

Каторжныя раб. 
6 - 8 л. 

Каторжныя раб. 
4 - 6 л. 

Ссылка на посе-
леніе. 

Ссылка на житье 
въ Сибирь. 

Разрядъ ве
щей. Раз. м ста. Раз. способа. Сумма 

ЦИФрЪ. 

! 1 

а ! 1 І 1 з 
! | 

1 1 2 
2 1 1 4 
1 2 ! 1 i 

i 1 i 

1 
2 
2 
3 

2 
2 
1 
1 

2 
1 
2 
1 

5 

i [ 

2 i 2 2 
3 1 2 6 
3 2 1 

3 2 2 7 

Степень умысла> т. е. учинено ли святотатство съ обдумаинымъ 
нам реніемъ, или безъ онаго, им етъ значеніе только при похи-
щеніи третьяго рода вещей изъ церкви безъ взлома, или изъ церков-
ныхъ хранилищъ со взломомъ и безъ взлома, именно, зд сь наказа-
Hie смягчается на одну или дв степени. Качество субъекта преступ-
ленія, именно, что онъ былъ хранителемъ нохищенныхъ вещей, во 
вс хъ сяучаяхъ возвышаетъ наказаніе одною степенью (ст. 228). 
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Ст. 231: «за похищеніе зав домо священныхъ или же чрезъ 
употребленіе при богослужеціи освященныхъ предметовъ изъ 
часшнаго дома или другаго м ста, виновный подвергается, когда 
сіе похищевіе учинено со взломомъ—ссылк въ Сибирь на поселе-
ніе въ отдаленн йшихъ м стахъ, когда же безъ взлома, то ссыдк 
въ Сибирь на житье». Но похищеніе этихъ вещей изъ лавки или 
мастерской наказывается, какъ обыкновенная кража. 

Относится ли эта статья и къ похищеиіямъ изъ части ыхъ до-
мовъ предметовъ священныхъ иди освященныхъ другихъ христіан-
скихъ в роиспов даиій? Еашъ отв тъ отрицательный, по сл дую-
щимъ соображеніямъ: распространеніе постановленій о святотатств 
на предметъ другихъ христіанскихъ испов даній выражено въ стать 
230-й, гласящей: «вс постановленія сей главы о наказаніяхъ за 
святотатство распространяются въ равной м р на учинившихъ 
оное въ церквахъ, часовняхъ, ризницахъ и церковныхъ хра-
нилищахъ, какъ православнаго, такъ и другихъ, признанныхъ 
и покровительствуемыхъ въ Имперіи христіанскихъ в роиспо-
в даній.» Но 231 говоритъ не о святотатств , потому что Фактъ 
въ ней обозначенный не им етъ одного обстоятельства, составляю* 
щаго необходимый элементъ легальнаго понятія о святотатств , вы-
раженнаго въ 219 и повтореннаго въ 230 ст., именно, м сто похи-
щеніяни церковь, ни часовня, ни церковное хранилище, хотя нака-
заніе за этотъ Фактъ вовсе не то, какъ за обыкновенную кражу, а 
такое же, какъ за мен е важное святотатство, т мъ не мен е онъ 
не составляетъ святотатства. Такъ понимаетъ этотъ вопросъ и наша 
судебная практика, какъ видно изъ изв стнаго д ла о краж иконъ 
въ полицейскомъ пом щеніи княземъ М. Это ведетъ, между прочимъ, 
къ тому, что составъ присяжныхъ зас дателей бываетъ при суд объ 
этомъ преступленіи обыкновенный, а не тотъ спеціальный, который 
установленъ для святотатства. 

Такимъ образомъ, выраженія 230 ст. не позволяютъ распро
странять 281 ст. на другія христіанскія испов данія; самое м сто 
ея—впереди 230-й показываетъ, что законодатель. Законъ о свято-
татств не общій, а спеціальный, уголовная привилегія, поэтому 
истолкованіе его не должно быть расширяющее. 

Похищеніе денегъ, данныхъ отъ кого либо на св чи, или во
обще на церковь или монастырь, но еіце не посшупившихъ въ цер
ковное имугцесмво [ст. 229), также изъ столбовъ или кружекъ, вы-
ставленныхъ безъ образовъ для сбора не на церкви, а на благотво
рительное употребленіе, или хотя и на церкви, но похититель 
не зналъ о цазначеніи сбора, и наконецъ вещей принадлежащихъ 
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церкви, но не священныхъ и неосвлщенныхъ, находившихся не въ 
церкви или церковномъ хранилищ , а въ иеомъ м ст (ст, 232, 
233),—разсматривается какъ кража. 

Я которую трудность предетавляетъ разр шеніе вопроса: съ ка
кого момента считать деньги поступившими въ церковное имущество? 
Такъ, напр. если кто похитить деньги съ блюда, которое носится въ 
церкви для сбора приношеній, считать ли это святотатствомъ, т. е. 
считать ли, что деньги поступили въ церковное имущество? По Сво
ду 1832 и 1842 годовъ утайка денегъ, подашшхъ на св чи, счита
лась святотатствомъ. Уложеніе отм нило это постановление, ч мъ и 
показало, что хочетъ ограничить пред лы этого преступленія. На 
этомъ основаніи, вполнЬ согласно съ мыслью законодателя, похи-
щеніе денегъ съ блюда должно считать обыкновенной кражей, потому 
что он еще не вложены въ церковный ящикъ. 

Въ заключеніе разбора постановлена о святотатств считаемъ 
необходимымъ представить сл дующій вопросы относятся ли вс эти 
постановденія къ похищеніямъ изъ старообрядческихъ и вообще ра« 
скольничьихъ церквей и часовенъ? У старообрядцевъ и посл довате-
лей н которыхъ другихъ раскольничьихъ сектъ священные и освя
щенные предметы т же самые, что у православныхъ; ихъ образа, хо
тя и стараго письма, но не отвергаются нашей церковью, вс дру-
гіе предметы при богослуженіи т же самые, которые употребляют
ся въ православномъ богослуженіи. Но такъ какъ нашъ законъ не 
признаетъ расколъ за православное ученіе и 230 ст. говорить о ра-
спространеніи постановленій о святотатств только на христіанскія 
испов данія, «признанныя и покровительствуемыя законами Имперіи», 
а законъ Имперіи не только не покровительствуетъ, но и не приз
наетъ права гражданства за расколомъ, то въ отношеніи похнщенія 
разныхъ религіозныхъ предметовъ изъ раскольничьихъ молеленъ 
выходитъ противор чія между ст. 219—227 и 230. Бо всякомъ 
случа постановленія о святотатств не могутъ относится къ рас-
кольничьимъ часовнямъ и молельнямъ, существующимъ тайно; кража 
въ этомъ случа Оудетъ кражей священныхъ или освященныхъ 
вещей изъ частпаго дома; но если иритомъ эти вещи такого рода, 
что не могутъ быть признаны православной церковью правильными, 
напр. иконы, на которыхъ написаны расколоучители, признаваемые 
за святыхъ сектантами,—тогда похищеніе ихъ будетъ считаться кра
жей проФанныхъ вещей. Д тъ сомн нія, что кража вещей, прина-
длежащихъ къ культу ересей призішшыхъ особенно вредными, хотя 
бы эти вещи были но виду сходству съ употребляемыми въ право
славномъ богослуженіи, не можетъ считаться святотатством'!,. 
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Разрытіе могилъ. 
Т ло умершего, погребеннаго вм ст съ его могилой состав-

ляетъ предметъ культа у вс хъ народовъ,—у язычниковъ, магоме-
танъ, евреевъ, христіанъ. У христіаыъ это почитаніе особенно ве
лико, потому что иадъ т лами умершихъ совершаются священные 
обряды и притомъ существуетъ догматъ о воскресеніи мертвыхъ. 
Само по себ т ло умершаго есть прахъ и надъ нимъ, какъ надъ 
вещью неодушевленной, не можетъ быть совершено преступленія. 
Если законъ наказываетъ и наказываетъ строго поруганіе погребеы-
ныхъ, то не т. томъ смысл , что они сами потерп ли, потому что 
оскорбить можно только живое лицо. Зд сь законодателемъ руково-
дятъ начала религіозныя, особенно сильныя у нашего народа, который 
еще въ языческія времена оказывалъ особенное поклоненіе могиламъ и 
т нямъ предковъ; во вторыхъ— въ этомъ Факт заключается тяжкое 
оскорбленіе живыхъ родственниковъ погребеннаго, возмущаются самыя 
святыя ихъ чувства и воспоминанія; въ третьихъ—зд сь есть есть 
оскорбленіе общественной нравственности. Зам тимъ впрочемъ, что 
хотя у народа нашего сильно развито чувство уваженія къ мертвымъ, 
законъ нашъ еще недостаточно опред лилъ положеніе мертваго т -
ла. Западныя законодательства признаютъ мертвое т ло священнымъ 
насл дствомъ родственниковъ; даже т ла казненныхъ преступниковъ 
выдаются родственникамъ для погребенія; о перенесеніи т лъ ведут
ся процессы, и судъ опред ляетъ — кто изъ родственниковъ им етъ 
право распоряженія относительно м ста погребенія; могилы пріобр -
таются, какъ всякая недвижимость, въ полную собственность Фами-
лій. Поддержаніе этого уваженія къ могиламъ, неприкосновенности 
ихъ, весьма важно; опо ведетъ къ развитію въ народ чувствъ ре-
лигіозныхъ, духа преданія, поддерживаетъ поэзію воспоминанія и 
сожал нія, лучшую изъ вс хъ. У насъ, какъ мы сказали, законъ 
недостаточенъ въ этомъ отношеніи. Мертвое т ло не признано 
неотъемлемымъ и священнымъ насл дствомъ д тей и родственниковъ— 
и тогда какъ нашъ народъ считаетъ даже анатомическое вскрытіе 
гр хомъ, казенныя больницы присвоили себ право собственности 
надъ мертвыми т лами, ч мъ и объясняется антипатія народа къ 
этимъ учрежденіямъ. Могилы не могутъ быть пріобр таемы въ ча
стную собственность семействъ; кладбища считаются принадлежащими 
церквамъ, хотя земли подъ нихъ отводятся городомъ. 

Законъ нашъ относительно мертвыхъ т лъ представляетъ мно
го оригинальнаго. Во первыхъ—онъ ограждаетъ строгими уголовными 
законами неприкосновенность только погребеннаго т ла, а не вообще 
мертваго. Такъ, кража съ мертваго есть простая кража; поруганіе 
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мертваго т яа не погребекнаго, а лежащаго на стод , иди во 
время переноса на кладбище вовсе не предусмотр но закономъ. Во 
вторыхъ—и разритіе могилъ само по себ не составляет'!, преступле-
нія; оно тогда только является преступлеиіемъ, когда совершено 
для ц ли, опред леиной закономъ какъ преступной; законъ не зна-
етъ преступленія разрытія могилъ, а знаетъ: 1) разрытіе могилъ 
для ограбленія, %) для поруганія погребеішыхъ, 3) для суев рныхъ 
обрядовг. Собственно, это не только разрытіе могилъ, т. е. насыпей, 
но и поврежденіе гробницъ. 

За первые два вида опред ляется тяжкое уголовное наказааіе — 
каторжная работа отъ 12 до 15 л тъ. т. е. то же, которое назна
чено за предумышленное убійство, а эти дгапреступленія, конечно, 
далеко не равны. За разрытіе могилы дла суев рныхъ д йствій надъ 
погребенными полагается ссылка въ Сибирь на поселеніе (ст. 234). 
Эти суев рія до сихъ поръ продолжаютъ жить въ сред крестьянъ. 
Такъ напр., существуетъ уб яденіе, что рука мертваго избавляетъ 
отъ пули и т. под. Впрочемъ, подъ букву закона не подходитъ вы-
рытіе погребеннаго всл дствіесуев рія. Такъ напр., крестьяне одной 
м стности вырыли изъ кладбища и бросили въ ровъ т ла скоропо
стижно умершаго, приписывая ему скотскій падежъ. 

Есть одинъ родъ могилъ, разрытіе которыхъ не только не вос
прещается, но чаже поощряется, это—курганы: «Постановленія сей 
статьи, говоритъ прим чаніе къ '234 ст, не относятся къ разрытію 
старинныхъ могилъ или кургановъ, предпринимаемому для отысканія 
древностей или же съ ц лью обработанія земли, на коей они нахо
дятся, или же съ иною равно не противозаконною.» Что разум ть 
подъ «старинными могилами?» Только такія могилы, память о по-
гребенныхъ въ которыхъ совершенно исчезла среди живыхъ людей. 
Никто не творитъ надъ ними моленій, никто не помнитъ объ нихъ. 
Еоличествомъ времени изм рять невозможно могилу: могила не д лает-
ся общимъ достояніемъ, хотя бы прошло 500 л тъ со смерти по
гребеннаго въ ней, если память о немъ хранится у живыхъ. 
Разум ется, неприкосновенность могилъ вообще не можетъ быть 
в чною, иначе не было бы на земл м ста живымъ; но до т хъ 
поръ, пока длится восноминаніе о погребеяныхъ онъ неприкосновен
ными. Въ случа открытія повыхъ кладбищъ старыя повел но 
ограждать заборами и не распахивать. Но, конечно, когда он по-
ростутъ травой, когда никто не является изъ живыхъ пос щать 
могилы, тогда это кладбище д лается «стариннымъ,» его можно ра
спахивать. 

За разрытіе могилъ «безъ всякаго злаго нам ренія, а по 



3 1 8 ГЛА.ВА ХШ. 

шалости или въ пьянств » полагается заключеыіе въ смирительный 
домъ, на 4—8 м сяцевъ. 

Кром того, есть еще случаи раврытія могилъ и тревоги пог-
ребеннаго, совершенно отличные оть вс хъ предшествовавшихъ, 
именно, сь научною ц лью, для аыатомнческихъ и другихъ изсл до-
ваній. Законъ молчитъ объ этомъ случа . Конечно, онъ не можеггь 
быть безнаказаннымъ, потому что ни какая ц ль, самая благородная, 
не можетъ служить оправданіем'!> въ нарушеніи чужаго права, но 
если въ этомъ случа и было д яніе преступное, то все-таки без-
конечно различное отъ святотатства. Зд сь н тъ ни отвратительна-
го чувства поруганін, ни глубокаго оскорбленія родственниковъ и 
общественной нравственности: это только проступокъ. Дашъ законъ 
совершенно умалчиваетъ объ этомъ вид , но такъ какъ по закону 
только судебные следователи, и то по важнымъ причинаиъ, для удо-
стов ренія въ преступлеыіи, ыогутъ выкапывать т ла, то ясно^ что 
частный челов къ не можетъ остаться безнаказаннымъ. 

Наконецъ, можетъ быть случай разрытія могилы для перенесе-
яія погребеннаго въ другое м сто родственниками или другими ли
цами. Перенесение погребенныхъ можетъ происходить только съ 
разр шенія административныхъ властей, въ видахъ предупрежденія 
вредныхъ для народнаго здравія посл дствій. Самовольное перенесе-
ніе подвергаетъ лишь денежному взысканію не свыше 100 руб. 
(Мир. Уст. ст. 108). 

YIII. Лжеприсяга. Лживая присяга составляетъ тяжкій гр хъ. 
Въ дополнительныхъ статьяхъ къ Судебнику царя Ивана Васильевича 
Грознаго сказано, что если даже пл нный дастъ присягу татарину не 
уб гать, и нарушитъ ее, то подвергается десятил тнему отлученію 
отъ церкви и тяжкой эпитимь . Западные кодексы знаютъ лжепри
сягу только въ смысл ложна го свид тельства на суд , даннаго подъ 
присягой. Зд сь присяга им етъ только то значеніе, что свид тель-
ское показаніе, принятое безъ нея, считается только св д ніемъ, а 
если оно дано подъ присягой, то им етъ великое значеніе, п. ч. за 
лживость его сд дуетъ тяжкое наказаніе. Такимъ образомъ, на Запа-
д все различіе ложнаго показанія подъ присягой и безъ присяги 
заключается въ той отв тственности, которую принимаетъ на себя 
дающій ее, ч мъ изм ряется степень достов рности показанія. 

Нашъ законъ ставитъ лжеприсягу не въ числ преступленій 
противъ лица, а противъ в ры. 

Ст. 236-я: «За лживую присягу, данную съ обдуманнымъ на-
м реніемъ или умысломъ, виновный подвергается . . . . . . 

Итакъ, лживая присяга есть самостоятельное преступленіе. 
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Но ближайшее разсмотр ніе покажетъ намъ, что въ д йствительно-
сти и у насъ лжеприсяга совпадаетъ съ лжесвид тельствомъ подъ при
сягой. Присяга дается не только на суд въ подтвержденіе свид -
тельскаго показанія, но и на в рностыюдданства, ыав рность служ
бы военнослужащими и чиновниками, наконецъ она можетъ быть 
дана и въ какомъ нибудь частномъ д л , но собственному желанію. 
Напр. жена присагнетъ мужу въ очиіденіе отъ подозр нія, слуга 
хозяину и проч. Вс эти виды составляютъ гр хъ лжеприсяги, но 
не могутъ быть подведены подъ преступлен!е, лжеприсяги означенное 
въ 236 и сл дующихъ статьяхъ. Нарушеніе в рности подданства со-
ставляетъ особенное преступленіе- изм ну или бувтъ; чиновникъ, бе-
рущій взятки или нарушающій законъ при отправленіи правосудія 
адвокатъ, нарушающій уваженіе къ судамъ или неохраняющій ин
тересы своихъ доверителей (см. прилож. кі ст. 381 Учр. Суд. Уст.)— 
вс они виновны въ лжеприсяг , понимаемой въ широкомъ смысл . Но 
законъ подводитъ эти ыарушенія не подъ лжепргсягу, а подъ другія 
преступленія. Такъ что лжеприсяга, какъ спеціальное преступленіе, 
состоитъ только въ ложномъ показан!и данномъ подъ присягой на 
суд , въ опред ленной закономъ Форм и съ соблюденіемъ узаконен-
ныхъ обрядовъ. Никакая другая власть, кром суда, не можетъ оп-
ред дять приведенія къ присяг . 

Законъ нашъ устававливаетъ, что каждый приводится въ при
сяги духовнымъ лицомъ; но въ случа , когда н тъ духовнаго лица 
изв стнаго в роиспов данія, то къ присяг приводитъ предс датель 
суда, и, такимъ образомъ, дается присяг гражданскій характеръ 
(Уст. Уг. Суд. ст. 715). Н которыя лица освобождаются отъ прися
ги, именно: священнослужители и монашествующія христіанскихъ ис-
пов даній и лица, принадлежащія къ в роученіямъ, непріемлющимъ 
присяги (Уст. Уг. Суд. ст. 712), но за такое ложное показаніе они 
подвергаются тому же наказанію, какое постановлено за лжеприсягу. 
Такимъ образомъ лжеприсяга все бол е и бол е совпадаетъ съ лже-
свид тельствомъ на суд въ торжественной Форм (Улож. ст. 942). 
Н которыя лица не допускаются къ поданію свид тельскаго показа-
нія подъ присягой; наконецъ, показанія на предварительномъ сл д-
ствіи отбираются безъ присяги. Ложь въ этомъ случа ведетъ во
обще къ легкимъ иснравительнымъ наказаніямъ. 

йтакъ, лжеприсяга есть не бол е и не мен е какъ ложное 
свид тельское показаніе данное на суд , съ соблюденіемъ или безъ 
собдюденія религіознаго обряда,—но съ строгой отв тственностью за 
ложь. 

Разсйотримъ составные элементы этого преступлена. Законъ (ст. 
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236) указываетъ на первый существенный элементъ ея: она тогда 
только составляетъ преступленіе, когда дана съ обдуманнымъ нам -
реніемъ или умысломъ. Свид тельство можетъ оказаться ложнымъ— 
давшій его нерепутадъ обстоятельства, перем шалъ лица но слабо
сти памяти, наконецъ впалъ въ ошибку, напр. принявши одно лицо 
за другое. Р шеніе д ла въ противность показанію, данному свид -
телемъ подъ присягою, вовсе не означаетъ еще того, что этотъсви-
д тель виновенъ въ лжеприсяг . Для бытія преступленія мало про-
тивоположнаго показанію судебнаго р шенія., а нуженъ новый про-
цессъ, доказательство того, что такое показаніе дано было всл дствіе 
подкупа, ненависти, и вообще съ обдуманнымъ нам реніемъ, т. е. съ 
полнымъ сознаніемъ лжи. Очевидно, что это иреступленіе трудно до
казать; показаніе есть субъективное уб жденіе. 

Второй вопросъ—что считать ложнымъ показаніемъ? Если сви-
д тель въ своемъ показа ніи сказалъ отчасти правду, отчасти ложь 
(разум ется обдуманную, сознательную), какъ считать его—виновнымъ 
въ лжеприсяг или н тъ? Если онъ сказалъ правду относительно глав
ной существенной части своего показанія, и ложь относительно побоч-
ныхъ обстоятельствъ, немогущихъ им ть значенія для подсудимаго то 
показаніе его не теряетъ характера правды. Очень часто случается, что 
свид тель лжетъ въ побочішхъ обстоятельствахъ, не желая себя 
въ чемъ либо компрометировать. Напр., женщина, вид вшая убійство 
въ загородномъ дом , куда она пришла на любовное свиданіе, сочи-
няетъ разсказъ о причинахъ и обстоятельствахъ своего присутствія. 
Впрочемъ, свид тель долженъ помнить, что ему трудно знать, что 
въ его показаніи будетъ существенно важнымъ; очень часто, въ осо
бенности на суд нрисяжныхъ, обстоятельство повидимому неважное 
р шаетъ д ло въ пользу или противъ обвиняемаго. 

Наоборотъ, показаніе свидетеля можетъ быть ложнымъ, хотя бы 
онъ не сказалъ ни одной лжи; именно, когда онъ будетъговоритъ только 
правду, но объ обстоятельствахъ неважныхъ, а о важномъ умол-
читъ. Напр. онъ будетъ подробно разсказывать о томъ, какъ слы
ша лъ крики въ дом убитаго, что посл дній д лалъ въ теченіе дня 
совершенія преступленія и т. под., но умолчитъ, что онъ вид лъ, 
какъ такой-то челов къ вышелъ тайкомъ изъ дому, гд совершено 
убійство, въ забрызганномъ кровью плать . Если онъ умолчалъ о 
такомъ обстоятельств не по непониманію его важности, или сла
бости памяти, а сознательно, тогда, конечно, онъ далъ лжеприсягу. 
Отсюда у Французовъ существуетъ прекрасная Формула присяги свид те-
лей: «я клянусь сказать правду, всю правду—ничего кром правды». Эта 
Формула введена и унасъ новыми судебными уставами, но безъ ве-



ПРКСТУПЛВНШ противг В РЫ. ЗИ 

дичественной краткости Французскаго образца. Иунасъ свид тель кля
нется «не утаивать ничего ему изв стнаго.» Само собою разум етск, 
что если свидетель умолчйтъ о такомъ обстоятельств!,, которое его 
самого обвиняетъ въ ііреступлеиіи, то это не можетъ быть постав
лено ему въ вину, потому что никто не обязывается говорить про-
тивъ себя. Уст. Уг. Суд. (ст. 722) призналъ это начало. 

Переходимъ къ вопросу о степеняхъ преступления лжеприсяги. 
Естестврнно, если принимать лжеприсягу равною сознательному лож
ному показанію, то степени этого преступденія должны соразм рять 
ся съ т мъ, какія посл дствія им ла иди могла им ть ложная присяга. 
На этомъ осн ваніи Французскій законъ кладетъ разныя наказанія: ка
торжную работу, исправительныя наказанія и простое ограниченіе пуб-
личпыхъправъ (degradation), смотря потому, дана ли присяга въд -
л важиомъ, судимомъ съ присяжными, или въ д лй, за которое на
значены исправительныя наказанія, или, наконецъ, на гражданскоиъ 
судЬ. Дал е, между лжесвид тельствомъ, даннымъ съ ц лью спасти 
обвиняемаго и даниымъ съ ц лью погубить невиннаго или увели
чить вину, конечно, существуетъ различіе. Въ первомъ случа н тъ 
ни той гнусности, ни того общественнаго вреда, какъ во второмъ:об
щество бол е страдаетъ отъ наказанія невиннаго, ч мъ отъ осво-
божденія виновнаго. Въ особенности заслуживаетъ снисхожденія пер-
ваго рода лжеприсяга, когда давшій ее былъ другомъ обвиннемаго, 
а т мъ бол е—близкимъ родственниішмъ. Законъ не допусваетъ къ 
свид тельству подъ присягой близкихъ родственниковъ или по ихъ 
желанію, или по отводу противной стороны (Уст. Уг* Суд. ст. 705, 
707), сл довательно не абсолютно. Законъ нашъ почти вовсе не 
принялъ этихъ началъ для разд лешя лжеприсяги на степени; но въ 
лжесвид тельств безъ присяги они им ютъ видное м сто. 

Нашъ законъ устанавливаетъ только дв степени преступле 
нія лжеприсяги: 1) когда она дана была въ подтвержденіе такого по-
казанія по уголовном у д лу, всл дствіе коего обвиняемый долженъ былъ 
понесть наказаніе уголовное, т. е. не мен е ссылки на поселеніе; 
тогда такой свид тель подвергается ссылк въ каторжную работу 
на 8—10 л тъ (Ул. ст. 237); 2) вс прочіе виды лжеприсяги под-
вергаютъ виновнаго одинаково ссылк въ Сибирь на поселеніе (ст. 
236). Впрочемъ, ст. 238 ослабляетъ эти наказанія въ такомъ случа , 
когда лжеприсяга дана «безъ обдуманнаго нам ренія, а по замеша
тельству въ трудныхъ обстоятельствахъ и слабости разум нія о свя
тости присяги». Въ этомъ сдуча полагается ссылка въ Смбирь на 
житье (ст. 238). 

Приюж. Ж. М. Ю. Т. ХХХШ, Ч. II. П 
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Хотя ложныя показанія безъ присяги и не относятся къ преступ-
ленію лжеприсяги, а потому и изложены въ другомъ отд л Уложе-
нія, но по связи матеріи мы разсмотримъ зд сь это преступленіе. 

Такъ какъ показаніе безъ присяги дается или на предваритель-
номъ сл дствіи, или хотя и на суд , но оно не можетъ иаі ть того 
р шительнаго д йствія, какъ показаніе подъ присягой, потому что 
и присяжные и судьи знаютъ, что дающій его не принииазтъ тяж
кой отв тственности, то, независимо отъ отсутствія нарушенія ре-
лигіознаго начала, это преступленіе не можетъ считаться важнымъ. 
Ва него полагается арестъ или тюремное заключеніе не свыше че-
тырехъ м сяцевъ (ст. 943'), а въ томъ случа , когда ц лью этой 
лжи было желаніе спасти близкаго родственника, то наказаиіе умень
шается до ареста не свыше трехъ дней. За несправедливыя показа-
нія при повальныхъ обыскахъ полагается также арестъ или тюрьма 
(ст. 945). 

Но когда ложное показаніе безъ присяги сд лано всл дствіе 
подкупа, то виновный подвергается тому же наказанію, какъ за 
лжеприсягу, т. е.раторжной работ или ссылк на поселеніе (ст. 
943). Невозможно объяснить эту строгость наказанія. Почему 
ложное показаніе, данное б днякомъ изъ-за денегъ, безнравственн е 
того, которое дается изъ мщенія, жеданія угодить сильному че-
дов ку или другаго гнуснаго чувства? Допустимъ, что такое д й-
ствіе бол е безнравственно (чего, однако, мы не думаемъ), то неуже
ли это различіе также велико, какъ то, которое существуетъ между 
каторжной работой или ссылкой на поселеніе и арестомъ или восьми 
м сячнымъ тюремнымъ заплюченіемъ? 

Лица, склонившія другихъ дать ложное свид тельство подкупомъ, 
уб жденіями и т. под., естественно должны быть наказаны какъ под
стрекатели преступленія (ст. 942, ч. 3). 

Если лжеприсяга составляетъ тяжкое уголовное преступленіе, 
то справедливость трсбуетъ, чтобы никто не былъ принуждаемъ къ 
показанію подъ присягой страхомъ тяжкаго наказанія. Нельзя ста
вить чедов ка въ такое положеніе, чтобы ему былъ выборъ только 
одного изъ двухъ: или погубить справедлипымъ показаніемъ дорогое 
для него лицо, или совершить лжеприсягу. Но нельзя также оставить 
на производъ каждаго давать или не давать свид тельскія показанія, 
потому что отъ этого можетъ пострадать ходъ правосудія, судъ мо
жетъ сбиться съ истин наго пути, осудить другое, невинное лицо. Лег-
кія исправительныя наказанія или, что еще лучше, лишеніе почет-
ныхъ гражданскихъ правъ (участія въ выборахъ и т. под.) могутъ 
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быть вполн соотв тственными наказаніями за такое равнодупш къ 
общественной польз . 

Законъ опред ляетъ за этотъ ФЗКТЪ наказаніе только въ од-
номъ случа : именно за упорный отказъ въ дач показаніа при по-
вальныхъ обыскахъ (ст. 945, п. 2), но о погл дствіяхъ отказа 
дать ноказаніе на суд подъ присягой—н тъ постановленія. Сущест-
вуютъ еще постановленія о денежнонъ штраф безъ суда и о при-
вод силою лица, неявляющагося по вызову къ свид тельству (Уст. 
Уг. Суд. ст. 438). Но этотъ ФЭКТЪ отличенъ отъ отказа въ самомъ 
суд дать показаніе подъ присягой или безъ присяги. 

Г Л А В А XIV. 

Преступлен ія государственныя. 

Характеръ этихъ преступдешй. Чисто-политическія и см пшгаыяпре-
ступленія. I. Преступленія npomues особы Государя, II. Букть. Количество лицъ 
для бытія этого преступлеаія. Два вида возбуждепія къ бунту. Ш. Изм на 
Различные виды изм ны въ т спомъ смысл слова. Въ какихъ случаяхъ 
иностранный подданный подвергается и въ какихъ не подвергается поста-
новденіямъ объ изм н . Въ какихъ случаяхъ русскій подданный освобож
дается отъ д иствій постановлен!!! объ изм н . Опубликованіе плановъ кр -
ностей. Сношенія тайныя съ правительствомъ невраждебваго государства и 
переписка съ подданными враждебныхъ государствъ. Нападеніе на жителей 
мирныхъ госуда^твъ. Оскорбленіе диоломатическихъ агеитовъ. Судопроиз
водственный отличія государственныхъ п{>еступленій отъ другихъ. Спеціаль-
ныя наказаніа за государственныя престунленія. КонФискація. Смертная 
казнь. Вопросъ о смертной казни вообще и о приложеніи ея къ подитичес-
кимъ преступленіямъ. 

Въ разряд преступленій противъ государства, первое м сто 
занимаютъ т , которыя направлены противъ его существованія, ц -
лости и безопасности; нашъ законъ назьшетъ ихъ «преступлепіяаи 
государственными», отд ляя строго отъ преступлепій противъ м ст-
наго управленія и т. п. Этихъ преступленій три вида: противъ осо
бы Государя, бунтъ и изм на. Со вреиенъ Петра В. эти преступле-
нія были изв стды на практик подъ именемъ «преступленій про
тивъ первыхъ двухъ пунктовъ»—названіе, отчасти удержанное за ниии 

21 * 
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я CßQftOM'b Законовъ, но Удоженіе, и новые Судебные Уставы не упо-
минаютъ ойъ этомъ термня . 

Въ дрівкей Россіи вс эти три преступдеіііа сливались въ од
но—преступденіе нротивт. Государя, которое чаще всего называлось 
«нзм ной». Такъ какъ въ старой Россіи поыятіе о государств сли
валось съ понятіемъ о государ , то ж не было никакой надобности въ 
разд леша преступленій собственно противъ государя отъ преступ-
леній противъ государства. Въ странахъ, гд существуетъ копститу-
діонное правленіе, такое разд леніе ии етъ р зкія разграничиваю-
щія черты, оно вытекаетъ изъ природы вещей. У насъ, всл д-
ствіе самодержавной Формы правленія, такое разд леиіе часто ока
зывается искуственньшъ; такъ напр., п которые виды бунта, какъ 
увидимъ, совпадаютъ съ преступленіішъ противъ особы Государя, 

Государственныя преступления р зко отличаются отъ вс хъ 
другихъ по наказаніямъ по неразличенію различныхъ момеитивъ 
движепіа преступной воли (умысла, ііриготовленія, покушенія и ис-
полненія), различныхъ видовъ участія, и, павонецъ, въ отношенія 
судопроизводства. 

Начнемъ съ разсмотр иія общаго характера этихъ преступле-
ній. Преступленія эта встр чаются въ двоякомъ вид : или въ вид 
чисто-политйческомъ, или въсм пшшомъ, когда для достиженія поли
тической ц ли производится и общее преступленіе — убійство, под-
жогъ и т. под. Преступленія эти въ чисто-политическомъ вид пред-
ставляютъ то отличіе отъ другнхъ (общихъ), что они вытекаютъ изъ 
изв стнаго государствепнаго устройства, а не им ютъ того обще-че-
лов ческаго основанія, какъ вс другія. Такъ, н тъ народа, у кото-
раго бы убійство, Ікража, изнасилованіе не считались преступленіяаш. 
Но мы встр чаемъ, что Фактъ, наказуемый какъ великое поли
тическое преступленіе въ одномъ законодательств , считается ма-
ловажнымъ цроступкомъ или даже ненаказуемымъ д яніемъ въдругомъ. 
Но такое различіе политическихъ преступленій отъ общихъ нисколько 
не ослабдяетъ права ихъ наказывать: всякое д яніе, которое на
правлено на разрушеніе закона, опред ляющаго организашю государ
ства, составляетъ преступленіе; общество им етъ безусловное право 
ограждать себя отъ потрясеній. На государственномъ устройств 
зиждется не только безопасность личности и собственности, но я 
величайшіе нравственные интересы народа и каждаго отд льнаго его 
члена. Особенности политическихъ престунлешй, по крайней м р въ 
н которыхъ ихъ видахъ, могутъ только обусловливать разв иную 
систему навазаній, какъ это существуетъ по Французскому кодексу, но 



ЛРЕСТУПЛЕШЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЯ. 325 

отнюдь не безнаказанность или слабую наказуемость. Впроадвъ, особая 
система наказаній принята по Французскому кодексу только для чи-
сто-политическихъ преступлена. Убійство или зажигательство оста
ются все одинаковыми яреетуішніямя, совершены ли они изъ коры
сти, изъ мщенія, религіознаго Фанатизма, или изъ политической 
страсти. 

I. Первый впдъ государственныхъ преступлепій—треступленія 
противъ священной особы Государя Императора и члеко ъ Импе-
раторскаго дома.» Преступленія эти состоять въ д йствіяхъ, направ-
денныхъ какъ противъ Физического бытія Государя, танъ и противъ его 
чести, свободы и правъ. Сюда входитъ по ст. 241: «Всякоездоумы-
шленіе и преступное д йствіе противъ здравія или чести Государя 
Императора и всякій умыселъ свергнуть его съ престола, лишить 
свободы и Власти Верховной, или же ограничить права оной или учи
нять священной особ его какое либо насиліе.» Со временъ римской 
имперіи, когда на императора была перенесена majestas рорпіі, вся
кое д йствіе противъ особы государя считалось у всЬхъ народовъ 
crimen majestatis, государственное преступленіе. Монархъ есть олице-
твореніе народа, его в нчанный представите ь. Поэтому, всякое по-
кушеніе на его особу есть оскорбленіе всей страны. Государь въ кон-
ституціонныхъ государствахъ составляетъ одну изъ велпкихъ властей 
(исполнительную) съ изв стнымъ вііяніемъ на вс другія; а въ ве-
ограниченныхъ— въ его лиц соединены вс гоеударственныа власти. 
Всякое покушеніе на его особу составляетъ не только нреступленіе 
противъ личности, но и противъ спокойствія и ц лости государства; 
его посл дствіемъ можетъ быть колебааіе всего Государства, въ осо
бенности въ странахъ съ неограниченнымъ правлейіемъ. Наконецъ, 
монархъ им етъ освященіе религіозное, какъ помазанникъ. Понят
но, что всл дствіе этихъ началъ, во вс хі. законодательствахъ, вся
кое материальное д йствіе противъ особы монарха считается вели-
чайшимъ преступленіемъ, паказываемымъ смертною казнью. 

Нашъ законъ по ст. 241 налагаетъ смертную казнь не только 
;іа всякое д йствіе противъ особы монарха, но и за «всякое злоумы-
шленіе». Ст. 242 поясняетъ это выраженіе, говоря, что злоумышле* 
ніе почитается полнымъ преступленіемъ даже и тогда, когда винов
ный «чрезъ словесное или письменное изъявленіе своихъ о томъ мы
слей и предположений, или иныяъ образомъ, приступилъ къ какому 
либо для сего приготовленію» а, т мъ бол е, когда составленъзаго-
воръ, или сд лано покушеніе. Такимъ образомъ, въэтомъ преступленіи, 
въ противность общей систем Уложенія, покушеніе, приготовленіе и 
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даже одна голая р шимость наказываются одинаково. Это мы встр -
тимъ, хотя не ъъ такой абсолютной Форм , и въ другихъ государ-
ственныхъ преступленіяхъ. Это объясняется, во первыхъ—ихъ чрез
вычайной важностью, т ми неисчислимъши б дствіями, которыми 
они грозятъ, а во вторыхъ—особеннымъ свойствомъ этихъ престу-
шгеній, относительно совершения, сравнительно съ общими преступ-
леніями. Изъ этой особенности политическихъ нрестунленій выходить 
необходимость поражать сильными наказаніями и д йствія, предніе-
ствовавшія ихъ выполненію. 

Дал е, нашъ законъ (ст. 243) подвергаетъ одинаковошу нака-
занію съ главными виновными не только сообщниковъ, попустителей, 
укрывателей, но и недоносителей, не д лая въ посл днемъ случа 
исключенія и для ближайшихъ родственниковъ (ст. 128, ч. В-я). 

Второй видъ преступленій противъ Величества составляетъ пись
менное оскорбленіе: ^Изобличенные въ составленіи и распространеніи 
письменныхъ или печатныхъ сочиненій или изображеній, съ ц лью 
возбудить неуваженіе къ Верховной Власти, или же къ личнымъ ка-
чествамъ Государя, иди къ управлешю его государствомъ, пригова
риваются, какъ оскорбители Величества, къ каторжной работ на 
10—12 л тъ». (ст. 245). Для бытія этого преступленія необходима 
определенная ц ль: возбужденіе неуваженія къ Верховной Власти. 
Сужденія о д йствіяхъ правительства, обсужденіе выходящихъ за-
коновъ у насъ дозволены въ приличной Форм . 

Бакой матеріадьный Фактъ иеобходимъ для существованія этого 
преступл нія? Въ ст. 245 сказано: «составленіе и распространение». 
Но изъ 3-й части той же статьи видно, что для бытія его достато
чно одного распро^траненія, а составленіе безъ распространенія 
составляетъ особенное преступленіе, наказуемое исправительнымъ 
наказаніемъ: «Виновные въ составленіи сочиненій или изображе-
ній сего рода, но неизобличенные въ злоумышленномъ распро-
странети оныхъ^ приговариваются за сіе, какъ за преступный 
умыселъ, къ заключенію въ кр пости на время отъ І з до 22/з 
года, съ липіеніемъ н которыхъ правъ.» Зд сь прямо выражено, 
что составленіе такихъ сочиненій, безъ распространенія, состав
ляетъ особенное, низшее преступленіе,—и косвенно, что злоумыш
ленное (т. е. съ зыаніемъ содержанія и ц ли) распространеніе 
этихъ сочиненій или изображеиій составляетъ преступленіе, равное 
составленію и распространенію, т. е. подвергаетъ виновнаго катор
жной работ . И действительно, такъ какъ вся преступность д йствія 
состоитъ въ возбужденіи неуваженія къ особ Государя, то престу-
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пленіе тогда только существуетъ, когда сочиненіе распространено, 
лущено въ оборотъ посредствомъ продажит даровой разсыіки, под
брасывания въ публичныхъ м стахъ и т. под., а одно составленіе, 
къ которому надобно отнести и нанечатаніе экземпляра, представля-
емаго въ цензурное учрежденіе, есть только умыселъ. 

Во второй части 245 ст. говорится о наказаніи участниковъ: «Уча-
ствовавшіевъ составленіи или плоумышленномъ распространеніи та-
кихъ сочиненій или изображена, подвергаются каторжнойработ наЮ— 
12 л тъ». По буквальному ея смыслу участіе въ одномъ составленіи 
безъ раг.пространенія или въ одномъ распространеніи ведетъ къ ка
торжной работ . Но мы вид лн, что одно составленіе, безъ распрос-
траненія, совершенно отличаетсяотъ составленія и распространенія или 
отъ раснространенія, въ первой части 245 ст. Сл довательно, выхо
дить, что настоящій составитель сочиненія противъ особы Государя (не 
распространивіпій его) подвергается заключенію въ кр пости на срогь 
не бол е 22/з года, а тотъ кто участвовалъ, т. е. помогадъ ему въ 
составлеяіи—осужденъ будетъ на каторжную работу. Очевидно, что 
зд сь просто обмолвка закона. Постановленіе о соучастникахъ сл до-
вадо поставить ниже, т. е. посл опред леиія наказанія однимъ сос-
тавителямъ (безъ распространенія), и сказать: участвовавшіе въ соста-
вленіи или распространеніи.... подвергаются т мъ же наказаніямъ, 
какъ и главные виновные. 

Въ посд дней частя 245 ст. опред ляется кратковременный 
арестъ т мъ, которые, не будучи составителями и распространителя
ми сказанныхъ сочиненій или изображеній, держали ихъ у себя. 

Изъ текста 245 ст. можно заключить, что если сочиненіе было 
распространено противъ воли составителя, напр. т мъ, кому оно 
случайно попало въ руки, вм ст съ другими бумагами, или было по
хищено, то составитель его наказывается только за одно составлевіе, 
но не за распространеніе. 

Третій видъ престулленія противъ Величества составляютъ: а) 
произнесеніе, хотя заочно, оскорбительныхъ сдовъ, б) умышленное 
поврежденіе, искаженіе или истребленіе выставленныхъ въ присум-
ственномъ или публичномъ м ст портретовъ, статуй, бюстовъ Го
сударя. За это преступленіе назначена каторжная работа ва 6—8 
л тъ (ст. 246). Подъ именемъ поврежденія портретовъ и яр. «съ 
умысломъ» надобно разум ть—съ умысломъ оказать неуваженіе гь 
особ Государя. Такое поврежденіе составляетъ преступлеііе только 
тогда, когда совершено надъ изображениями, выставленными въ пуб
личномъ м ст . Заочное произнесете оскорбительныхъ словъ отно-



328 ГЛАВА XIV. 

сятельно частнаго ч лов ка не наказуемо; относительно начальника— 
подвергаетъ вииовнаго выговору или аресту только тогда, когда учи
нено публично; а въ отношении къ особ Государя наказывается ка
торжной работой даже и тогда, когда учинено не нублычно. 

Бо второй части 246 ст. сказано: «Если виновный дозво-
лилъ себ сіи дерзкіе слова или поступки (т. е. искаженіе пор-
третовъ и пр.) въ пьянств , безъ предыам реннаго на то умысла,-
то онъ подвергается заключенію въ смирительиомъ дом на 4—-8 
м сяцевъ». Впрочемъ, на практик и въ этомъ преступлепіи не 
только пьянство, но и нев жество принималось въ уваженіе. Импе-
раторъ Александръ I, по поводу д ла о произнесеніи да его особу ос-
корбительныхъ словъ однимъ крестьяниномъ, издалъ указъ съ стро-
гимъ зам чаніемъ суду о томъ, что не сл ду тъ вид ть важнаго 
преступления въ словахъ, сказанныхъ полудикнмъ челов комъ. (Б. С. 
3. № 27705). 

Ст. 244 и 248 оиред ляютъ за преегунныя д йствія и оскор-
блепія «насд дника престола, или супруги Государя Императора, или 
ирочихъ чдецовъ ймператорсяаго дома̂  т же самыя наказанія, какія 
положены за т же преступленія противъ особы Государя. 

Некоторое затрудненіе встр чается въ выраженіи «члены Им-
ператорскаго дома.:> Въ Основныхъ Законахъ Имперін оно неясно оп
ределено. Изъ одной статьи ихъ можно заключить, что оно обозна-
чаетъ вс хъ лицъ, пронсшедшихъ отъ крови Императорской и им -
ющихъ право на насл діе престола, т. е. какъ пронсшедшихъ отъ 
мужскаго, такъ и женскаго кол на, а по другой—только происходя-
щихъ отъ мужскаго кол іга, т. е. Великихъ Князей, Князей крови 
Императорской, Великихъ Княженъ и Княженъ крови (Осн. Зак. ст. 
82, 89, 91, 100). Несомн ино, что въ Уложеніи это выраженіе упо
требляется въ посл днемъ т сномъ смыел , иначе въ ст. 260, о прв-
ступленіяхъ противъ иностранныхъ государей, сказано было бы осо
бенно о т хъ изъ нихъ, которые по женскому кол ну происходятъ 
отъ русскаго Императорскаго дома. 

II. Второе государственное преступленіе — б ^ т г . Уложеніе опре-
д ляего. его сл дугощимъ образомъ: «Возстаніе скопомъ и заговоромъ 
противъ Государя и государства, а равно и умыселъ иснровергнуть 
правительство го всемъ государств или въ н которой онаго части, 
или же нерем нить образъ правлеиія пли установленный законами 
порядокъ насл дія пре€тола> и составденіе на сей конецъ заговора 
или принятіе участія въ составленномъ уже для того заговор , или 
въ д иствіяхъ онаго, съ лнаніемъ ц ли сихъ д йствій, или въ cfio-
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р , храненіа, или раздач оружіа и другихъ ііриготовденіяхъ...» (ст. 
249). Бунтъ можетъ быть произведеиівмъ только многихъ лицъ, 
что доказываютъ выражепія: «скопомъ и заговороиъ»,«составдеіііеза
говора». Преступленіе бунта существует!, вполн , когда было возста-
ні или когда только составлеиъ заговоръ для возстанія. Одинъ го
лый умыселъ одного челов ка произвести возстаніе составляетъ ли 
преступлеиіе бунта? Хотя законъ говоритъ, что подъ бунтомъ разу-
м ется «и умыселъ испровергнуть правительство», но сейчасъ же къ 
этому прибавляетъ; «и за составлеиіе на сей конедъ заговора», ч мъ 
ставитъ это два выражеаія въ т сную связь. Это подтверждается еще 
и т мъ, что самое воззваиіе къ бунту считается пресгуплешемъ низ-
шимъ, ч мъ бунтъ і т. собственномъ смысл слова (ст. 251). 

Д ль преступленія подробно опред лена закономъ: ниспровер-
женіе правительства, перемыт образа правленія, или главнаго ос-
новнаго закона —о престолонасл діи. 

Сводъ Закотювъ опред лялъ бунтъ какъ преступлвніе, произво
димое многими людьми; а такъ какъ по указу 1818 г. ЖФЩ. мно
гими людьми вел но считать не мен е девяти, то и бунтъ требовалъ 
для бытія своего участія втого числа людей. 

За бунтъ полагается-смертная казнь. Подобно, какъ въ пре-
ступленіяхъ нротивъ Величества, и зд сь подвергаются тому же нака
занию, наравн съ главными виновными, и вс ЛЕЦЗ, пришшавшія 
какое либо участіе, а также и недоносители. О яедоносителяхъ, впро-
чемъ, сказано зд сь н сколько различно, ч мъ въ преступлешяхъ про-
тивъ Величества. Именно, зд сь сказано: «Т , которые, знавъ о та-
ковомъ злоумышленіи и приготовлеиін къ приведенію онаго въ д й-
ствіе...»; авъ 243 ст. поставлено только одно знаиіео злоумышлен!и. 

Но 250 ст. д лаетъ весьма важное ограничение пойтаповлені-
амъ 249-й ст. Она говоритъ, что если бунтъ былъ захвакшъ на од-
номъ заговор , такъ что не было произведено покушешя къ приве-
денію плана въ исполненіе, то виновные подвергаются не сиертіюі* 
казни, а каторжной работ на 10—12 л тъ, смотря но ваашостп 
предпріятія и степени участія. 

Въ ст. 251 и 252 говорится о возбужденіи къ бунту: въ 251 
о явномг возбужденіи, въ 252 о косшшшг;. За первое положена ка
торжная работа на 8—10, за второе на 4 - 6 л тъ. Орудіемъ гор-
ваго преступленія признана Форма письма, печати, слова, изо-
браженія: ^Виновные въ составлеиіи и ра^пространеніи письмен-
ныхъ или печатныхъ объявлений, воззваній или же сочиненій или 
изображеній, съ ц лью возбудить къ бунту или явному неповинове-
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нію Власти Верховной-...», а во второмъ н тъ Формы—изображения: 
«За составление и распространеБІе письменныхъ или печатиыхъ со-
чиненій и за произнесеыіе публично р чей, въ коихъ, хотя и безъ 
прямаго и явнаго возбуждеиія къ возстанію противъ Верховной Вла
сти, усиливается оспаривать или подвергать сомн нію неприкосно
венность правъ ея, в^и ж-̂  дерзостно порицать установленный госу
дарственными законами образь правленія, или порядокъ насл дія 
Престола ». Зам тимъ, что Форма слова обозначена въ иерврмъ вид 
этого преступленія не въ осиовной первой части 251 ст., а во второй, 
гд говорится объ участникигь преступленія. Зам тимъ притомъ, что 
почему-то д йствія чрезъ изображеніе получили лі сто въ дервомъ ви-
д преступления, но не находятся во второмъ. 

Разбирая вопросъ объ участіи въ преступленіи, мы доказывали, 
что подстрекатели тогда только наказуемы, когда преступленіе, къ 
которому они возбуждали, д йствительно совершено. Постановленія о 
бунт наглядно подтверждаютъ такое толкованіе. Въ 249 ст. сказа
но, что вс виновные въ бунт , въ томъ числ и подстрекатели, 
подвергаются смертной казни. Но какъ законодатель хот дъ нака
зать подстрекателей и въ случа неусп ха ихъ подстрекательства, т. 
е. когда бунта не произошло, то онъ ввелъ особенное постановленіе, 
установилъ преступленіе sui generis—голое подстрекательство къ бун
ту, за которое наказаніе идетъ гораздо меньшее, ч мъ за д йстви-
тельное, т. е. сопровождавшееся уси хомъ, подстрекательство, именно: 
каторжная работа на 8—10 л тъ. 

Ст. 252 должна обращать самое серьезное вниманіе законов да. 
Такъ какъ на основаніи ея подвергаются каторжной работ ви
новные въ зразсужденіяхъі неим ющихъ характера яснаго возбужде-
нія возстанія противъ Верховной Власти, сл довательно и такіе, которые 
въ своихъ разсужденіяхъ не вышли изъ идеальной сферы общихъ идей, 
то всякое слово ея должно быть взв шеио. Въ ней означено три 
пункта: а) оспариваніе или подверженіе сомн нію неприкосновен
ности нравъ русскаго Государя на тотъ объемъ власти, который 
принадлежитъ ему въ СФер законодательной, правительственной, су
дебной, церковной. Но общія ФИЛОООФСКІЯ разсужденія о государ
ственной власти, о ея лучшемъ вид и т. под. допускались у насъ 
даже въ правительственныхъ актахъ, напр. въ Правд Воли Мо
наршей, въ Наказ Екатерины II; Ь) поришшіе образа правленія и 
с) порядка насл дія престола. Законъ выражается объ этомъ видф 
словами: «дерзостно порицать.... образъ правленія». Этимъ самымъ 
онъ достаточно опред ляетъ качество сочиненіяили р чи, составляю
щей государственное преступленіе. 
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Преступленіе возбужденія къ бунту посредствомъ письма пос
тавлено подъ т же условія, какъ и оскорбленіе Величества (ст. 245), 
т. е. оно существуетъ только тогда, когда было распространено'. 
«составленіе и распространеніе, или одно распространеніе, м и учас-
тіе въ немь». Одно составленіе и участіе въ немъ, безъ распро-
страненія, подвергаетъ вмновныхъ заключенію въ кр пость на время 
отъ І з—22/s года, или отъ 2/s до І з года, смотря по тому, къ 
которому изъ двухъ разрядовъ припадлежитъ сочиненіе или воззва-
ніе. Одно храненіе подвергаетъ аресту. Но зд сь н тъ той ошибки,-
которую мы указали въ 245 ст., при опред леніи наказанія участни-
камъ.Н тъ частицы «шли», и тъ: «въ составленіи или распространеніи». 

Мы вид ли, что въ ст. 251 и 252 говорится о возбужденіи къ 
бунту посредствомъ расдростр;шевія письмешшхъ или печатныхъ 
сочиненіЙ и воззваній и посредствомъ произнесенія р чей публично. 
Этимъ не исчерпывается преступленіе. Въ другомъ разд л Улошенія 
мы находимъ важное дополненіе. Ст. 932 гласитъ: «За распростране-
ніе съ умысломъ им ющихъ политическую зловредную ц ль, или же 
явно оскорбительныхъ для верховнаго правительства слуховъ^ ви
новные подвергаются наказаніямъ, опред леннымъ въ ст. 252 и 274». 
По 252 ст. сл дуетъ, какъ мы вид лп, накозаніе—каторжная рабо
та на 4—6 л тъ; въ 274 говорится, какъ увидимъ въ одной изъ 
сл дующихъ главъ, о противод йствіи властямъ, причемъ и въ са-
момъ текст ея находится выраженіе «распускать слухи». Такимъ 
образомъ, съ преступленіемъ возбужденія къ бунту сравнено распро-
страненіе слуховъ, им ющихъ «зловредную политическую ц ль». 
Въ 251 и 252 ст. выраженія законодателя опред лительны: 
ц ль преступденія—явное воззвание къ бунту, или оспарива-
ніе правъ Верховной Власти и т. д. Въ 932 ст. н тъ этой кон
кретной Формы: достаточно, чтобы слухи были политическіе, зловред
ные. Въ 932 ст. выражено: «за распрострапеніе съ умысломъ... 
слуховъ.» Надобно принять, что выраженіе «съ умысломъ» зд сь 
означаетъ «съ умысломъ произвести бунтъ или возстаніе про-
тивъ властей». Только въ такомъ случа можно согласовать 
932 ст. съ постановленіями о бунт . 

Нельзя, конечно, отрицать значенія умышленно распространяе-
мыхъ вредныхъ политическихъ слуховъ. Но ихъ значеніе безконеч-
но различно, смотря но обстоятельствам'!,: к мъ^въ какой сред , въ 
какое время они распущены. Если среди крестьянскаго населенія, не-
грамотнаго, легков рнаго, лишеннаго средствъ пров рить изв стіе, ли
цо чиновное раснространяетъ такой слухъ, особенно во времена тревож-
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ішя, какъ напр. это было яри крестьянской рвФорм , или во время 
войны и т. под. j то такое средство, для возмущенія вполи годное, 
конечно гораздо лучшее, ч мъ печать. Перем нимъ условія, и д ло 
представится совершенно въ другоаъ вид . Обязанность суда—взв -
сить вс эти условія. 

Распространеніе слуховъ, неим ющихъ политическихъ ц лей, 
«но возбуждающихъ безпокойство въ умахг», наказывается арестомъ 
не свыше 15 дней или денежной пеней до 50 руб. (Мир. Уст. ст. 37). 
Зам тимть, что зд сь наказуемо только распространеніе ложныхъ слу
ховъ, тогда какъ въ 932 ст. не лаходимъ этого прилагательнаго. -

III. Третье государственное преступленіе—государственная из-
м на. Самое прилагательное показываетъ, что изм на есть преступле-
ніе только противъ государства, противъ его интересовъ. 

Закодъ (ст. 253) подробно нсчисляетъ вс Факты, составляющіе 
государственную изм ну. Факты эти сгрупированы въ пять разря-
довъ; изъ нахъ третій составляетъ специальный родъ изм ны—во
енную изм пу, четвертый и пятый—дипломатическую, два первые— 
изм ну вообще. Заизм ну во вс хъ этихъ случаяхъ полагается смерт
ная казнь. 

Первый видъ изм ны состоитъ въ томъ: «когда кто ли
бо умыслитъ предать государство или какую либо часть онаго дру
гому государю или правительству.» Иреданіе ц лаго государства въ 
руки другаго государя въ настоящее время почти немыслимо; пре-
даніе части государства можетъ быть совершено только въ военное 
время, потому что твердость началъ международнаго права д лаетъ 
невозможнымъ, чтобы какое либо правительство согласилось восполь
зоваться изм ной противъ государства, съ которымъ находится 
въ мирныхъ сношеніяхъ. Притомъ, такого рода изм на можетъ быть 
совершена только правителемъ области, или вообще лицомъ, им ю-
щимъ обширную власть надъ ней. Законъ считаетъ изм ну этого 
рода полнымъ преступленіемъ, когда существуетъ только одинъ умы-
селъ: «кто умыслитъ.» 

Второй видъ изм ны: «когда подданный россійскій будетъ возбу
ждать какую либо иностранную державу къ войп или инымъ не-
нріязненнымъ д йствіямъ противъ Россіи, или съ т мъ же нам ре-
ніемъ сообщитъ государственныя тайны иностранному правительству». 
Зд сь требуется не одинъ голый умыселъ, т. е. сообщеніе своихъ 
мыслей о томъ, что надобно вооружить противъ Россіи какую либо ино
странную державу, а д йствительный Фактъ—возбужденіе. Такъ% подъ 
эту статью подходитъ то лицо, которое будетъ возбуждать или ино-
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страннаго государя къ войн противъ Россіи, или чрезъ газеты воз
буждать для того же публику, потому что въ государствахъ вонститу-
ціонныхъ объявленіе войны въ сущности зависитъ отъ большинства въ 
палатахъ, т. е. отъ обществешіаго ма нія. Но если такія газетвыя 
статьи или книги по своему содержанію ногутъ возбудить въ инос-
транныхъ государствахъ ненависть, презр ніе или ложное опа-
сеніе, то какъ бы ни были безнравственны такіе Факты, они не 
составляютъ изм ны, если въ нихъ и тъ прямаго возбужденія къ вой-
н , хотя они и могутъ иногда косвенно вести къ войн . 

Сеобщеніе государственяыхъ тайнъ составляетъ изм ну въ србст-
венномъ смысл слова только тогда, когда ц ль состояла въ возбу-
жденіи къ войн («.. .или съ т мъ же наа реніемъ сообщить государст-. 
венныя тайны...»). Если же не было этого нам ренія, то такое преступ-
леніе наказывается по 256 ст., о чемъувидимъ ниже. Но возбужденіе не-, 
нависти или ложнаго опасенія къ Россіи въ иноетранныхъ государ
ствахъ, безъ прямаго возбужденія къ войн , не предусмотр но Удо-
женіемъ. 

Во второмъ вид изм ны субъектомъ преступленія можетъ бить 
только русскій подданный («когда подданный россійскій букетъ воз
буждать...»). Изм на есть преступленіе политическое, вытекающее 
изъ нарушенія обязанностей подданнаго къ государству, а не общее, 
поэтому она и можетъ быть приложена только къ поддаиному. То 
самое д йствіе, которое для русскаго составляетъ изм ну, для ино
странца будетъ актомъ патріотизма. Невозможно даже ставить вопросъ 
объ отв тственности предъ нашими законами иностранца, возбужда-
вшаго свое отечество къ войн противъ Россіи, хотя бы онъ впос-
л дствіи прибылъ въ Россію. Этимъ и отличаются полатическія пре-
ступленія отъ общихъ—убійства, кражи и проч. Если иностранный 
подданный, живя въ Россіи, совершить д йствіе, обозначенное ж)2 
пункт 253 ст., то онъ также не подлежать наказанію: онъ не 
русскій подданный; вступая въ лред іы Россіи, онъ не слагаеіъ еъ 
себя обязанностей къ своему отечеству, также накъ и руссіШ, вету-
пая въ иностранную землю. Если бы какимъ нибудь образомъ онъ напр. 
узналъ государственную тайну, важную для своего отечества, то сткры-
тіе ея—долгъ его. Нзъ этого положенія существуетъ исмючевіе р я 
т хъ иностранцевъ, которые находятся въ русской государетвеаной 
служб , хотя законъ прямо и не говоритъ объ этомъ. Такое исключен*« 
вытекаетъ изъ присяги, даваемой при вступленіи на службу:жертвовать 
жизнью для защиты интересовъ государства. Это подтверждается однимъ 
постаяовленіемъ отд ла преступленій по служб : ЧИНОВНЕЕЪ за со-
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общеніе государственныхъ тайнъ иностраннымъ^ержавамъ подвергает
ся наказанію, какъ за изм ну (ст. 425). А подъ чиновниками разу-
м ются безъ различія и русскіе и иностранные.подданные, находящіе-
ся въ классныхъ должностяхъ. 

Выраженіе «подданный россійскій» надобно принимать въ томъ 
смысл , что лицо состояло въ русскомъ подданств въ эпоху со-
вершенія преступленія. Нашъ закоиъ вообще не признаетъ нрава экс-
патріаціи, такъ что, если бы русскій, б жавши язъ Россіи, вступилъ 
въ иностранное подданство, и совершилъ бы противъ Россіи одинъ 
изъ Фактовъ, обозначенныхъ во 2 пункт 253 ст., то къ нему, когда 
онъ будетъ захваченъ, прим няется вполн это постановленіе. Въ 
вид исключенія нашъ законъ допускаетъ акспатріацію: 1) иностра-
нецъ, принявшій русское подданство, можетъ сложить его; 2) русская 
подданная чрезъ бракъ съ иностранцемъ вступаетъ въ положеніе 
своего мужа; 3) по Высочайшему соизволенію иногда бывали освобо-
жденія отъ русскаго подданства; кром отд льныхъ случаевъ, въ по-
сл днее время были увольненія изъ подданства ц лыхъ массъ крым-
скихъ татаръ. Если лицо, бывшее русскимъ подданнымъ, но закон-
нымъ образомъ уволенное и вступившее въ подданство другой дер
жавы, совершитъ Фактъ, означенный во 2 пункт 253 ст., въ сво-
емъ новомъ отечеств* или по возвращенія въ Россію, то оно также 
не можетъ подлежать д йствію этой статьи. 

Съ другой стороны, существуетъ случай, когда д йствія, обоз
наченный подъ военной изм ной, не могутъ быть вм нены и рус
скому подданному. Именно, если одно воюющее государство завла-
д етъ частью территоріи другаго, тогда, по началамъмеждународнаго 
права, для жителей наступаетъ новое положеніе: они перестаютъ вре
менно быть подданными своего правительства, не д лаясь поддан
ными завоевателя. Посл дній не можетъ производить въ занятой 
стран рекрутскихъ наборовъ и вообще не им етъ права тре
бовать отъ жителей ТОГО, къ чему обязаны подданные; область 
сохраняетъ свои общественныя начальства подъ надзоромъ во
енной власти; жители обязываются къ взносу въ пользу завоевателя 
контрибуцій, доставки ему Фуража и съ стныхъ припасовъ и т. под. 
Такія д йствія жителей не считаются изм ной. Въ настоящее время 
война ведется арміями и правительствами, а не всею массою народа. 
Въ этомъ взаимная выгода: война не ведетъ къ сожженію городовъ 
и селъ, истребленію запасовъ, пл ну мирныхъ жителей. Но если 
правительство признаетъ нужнымъ объявить народную войну, из-
дастъ прямое повел ніе, чтобы вс жители приняли въ ней участіе, 
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сжигали бы жилища и удалялись предъ приближеніемъ непріятеля, 
какъ это было въ 1812 г., тогда занятіе непріятелемъ области 
не разрываетъ обязанностей жителей къ отечеству. Но подобные 
случаи—р дкая крайность; народная война—посл днее средство, 
къ которому государство прнб гаетъ въ самую крайнюю ми
нуту. Наконецъ, не надобно забывать, что постановяете о не-
вм неніи, когда опасность угрожаетъ жизни, точно также прн-
ложимо къ изм н , какъ и къ другимъ преступленіямъ; сі -
дователыш, давшій непріятелю припасы, указавшій имъ дорогу ит. 
под., когда это сд лалъ подъ страхомъ лишенія жизни, не можетъ быть 
обвиненъ въ измЬн . Мы чтимъ память Сусаниныхъ, какъгероевъ, 
но это самое и показываетъ, что подвиги такаго рода гораздо бол е, 
ч мъ простое исполненіе долга, и что, во всякомъ сяуча , отсутствіе 
самопожертвованія не можетъ быть тяжкимъ уголовнымъ преступле-
ніемъ. Ваконъ уголовный пишется не для героевъ, а для обыкновен-
ныхъ людей. 

Третій видъ государственной изм ны—военная, т. е. соверша
емая во время войны («Когда...во время войны...»). Въ закон ис
числено н сколько десятковъ способовъ совершенія изм ны этого рода. 
Общая характеристика ихъ выражена въ начал 3-го пункта 253 ст.: 
«Когда онъ (подданный россійскій) во время войны будетъ способ
ствовать или благопріятствовать непріятелю въ военныхъ или дру-
гихъ враждебныхъ противъ отечества или союзниковъ Россіи д й-
ствіяхъ, чрезъ явное въ сихъ д йствіяхъ участіе, или же сов томъ, 
открытіемъ тайнъ, или сообщеніемъ какихъ либо св д ній, ила бу
детъ стараться препятствовать усп хамъ россійскаго оружія или со
юзниковъ Россіи...». йтакъ, и зд сь субъектомъ преступлен!}] мо
жетъ быть только русскій подданный. Во время гойны иностранцы—і 

подданные противной стороны должны, вы хать. Но если они оста
ются съ дозволенія правительства государства, воюющаго съ ихъ оте-
чествомъ, то они, конечно, подчиняются вс мъ постановленіямъ объ 
изм н ; касающимся русскихъ подданныхъ; они тогда находятся ви 
покровительства своего отечества. Какой смыслъ им етъ выражееіе 
«противъ союзниковъ Россіи»? Bet. державы, не находящінся въ войн , 
называются на дипломатическом!, язык союзниками. Разум ется, 
зд сь говорится не объ этихъ союзникахъ, а о союзникахъ ad hoc, 
ведущихъ съ нами сообща одну войну. 

Зат мъ сл дувтъ исчислееіе способовъ проишденія военной 
изм ны. Какъ ни много ихъ исчислено, но, разум етея, могутъ быть 
проиуски. Законъ, впрочемъ, и не думаетъ, что вс они йсчисдепы; 
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ояъ только хот дъ указать на главные виды и способы: «и въ осо-
бенности, если онъ...» Къ этимъ особеннывгь сдособамъ отнесены: 
а) сдача непріятелю города, кр пости, отряда, и т. под.; Ь) сооб-
щеніе ему плановъ кр постей, лагерей, м стъ, гд происходятъ воен-
ныя д йствія, изв стій о состояніи арміи и ея движеніяхъ и т. под.; 
с) возмущеніе войскъ и жителей; д) распространеніе непріятельскихъ 
маниФестовъ и изданіе сочиненій, утверждающих'ь мнимыя права вра
ждебной державы на какую либо область Имперіи; е) доставленіе не-
пріятелю оружія, денегь, съ стныхъ и другихъ припасовъ; f) укры
вательство непріятельскихъ отрядовъ и лазутчиковъ и вступленіе въ 
непріательскіе шпіоны; паборъ войскъ для непріятеля и вступленіе въ 
его службу. Относительно второй категоріи надобно зам тить, что не 
всякое сообщеніе изв стій о состояніи арміи понойдетъ подъ изм ну: на
добно, чтобы былъ умыселъ оказать вредъ отечеству. Такъ напр., если 
руссвій, будучи захваченъ непріателемъ, на вопросъ его о числ на-
шихъ войскъ, преувеличитъ ихъ число, ч мъ внушитъ страхъ вра
га мъ и заставить ихъ отказаться отъ нападенія, то онъ совершаетъ 
не изм ну, а патріотическое д ло. Очень часто и сообщеніе истин-
ныхъ св д ній способно оказать пользу, а не вредъ государству: 
возбудить уныніе и раздоры въ непріятельской арміи. Что касает
ся до долйвленія непріятелю съ стныхъ и другихъ припасовъ, 
то по н которымъ законодательствамъ, это д йствіе составляетъ из-
ы ну, когда были доставляемы ц лые транспорты; если же кто либо изъ 
подданныхъ продадъ бы непріятелю незначительное количество муки 
или другихъ припасовъ, изъ желанія получить хорошую прибыль, то 
зд сь не видятъ изм ны, а только просгупокъ, потому что такая прода
жа не можетъ им ть никакого вліянія на ходъ войны. Т мъбол е, это не 
можетъ им ть м ста въ томъ случа , когда, по чувству челов колю-
бія, кто либо накормитъ, дастъ обувь и т. под. отд льнымъ непрія-
тельскимъ солдатамь. Доставлеиіе денегъ непріятелю надобно 
понимать въ томъ смысл , что ФОНДЫ были доставлены не-
пріятельскому правительству или военному управленію. Сюда сл -
дуетъ отнести и подписку на заемъ враждебной державы, принятіе 
въ уплату ея долговыхъ обязательствъ и т. под., если это д лается 
съ сознаніемъ значенія д янія. Какъ бы невелика не была денежная 
сумма, такимъ образомъ внесенная, она, во первыхъ — наноситъ мо
ральный вредъ Россіи, показывая воюющей держав , что часть рус-
скихъ равнодушна къ участи отечества, а во вторыхъ— изъ тысячи 
отд льныхъ неболыпихъ подписокъ составляется значительная сум-
ца. Но, очевидно, если бы кто либо доставили» н сколько денегъ одно* 
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му йвъ непріятельскихъ войновъ, съ которымъ былъ лично знакомь, 
въ уплату долга, или просто по пріязии, то въ тавоиъ ФЭКТ нель
зя вид ть страшнаго престушіенія изм ны. Вообще во вс хъ этихъ 
случаяхг, для бытія изм ны, кажется, необходимо нам реніе изм н-
ничесвое—принести вредъ отечеству ц благоприятствовать непріятедь-
ской держав , или д йствіе всл дствіе спошенія и уговора съ иепрія-
тельскимъ яравительствомъ или его воеішыыъ пачальствомъ, или 
чтобы количество доставлеііныхъ предыетовъ, хотя бы и не началь
ству непріятельскому, а отд льнымъ лицаыъ, напр. Фуражнрамъ, уни
чтожало бы сомн ніе въ созііаыігі виновнымъ значенія предпринятаго 
д йствія. Распространеніе иеиріятельскихъ маииФестовъ и объявле-
ній тогда только составляетъ изм ну, когда эти документы были 
приняты отъ непріятеля, іі когда они по содержанію возмутитель
ны: «. . .принявъ отъ неиріятеля возмутительные манифесты или объя-
вленія будетъ распростраилть оные въ Россіи или въ областяхъ ея союз-
никовъ...». Такънапр. газеты переводатъ ипечатаютъ, сл доватеіьно 
распространяютъ, во время войны всякаго рода манифесты и объяме-
иія пепріятельскаго правительства. Въ наше время такого рода глас
ность въ образованныхъ странахъ не считается опасною. Такое д й-
ствіе не можетъ быть подведено, ни но духу, ни по букв , подъ статью 
объ нзм н . Даже еслибъ такимъ или другимъ образомъ распростра
ненный маниФестъ быль возмутительнаго содержанія, но если онъ 
не былъ принятъотъ непріятеля, т. е., если распространеніе не бы
ло сд дствіемъ уговора и сообщества съ непріятемми, то такое 
д йствіе само по себ не составляетъ изм ны, если, разум ется, при 
этомъ не было ц ли—произвести возмущеніе. Но нельзя сказать того 
же о пріем отъ непріятеля и распространеніи ианиФестовъ хотя бы не-
возмутительнаго содержанія, потому что такое д йствіепоказываетъ уго-
воръ съ непріятелемъ, службу ему, благопріятство, т. е. изм ну. 
Пунктъ 6-й выраженъ въ закон словами: «будетъ принимать къ 
себ , сопровождать или укрывать непріятельскихъ лазутчиковъ (шщ-
оновъ), или отряды пхъ войскъ, посланныхъ для рекогносцаровамія, 
или же давать имъ въ чемъ либо помощь, или и самъ ед лается 
непріятельскимъ лазутчикомъ.» Подъ «непріятельскими лазутчдкаии» 
одинаково разумеются какъ непріятельскіе подданные, посланные для 
шпіонства, такъ и русскіе изм нники, аужащіе непріятежю шта
нами. Дал е, съ укрывательствомъ шпіоновъ сравнено укрыватель
ство отрядовъ, посланныхъ длярекогносцироватя, потому что навна-
ченіеэтихъ отрядовъ тоже, что и отд льныхъ лазутчиковъ. До укры
вательство н сколькихъ непріягельскихъ солдата, боіьныхъ или ра-
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неныхъ, или дезертировъ, не подходитъ подъ опред леніе этого рода 
изм ны. Законъ говорить какъ объ изм н о вступлеаіи въ не-
пріятельскую военную службу: «самъ перейдетъ въ ряды непріптелей, 
или же, вступивъ въ службу иностранной державы, хотя и прежде 
разрыва ея съ Россіею, будетъ участвовать въ ея военныхъ противъ 
Россіи или ивыхъ враждебвыхъ ей д йствіяхъ». Зд сь не говорится 
о вступленіи въ гражданскую службу непріятеля. Между т мъ, хо-
рошій министръ, губернаторъ и т. под- окажетъ иепріятельской стра-
н несравненно бол е нользы, ч мъ тысяча солдатъ. Въ морскомъ 
международыомъ прав такія лица признаны за военную контрабан
ду наравн съ солдатами. Нашъ законъ не предусмотр лъ этого Фак
та, который нельзя подвести подъ общую часть 3-го пункта 253 ста
тьи. Мало того, если бы русскій остался въ непріятельской земл и 
не на служб тамошняго правительства, а напр. на Фабрик , гд из
готовляются военные снаряды, аммуниція и т. под. то такой Фактъ 
также сл довало бы считать изм ной, хотя опять объ немъ не упо
мянуто въ закон . Во время посл дней восточной войны англійское 
правительство издало ссобый актъ, по которому объявлены винов
ными въ изм н т англійскіе подданные, которые находились ме
ханиками на русскихъ заводахъ для изготовленія военныхъ сна-
рядовъ. 

Четвертый родъ изм ны—дипломатическій: «когда дипломати-
ческій или иной чиновникъ, уп лномоченный на заключеніе тракта
та съ иностранною державою, употребитъ съ умысломъ сіе дов ріе 
въ явный вредъ для отечества.» Хотя въ наше время, при улучшен-
ныхъ путяхъ сообщеній и электрическихъ телеграФахъ, дипломати-
ческіе агенты далеко не получаютъ при заключеніи трактатовъ такихъ 
полномочій, какъ въ былыя времена—они ув домляютъ свое пра
вительство о каждомъ шаг переговоровъ и ждутъ разр шенія—но 
все-таки им ютъ возможность нарушить интересы своего отечества. 
Зд сь говорится только о злостныхъ д йсгвіяхъ дипломатиче-
скаго агента при заключеніи трактата. Но и помимо этого случая 
дипломатическій агентъ можетъ поставить отечество въ опасность, 
если злоумышленно разстроитъ союзъ Россіи съ другой державой, 
предастъ великіе русскіе интересы и т. под. Еакъ ни важны такіе 
Факты, но если ц лью или посл дствіемъ ихъ не была война, ихъ 
трудно подвести подъ буквальный сиыслъ постановленій объ из-
м н . 

Въ пятомъ пункт 253 ст. опред ленъ особый способъ 
изм ны— истребленіе документовъ: «когда диіыоматическій или 
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иной чиновникъ или вообще подданный Россіи, похитить иям съ 
умысломъ истребитъ или повредитъ какого бы то ни было рода акты 
или документы, долженствующіе служить доказательствомъ правъ ея 
на что либо, требуемое отъ державы иностранной, или, наоборотъ, 
иностранною державою отъ Россіи.» 

Кром того, въ другяхъ отд лахт. Уложенія мы встр чаемъ н -
которые способы ивм ны. Сюда относится истребленіе или поврежде-
ніе пограничныхъ знаковъ, «для преданія части принадлежащей госу
дарству земли иностранному, требующему или домогающемуся полу-
ченія сей земли, правительству» (ст. 306); умышленное поврежде-
ніе телеграФнческихъ сообщеній (ст. 1145), произведенное съ ц лью, 
обозначенной въ 253 ст. 

Въ ст. 256—259 означены преступленія, составляющія низшій 
разрядъ изм ны, т. е. такія д йствія, которыя, заключая сношенія 
съ другимъ государствомъ во вредъ отечества, не им ютъ, однако, ха
рактера изм ны въ т сномъ смысл слова. Сюда относится: «сооб-
щеніе русскимъ подданиымъ какой либо государственной тайны или 
плановъ кр постей иностраниымъ, хотя и невраждебпымъ держа-
вамъ, а также опубликованіе этихъ плановъ безъ дозволенія прави
тельства.» За такое преступленіе назначена ссылка въ Сибирь на 
поселеніе (ст. 256). Открытіе государственныхъ тайнъ воюющей 
держав составляетъ, какъ мы вид ли, изм ну въ собственномъ смы
сла, за которую положена смертная казнь. Сообщеніе тайнъ и пла
новъ кр постей держав мирной хотя и не им етъ того значенія, 
какъ воюющей, но все-таки весьма важно: миръ см няется войною, 
держава дружественная можетъ сд латься враждебной, и им ть про-
тивъ насъ важный шансъ, зная наши государственныя тайны и 
планы нашихъ кр постей. Кром того, такое д йствіе заключаетъ 
безнравственное служеніе пользамъ иностраннаго государства. Отно
сительно значенія открытія государственныхъ тайнъ весьма важное 
дополненіе даетъ 425 статья, разд ла преступленій чиновниковъ до 
служб : «за открытіе съ нам реніемъ государственныхъ тайнъ ино-
страннымъ правитедьствамъ, виновный подвергается наказаніямъ, 
опред леннымъ за государственную изм ну, въ ст. 254 и 256 сего 
Уложенія. За обнаруженіе государственныхъ тайнъ безъ нам ренія, 
а по неосторожности, виновный въ томъ исключается отъ служ
бы и, смотря по важности д ла и тайны и другимъ обстоятельствамъ, 
приговаривается къ заключенію въ кр пости на время отъ 4 до 8 
м сяцевъ.» Очевидно, что и въ 256 ст. говорится объ открытіи го-

22 * 
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сударственной тайны съ нам реніемъ, т. е. съ нам реніемъ оказать 
услугу иностранному государству во вредъ отечеству. 

По 256 ст. поставлено на одну доску сообщеніе плановъ кр постей, 
гаваней и т. под. иностранному государству и опубликованіе ихъ 
безъ дозволенія правительства. Зам тимъ, что хотя матеріальный 
вредъ можетъ быть одинаковъ, но эти два Факта могутъ быть весь-
ма неравны въ нравственномъ отиошеыіи: первый показываетъ пря
мо волю преступную, направленную въ ущербъ отечеству, словомъ, 
изм ну, тогда какъ, во второмъ ничего этого не видно, а видна 
только неосмотрительность. 

Сношенія съ непріятельскимъ правительствомъ для сообщенія 
ему полезныхъ для него св д ній составляютъ изм ну въ т сномъ 
смысл слова. Но бытіе тайнымъ агентоиъ иностраннаго правитель
ства, состоящаго съ нами въ мириыхъ отношеніяхъ, притомъ ког-
гда эта переписка не клонится къ вреду Россіи (иначе это можетъ 
быть возбужденіемъ къ войн ), подвергаетъ виновнаго только заклю-
ченію въ смирительномъ дом на 4—8 м сяцевъ (ст. 257). Если 
же таковая переписка будетъ не съ правительствомъ, а напр. газе
тная корреспонденція, то она ненаказуема. Тайная корреспонденція 
съ подданными (а не съ правительствомъ) непріязнепныхъ госу-
дарствъ, «хотя и безъ нам ренія вредить своему отечеству, но одна
ко же столь неосторожно и нескромно, что непріятель можетъ сооб
щаемыми въ сей переписк св д ніями воспользоваться для усп ха 
своихъ предпріятій противъ Россіи», подвергаетъ виновнаго заклю-
ченію въ кр пости на 4—8 м сяцевъ (ст. 258). Во время войны 
по общему правилу прерываются всякія частныя сношенія между 
подданными воюющихъ державъ. Впрочемъ, въ посл днее время это 
постановление не соблюдается слишкомъ строго. Такъ напр., н ко-
торыя наши ученыя общества состояли въ сношеніяхъ съ Француз
скими во время посл дней восточной войны. Связи родственныя, 
торговыя и другія между подданными различныхъ европейскихъ дер
жавъ такъ многочисленны, что совершенный перерывъ письменныхъ 
сношеній во время войны былъ бы весьма вреденъ. По нашимъ зако-
намъ такая корресшшденція вообще ненаказуема; наказывается тогда, 
когда производится тайно и притомъ, когда въ ней будутъ по неосто
рожности сообщаемы св д нія, которыми можетъ воспользоваться враж
дебное правительство, напр. св д нія о повальныхъ бол зняхъ, недо-
статк въ деньгахъ, народномъ ропот на войну и т. под. Изв стно, 
какъ много извлекаютъполководцыизъ захвата частнойкорреспонденціи, 
которая описываетъ состояніе непріятельской страны. 
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Въ одномъ отд л съ изм ной изложены и преступяенія про-
тивъ народнаго права. Сюда отнесено: 1) нападеніе на иностранное 
государство, 2) другія преступленія противъ него, 3) оскорбіеніе 
дипломатическихъ агентовъ. 

Первое преступленіе выражено въ 259 ст.: «Если кто либо изъ 
россійскихъ подданныхъ въ мирное время нападетъ открытою силою 
на жителей государств!, сос дственныхъ или иныхъ иностранныхъ, 
и чрезъ то подвергнетъ свое отечество опасности разрыва съ друже
ственною державою, или по крайней м р такому же со стороны 
подданныхъ сей державы на россійскія области нападенію... » . 
Наказаніе за это преступленіе — каторжная работа на 8—10 
л тъ. 

Мы вид ли, что изм ну въ т сномъ смысл слова составляетъ, 
между прочимъ, возбужденіе иностранной державы къ войн или не-
пріязненнымъ д йствіямъ против Россіи (ст. 253, п. 2). Какое же 
д йствіе можетъ скор е всего возбудить къ войн или репресаліямъ, 
какъ не нападеніе открытою силою на жителей иностраннаго госу
дарства, нарушеніе неприкосновенности территоріи, произведеніе на 
ней грабежей и насилій? Такое д йствіе разсматривается въ важн #-
шихъ иностранныхъ кодексахъ какъ изм на. Сопоставляя 259 ст. 
съ 253, мы приходимъ къ тому закдюченію, что по 253 ст. требует
ся непрем нно прямое нам реніе возбудить иностранную державу 
къ войн ; а въ 259 ст. разсматривается тотъ случай, когда у на-
падающаго не было нам ренія возбудить войну: ц ль его была произ
вести грабежъ иди подобное частное преступленіе. Такъ напр., въ 
прошломъ стол тіи наши разбойники часто грабили персидскія се-
ленія и суда на ЕаспШскомъ мор . Несомн нно, что если 
при такомъ насильственномъ нападеніи будетъ совершено убій-
ство или другое какое либо преступленіе, за которое сл -
дуетъ по нашимъ законамъ наказаніе высшее 8—10 л тней ка
торжной работы, то къ виновнымъ будетъ приложено это, бол е 
строгое наказаніе, на основаніи 174 статьи. 

Ст. 260: «Въ случа учиненія одного изъ означенныхъ выше 
сего въ ст. 241, 242, 253, 249, 250 и 253 нреступлешй противъ 
иностраннаго государства, съ которымъ, на основаніи трактатовъ, или 
обнародованныхъ о томъ узаконеній, постановлена надлежащая въ 
семъ отношеніи взаимность, или же противъ верховной того госу
дарства власти, виновные, буде къ сему не присоединяется и пре-
ступленіе, подлежащее другому бол е тяжкому наказанію, пригова
риваются къ ссылк на житье въ Сибирь; когда же сіе преступленіе 
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учинено съ увеличивающцми вину обстоятельствами., то къ ясылк 
въ Сибирь на поселеніе.» 

Зд сь говорится о преступленіяхъ политическихъ—покушеніе 
на особу иностраннаго государя (241, 242, 243); но оскорбленія его 
в'ь сочиненіяхъ или заочно словами, атакжед йствія, направленныя 
противъ членовъ его семейства, не упомянуты въ этой стать . Дал е, 
зд сь означено участіе въ вооруженномъ бунт противъ иностраннаго 
правительства или въ помощи непріятелямъ его, но не въ косвенномъ 
участіи въ бунт посредствомъ сочиненій и пр. Нритомъ же, эти 
преступленія,какъчисто политическія, подвергаются наказаніямъ, сра
внительно весьма ум реннымъ (ссылка на житье или на поселені 
вм сто смертной казни), только въ томъ случа , когда съ иностранной 
державой заключенъ трактатъ о взаимности, потому что на общемъ осно-
ваніи, преступленія чисто-политическія, совершенный противъ друга-
го государства, ненаказуемы. Подобнаго рода трактатъ заключенъ 
Россіей съ Австріей. Хотя въ 174 ст. сказано о наказуемости под-
даннаго русскаго по Уложенію за преступленія, учиненныя противъ 
державной власти иностраннаго государства, но это не составляетъ 
противор чія съ 260 ст.: во первыхъ—174 ст. им етъ въ виду со
вершение такого преступленія на иностранной территоріи, а во вто-
рыхъ—выраженіе 174 ст.: «лодлежитъ д йствію Уложенія», очень хо
рошо можетъ быть объяснено ссылкой на 260 ст. Уложенія. Если 
же при совершеніи преступленія политическаго противъ иностранна
го государства было совершено и общее, напр. убійство, то ясно, 
что виновный будетъ подлежать бол е строгому наказанію, т. е. то
му, которое опред лено за убійство. 

Оскорбленіе иностраннаго дипломатическаго агента д йствіемъ 
или словами (ст. 261) составляетъ политическое преступленіе, когда 
совершено «съ нам реніемъ оказать неуваженіе къ самому прави
тельству его». Притомъ еще требуется, чтобы такое оскорбленіе бы
ло совершено «явно и публично». Зат мъ прибавлено: «въ особен
ности, если его поступокъ такого рода, что можетъ быть предметомъ 
непріятныхъ объясненій между симъ правительствомъ и кабинетомъ 
россійскимъ». За это преступлевйе полагается заключеніе въ 
кр пость на срокъ І з — 22/з года. Вторая часть 261 ст.: 
«За преетуплеще сего рода, если оно учинено безъ злаго умысла 
и безъ увеличивающихъ вину обстоятельствъ », то наказаніе 
уменьшается на дв степени. Что зиачитъ зд сь выраженіе «безъ 
злаго умысла»? То ли, что оскорблені нанесено безъ нам ренія про-
издести раздоры, а напр. по патриотическому увдеченію, или что оно 
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нанесено дипломатическому агенту не какъ таковому, а какъ частному 
челов ку? Оскорбленіе посланника и какъ частнаго лица, въ особенности 
когда оно совершено публично, все-таки ФЭКТЪ бол е преступный, 
ч мъ оскорбленіе другяхъ лицъ, оно все-таки влечетъ охлажденіе 
между державами. Первоначальная редакція второй части 261 статьи 
была ясн е; въ ней не было этого трудно объяснимаго выраженін «безъ 
злаго умысла». Текстъ ее былъ сл дующій: «За преступленіе сего ро
да, если оно учинено не публично и не можетъ им ть означен-
ныхъ выше сего важныхъ непріятныхъ для правительства посл д-
ствій . . » . Хотя по правиламъ дипломатіи агенты перваго раз
ряда—послы, считаются представителями особы своего госуда
ря, но въ оскорблении, какъ ыы вид ли, они не отличаются отъ 
другихъ дипломатическихъ агентовъ. Оскорбленіе консуловъ, секре
тарей и сов тниковъ посольства, хотя бы сд лано было съ ц лью 
оказать неуважеше къ ихъ правительству, составляетъ обыкновенную 
личную обиду, потому что они не представляютъ своего правитель
ства. 

Преступленія государственныя (подъ которыми разум ются ж 
преступленія противъ народнаго права) отличаются отъ другихъ: 

1) По судопроизводству. Еще въ древней Россіи эти преступленія 
в дались особымъ порядкомъ; грозное «слово и д ло» или «государево 
великое слово» вело къ разд лк въ тайномъ приказ ,а со временъ 
Петра Б. до Петра III—въ тайиыхъ канцеляріяхъ, гд порядокъ су
допроизводства былъ такой, что одно имя этихъ учрежденій наводило 
ужасъ. По Уложенію царя Алекс я каждый им лъ право убить 
изм нника. Въ XYI1 ст. о б жавшихъ или изгнанныхъ важныхъ из-
м нникахъ публиковались манифесты съ лриглашеніемъ убивать 
ихъ. Въ настоящее время эти преступленія судятся съ соблюденіемъ 
общихъ судебныхъ гарантій, напередъ въ закон обозначенными судь
ями, но съ н которыми изй неніями отъ общей Формы уголовнаго судо
производства (Уст. Уг. Суд. ст. 1030—1065). 

2) По наказаніямъ. За важн йшія изъ нихъ существуютъ спеці-
альныя наказанія—конФискація всего имущества и смертная казнь. 
Хотя смертная казнь существуетъ и за н которыя карантинныя пре 
ступленія, но только во время чумы, и притомъ при такихъ услові-
яхъ, что ее можно считать зд сь скор е экстренной м рой, ч мъре-
гулярнымъ наказаніемъ,—такъ что ее можно считать за спеціальное 
наказаніе важн йшихъ политическихъ преступленШ. 

Постановленіе о конФискаціи выражено въ ст. 283 сл дующимъ 
образомъ: «За участіе въ бунт или заговор противъ Верховной 
Власти или же въ государственной изм н , въ какомъ бы то ни бы-
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ло язъ означенныхъ выше сего видовъ сяхъ преступленій, сверхъ 
опред ляемыхъ виновнымъ статьями 26У, 272, 277—280 и 282 
наказаиій, въ в которыхъ особенныхъ обстоятельствахъ и всл д-
ствіе особыхъ о томъ постановлеиій или распоряженій правительства, 
д лаемыхъ повсюду или токмо въ одной какой либо части Имперін, 
цредъ началомъ войны, или при внутреныихъ смятеніяхъ, или же 
па случай возобыовлепія или возбуждеиія оныхъ, полагается и кон-
Филкаціа всего родоваго и благоііріобр теішаго виновныхъ имущест
ва, на основаніи устаыавлнваемыхъ въ то время для сего подроб-
ныхъ правилъ». 

Изъ самыхъ ссылокъ, заключающихся въ этой стать , сл дуетъ, 
что конфискация можетъ быть приложена за бунтъ во вс хъ случа-
яхъ и видахъ, даже и за составлеиіе и распростраиеніе сочиненіа, 
колеблющихъ Верховную Власть, но за преступленія противъ Вели
чества, т. е. Государя Императора и членовъ Его Дома только въ 
томъ случа , когда они состояли въ матеріальныхъ д йствіяхъ или 
покушеиіяхъ на иихъ, а не въ распространена возмутительныхъ 
сочипеній или въ оскорбителышхъ словахъ, и притомъ когда это 
было не изолированное преступлеиіе, а сл дствіе заговора или самый 
заговоръ; за изм ну же—только въ т сномъ смысл слова, т. е. за 
тотъ видъ ея, за который сл дуетъ смертная казнь, и притомъ толь
ко въ военное время или при смятеиіяхъ. КонФяскація сущест-
вуетъ не какъ непрем нное наказаніе, а какъ законная возможность 
правительства: оно можетъ объявить ее за государственныя преступ-
ленія. Безъ этого спеціальнаго объявленія она не можетъ быть при
лагаема. Впрочемъ, такъ какъ во время вооруженнаго бунта область 
обыкновенно объявляется на военномъ положеніи, то конфискація 
происходить и безъ особыхъ постановленій, на основавіи военно-уго-
ловнаго Своди. 

ЕонФискація была весьма употребительна въ старое время 
какъ у насъ, такъ и на Запад . Въ древнейРоссіи, при особенномъ 
характер дворянскаго имущества, вотчшіъ и пом стій, который, въ 
особенности посл днія, были скор е арендой съ обязательствомъ в ч-
ной службы, ч мъ полной собственностью, и вообще при слабомъ 
развитіи принципа собственности, конфискація не представлялась ч мъ 
лдбо выходящимъ изъ ряду. Она употреблялась безпрерывно не только за 
преступленія государственныя, но и за преступленія по служб , и пора
жала какъ недвижимое, такъ и движимое имущество. Слово конФискація 
не было изв стно; вм сто него употреблялось: отнять вотчины и 
пом стья, отписать на Государя, и т. под.; а иногда л тописецъ 
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выражается о коііФискаціи просто: «и князь великій такого то по-
граби». Въ наше время конФискація вообще признана вредной: 
говорятъ, что тяжесть этого наказанія большей частью обрушивается 
м невинныхъ д тей преступника, потому что посл дній подлежитъ 
смертной казни или другому тяжкому наказанію, при которомъ неможетъ 
пользоваться собственностью; дал е, конФискація колеблетъ принципъ 
собственности, одного изъ главных.ъ камней цивилизаціи: въ т хъ 
странахъ, гд она часто употребляется, трудъ дремлетъ, н тт. глав-
наго двигателя для него; наконецъ, и это главное, конФискація бро-
саетъ неблагопріятную т нь на достоинство правительства. Во вре
мя господства системы КОНФИШЦІИ н которыя правительства запят
нали себя злоупотребленіями; такъ напр. я которые римскіе импера
торы взводили чрезъ ложныхъ свид телей политическія пресгупіе-
нія на богатыхъ людей> чтобы воспользоваться ихъ имуществомъ. 
Въ н которыхъ государствахъ она отм нена вполн , и притомъ 
отм на ея занесена въ конституціошіыя хартіи. 

Мы вид ли, что у наоъ КОНФИСКЗЦІЯ почти отм нена; она 
оставлена только на случаи крайности—обширнаго бунта и загово-
ровъ, и притомъ когда эти преступленія выразились въ Форм 
д йствительнаго вооруженнаго возстанія, или когда заговоръ объ из-
м п приводится въ д йствіе во время войны,—и притомъ только 
тогда, когда правительство по обстоятельствамъ найдетъ эту м ру 
необходимой. При такихъ ограниченіяхъ нельзя отвергать пользы 
конФискаціи, какъ крайней м ры, ц ль которой—побудить, въ особенно
сти людей, пристающихъ къ мятежу изъ временныхъ расчетовъ или 
боязни (а такихъ бываетъ всегда большая часть), къ энергическому 
сопротивленію инсургентамъ. Словомъ, она существуетъ въ нашемъ 
прав какъ военно-политическая м ра. Въ этомъ вид КОНФИСМЦІЯ 

была употреблена въ самыхъ обширныхъ разм рахъ правительствомъ 
С веро-Американскихъ Штатовъ во время посл дыей междоусобной 
войны. При этомъ Штатами было сд лано изъятіе изъ вон-
Фискаціи—собственности малой и средней, потому что тогда бы го
сударство произвело тысячи ннщихъ, и притомъ только богатый мо-
жетъ существенно способствовать матеріальными средствами мя
тежу. 

У насъ конФискація прилагалась только къ такимъ бунтамъ, 
которые им ли характеръ отторженія отъ государства, именно къ 
бунтамъ въ западныхъ (бывшихъ польскихъ) губерніяхъ. Въ Св. 
Зак., т. XT, ст. 243, даже и постановлено было, что конФискація употреб
ляется только во время бунта въ губерніяхъ пограничныхъ. Редак-
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торы Уложенія нашли эту статью недостаточной и зам нили ее выше
приведенной на сл дующемъ основаніи:« . . Выраженіе: губерніи по-
граничныя—весьма неонред лительно, ибо оно можетъ относиться не 
только къ западному краю Имперіи, но и къ Бессарабіи, и къ Кур-
ляндіи, и къ Закавказскимъ областямъ; кажется и справедлив е и бла-
горазумн е принятіе сей чрезвычайной м ры наказанія предоставить 
только на случаи чрезвычайные, какъ въ практик было и досел , 
означивъ съ т мъ вм ст , что КОНФИСКЙЦІЯ всего им нія преступ
ника и въ самыхъ необыкновеЕіныхъ обстоятельствахъ предписывает
ся только за буитъ или за возстаніе противъ Власти Верховной или 
же за государственную изм ну.» 

Впрочемъ,при приложеяіи конФискаціи и въ такихъ чрезвычай-
ныхъ случаяхъ бывали смягченія. Въ нын шнее царствованіе два 
раза были издаваемы указы о возвращеніи коиФискованныхъ им ній, 
который окончательно не поступили въ составъ государственныхъ 
имуществъ. 

Вереходимъ къ другому наказанію за государственныя преступ-
ленія—къ смертной казни. 

Смертная казнь занимаетъ первое м сто въ л стниц наказаній. 
Это наказаніе стоитъ вн общей системы: оно направлено не на сво
боду, а на жизнь. Это одно обстоятельство заставляетъ останавливать
ся на ней бол е, ч мъ на всякомъ другомъ наказаніи. 

Понятно, что особенность и грозность этого наказанія должны бы
ли вызвать много противниковъ. И въ самомъ д л , едва ли можно най
ти по какому либо другому вопросу угодовнаго права такую богатую ли
тературу; не только криминалисты, но и публицисты, ФИЛОСОФЫ, бого
словы, поэты писали объ ней, и писали много и хорошо. Знаменитый 
юристъ Беккарія первый вооружился въ прошломъ стол тіи противъ 
смертной казни. Его сочиненіе произвело сильное впечатл ніе не только 
на публику, но и ца законодателей, въ томъ числ на Екатерину И. 
Идеи Беккаріи разд ляетъ въ настоящее время большая часть писа
телей по уголовному праву. Съ цЬлью ввести ихъ въ сознавіе об
щества учреждены разныя ассоціаціи, издаются даже спеціальные 
журналы. Эти усилія сд лали то, что въ большей части 
случаевъ смертная казнь отм нена, она осталась только за важ-
н йшія преступлеиія, а у насъ и совс мъ отм нена за общія престу-
пленія при Елисавет и осталась только: по военному суду, за но-
литическія преступленія, и за н которыя карантинныя. Въ Англіи она 
унотреблается по закону за большое число случаевъ и, несмотря на 
часщя прощенія, все-таки производится гораздо чаще, ч мъ въ ос-
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тальной Европ ; во Франціи число случаевъ смертной казни не пре-
вышаетъ 50 въ годъ. Но совершенная отм на смертной казни не 
принята ни однимъ западнымъ законодательствомъ. Приы ръ Тоска
ны, Іуизіаны и н которыхъ мелкихъ германскихъ государстві., уни-
чтожившихъ смертную казнь, не можетъ служить доказательствомъ 
того, что безъ нея можно обойтись. Въ неболыпихъ государствахъ 
число великихъ преступленій естественно бываетъ ничтожно—въ н -
сколько л тъ одно. Зам тимъ, что н которыя американскія государ
ства, уничтоживши смертную казнь, снова возстановили ее въ 
посл двее время Въ Бельгіи въ посл днее время случаи смерт
ной казни стали чаще: присяжные, объявлявшіе прежде весь
ма охотно смягчающія обстоятельства въ н которыхъ преступденіяхъ, 
стали скупы на нихъ и даже отказывали въ нихъ въ преступленіи убій-
ства матерью незаконнорожденнаго младенца. Трудно сказать, чтобы 
состояніе нравственности въ наше время было благопріятно р я пол
ной отм ны смертной казни. Зам чаютъ ua Запад , что распростра-
неніе матеріализма, привязывающаго къ животной жизпи, неблаго
приятно для отм ны смертной казни. Для юриста-практика споры о 
смертной казни им ютъ также интересъ: какъ адвокатъ, онъможетъ, 
зная слабыя стороны этого наказанія, д йствовать въ пользу своего 
кліента на сов сть судей и присяжныхъ; какъ обвинитель, онъ дол-
женъ твердо сознавать причины, по которымъ законодатель удержи-
ваетъ смертную казнь, не только для защиты закона въ случа на
добности, но и для уничтожевія сомн нія въ судьяхъ. 

Прежде всего зам тимъ, что этотъ вопросъ далеко не им етъ для 
насъ,русскихъ, того значенія, какое им етъ для англичанъ,Францу50въи 
большей части народовъ Европы и Америки. Унасъ смертная казнь 
полагается только за важн йшія политическія преступленія и за н -
которыя карантинныя во время чумы, сл довательно,въ случаяхъ весьма 
р дкихъ; между т мъ какъ въ большей части европейскихъ государствъ 
она полагается и за убійство и за н которыя другія общія уголов-
ныя преступленія. И тогда какъ у насъ проходятъ часто годы бтъ 
смертной казни, наЗапад она совершается въ болынихъ государет-
вахъ по н скольку десятковъ разъ въ годъ. 

Возраженія противъ смертной казни можно разд яить на дв 
главный группы: 1) одни отрицаютъ самую законность ея, говоря, 
что она абсолютно несправедлива и что государство не им етъ пра
ва налагать ея; 2) другіе ограничиваются доказательствами ея нец ле-
сообразности, т. е., что она дурное наказаніе, противное здравой 
уголовной систем . 
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Доводы перваго рода исходили изъ разныхъ системъ—религі-
озныхъ, долитическихъ, юридическихъ, и пускались въ ходъ со вре-
менъ Беккаріи, перваго великаго борца противъ смертной казни, смо
тря по толу, какія начала были господствующими въ изв стное 
время. 

Оъ точки зр нія религіозной обыкновенно представляютъ, что 
жизнь принадлежитъ Богу, что челов къ не вправ отымать того, 
что онъ не далъ л т. под. Эти возражения не заслуживаютъ особен-
наго вниманія. Если справедливо, что жизнь принадлежитъ Богу, 
что ни одішъ волосъ съ головы чедов ка не ладаетъ безъ Его воли, 
то также справедливо, что судъ чедов ческій есть отраженіе божьяго 
суда, что если челов къ гибнетъ на плах , то это входило въ планъ 
Провид нія. Если бы государство не им ло права отымать жизнь у пре
ступника потому только, что оно ея не дало, то оно не могло бы 
налагать и всякаго другаго наказанія: оно не дало свободы, какъ 
же оно можетъ отнять ее, заперевъ въ тюрьму? Следственно, ни 
одно наказаніе не было бы возможно. Дал е, по этому аргументу, 
челов къ не вправ убить другаго въ состояніи необходимой оборо
ны; война для защиты отечества была бы также д ломъ безбож-
нымъ. 

Съ политической точки зр нія приводятъ обыкновенно доводъ, 
вытекающій изъ системы contrat social. По этой систем , которая 
со временъ Руссо сд далась господствующей въ большей части Ев
ропы, государство образовалось изъ свободнаго договора людей; до-
говоръ можетъ распространяться только на т предметы, которыми 
договаривающіяся стороны вправ располагать, сл доватедьно не мо
жетъ касаться жизни; что, наконецъ, челов къ не согласился бы ни
когда дать другому такого права надъ собою. 

Не разбирая зд сь теоріи contrat social, который, какъ дока
зано, вовсе никогда не существовалъ, остановимся на посл д-
ствіяхъ ея относительно смертной казни. Если-бы государство 
им ло надъ челов комъ только т права, который онъ самъ 
надъ собой им етъ, т. е., другими словами, есди-бы оно мог
ло налагать только т наказанія, который челов къ самъ на 
себя налагалъ бы въ воображаемомъ безгосударственномъ (есте-
ственномъ) состояніи, тогда оно не могло бы вовсе наказы
вать, потому что челов къ самъ на себя не наложить яаказа-
нія; наказаніе иначе и не понимается, какъ д йствіе другаго ли
ца надъ преступникомъ. Дал е, надобно различать челов ка, какъ 
преступника, отъ челов ка, какъ участника въ законодательств . Если 
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законъ издается вс мъ народомъ, и будетъ имъ издано постановде-
ніе о смертной казни, то значить каждый прямо или косвенно со
гласился, что въ случа такого-то нреступленія онъ долженъ быть 
лишенъ жизни; если законъ издается не народомъ, то все-таки власть 
д йствуетъ какъ уполномоченная ц лой страной принимать вс не
обходимый м ры для защиты внутренняго порядка; если челов къ не 
уходить изь государства, то этимъ самымъ онь подписываеть свое 
согласіе навсЬ законы, сл доватедыю и на тотъ законъ, которымъ оп-
ред ляется смертная казнь за изв стныя преступленія. Вообще, ставить 
пред лы для власти государства невозможно: эта власть ограничи
вается только силою вещей, но никогда не было, ни въ монархіяхъ, 
ни въ республикахъ, постановленія объ ограниченіи верховной го
сударственной власти (т. е. суммы вс хъ властей). Мы не можемъ 
понять—по какой это логик государство должно обезоружить себя, 
объявить себя неим ющимъ права на высшую м ру защиты. Оно 
можетъ найти, что такая м ра не необходима; но это совс мъ иное, 
ч мъ объявить, что такую ы ру оно не си етъ, не им егь права 
употреблять. 

Вопросъ о смертной казни, взятый въ принцип , обусловливает
ся р шеніемъ двухъ другихъ: справедлива ли она, т. е. чувство 
справедливости требуетъ ли ея употребленія? Какъ ни неопред ленно 
начало чувства, но кажется несомн ннымъ, что существуютъ такія 
злод янія, когда всякая непредуб жденнаясов стьотв чаетъ, что смерт
ная казнь за нихъ не составляетъ чрезм рнаго, следовательно не-
справедливаго, наказанія. Другой вопросъ: требуетъ-ди безопасность 
общества смертной казни? Это вопросъ практически, разр шаемый въ 
каждомъ государств сообразно состоянію нравовъ и особеннымъ вну-
треннимъ и вн шннмъ обстоятельствамъ. 

Возраженгя противъ ц?ьлесообразности смертной казни. 
Эти возраженія гораздо основательн е. Говорятъ; і) смертная казнь 
вредна, потому что при ней невозможно и&правленіе судебной 
ошибки\ 2) она излишня, потому что и безъ иея государство мо
жетъ избавить общество отъ злод я заключеніемъ его въ те
мницу, 3) она вредна, потому что видь ея развращаешь народъ, 
пріучаетъ его кг кровожадности; 4) при ней нельзя достиг
нуть одной изъ важн йшшъ ц лей наказанія: исправленія пре
ступника', 5) она по страданію ниже каторжной работы. 

1) Судъ челов ческій можетъ ошибиться: при всей кажущейся 
несомн нвости уликъ случается, что невинный цряговаривается къ 
наказанію; если ошибка откроется впосл дствіи, можно ее исправить, 
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освободивши осужденнаго изъ заключешя и наградивши его. А смерт 
ная казнь безвозвратна! Поэтому, въ виду возможности ошибки, 
сл дуетъ ее отм нить. Это возражеиіе им етъ много справедливаго, 
но оно все-таки не им етъ окончательной силы. Случается, что осу
жденный въ каторжную работу также оказывается невиннымъ, а между 
т мъ ошибка открывается тогда, когда онъ отъ изиуренія и страдаиій 
уже умеръ. Сл довательно, и каторжная работа и всякое другоенаказаніе 
могутъ быть безвозвратными. Кром этого случая всякое наказаніе 
до изв стной степени безвозвратно: можно выпустить челов ка 
изъ заключенія, но разв можно возвратить ему потерянные 
годы, разстроенное здоровье, уничтожить претерп нныя муки? 
Сл довательно, исходя съ этой точки зр нія, сл довало бы 
уничтожить всякое наказаніе, а не одну смертную казнь, т. е. 
уничтожить вс основанія обществениаго порядка. Противъ су-
дебныхъ ошибокъ одно средство—хорошее устройство суда. И д йст-
вительно, въ странахъ, гд судъ устроенъ хорошо, случаи наказанія 
невинныхъ, особенно смертной казнью, составляютъ величайшую р д-
кость, подобно чрезвычайнымъ явленіяігь природы. Ч мъ тяжел е 
преступленіе, въ которомъ челов къ обвиняется и, сл довательно, ч мъ 
тяжел е наказаніе, т мъ съ большей осмотрительностью и осторож
ностью долженъ поступать судъ. Наконецъ, уничтоженіе смертной каз
ни только на томъ основаніи, что возможна судебная ошибка, совер
шенно не логично. Ошибка возможна, т. е. вы неуб ждены, что че-
лов къ вполв виновенъ и по этому предлагаете вм сто смертной 
казни—каторжную работу; но какое же вы им ете право налагать 
каторжную работу, когда вы не уб ждены вполн въ винов
ности? 

2) Если-бы ц ль наказанія была обезопасить общество отъ изв ст-
наго, опред леннаго преступника, тогда конечно смертная казнь ненужна; 
ненужна и каторжная работа и всякое тяжелое заключеніе; доста
точно было-бы подвергнуть преступника изгнанію иди поселить его 
въ какомъ нибудь уединенномъ м ст , откуда бы возвращеніе было 
ему отр зано. Но это составляетъ очевидную нел пость для самаго про-
стаго ума, Ц ль наказанія—обезопасить общество не отъ такого-то 
убійцы, а отъ убійства вообще. Если убійца можетъ жить спокойно 
и привольно, тогда убійства будутъ самымъ обыкновенным!, явлені-
емъ. Практика доказываетъ, что преступники очень хорошо думаютъ 
о посл дствіяхъ преступленія, и смертная казнь заставляетъ ихъ ос
танавливаться нредъ важн йшими преступленіями. Съ наказаніемъ 
неразлучна идея о страда ніи—это требованіе сов сти челов ческой, 
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которое разд ляетъ и самъ преступникъ. Случается, что лица, 
на которыхъ не падало подозр ніе, являются, сознаются въ 
преступленіи итребуютъ себ навазанія. Ч иъ сальн е преступ-
леніе, т мъ сильн е должно быть страданіе—это есть требованіе 
сов сти. 

3) Видъ смертной казни д йствительно развращаетъ народъ. Са
мое тяжкое преступленіе есть убійство. Надобно поэтому отучать, 
а не пріучать людей къ зр лищу крови. У челов ка есть множество 
животныхъ чувствъ и самое страшное изънихъ—жажда крови, кото
рая можетъ развиться до того, что ЛЮДИ находятъ наслажденіе въ 
терзаніи другаго. Въ древнемъ Рим зв ряныя травли пріучили 
народъ къ тому, что онъ находилъ наслажденіе въ бояхъ на 
смерть гладіаторовъ, въ киданіи на съ деніе зв рямъ христіанъ. 
Зам чаютъ и теперь, что на смертныя казни сходится множе
ство народа, даже нервныхъ женщинъ, сходятся на нее, какъ на 
интересное зр лище. Посл дствія бываютъ т , что государство 
пріучаетъ людей къ оцераціи убійства, производитъ загруб ніе 
чувствъ, а у другихъ, бол е чувствительныхъ, возбуждаетъ 
сожал ніе къ преступнику, вредное чувство—что законъ суровъ 
и безчелов ченъ. — Это возраженіе самое в ское. Но зам тимъ, 
что вс указанный зд сь вредныя посл дствія смертной казни только 
тогда бываютъ, когда смертная казнь совершается часто. Если же 
оно р дко совершается, за самыя ужасн йшія злод яяія (напр. во 
Франціи па 40 мил. населенія—40 казней, сл довательно на округь 
въ 100,000 жителей 1 смертная казнь въ теченіи 10 л тъ), тог
да не будетъ этихъ вредныхъ сл дствій, не образуется привычка къ 
зр лищу казни, а скор е будутъ полезныя сл дствія: смертная казнь 
за чрезвычайное преступленіе нроизведетъ спасительный ужасъ въ на-
род къ этому преступленію, подыметъ его нравственное чувство. При 
томъ же публичность совершенія смертной казни вовсе не состав-
ляетъ необходимости. Если будетъ найдено, что эта публичность д*Ь8-
ствуетъ вредно, то ничто не препятствуетъ совершать смертную казаь, 
какъ это д лается въ Пруссіи, на двор тюрьмы, въ присутствіи вы-
борныхъ людей. 

4) Нельзя сказать, чтобъ смертная казнь уничтожала возмож
ность исправленія. Можетъ быть она даже больше способствуеть къ 
нему, ч мъ каторжная работа. Осужденному всегда дается н сколько 
дней и даже нед ль для примиренія своего съ сов стью. И очень р д-
ки случаи, когда преступникъ остается до конца ожесточеннымъ. Перс
пектива страшной катастрофы, мысль, что для него все оканчиваег-
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ся въ жизни, ведутъ его къ размышленію о прежней жизни, къ ре-
лигіознымъ чуветвамъ и об тованіямъ, и онъ почти всегда является 
йа казнь очищеннымъ. 

5) Совершенно несправедливо, что смертная казнь не есть ве
личайшее наказаніе, будто бы ниже каторжной работы. Это ми ніе 
быловпервые высказано Беккаріей. Онъ говорить, что смертная казнь— 
одна минута страданія, тогда какъ каторжная работа—страданіе мно-
гихъ л'Ьтъ и даже в чное. Есллбъ это было такъ, то почему же осу
жденный на смерть обыкновенно считаетъ величайшей милостью, ког
да ему смягчается смертная казнь на каторжную работу? 

Это ошибочное мы ніе произошло отъ того, что въ сйертной 
казни вид ли только внезапное лишеніе жизни. Но въ смертной ка
зни есть и н что другое. Не даромъ осужденные на смертную казнь 
приб гаютъ къ самоубійству, и за ними обыкновенно внимательно 
наблюдаютъ.Въ смертной казни самое страшное—агонія. Время отъ той 
минуты, когда преступника начинаютъ од вать, чтобы везти на-
казнь, до совершенія казни—ужасное, самое мучительное. Самыя кр п-
кія натуры ослаб ваютъ, дрожатъ. Самый про здъ въ позорной ко-
лееяиц , выставка на нозоръ народу, минуты совершенія казни: 
восхожденіе на эшаФОтъ, трели барабана, слова команды (при раз-
стр ляніи)—все это производитъ ужасн йшее мучеиіе. Такъ что смерт
ная казнь справедливо признается самымъ страшнымъ наказаніемъ. 

Изъ всего сказаннаго мы выводимъ сл дующее заключеніе: смерт
ная казнь—самое мучительное наказаніе и надобно желать, чтобы 
оно было отм неио. Но эта отм на возможна только тогда, когда она 
совм стиыа съ безопасностью общества. Если въ общества находятся 
чудовищные злод и, злод и неисправимые, совершающіе такія пре-
ступленія, отъ которыхъ волосы становятся дыбомъ, если находятся 
люди, которымъ нипочемъ каторжная работа, то смертная казнь 
должна остаться, какъ печальная необходимость. Оттого она и ос
талась въ самыхъ просв щенныхъ законодательствахъ—Французскомъ, 
германскомъ, итальянскомъ. Во Франціи до 1832 г. смертная казнь 
полагалась за разныя престуаленія: убійство, Фальшивую монету, 
бунтъ, заговоръ противъ государства и пр. Съ т хъ поръ она оста* 
лась только за убійство и то только за важи йшШ родъ его, ішенно за 
убійство съ обдуманнымъ нам реніемъ и отцеубійство. Притомъ же 
надобно зам тять, что изъ десяти преступниковъ посл днаго рода, 
едва два или три въ д йствительности подвергаются смертной казни: 
если находится хотя что нибудь въ ихъ пользу, напр. раскаянье, 
прежняя хорошая жизнь, страданія отъ нищеты, то присяжные да-

• 
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ютъ смягчающія обстоятельства, всл дствіе чего смертная казнь зам -
няется каторжной работой. Н которые Французскіе юристы полага-
ютъ, что въ ихъ отечеств можно въ настоящее время ограничить 
смертную казнь еще меньшимъ числомъ случаевъ, напр. отцеубійст-
вомъ, повтореннымъ убійствомъ, убійствомъ ц лой массы людей и 
другими чудовищными случаями. Все это зависитъ отъ состоянія на
родной нравственности. Словомъ, вопросъ о смертной казни есть во-
просъ практическгй. 

Въ Россіи смертная казнь была отм нена Импер. Елиеаветой. 
Кажется, это доказываетъ, что безъ смертной казни государство 
можетъ обойтись. Но если мы внимательно разсмотримъ д ло, то уви-
димъ, что именно наша исторія наказаній показываетъ совершенно 
другое. У насъ вм сто смертной казни употребляаась каторжная работа, 
сопровождаемая наказаніемъ кнутомъ (или впосл дствіи плетьми). Чи
сло ударовъ было велико, а до Александра I оно даже не опред ля-
лось: «били нещадно». Кн. Щербатовъ, писатель временъ Елисаветы и 
Екатерины II, говоритъ справедливо: у насъ отм ненъ только легкій 
видъ смертной казни, состоящій въ пов шеніи или обезглавленьи, а 
самый тяжкій—зас ченіе, оставленъ. Въ посл дующее время многіе 
также не переносили наказанія плетьми. Сл довательно, смертная казнь 
для многихъ существовала. Дал е, неоднократно предавали за тяжкія пре-
ступленія лицъ гражданскаго в домства военному суду; въ царствованіе 
Импер. Николая шайки поджигателей повел но всегда предавать воен
ному суду, которыйопред лялънаказаніепалкамивътакомъколичеств , 
что это было прямое зас ченіе. Въ 1862- г. повел но судить поджигате
лей военнымъ судомъ по полевому уложенію, сл довательно, предавать 
смертной казни разстр ляніемъ, чему и было НЕСКОЛЬКО прим ровъ. По-
становленіе это отм нено въ 1867 г., когда поджоги потеряли поли-
тическій характеръ. Въ теченіе посл днихъ л тъ весьма нер дки бы
ли случаи преданія полевому суду и смертной казни и за другія пре-
стушгенія, выд лявшіяся изъ ряду по жестокости и дерзости. Нако-
нецъ, если ожесточенные и загруб лые злод и выдерживали плети, 
то нельзя сказать, чтобъ каторжная работа предохраняла общество: 
они совершали снова преступленія, б гали изъ рудниковъ и наво
дили ужасъ на окрестность. 

Смертная казнь не противна ни требованіямъ справедливости, 
ни требованіямъ общественной безопасности. Наше законодательство' 
пошло въ вопрос о смертной казни дал е почти вс хъ другзхъ, 
отм нивши ее даже за предумышленное убійство, отцеубійетво, сож
жете городовъ и селеній и тому подоб. потрясающія преступленія. 

Прилож. Ж. М. Ю- Т. XXXIII, Ч. II. 23 
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Оно сохранило ее, какъ мы говорили, только за важн йшіе виды 
политическихъ преступленій и наруіпеыіе караптиішыхъ правилъ во 
время чумы (*). Оно пошло такъ далеко, что даже и каторжные, да
же безсрочны?, за сонершеніе новыхъ убійствъ не казнятся смертью. 
Но вм сто того имъ дается по 6О00 и даже 10000 ударовъ палками и 
на п сколько л тъ они приковываются къ тачк или къ ст н . 

Съ введеиіемъ въ повсем стное д йствіе Судебныхъ Уставовъ 
1864 года отдача подъ военный судъ лицъ гражданскаго в домства 
не будетъ им ть бол е м ста. кром того случая, когда изв стная 
область будетъ объявлена на воешюнъ положеніи. Съ т мъ вм ст 
и смертная казнь не будетъ бол е поражать въ т хъ случаяхъ, въ 
которыхъ она не положена Уложеніемъ. Мтакъ, только въ будущемъ 
намъ открывается возможность показать Европ , что общество мо-
жетъ обойтись беіъ сыертио/і казни за веллчайшія злод яиія. Когда 
смертная казнь будетъ уничтожена всл дствіе того, что развитіе об
щества сд лаетъ каторжную работу достаточно грознымъ наказані-
емъ йа величайшія преступленія, это будетъ явленіемъ самымъ от-
раднымъ. 

Смертная казнь, какъ мы вид ли, осталась у нась почти ис
ключительно за политическая преступленія, между т мъ, употребленіе 
ея оспаривается преимущественно за эти преступленія. Такъ, Фран
цузское законодательство, оставивши смертную казнь за предумыш
ленное убійство, отм нило ее въ 1848 г. за политическія преступле-
нія, впрочемъ тавія, который не соединены съ общимъ преступле-
ніемъ. Эта отм пя-основана на н которыхь общихъ соображеніяхъ 
и на частностяхъ положенія Французскаго общества. Говорятъ, что 
страсти зд еь другаго, высшаго разряда, ч мъ въ тяжкихъ преступ-
леніяхъ противъ личности; нельзя отрицать, что часто лица, участвую-
щія въ вооруженнонъ возстаиіи, руководятся, хотя и ложно поиятымъ, 
но все таки чувствомъ патріотизма желаніемъ блага отечеству. 
Гизо въ своемъ знаменитомъ сочиненіи о смертной казни зам -
чаетъ, что въ наше время она въ политическихъ преступленіяхъ 

(*) Кром того, на осповаши 743 ст. 2 кп. Св. Воен. Пост, т XII, лица 
гражданскаго в дометва предаются полевому суду, т. е. лодвергаются смерт
ной казни: есылыю-каторжные за сопротпвлепіе начальству и во дноп си-
л , Сибпрг-кіе Кпргизы за возмущеніе и явное неповиновеніе установлен-
дымъ власлямъ, Кпргпзы Малой Орды за иападепіе па почты, военные тран
спорты и купеческіе караваны, сд дующі по военному нути между Сыръ-
Дарьею п Урадомъ, и лнца, вндовпыя въ убійств преданныхъ намъ горскихъ 
старшппъ. 
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не вынуждается необходимостью, потому что теперь, не такъ 
какъ въ прежнее время, нельзя казнью предводителя убить по
литическую партію: партіи живутъ своими принципами, предводи
тель всегда найдется въ данное время. Во Франціи, къ этому при
соединяется еще частая см на правительствъ, вооруженная борьба 
политическихъ п.артій со временъ революціи 1789 года, борьба, ко
торая не могла развить слишкомъ сильно чувство политической за
конности, и, наконецъ, самое начало народной воли, признаваемое 
верховнымъ закономъ. 

Въ этихъ доводахъ есть много справедливаго. Зам тимъ, что 
Екатерина II пришла къ результату, совершенно противоположному 
тому, который вывелъ Гизо, именно всд дствіе различія состоянія обще
ства въ ея время отъ современнаго Французскаго. Въ ея время nap-
Tin именно сосредоточивались въ какомъ нибудь лид —незакониомъ 
искател престола. Поэтому она въ своемъ Наказ предполагаетъ 
оставить смертную казнь только за политическія преступленія на томъ 
оспованіи, что сохраненіе въ живыхъ предводителя возстанія не пре
кратить волненія: приверженцы его будутъ изыскивать средства къ его 
освобождепію, будутъ д йствовать пока знамя существуетъ. Англійс-
кіе криминалисты несогласны вид ть въ большей высот страстей 
причину отм ны смертной казни за политическія преступления, на 
томъ основаніи, что ихъ посл дствія несравненно б дственн е р я 
государства всякаго обыкновеянаго преступленія. Наконецъ, за-
м тимъ, что у насъ въ новое время постановлепія о бунт и и ко-
торыхъ другихъ политическихъ преступленіяхъ никогда не прилага
лись буквально: смертная казнь постигала только главн йшихъ ви-
новныхъ, предводителей вооруженнаго возстанія,и т. под. Такъ напр., 
во время посл дняго вооруженнаго мятежа въ западныхъ губерні-
яхъ смертной казни подверглось н сколько десятковъ лицъ, тогда 
какъ въ бунт участвовали тысячи. Это, впрочемъ, составлявтъ 
не только требованіе челов колюбія, но и политическую необходи
мость. 

Смертная казнь бываетъ двухъ видовъ: 1) простая: по-
в шеніе, отрубленіе головы, разстр ляніе; 2) квалициФирован-
ная: сожженіе, четвертованіе, колесованіе, залитіе горла, разор-
ваніе лошадьми, распятіе и проч. КвалициФированная смерт
ная казнь нигд не употребляется въ настоящее время; опа 
была въ общемъ ходу ие только во времена варварства, но 
и въ XYI1I в к . Сожженіе употреблялось еще въ конц Х Ш в -
ка; страшная казнь Даміена произошла во времена Людовика XV, сре-

23 * 
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ди высокаго развитія образованія во Франціи. У насъ ие только въ 
древней Россіи, но и въ новой, до временъ Елизаветы, особенно при 
Петр I, были въ общемъ употребленіи колесованіе и другія мучитель
ный казни. Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы по букв закона квали-
циФированная казнь вовсе была отм нена у насъ. Законъ говоритъ, 
что «виды смертной казни опред ляются судомъ въ его приговор » 
(ст. 18), предоставляя сл дствеыно видъ казни усмотр нію суда. Въ 
приговор верховнаго уголовнаго суда 1825 г. надъ декабристами 
н которымъ изъ нихъ назначено было четвертованіе, смягченное 
Государемъ на простую смертную казнь. 

КвалициФированная смертная казнь противна чувству справе
дливости. «Всякое наказаиіе, говоритъ Императрица Екатерина II въ 
Наказ , которое не по необходимости налагается, есть тираническое.» 
Государство можетъ чувствовать необходимость—лишать жизни н ко-
торыхъ преступниковъ. Но какая необходимость терзать ихъ? При 
современішхъ нравахъ общества одна мысль объ квалициФированной 
казни возбуждаетъ содраганіе. 

Изъ видовъ простой смертной казни разстр ляніе везд упот
ребляется надъ военными; пов шеніе—единственный видъ смертной 
казни въ Англіи и С верной Америк ; обезглавленье посредствомъ 
машины (гильотинированіе, изобр тенное докторомъ Гидьотеномъ въ 
концг прошлаго стол тія) употребляется во Фраыціи. У насъ употребля
ются разстр ляніе и пов шаніе; отрубленіе головы, часто употребляв
шееся въ прежнее время, теперь оставлено. Изъ двухъ этихъ видовъ по-
в шеніе считается бод е мучительнымъ и бол е позорнымъ. Посл днее 
обстоятельство приписывается ему но историческимъ и религіозныіъ 
преданіямъ: въ средніе в ка простолюдиновъ в шали, а дворянамъ 
рубили головы; по Моисееву закону пов шеніе—проклятая казнь. Во 
время посл дняго мятежа въ западныхъ губернікхъ пов шеніе опре-
д лялось бол е виновнымъ, а разстр ляніе мен е виновнымъ. 
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Прсступлсеія противъ управления. 

Виды и обще*» зпачрніе этихъ пр ступлепій. I. Возстангепрпт чг, вла
стей и сопро?пиилсн1с. Что раз м ется подъ властями ъъ Уложенін. Значе
ние термина «чиыонішкъ при отправіеніа должности». Ма ніе о законности 
сооротииіеііія вь никпторыхъ случаяхъ. Степени орегтупіеиія в »з^ганія. 
Особеииаа легкость въ на азаніи сообщннкпвь и покушешя II. О-корпиеиіе 
властей. Не\»аженіе къ вл сги. По;)\гаи1е М'нумепговь. Ш. Самовольное 
пуисвоете сласти. Составленіе Фа;іьшивы\г правптельственныхьб)магь. 0;)д-
д лка печатай. ІУ. Похищеніе иумагъ н вещ-й изь щтсутсшеенныхя мп,стъ V. 
Нзломъ тюремь Важное разлпчіе один:;чі»аго лч.йгтвія отъ общаго. Укрыва
тельство б жавшвхъ изь заключелія или изъ СІІЫІКН. VI. Тийныл о'щестт 
и ваобще против..законный сообщеімва. Сущ^пвеиныа условія приав-іза-
коннаго сообщества. 3-іо«ам1реііныя шайки. Н. Оставлсліе отечеста.ІІс-
торическій характеръ этого преступления. Фактеческія ограпичеиія его. Воп-
росъ объ экспатріаціи. 

Подъ общішъ названіемъ преступлеиій противъ порядка управ-
ленія въ IV ра̂ д л Уложеиін заключаются преступленія полв-
тическаго характера и притомъ вегьма разиообразвыя, именно: 1) 
возстаіііе противъ властей, сопротивление имъ, 2.) оскорбленіе ихъ, 
3) присвоение власти, 4) похищеніе правительственныхъ бумагъ, 5) 
взломъ тюремъ, 6) составленіе тайныхъ обществъ, 7) иедозволенное 
оставленіе отечества. Къ двумъ посл днимъ весьма мало идегь наз-
ваніе преступленій противъ порядка управлевія. 

Сравнивая этотъ разд лъ съ преступленіями государственпыми, 
мы находимъ, что это также преступленія политическаго характера, 
но о меньшей важности. Такъ, возстаніе противъ властей соотв тству-
етъ бунту съ тою разницей, что бунтъ направленъ къ потрясенію 
государства, къ изл пешю Формы правленія, непосредственно противъ 
Верховной Власти, а возстаніе противъ властей —не им етъ это
го характера; незаконное оставленіе отечества соотв тствуегь изм -
н , оскорбленіе властей—оскорбленію Величества. 

I. Возстаніе противъ властей и со ротивленіе имъ. Ст. 
262. «Всякій явно и упорно неповинующейся пли сопротивляющійся 
какой либо власти, правительствомъ установленной, подвергается за 
сіе, смотря по свойству и важности сего неповиновенія иди сопротд-
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вленія, наказаніямъ въ ыижесл дующихъ статьяхъ опред леннымъ». 
Прежде разбора этихъ различныхъ свойствъ сопротивленія иди не-
повиновенія намъ надобно установить твердое понятіе о сущности 
этого преступлевія. 

Сопротивленіе, чтобы быть преступленіемъ, должно быть на
правлено противъ власти, правителъствомъ установленной. Это 
понятіе, въ сущности простое, въ нашемъ прав далеко не ясно. 
У насъ существуютъ, кром общихъ для вс хъ жителей властей, ра-
зличныя сословныя начальства, напр. выборныя крестьянскія волост-
выя и сельскія власти. Законъ счелъ необходимымъ (ст. 267) имен
но обозначить, что «возстаніемъ противъ властей, правителъствомъ 
установленныхъ, почитается и всякое возмущеніе крестьянъ противъ во
лости ыхъ и общественныхъ управленій» Сд довательно только движеніе 
крестьянъ противъ этихъ управленій будетъ возстаніемъ, но не лицъ 
другихъ классовъ; посл дній случай, хотя р дкій, но все таки воз
можный. Эта мысль законодателя подтверждается еще т мъ, что до по-
сл дняго времени (до 1865 г.) оскорбленіе должностныхъ лицъ кресть-
янскихъ управленій было особенньшъ преступленіемъ—противъ по
рядка управленія, только когда совершалось крестьянами, а если 
лицами другихъ сословій, то разсматривалось какъ проступокъ про
тивъ частнаго лица. Дал е, въ духовномъ в домств существуютъ 
свои власти для одного сословія духовенства, каковы: настоятели 
-монастырей, благочинные. Въ древнее время въ Россіи бывали воз-
станія крестьянъ, приписныхъ къ монастырямъ, противъ настояте
лей; бывали возстанія горожанъ противъ архіерейскихъ десятгьлъ-
никовъ. Теперь духовенство не им етъ полицейской власти надъ мі-
рянами, поэтому такія возстанія невозможны; но возможны возстанія 
монаховъ противъ настоятеля; возможны оскорбленія духовныхъ 
властей мірянами. Мыполагаемъ, что такое оскорбленіе нельзя подвести 
подъ оскорбленіе властей. Впрочемъ, архіереи и консисторіи—это 
д йствительныя власти, потому что по различнымъ д ламъ они 
в даютъ и мірянъ. Сюда же относятся и консисторіи иностранныхъ 
испов даній, и магометанскія духовный правленія,—это присутствен-
ныя м ста со вс ми аттрибутами. 

При существованіи кр постнаго права возстаніе крестьянъ про
тивъ пом щиковъ сравнено было съ возстаніемъ противъ властей, 
правителъствомъ установленныхъ. Положеніе о крестьянахъ изм -
нило это посгановленіе; въ прим чаніи къ 262 ст. сказано: 
«Общимъ положеніемъ о крестьянахъ, вышедшихъ изъ кр пост-
ной зависимости, повел но подвергать суду и наказаніямъ на осно-
ваніи сей 262 ст. т хъ, кои будутъ изобличены въ возбуждены 
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нрестьянъ къ неисполненію обязанностей, возложеиныхъ на нихъ оз-
начеинымъ положеніемъ.» Итакъ, только возбудители подводятся подъ 
постановленіе о возстаніи; сами же крестьяне, возбуждеиные къ не-
асполненію этихъ обязанностей, подлежать д йствію оощихъ граж-
данскихъ постановленій о неисполнеиіи условій договора. Причина 
этой строгости закона къ возбудит лямъ заключается въ великой об-
щесівенно.1 опасности и въ пилитическомъ характер такого возбуж
дения массы только что вышедшей изъ кр постнаго состояния и до 
сихъпоръ еще находящейся въ переходшшъ ноложеніи къ додной сво-
бод : ц ль и результаты такого возоужденія—произвести раздоры и 
волнеаія въ сред кародныхъ массъ, поставить одно сословіе противъ 
другаго. Законъ ничего не говорить о возбужденіи напр. наемщиковъ 
квартиръ къ неплатежу домохозяевамъ денегъ, въ 'первыхъ по
тому, что наемщики ц лаго города не составляютъ между со
бою одного плотнаго класса, подобпо крестьянамъ, гд р шимость н -
сколькихъ можетъ поколебать и увлечь тысячи, и поставить судъ и 
полицію въ Физическую невозможность приводитьвъ исполненіе постапо-
вленіяовзысканіяхъ платы, авовторыхъ—такіядвиженія унасъ никогда 
не существовали, тогда какъ уплата крестьянами денегъ или выпол-
неніе повинностей влад льцамъ земель всл дствіе различных^, причинъ 
представлялись крестьянамъ не какъ гражданское отношеніе, а какъ 
государственная тягость, ел Ьдовательно люди безпорядка не лишены въ 
этомъ отношеніи надежды на н который усп хъ при возбуждеиіи. 

Нарави съ правительственною властью поставлеиъ началь-
никъ купеческаго корабля относительно матросовъ и другихъ 
лицъ, находящихся на корабл . Купеческій корабль им етъ 
Флагъ, ол дователыш считается до изв стпой степени принадлеж-
постью государства; въ открытомъ мор онъ считается частью его 
территоріи, и капитанъ его им етъ полицейскую и даже судебную 
власть надъ экинажемъ; капнтанъ лицо патентованное, какъ бы прави
тельственное. Ст. 1262 говорить: «Корабельные служители и водо-
ходцы и вообще ляда, находящіяся па купеческоаъ корабл , кото
рый возставъ противъ корабельщика, лишать его управленія надъ 
кораблемъ и овлад ютъ онымъ, или же принудятъ корабельщика къ 
какому либо д йствію, требуя, чтобы онъ увеличилъ огпускаемыя 
или же отнускалъ лишнія порціи, или же. [іерем ннлъ путь безъ 
необходимости и законной пр:іч»ны, пли же вошелъ въ пристань, 
или зашелъ къ берегу и тому подобное, подвергаются за сіе, 
каждый по м р нринятаго въ томъ участія.... наказаніямъ, 
опред леннымъ за возстаніе противъ:1 властей, - правптельствомъ 
установленныхъ.» Вс выражения этой статьи показываютъ, что 
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зд сь идетъ д ло о возстаніи противъ кагитана въ открытомъ 
мор или, по крайней м р , вообще во время плаванія, но едва 
ли это приложимо къ такому возстзыію въ гавани или на берегу. 
Бритомъ это цостановленіе относится только къ моргкимъ су-
дамъ, а не къ р ч£шмъ, такъ какъ оно заключается въ отд л 
о нарушеніи постаповлешй о торговомъ морепяавант. Другой слу
чай нриравііеиія соиротввленія частьымъ л. цааъ къ возстанію озна-
челъ въ ст. 618: р. бочіе при чаотиыхъ золотыхъ, серебряныхъ и 
плати новы хъ промыслахъ на казениыхъ земляхъ за явное неповино-
вепіе хозяину, ш>в рениому его или прикащику, оказанное ц лою 
артелью подвергаются наказаиію, какъ за визсгаиіе или сопротввл -
віе законной власти. Эго постановленіе НЕСКОЛЬКО объясняется т мъ, 
что у насъ горные заводчики прежде считались ч мъ то въ род 
Феодальиыхъ владетелей; они и теперь им ютъ право, котораго ни
какому другому лицу не дано—держать собственные вооруженные 
отряды казаковъ. Къ этому надобно присоединить громздиыя раз-
стоянія, отд ляющія въ Сибири кочевыя артели на иріискахъ отъ м -
стныхъ властей. Зам тимъ, что закоаъ зд сь требуетъ, во первыхъ, 
возстаыія чтьяою артелью, а не н сколькихъ рабочихъ, а во вто-
рыхъ, чтобы эго еозіггаиіе 6ЫІО произведено на пріискахъ, находя
щихся на казенныхъ земляхъ. Посл днее условіе показываетъ, что 
иитер<"Съ казны руководидъ закоиодателемъ. 

Чго касается до состава власти, то она у насъ бываетъ кол-
легіальная и одноличная; вс власти чисто исполнительныя—одно-
личныя, поэтому возстаніе и сопротивлепіе преимущественно быва-
юіъ иротивъ посл дняго рода властей. Уложеніе раз у м етъ одно лич
ную власть пидъ общимъ названіемъ власти, правительствомъ уста
новленной, а когда говоритъ о ней отд льно. то выражается: «чино-
вникъ при отправленіи должности». Въ сопротивленіи власти есть 
одинъ случай, гд , какъ мы увидимъ, спеціально указанъ «чинов-
никъ при отправленіи должниети», а въ оскорбленіи различено 
оскорблеиіе чиновника при отнравлепіи должности отъ оскор-
бленія приел тственнаго м ста (кшштіи). По этому, необходимо оп-
ред лить зд сь смыслъ этого термина. Чиновникоиъ и въ законахъ 
о состоаніяхъ, и во вс хъ другихъ постановлеиіяхъ называется лицо, 
им ющее одинъ изъ классныхъ чішовъ но табели о рангахъ. Въ томъ 
ли именно смысл разун етъ это слово Улошеиіе въ преступленіяхъ 
возстанія, оскорбленія правительственныхъ линъ, преступленіяхъ 
по служб ? И при прежнихъ порядкахъ классный должности вшгли 
быть занимаемы лицам», ііеим ющими перваго ОФіщерскаго чипа, 
но по происхожденію и обризованію иа вшиаіи право вступленія въ 
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государственную службу. Становой приставъ, квартальный надзира
тель—лица, им ющія исполнительную власть и безпрерывныя СТОЛЕ-

новенія съ яародомъ, могла и неим ть чина. Вь настоящее время 
судебные пристава, мировые судьи также могутъ быть изълицъ, не 
только нним ющихъ чиновъ, но и податнаго звапія. Очевидно, что 
закоиъ разум лъ подъ словомъ чиновникъ—лицъ, состоящихъ въ 
класеныхъ должностяхъ. Иначе законъ не покрывалъ бы т хъ, 
которые чаще всего нуждаются въ его защит , которымъ вв ре-
ны значительные общественные интересы. Распространяется ли по-
нятіе—чиновникъ, и на т должности, которыя соединены съ 
властью, но не поставлены въ класс ? Таковы, напр., должно
сти члеповъ земскихъ управъ. Сопротивленіе члену управы или 
оскорбленіе его при отправленіи должности составить ли преступле-
ніе, совершенное надъ «чнновникомъ при отправлении должности.» 
Такъ какъзакоиъ(ст. 288J различаетъ волостныхъ старшинъ въатомъ 
отношеніи отъ чиновииковъ даже и въ томъ случа , когда оскорбленія 
нанесены имъ крестьянами, то едва ли возможенъ утвердительный от-
в тъ. Но возстанІе противъ всей земской управы и сопротивленіе 
ей составляютъ несоміі ино сонротлвленіе власти, потому что наос-
нованіи Положенія о земскихъ учрежденінхъ управы сравнены съ 
присутственными м стами.—Лица низшихъ званій, находяиііяся на 
службь правительства, не охраняются одинаково съ чиновниками. Такъ, 
ослушаніе полицейскимъ служителямъ и оскорбленіе нхъ, а также 
полевымъ и л сныаъ сторожамъ наказываются по Миров. Уст. (ст. 31, 
142) денежнымъ штрафомъ или арестомъ. 

Но если понятіе о «чиновник при отправленіи должности» съ 
одной стороны должно расширяться за пред лы табели о рангахъ, съ 
другой стороны оно должно сокращаться. Такъ напр. чиновникъ, т. 
е. лицо, им ющее классный чинъ, часто занимаетъ не классную долж
ность—писца въ присутственномъ м ст , волостнаго писаря и т. 
под. Оскорблевіе такого лица при отправлен!и служебныхъ обязан
ностей не будетъ оскорбленіемъ чиновника при отправленіи должно
сти, препятствіе ему отправлять должность не будетъ сопротивлеиіемъ 
власти. Въ преступленіяхъ возстанія, сопротивленія законныиъ д йст-
віямъ, оскорблеиія при отправленіи должности законъ ии етъ въ ви
ду поразить колебаніе достоинства правительства, нападенів на его 
органы. Этого н тъ въ только что приведенныхъ случаяхъ. 

Ограничивая поиятіе о «чиновник при отправленіи должности» 
лицами им ющими и неим ющимй чиновъ, но занимающими клас-
сныя должности, все еще мы встр тимся съ сомнительными явлені-
ями. Нашъ законъ не различаетъ двухъ разрядовъ правительствен-



362 ГЛАВА XY. 

яыхъ агентовъ: magistrat—т. е. лицо, им ющее власть прямую надъ 
гражданами, представляющее государствевиую силу, им ющее пра
во употреблять военную силу для приведенія въ исполнение своихъ 
распоряженій,—отъ employe, чиновника на канцелярской части. УФран-
цузовъ напр. эти понятія строго разд лены: полицейскій коммисаръ, 
меръ маленькой сельской общины (сельскій старшина по нашему), это— 
власть magistrat, лицо, представляющее общественную силу, наравн 
съ преФектомъ и минястромъ; но директоръ министерскаго департа
мента, хотя очень важное лицо, все таки только employe, наравн 
съ писцами. У насъ оба эти разряда слиты въ одномъ понятіи— 
чиновникъ. Не только столоначальникъ правительственной канцеля-
ріи, но и городской врачъ, учитель убзднаго училища, городской ар-
хитекторъ—вс чиновники одинаково съ губернаторомъ и исправ-
никомъ. При вопрос объ оскорбленіи чиновниковъ при отправленіи 
должности такое см шеніе двухъ разрядовъ агентовъ и такое рас-
пространеніе понятія объ агентахъ правительства не представляетъ 
большихъ невыгодъ: законъ хочетъ одинаково защитить какъ столо-
начальпвка, такъ и исправника; можно сказать, что эти Факты да
леко не одинаковы по впечатл нію на массу, вредныя ихъ посл д-
ствія различны, но такъ какъ наказаиіе не превышаетъ заключенія 
въ смирительномъ дом (ст. 285 и 286) и можетъ быть по власти 
суда понижено, то особенныхъ невыгодъ н тъ зд сь. Другое д ло 
ири сопротивленіи и при удержаніи чиновника отъ исполнен!» обя
занностей его по д ламъ службы угрозами (ст. 270, 272); зд сь 
полагается ссылка на житье и даже каторжная работа. .Какое важ
ное значеніе можетъ им ть удержаніе отъ исполнен!я служебныхъ 
обязанностей, напр. учителя у зднаго училища? Во всякомъ случа 
это далеко не равно съ удержаніемъ исправника или судебнаго сл -
дователя. 

Переходимъ къ другому вопросу, бол е трудному и важноау. Воз-
станке и сопротивленіе противъ законной власти всегда ли состав-
ля етъ преступленіе? Если д йствія этой власти незаконный, можно ли 
оказать ей сопротивленіе, не совершявъ иреступленія. Это вопросъ 
величайшей юридической и политической важности. При разр шеши 
его мы встр чаемъ на Запад дв системы. Одна система, получив
шая законную силу во время первой Французской республики, си
стема также хорошо изв стная англичанамъ, которая повела къ ле
гальному отпаденію С веро-Американскихъ Штатовъ отъ Англіи—это 
система признающая власть за законную и сопротивлепіе ей престу-
пленіемъ только тогда, когда эта власть д йствовала законно, т. е. 
въ пред лахъ предоставленнаго ей по закону права и безъ иаруше-
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нія закономъ утвержденныхъ правъ гражданина. Другая теорія со
вершенно противоположная—безусловнаго подчин ніа власти, сът нъ 
что если д йствіе ея было незаконное, то можно жаловаться суду и. 
получить удовлетворен!е впосл дствіи. Эта посл дняя система утверж
дена въ принцип Французскими судами, которые нисколько разъ оп-
ред ляли: «Достаточно, чтобы агенты власти являлись съ т мъ ха-
рактеромъ, который имъ данъ законокъ и при исполненіи т хъ ира-
вительственныхъ д йствій, который имъ предоставлены, чтобы вся
кое насиліе противъ нихъ было недозволительно: существуетъ закон
ное предноложеніе (презумція), что они д йствуютъ на осно-
ваніи закона; если они д лаютъ незаконное употребленіе изъ 
своей власти, они за зто будутъ отв чать; но эта отв т-
ственность не освобождаетъ гражданъ отъ должнаго повиновенія 
и ни въ какомъ случа не даетъ имъ права сопротивленія съ наси-
ліемъ противъ м ръ, который всегда предполагаются, до т хъ поръ 
пока противное не будетъ доказано, исходящими отъ законной и ком
петентной власти.» Фостенъ Эли и Шово находятъ эту систему сли-
шкомъ суровой. «Возможно ли, говорягъ они, чтобы теорія сопро-
тивленія, бывшая въ сил въ теченіе в ковъ, провозглашенная дре
вними законами, принятая новыми законодательствами, за которую 
стоять великіе законов дцы, была бы противна порядку или оскорб-
деніемъ закона? Н тъ, общество не ставится въ опасность, если законъ 
полагаетъ пред лы д йствію властей, если онъ перестаетъ ихъ пок
ровительствовать, когда он сами его нарушаютъ и предаются само-
вольнымъ д йствіямъ; н тъ, законъ не оскорбяепъ, когда агенты, упол
номоченные исполнять его, не знаютъ своего долга. Опасность суще
ствуетъ д йствительно, когда станутъ см шивать право съ злоупот-
ребленіемъ и покрывать ихъ равной защитой; будетъ оскорблені-
емъ закона давать предварительно силу незаконнымъ д йствіімъ 
предъ законнымъ представленіемъ. Надобно поставить ясно воп-
росъ: д ло вовсе не въ томъ, чтобы положить въ зерн прінцинъ 
сопротивлепія власти; если такое толкование можетъ быть дано 
этимъ строкамъ, мы отъ нихъ отступаемся; агентъ перестаетъ быть 
представителемъ власти въ тотъ момеитъ, когда онъ уклоняется отъ 
своихъ обязанностей, потому что власть—это законъ, ато право. Весь 
вопросъ состоитъ въ томъ, долженъ ли законъ поддерживать его да
же въ т хъ нарушеніяхъ, которыя онъ сд лаетъ? Но если мо-
гутъ быть различный разр шеиія этого вопроса, во всякомъ случа 
надобно, по крайней м р , признать, что общественный порядокъ ни
сколько пе зам шанъ въ этомъ вопрос , потому что для порядка во
все не нужно поддерживать зяоупотреблеаія властей: порядокъ осно-
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вывается на закон , а не на произвол . Но въ этой матеріи всякое 
абсолютное правило неточно. Оиасиость перестанетъ быть вообража
емою, если право сопротивленія будетъ почерпаться безразлично изъ 
всякихъ незаконностей, которыми мигутъ сопровождаться д .Йствія 
властей. Невозможно, даже было бы ся шно, отказывать эти мъ а гентамъ 
въ покровительств закона, какъ только они уклонятся даже не
умышленно отъ того законнаго круга, въ кпторояъ должны двигать
ся. Судебный приставъ не мижетъ разсматривать закоиности испол-
нительиаго лисіа; если онъ веправилі нъ, то все таки нельзя возло
жить на него отв тствеиность за ошибку, которая не имъ сд лаиа; 
точно также и Г{аждашшъ не им етъ права опред лять ничтожность 
этою акта: онъ мижетъ только протестовать предъ судомь. Предо
ставить сторонамъ право обсуждать акты, выданные для иптлнеиія 
надъ ними, значило бы лишить пристава или другаго исполнителя TJ* 
силы, которую даетъ ему законъ. Безъ сомн нія, всякая неправильность 
при исполненіи законовъ и правительственныхъ актпвъ есть лише-
ніе какой либо гарантіи; но сопроіивленіе составляетъ крайнюю м -
ру, которая можетъ быть законной только при отраженіи явнаго на-
паденіа на право». 

Разр шеніе этого важнаго вопроса по нашему законодательству не 
можетъ много различаться отъ того результата, къ которому пришелъ 
Западъ: Россія отличается отъ западныхъ государствъ Формой прав-
ленія, но вс власти, высшія и низшія, поставлены у насъ, какъ 
и на Запад , въ опред ленный закономъ кругъ; он отв тственны за 
всякое нарушееіе закона. 

При разр шеніи вопроса о сопротивленіи д йствіямъ властей не
обходимо отыскать исходный пунктъ въ дух законодательства, въ об
щей политической систем государства и разсмотр ть, согласно 
ли съ ней безусловное повииовеніе всякому распоряженію властей? 
Такое повиновеніе въ изв стныхъ случаяхъ вовсе немыслимо, оно 
поведетъ къ полному нравственному паденію, наконецъ оно противно 
государственнымъ интересамъ. Но всему этому невозможно отвергать 
сопротивленіе абсолютно, т. е. считать его преступленіемъ во вся-
комъ случа . Трудность состоитъ въ опред леніи случаевъ, когда 
оно законно, когда незаконно, потому что предоставить раз-
р шеніе вопроса благоусмотр нію каждаго, притомъ того, на кого 
направлено д йствіе власти, сл дственно стороны заинтересованной 
и немогущей хладнокровно разсуждать, значило бы ввести полную 
анархію. Постараемся вывести хотя н которыя правила. Законность 
соиротивленія обусловливается: І ) содержаніемъ д йствія власти, 
2) характеромъ власти, 3) способомъ или Формою проявленія ею 
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своихъ д йствШ. Что касается доперваго пункта, то вполн справед
ливо мн ніе знаменитаго БарбеЙрака: «надобно различать несправедли
вости сомнительныя и сносныя, отъ явныхъ и невыносимыхъ; первыя 
должно снести, вторыя никто не обязанъ переносить.» Если напр. какой 
бы нибыло сановникъ нрикажетъ безъ суда казнить гражданина смертью,-— 
ясно, что зд сь гражданинъ находится въ состоянш необходимой обо
роны; такъ какъ гражданинъ можетъ быть лишенъ жизни только по 
суду, то онъ вправ считать безсудное распоряженіе беззаконнымъ 
насиліеиъ; см шно было бы сказать ему, что ему остается жалоба: 
зло которое угрожаегъ ему—лишеніе жизни—невознаградимо. Ером 
такого р зкаго случая, который въ наше время съ трудолъ можно да
же вообразить, существуетъ много аналогическихъ. Напр. вс жен
щины освобождены отъ т леснаго наказанія, къ какому бы сословію 
ни принадлежали. Дозволительно ли соііротивленіе женщины, которую 
у здный исправникъ велитъ с чь? Отв тъ долженъ быть утвердителенъ: 
н тъ никакого сомн нія, что гражданинъ находится въ этшъ 
случа въ состояніи необходимой обороны; незаконность д аствія 
ясна, неисправимость вреда также. Но если д ло идетъ объ арест 
или о незаконномъ денежномъ взысканіи и т. под., то такъ какъ зло 
зд сь незначительно и не невознаградимо, сопротивленіе будетъ пре
ступно. Нельзя прилагать къ агенту власти вполн систему необхо
димой обороны: разница между частнымъ челов комъ и агентомъ вла
сти чрезвычайно большая. Когда меня захватываетъ на дому част
ный челов къ, я им ю право обороны; если онъ приходить, чтобъ 
взять мое имущество—также; но совс мъ другое положеніе относи
тельно агента власти: онъ изв етенъ, я знаю съ кого взыскать 
впосл дствіи деньги, я знаю, что арестуя онъ меня посадитъ въ общест
венную тюрьму, гд я могу чрезъ н сколько часовъ объявить о его 
ошибк или самопроизвол , и получить свободу. Характеръ власти, 
т. е. компетентность играетъ весьма важную роль въ вопрос соп-
ротивленія: власть, хотя и законная, совершаетъ д йствіе явно я 
безусловно некомпетентное, напр., если въ м стахъ, гд вве
дены въ д йствіе новые Судебные Уставы, полицейскій чжков-
никъ явился бы производить Формальное сл дствіе, или военный 
начальникъ приказалъ бы арестовать лицо гражданскаго в домства. 
Наконецъ, самый сиособъ д йствія много значить въ сомнительныхъ 
вопросахъ: когда напр. въ д л о задержаніи за долги судебный при
ставь явится безъ исполнительнаго листа, или и еътакммълистомъ, 
но безъ опред ленпаго знака (ц пи съ "'медалью), тогда гражданинъ 
вправ считать его д йствіе самовольнымъ, или не признавать въ 
немъ судебнаго пристава.Вообще, ч мъ важи е предпринимаемый акть, 

• 
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т мъ строже должно соблюдать предписанные закономъ Формы 
и обряды; самый яостюмъ, т. е. Форменное платье и установлен
ные знаки должности необходимо соблюдать особенно въ д йствіяхъ 
противъ неграмотныхъ простолюдиновъ, которые не прочтутъ испод-
нительнаго листа или другой бумаги: для нихъ мундиръ служитъ 
полнымъ доказательством'ь и личности власти и законности д й-
ствія. 

Законъ, ни въ 2612-й, ни въ другихъ статьяхъ, ничего не го-
воригь о случаяхъ законности сопротивленія. Но выраженіе: «Вся-
вій явно и упорно неповинующійся или сопротивляющійся какой либо 
власти, правитедьствомъ установленной.. .»очень удобно объясняется, 
что зд сь идетъ д ло о власти, д йетвующей согласно съ уста-
новленіеал» ея, т. е. компетентной, законной, иевыходящей изъ сво
его круга. Законъ и не могъ сказать ясн е, потому что невозмож
но, какъ мы вид ли, опред лить заран е вс т случаи, когда со-
противленіе будетъ законное. Законъ отдаетъ сопротивление на соб
ственный страхъ сопротивляюідагося: въ случа , если найдено будетъ, 
что власть д йствовала законно, или что нарушенія были маловаж-
ныя, сопротивлявшійся не можетъ отговариваться т мъ, что онъ 
думалъ, что власть д йствовала незаконно. За властью всегда су-
ществуетъ презумпнія законности и компетентности. Думать иначе 
и сопротивляться можно тогда только, когда потеря невознаградима, 
когда незаконность д йствія очевидна; въ этомъ случа , т. е. когда 
по суду будетъ подвергнутъ уголовному наказанію самъ агентъ, не 
можетъ быть и р чи о наказаніи сопротивлявшагося—онъ жертва, 
а не преступникъ. Если же найдено будетъ противное, тогда сопро-
тивлявшійся долженъ понести наказаніе, хотя бы у него и были 
сомн нія о законности д йствія власти. Ч мъ пеопред ленн е бы-
ваетъ законъ о круг власти агеитовъ правительства, въ особеннос
ти, если онъ ихъ уполномочиваетъ, какъ напр. начальниковъ поли-
ціи, принимать всякія м ры въ важныхъ и нетерпящихъ отлага
тельства случаяхъ и помимо предписанныхъ Формъ и гарантій, 
подъ собственной отв тствеаностью, т мъ кругъ сомн ній для граж
данина о законности д йствія этихъ агентовъ естественно съужи-
вается до безусловнаго подчнненія. 

Между возстаніемъ и сопротивленіемъ та разница, что первое 
обозначаетъ д йствіе наступательное, второе—оборонительное, сл до-
ватедьно мзн е опасное, показывающее меньшую степень дерзости и 
безкртственности. Но эти два вида не различены строго въ закон . 
Правр, сопрвтивленіе является какъ мен е преступный Фактъ, но 
только съ атрибутомъ небольшаго количества лицъ; если же число 
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лицъ было значительное, то сопротивленіе не различается огъ воз-
станія (ст. 270). 

Въ этомъ престунденіи степень наказанія бываетъ различна, смот
ря по сл дующимъ условіямъ: 1) количеству лицъ, 2) были ж они 
вооружены или н тъ, 3) по оостоятельетваиъ, сопровождавшимъ воз-
станіе, т. е. совершено ли оно было съ насиліемъ и безпорядкамя, 
или н тъ. 

Что касается до перваго условія, то важность его ощутитель
на. Возстапіе, совершенное ц лою массою въ н сколько сотъ или 
тысячъ челов къ, ставитъ въ опасность общественный порядокъ, за-
ставляетъ власть принимать чрезвычайный м ры, двигать войска, 
производить перерывъ правильпаго теченія не только правитель-
ственныхъ, но и общественныхъ д лъ. Другое д ло, когда оно про
изведено лишь немногими лицами. Правительственныя власти, даже 
у здныя, им ютъ подъ рукой достаточную вооруженную силу разор
ять такое движеніе. Но накъ определить количество возставшяхъ 
опасное отъ неопаснаго? Очевидно, что трудно положить овре-
д ленную цифру, потому, что тогда разрядъ преступности будетъ 
зависить отъ одной'единицы; но если и принять ЦИФРУ, то она 
не можетъ быть одинакова при д йствіи противъ различныхъ влас
тей: исправникъ, находящійся въ город , обезиеченъ военной коман
дой; въ селеніи у него н тъ этой гарантіи; губернское начальство 
им етъ гораздо больше средствъ, ч мъ у здное и т. д. Вооруженіе 
весьма важно: оно, во первыхъ, показываетъ высшую степень прес
тупной р шимости, угрозу перейти къ кровоиролитію; во вторыхъ, 
степень опасности зд сь большая—десять хорошо вооруженныхъ лю
дей представляютъ болынія опасности, ч мъ сотня невооружвнныхъ; 
агентъ правительства сь небольшею военного командою спокойно вдады-
чествуетъ надъ тысячью невооруженныхъ граждаиъ; другое д ло, когда 
противъ него выстуяаютъ вооруженные люди—ему грозить битва, час
то сомнительная. Нашъ закоііъ ставитъ число людей возсташиихъ, 
именно бод е трехъ или трое и мен е невооруженныхъ, одвнъ или 
бол е вооруженныхъ (ст. 270) только въ одномъ случай равяа-
чіемъ въ степени преступленія, именно при сопротявленіи чжнованйу 
въ отправленіи должности. Но такъ какъ возстаніе въ Т СНОІЕЪ 

смысд слова требуетъ бол е силъ, ч мъ сопротивлеиіе, то въ 
нему, во всякомъ случа , приложимо постановлеше объ ЭТЕХЪ 

нормахъ. 

Что касается до наказаній за преступленье возсганія, то 
система зд сь весьма зам чательна въ отношенін рамдчія гмв-
пыхъ вдновныхъ отъ второстепенлыхъ; разница въ наказавіяіъ 
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зд сь не въ м р , какъ сл дуетъ по общему началу (ст. 
118—128), и не въ степени, а въ род . Это одно изъ р з-
кяхъ различій преступленія возстанія отъ бунта и другихъ. Дру
гая оригинальность его—ненаказуемость для участниковъ не только 
приготовленія, но и покушеиія, не им вшаго усп ха по причинамъ 
независ вшимъ отъ виновныхъ. Ст. 269 гласитъ: «Т изъ участво-
вавшихъ въ преступномъ противод йствіи властямъ законнышъ, ко
торые безъ принятія особыхъ необыкновенныхъ м ръ для ихъ усми-
ренія, или же хотя и по надлежащемъ приготовленіи къ принятію 
такихъ м ръ, по сд ланному за т мъ воззванію начальства разой
дутся и оставятъ свое нам реніе, освобождаются отъ всякаго нака-
занія, если они притомъ не учинили никакого другаго преступления. 
Но бывшіе въ ономъ зачинщиками иди подговорщиками, даже и въ 
семъ случа подвергаются, смотря по обстоятельствамъ д ла—ссыл-
к на житье въ Сибирь, или заключенію въ смирительный домъ отъ 
8 м сяцевъ до І з года». Бъ 1862 г. изданы были правила для 
произведенія воззванія. Военная сила выступаетъ'по требованію граж-
данскаго начальства, артиллерію запрещено употреблять. Когда войс
ко выстроится противъ возставшихъ, тогда передъ Фронтомъ вы зжа-
етъ гражданскій начальникъ и д лаетъ троекратное воззваыіе: «Име-
немъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА приказываю разойтись». Въ 
третій разъ къ этому присоединяются слова: «въ посл дній разъ». 
Зат агь, когда возставшіе останутся непреклонны, гражданскій на
чальникъ отходитъ, и начинаетъ д йствовать военная сила. 

Эта мягкость закона въ наказаніи соучастниковъ во вс хъ слу-
чаяхъ, и главныхъ виновныхъ въ случа покушенія и начала ис-
полненія, объясняется т мъ, что у насъ почти всегда возстанія про-
тивъ властей не только были чужды политическаго характера, но 
возсгававшіе, обыкновенно крестьяне, добросов стно полагали, что 
воля и приказанія Верховной Власти иныя, ч мъ т , которыя провоз
глашались м стными властями. Дал е, въ этихъ бурыыхъ движеніяхъ, 
обыкновенно къ н сколькимъ зачиящикамъ пристаетъ масса людей, от
части незнающихъ настоящей ц ди движенія, отчасти даже просто изъ лю
бопытства, и ч мъ дал е, т мъ бол е ростетъ толпа: шумное движеніе 
им етъ притягательную силу въ особенности для праздныхъ людей. 
Наконецъ, правительству не можетъ быть желательно подвергать тяж-
кимъ наказаніямъ массы гражданъ: такое наказаше приноситъ вредъ 
государству, раззоряя м стности, производя множество безпомощныхъ 
сиротъ, сохраняя въ памяти потомства день и причины движенія, 
сдшомъ, порождая непріязненныя силы. Мы упоминали, что и въ 
политическомъ бунт обыкновенно подвергаются опред ленному въ 
закон наказанію только главные виновные, массы же, смотря по ихъ 
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числу,—или исправительному нашанію, или получаютъ прощеніе. Въ 
возстаиіи законодатель нашелъ возможньшъ занести это различіе въ 
самый законъ. 

Первая степень преступленія возстанія описана въ 263 ст. сло
вами: «явное противъ властей, правлтельствоыъ установленныхъ, воз-
станіе съ нам реніемъ или воспрепятствовать обнародованію Высо-
чайшихъ указавъ, маниФестовъ, законовъ, или другихъ постановле-
нШ и объявленій правительства, или же не допустить исполненія 
указовъ, или предписашшхъ правительствомъ расиоряжепій и м ръ, 
или принудить сіи власти къ чему либо несогласному съ ихъ долгомъ...» 
Степени наказания для главныхъ виновныхъ: 1) каторжная работа 
отъ 15 до 20 л тъ, когда возстаніе было произведено вооруженными 
людьми и сопровождалось наснліемъ и безпорядками; 2) каторжаая 
работа на Г2—15 л ть, когда возстаніе произведено съ однимъ язъ 
этихъ отягчающихъ обстоятельствъ, т. е. или вооруженными людь
ми, но безъ насилій, или невооруженными, но сънасилігми (ст. 264); 
3) каторжная работа на 4 — 6 л тъ—безъ этихъ двухъ отягчающихъ 
условій (ст. 265). Этамъ накшніямъ подвергаются только главные 
виновные, зачинщики и подговорщики; причіе же виновные (участ
ники, сообщники, пособники) разд ляются на дв группы—бол е и 
мен е виновныхъ: первые подвергаются ссылк въ Сибирь на житье 
(различныхъ степеней, смотря п важности возстанія), а вторые толь
ко заключенію въ смирителыюмъ дом на 4 — 8 м сяцеіъ (ст. 266). 
Такимъ образомъ за одно и то же преступленіе главные винов
ные подвергаются каторжной работ даже на 20 л тъ, а сообщники 
и другіе второстепенные виновные—только кратковременному заклю-
ченію въ смирительный домь, тогда какъ по общему началу Уло-
женія они также должны были бы быть подвергнуты каторжной ра
бота. Попустители и укрыватели подвергаютса только заклю
чению въ сяирителышнъ дом Б. Если при возстаніи было учинено 
смертоубійство или зажягательство (ст. 268), то иаказаиіе возвышае
тся до каторжной работы безъ срока. Но это наказаиіе. постигаегъ 
только тьхъ, которые возбудили или ді.йствительно учинили убійство 
или поджогъ; другіе участники несолидарны съ ними. Вь этот, слу
чай законодатель дЪйогвуеть строже т хъ начмъ, которыя положе
ны в ь общей части Уложеніяо совокупности престуіиеиШ (ст. 

152, п. 1). 
Сг. 270: «За сопротивлепіе исполпенію судебныхъ опред леній 

или иныхъ постаио'Леиій и распоряженій властей, прав«тельство»ъ 
установленныхъ, а раыіо и законныаъ д йствіяяъ чиновника въот-

Ррмэ». Ж. М. Ю. Т. XXXIII, Ч. IL П 
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правленіи его должности, когда оно будетъ оказано не многими, а 
лишь двумя или тремя челов ками, гели даже и однимъ, но съ 
оружіемъ и съ унотребленіемъ какого либо съ его стороны насилія, 
виновный или виновные подвергаются, смотря по обстоятельствамъ 
д ла: каторжной работ на 4—6 л тъ, или ссылк въ Сибирь на 
поседеніе, или токмо ссылк въ Сибирь на житье по 2-ой 
степени.» 

Выраженіе «съ оружіемъ или съ употребленіемъ насилія» не-
сомн нно относится только къ тому случаю, когда сопротивленіе бы
ло оказано одаимъ лицомъ, потому что прибавлено «съ его стороны.» 
и такъ, если сопротивленіе чиноішику оказано было невооруженными 
людьми, въ числ не бол е трехъ, или однимъ вооружешшмъ, 
употреблявшимъ притомъ насиліе, тогда оно наказывается легче, 
ч мъ возстаніе въ т сномъ смысл слова. Сл довательно возстаніе 
существуетъ тогда, когда невооруженныхъ было бол е трехъ, 
а вооружешшхъ по крайней м р , два. ЦИФРЫ эти слиш-
комъ низки; французскій законъ считаетъ движеніе только 
тогда, возстаніемъ когда виновныхъ было бол е семи челов къ 
вооруженныхъ. Если сопротивленіе производилъ одинъ нево
оруженный челов къ, «но однако же позволилъ себ притомъ побои 
жди иное явное д йсгвіями насиліе», то онъ подвергается, смотря 
по роду иасилія и другимъ сопровождавшимъ оное обстоятельствамъ 
одному изъ трехъ каказаній: сеылк на житье въ Сибирь, заключе-
нію въ смирительномъ дом , или заключенію въ тюрьм на срокъ 
отъ 2 м сяиевъ до І з года (ст. 271). Накоыецъ, если сопротивле-
ніе Оыло оказано, безразлично однимъ или н сколькими людьми, съ 
угрозами, но безъ насилій («кто удержить чиновника отъ законнаго 
исщшіенія обязанностей его по служб угрозами такого рода, что сей 
чщовникъ могъ и долженъ былъ въ саыомъ д л считать себя въ 
опасности») то наказанів сл дуетъ—ссылка на житье въ Сибирь по 
4 степени (ст. 272). Мы полагаемъ, что подъ выраженіемъ «кто 
удержитъ» можно разуметь и одного и н сколькихъ людей, д йству-
ющихъ угрозами, но невооруженныхъ-, если же они перешли къна-
ступленію, и ихъ было бол е трехъ, то это будетъ возстаніе, хотя 
бы они не были вооружены. 

Въ 273 ст. говорится объ особенномъ род пассивнаго сопро-
тивленія: о соглашеніи н сколькихъ людей не исполнять какія либо, 
п^едцисанія власти, или уклониться отъ исправлснія государствен-
ні^хъ-илц общботвелныхъ повинностей. Неысполнеиі постацовлевдй 
о ареднност^хъ іодвергаегъ отдйльнаго чолов ка лишь денежнщиъ 
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пенямъ, предписанія властей—также легкимъ исправитедьнымъ на-
казаніямъ. Но когда это неисполненіе д лается ваговоромъ многяхъ 
лицъ, тогда общественный порядокъ нарушается; это вызовъ влас
ти, которая расчитываетъ силы своихъ агентовъ на иемногіе случаи 
сопротивленія, а встр тясь разомъ съ ц лою массою ихъ, можетъ 
оказаться безсильною для принужденія къ исполненію; наконецъ, са
мое невьшолненіе требованія правительства массою лиць можетъ по
ставить отправленіе его деятельности въ затруднительное положеніе. 
Если напр. одинъ домохозяинъ или одно крестьянское общество не 
внесетъ податей, это не произведетъ болыпихъ затрудненій; но если 
вс домохозяева города или вс общества ц лаго у зда согласятся 
не платить, тогда власти могутъ быть поставлены въ затруднительное 
положеніе. Очевидно, что д яніе получаетъ различное значеніе, сд -
лано ли оно однимъ челов комъ, или многими. А потому и положено 
за него наказаніе—замюченіе въ смирительный домь или въ тюрьму. 
Непонятно почему зд сь не различены, подобно тому, канъ это сд -
дано при возстаніи, зачинщики отъ сообщниковъ. 

Законъ нашъ ничего не говорить о коалиціи чиновниковь не 
исполнять какого либо закона иди м ры правительства—ФЭКТЪ бол е 
опасный, ч мъ коалиція частныхъ лицъ, 

Возбужденіе къ противод йствію или сопротивленію властямъ 
чрезъ сочиненія, р чи и распространеніе ложныхъ слухо&ь подвер-
гаетъ виновныхъ ссылк въ Сибирь на посеіеніе, а когда посл д-
ствіемъ было важное нарушеніе порядка, то и каторжной работ на 
4—6 л тъ (ст. 274). Подобно тому какъ въ бунт и зд сь наказы
вается распространеніе сочиненій; а одно составление подвергаетъ 
только закдюченію въ тюрьм на 2 —4 м сяца (ст. 275). 

Йзъ постановленій о сопротивленіи властямъ составляетъ н -
которое изънтіе—сопротивленіб л снымъ чинамъ, которые у насъ 
состоять изъ коронныхъ чиновниковъ; ст. 823 опред ляетъ «за уг
розы л снымъ чинамъ и страж , сопровождаемый поднятіемъ ору-
жія, топора или инаго орудія, виновный подвергается заключен!» въ 
тюрьм на 2—8 м сяцевъ», тогда какъ за угрозы чиновніку ярв 
отправленіи должности, по 272 ст., положена ссылка на житье въ Си
бирь. Но при нанесеніи побоевъ и ранъ виновные подводятся подъ 
статьи 271 и 285. Дал е. Сопротивленіе л снымъ чмнамъ и страж , 
произведенное скопищемъ вооруженнымъ и сопровождавшееся насм-
діемъ подвергаетъ главныхъ виновныхъ ссылк въ Сибирь на житье, 
а прочихъ заключенію въ смирит, дом ; а когда скопище не было 
вооружено, но произвело насилія, или было вооружено но не промз-

24 • 
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лело насилія, то идутъ т же наказанія, но низшихъ степеней (ст. 
824). Между т мъ, какъ таковое сопротивленіе другимъ властямъ 
и чиноввикаыъ влечетъ для главішхъ виновныхъ ссылку въ каторж
ную работу (ст. '263, 264, 270). Это различіе подтверждаетъ пред-
положеніе о томъ, что законъ въ глав о противод йствіи властямъ 
и чиновникамъ жи лъ ВЪ виду только судъ я полицію. Приведен-
ныя постановлевія заключаются въ глав о нарушеніц постанов-
лент о казенных?; л сахъу сл д., законъ им лъ въ виду только л с-
ныхъ чиновииковъ и стражей коронныхъ. Но по закону 15 мая 
1867 г. и частные л совлад льцы получили право содержать л с-
ную стражу. На оонованіи этого закона л сные стражи частныхъ л -
совъ пользуются «въ отношеніи пресл дованія нарушителей узако-
неній о частныхъ л сахъ « защиты отъ ішхъ» т ыи же правами, 
яоторыя предоставлены страж казенныхъ л совъ (пунк. 7). При-
томъ, чины корпуса л сничихъ, зав дующіе частными л сами счита
ются въ государственной служб (Тамъ же, пун. 2). Отсюда мож
но вывести заключеніе, что ст. 823 и 824 Улож. относятся 
теперь также и къ сопротивленію л сной страж частныхъ вла-
д льцевъ. 

II. Оскорбленіе и явное 'неуважете правительсшвенныхъ 
м стъ и чиновниковъ. Оскорбленіе правительственныхъ зн стъ и чи-
новниковъ составляетъ преступленіе не частное, а противъ государст
ва, потому что въ ЕХЪ лиц оскорбляется государственная власть, 
которой они представители. Въ отношеніи присутственныхъ м сгь 
вопросъ этотъ простъ, потому что м сто нельзя см шать съ частнымъ 
челов комъ по самой природ его; но въ отношеніи чиновниковъ д -
ло не такъ ясно. 

Мы разъяснили выше, кого надобно разум ть подъ чиновни
ками вообще въ нреступленіяхъ противъ порядка управленія. Оскор-
бленіе чиновника составляетъ преступленіе означеннаго разряда, ког
да чиновникъ былъ оскорбденъ: 1) при отиравленіи должности, или 
2) всл дствіе исполненія обязанностей службы, какъ объ этомъ пря
мо говоритъ 285 статья. Такъ напр., если кто сскорбилъ члена суда 
въ то время когда оиъ сид лъ на судейскихъ креслахъ или когда 
припималъ придіенія, авцизнаго чииовника когда онъ осматривалъ 
на завод выкуренный спиртъ, или оскорбилъ то же лицо на бульвар 
но изъ мщенія за то, что судья р шилъ д ло не въ его пользу, или 
что акцизный чиновникъ иредстаьилъ о наложеніи на заводчика штра
фа за нешпраыіогіь—это б\детъ спеціальное преступлеше: оскор-
блеше чиновника. Если же эіи лица были оскорблены к мъ либо 
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не при отправлен!и должности и не всл дствіе ея, тогда это будетъ 
частное преступление: личная обида. Конечно, очень трудно бываетъ 
часто доказать, было ли оскорбленіе нанесено чиновнику всл дствіе 
исполненія имъ обязанностей службы, или какъ частному челов ку: 
оскорбитель можетъ для виду привязаться къ чему ниоудь, чтобы под
вести свое преступленіе подъ бол е мягкій разрядъ. Но это—труд
ность сл дствія, а не пониманія закона. Трудность рождаетсявъот-
ношеніп чиновниковъ,- должности которыхъ непрерывны, напр. чи-
новниковъ полицін или мировыхъ судей: чиновникъ полиціи даже 
находясь въ чашюмъ обществ не теряетъ своего характера, по край
ней ы р во всякую минуту ыожетъ войти въ служебную роль. Нель
зя поставить мундиръ знакомь бытія при отправлен!« должности, пото
му что законъ дозволяетъ носить мундиръ и лн служебныхъ занятій; съ 
другой стороны, по распространившемуся въ пмл диее время обык-
новенію, многіе отправляютъ иобыденныя служебныя запатія въпарти-
кулярномъ плать . Мы полагаемъ, что посл днаго рода отступленіе 
отъ лредписанныхъ закономъ правилъ употребленія Форменной одеж
ды не желательно уже потому, что можетъ подать понодъ къ печаль-
нымъ недоразум ніямъ, даетъ, во всякомъ случа , оскорбителю право 
сказать, что онъ и не дуыалъ въ лиц такого-то оскорбить предста
вителя власти, не считалъ его таковымъ, потому что чиновники при от-
правленіи служебныхъ занятій должны быть въ Формеішомъ плать . 
Вв деніе особыхъ знаковъ—ц пей съ медалями для чнноввиковъ, на
ходящихся въ безпр рывнонъ столкновеліи съ гражданами по д ламъ 
службы, какъ это сд лано у насъ относительно мнрсвыхъ посредни-
ковъ, мировыхъ судей и судебныхъ приставовъ, весьма полезно; 
желательно было бы распространеніе этого постановленіа и на по-
лицейскихъ чиновниковъ, какъ это существуетъ у Фраіщузовъ. Такіе 
чиновники, находясь напр. въ обществ , па улиц какъ только 
усматривают!., что имъ надобно употребить власть, войти въ слу
жебную роль, растегаваюгь сюртукъ—и яхъ ц пь или другой знакъ 
показываютъ всякому съ к мъ онъ нм етъ д ло; когда знакъ скрыть, 
то это значить, что чиновникъ д йствуетъ только какъ частное лицо. 
Эга м ра въ высшей степени полезна какъ для гражданъ, тагь и 
для власти. 

Естественно, что оскорбление чиновника всл дствіе обязаннос
тей службы можетъ существовать и посл выхода его въ отставку. 
Если кто нибудь оскорбилъ напр. отставнаго судью, или полицей-
скаго чиновника, за данный когда либо противъ него судебный при-
говоръ или за принятую м ру, то онъ оскорбляетъ все-таки не част-
наго челов ка, а власть, всл дствіе которой чиновникъ д йствовалъ. 
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Первый видъ разбираемаго преступлевія—оказавіе неуваженія 
къ власти, второй—оскорбленіе въ т сномъ смысл слова. 

Оказаніе неуваженія состоитъ (ст. 276) въ истребленіи или 
поврежденіи присланныхъ для обнародованія или выставленныхъ въ 
опред левномъ м ст указовъ, если оно учинено, во и ер вы хъ—«публи
чно, при стеченіи народа или, по крайней м р , при многихъ свид -
теляхъ», а во вторыхъ-когда это произведено съ умысломъ и при-
томъ для оказаыія леуваженія къ правительству. 

Наказаніе за это преступленіе—ссылка въ Сибирь на носеленіе; 
«когда же не будетъ вышеозначенныхъ, увеличивающихъ важность ви
ны обстоят ел ьствъ», т. е. когда ФЗКТЪ будетъ совершенъ безъ сви-
д тедей, или въ присутствіи одного—двухъ челов къ, сл дователь-
не можетъ произвести на народъ вреднаго впечатл нія, и въ самомъ 
виновномъ не обнаруживаетъ 'ц ли—произвести волненіе, тогда на-
казаыіе состоитъ въ ссылк на житье въ Сибирь или въ заключеніи въ 
смирительномъ дом . Если же не было умысла оказать неуваженіе 
къ правительству, а ФЯКТЪ совершенъ въ ньянств или по нев -
жеству, то сл дуетъ тюремное заключеніе, арестъ, или денежный 
штраФъ. 

Мы вид ли, что 276 ст. им етъ въ виду только указы, а не 
другіа правительственныя объявлеиія. Указы отъ имени Его Величе
ства даются только судебными и правительственными коллегіальными 
установленіями; одноличная власть, какъ бы высока она ни была, не 
можетъ давать уназовъ, хотя иногда такая власть им етъ право да
вать предписанія установленіямъ, дающимъ указы. Понятно,что боль
шая разница въ публичномъ истребленіи указа отъ такого же д й-
ствія надъ объявленіемъ полиціймейстера или другаго правительствен-
наго лица: и важность акта и самая Формула (первый начинается 
словами: «указъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА») иныя. Въ ст. 
33 Миров. Уст. сказано, что за истребленіе или поврежденіе 
объявлетй, выставленныхъ по распоряженію законныхъ вла
стей, безъ нам реигя оказать неуваженіе къ симъ властямъ, 
виновные подвергаются аресту или денежному взысканію до 100 
рублей. Но если при этомъ было нам реніе оказать неуваженіе къ 
власти? Такой Фактъ не подходить подъ 33 ст. Мир. Уст., но так
же и подъ 276 ст. Уложенія. 

Ст. 277 говоритъ о истребленіи или повреждении съ умысломъ 
оказать неуваженіе къ властямъ, выставленныхъ въ публичномъ 
м ст гербовъ или надписей. Баказаніе за это преступленіе: за
ключение въ тюрьму или въ смирительный дспіъ. Надобно полагать, 
что истребленіе объявленій властей съ ц лью оказать имъ неува-
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женіе должно быть по аналогіи отнесено къ этой же стать , т мъ 
бол е, что 33 ст. Мир. Уст., состагляющая прямое догшлненіе къ 
277 ст. Улож., говорящая о т хъ же Фактагъ, но совершенмыхъ 
безъ пам ренія оказать неуваженіе къ властнмъ, на ряду съ герба
ми и надписями приводить я объявленія. Выставленіе публично 
объявлеиій весьма распространилось съ введеніемъ новыхъ су-
дебныхъ устааосленій (Уст. Уг. Суд. ст. 848). Одинаково 
съ истребленіемъ гербовъ наказывается поруганіе или искаже
ние памятииковъ, воздвигнутыхъ по распоряженію или съ раз-
р шенія правительства (ст. 278.) Иоруганіе или искажеиіе. 
этихъ памятииковъ наказуемо по 278 ст., когда оно учине
но «съ нам реяіемъ оказать неуваженіе властяиъ.» Но если 
оно сд лано съ нам реніеаъ наругаться надъ памятью великаго 
челов ка, надъ воспоминаніемъ народа о велпкомъ событіи? Без-
нравственности зд сь еще бол е, оскорбляется вся страна, но 
выражепія закона недостаточно опред лительны для наказуемости 
»того Факта. Впрочемъ, такъ какь публичные памятники у 
насъ могутъ быть воздвигнуты только съ разр шенія правительства, 
то всегда можно вид ть вь ихъ поруганіи—неуваженіе власти. Въ 
н которыхъ законодательствахъ на ряду съ искаженіемъ монумен-
товъ поставлено истребленіе или порча статуй и другихъ художествен-
ныхъ произведеній, выставленныхъ на площадяхъ или въ публич-
ныхъ музеяхъ. Нашъ законъ не сд лалъ изъ этого акта особеннаго 
преступленія конечно потому, что у насъ музеи великая р дкость, 
а выставка на площадяхъ художественныхъ произведеній почти не-

изв стна. 
Прямое оскорбленіе властей наказывается различно, смотря 1) по 

рангу ихъ, т. е. относится ли оно къ высшимъ въ государств нра-
витесьствениымъ м стамъ и лицэмъ, или къ другимъ; ?.) по Форі 
оскорбленій—дьйствіемъ иди словомт, и на письм ; 3) по м сту. 
Высшій родъ этого преступленія—ругательства и въ особенности 
подіштіе руки на члеиовъ присутственнаго м ста въ самой камер 
во время зас дапія; паі?азаніе зд сь—ссылка въ Сибирь на житье и 
даже на иоселеніе. Вс другіе виды оскорбления наказываются не 
свыше двухгодичнаго заключенія въ смирительномъ дом (ст. 279, 
280, 281, 285, *г86). Оскорбленіе, нанесенное должностному 
лицу подчиненнымъ, составляетъ особенное преступленіе противъ 
дисциплины; огкорбленіе частнаго челов ва in. прис^тственномъ 
м ст считается также діійствіе.мъ, оскорбит льнымъ дла власти 
ст).^287.) 

Ш. Самовольное присвоеніе власти; сосмавлеиіе подлож-
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ныхъ указовъ. Самовольное присвоеиіе власти надобно строго отли
чать отъ ея превышен!«—преступления меньшей важности и при-
томъ отні<сящагося къ другому разряду—преступлеиій по служб . 
Присвоен!« власти можетъ быть произведено или съ составленіемъ 
подложныхъ указовъ и другихъ правителытвенныхъ довуиентовъ, 
которыми утверждаются правя лица иа извгстную должность и власть, 
или и безъ такого подлога. Посл диШ случай, если однако лицове 
выдавало себя подложно за другое, д йствительро власть им ю-
щее, —наказывается различно, смотря по тому, сд лано ли было чрезъ 
это д йствіе безвредное или преступное. За первый видъ слідуетъ 
заключеніе въ тюрьм или даже только денежное взысканіе до 50 
рублей, а за второй—высшая м ра наказанія яоложешіаго за то пре-
ступленіе, которое, совершено съ помощью присвоенія власти (ст. 
289). Если же для присвоенія власти былъ употребленъ обмаііъ— 
выдача себя за другое властное лицо, или словесное объявлен!? по-
лучепія порученія отъ правительства, то наказаиіе возвышается до 
ссылки на житье въ Сибирь (ст. 290). Составление подложныхъ 
указовъ и т. под. актовъ можетъ быть произведено какъ для при-
своеиія власти съ ц лью совершить преступлеыіе, или даже и безъ 
этой ц ли, а изъ суетнаго желанія воспользоваться почестями, со-
лрнжеиньми съ властью, такъ и для извлеченія какой либо выгоды, 
напр. для полученія деиегъ по подложному предписашю, для осво-
божденія преступника д т. под. 

Водлогъ указовъ принадлежитъ къ обшей "систем преступленія 
подлога, куда ОТНОСИТСЯ И подлогъ книгъ маклерскихъ, купеческихъ, 
ложное банкротство и т. под. Законъ нашъ не разсматриваеіъ под
лога во вс хъ его видахъ, какъ одного престуиленія; оиъ разс ялъ 
лостановлеиія объ нелъ по различнымъ разрядамъ Уложенія, смотря 
по его видовымъ при накамъ: относится ли онь къ СФер государ-
ственнаго управлеиія, торювой, имущественной Сподлогъ при совер-
шеиіи обнзателытвъ и договорові), и т. д. Р»ЗГИІ-Т',И»Ъ зд сь пер
вый его видъ. Составленіе подложныхъ указовъ, погтановленій, опре-
д леиій и друпіхъ СФФішіальныхъ бумагъ разд лдется на трп сте
пени: 1) подлогъ указовъ за собственноручнымъ Его Величества 
подпис.ніеыъ, 2) указовъ сената и бумаги министерства, 3) осталь-
ныхъ видовъ указовъ и правительствециыхъ'^бумагъ. За первый видъ 
подлога полаштгя каторжная работа безъ срока (ст. 291), за вто
рой—ссылка въ Сибирь на поселеніе по 1 степени (ст. 292, 2J3), 
за третіЙ—ИЛИ ссылка на поселеиіе по 2 степени или ссылка на 
житье въ Сибирь. Такое различіе въ наказаніяхъ вытекаетъ изъ су
щества д ла, изъ степени дерзости, опасности для общественнаго 
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порядка, и для иитересовъ частныхъ лицъ. Указъ за подписью Го
сударя распространяется на всякаго рода д ла первой важности: но
вые законы, государственные займы, пожаловапіе высшими должно
стями, чинами и другими наградами, объявленіе войны, производ
ство рекрутскаго -набора, наложеніе податей и проч; притомъ онъ безу
словно исполняется. Сл довательно преступникъ можетъ чрезъ такой 
подложный указъ совершить неисчислимый и неисправимыя б дствія. 
Указъ сената не можетъ касаться важн йшихъ государственныхъ д лъ, 
имъ не могутъ быть отм нены существующіе законы, наконецъ ли
цо, китораго права незаконно имъ нарушены, им етъ право жалобы. 
Предписаніе министра хотя им етъ важное значеніе, но разум ется 
касается только предметовъ второстепешшхъ. Наконецъ, кругъ д й-
ствія г^бернскихъ и другихъ властей весьма ограниченъ закономъ, 
право протеста и жалобы существуетъ въ широкомъ вид . 

Преступленіеподлога состоитъ въ составлен!и иупотребленіибумагь, 
или въодномъ употреблен!и; одно составленіе, даже и въ томъ случа , 
когда составившій подложный указъ или сд лавшій въ немъ подчистки 
явится съ повинною прежде употребленія, также подвергаетъ наказа-
нію, хотя меньшему. Именно, когда составившій подложный указъ 
за подпнсаніемъ Государя Императора, прежде унотребденія явится 
съ повинною, то наказаніе ему «можетъ быть по усмотр нію суда 
смягчено» и онъ приговоривается къссылк на поселеніе; если же это 
было съ указами сената, то тюремному заключенію, а съ прочими 
указами и бумагами—лишь аресту. Если онъ хотя и не явится съ 
повинною но «раскается и не сд лаетъ изъ бумаги никакого употре-
бленія,» то подвергается сгылк на житье въ Сибирь въ случа со-
ставленія бумагъ 2-го и 3-го разряда, но при составленіи бумагъ 
1-го разряда не пользуется смягченіемъ. 

Трудно понять строгость наказаній за одно составленіе подлож-
ныхъ бумагъ, когда дознано, что виновный не сд лалъ употребле-
нія, не по обстоятельствамъ независ вшимъ оть него, а по раска
янью. Вго, въ'псрвы^ъ, только приготовяеніе; во вторыхъ, зач мъ 
рагкаявшемуся хранить ихъ или являться съ повинною, когда онъ 
можетъ просто сжечь эти бумаги? Могутъ сказать, что истребленіе не
удобна въ случа подчистокъ, потому что бумага изв стна, записана, 
сл доватслыю скрыть ее безслі дно нельзя. Но и въ этояъ случа , истре-
бленіе бумаги, когда виновный заявилъ бы о потер ея, не можетъ для 
пего повлечь ссылка на житье., а т .мъ бол е на поселеніе: за это мо
гутъ быть только дисцинлинарныя наказанія. 

Отягчающее обстоятельство при подюжномъ составленіи бумагъ— 
если сл дствіемъего было шшесеніе невиннымъуголовнаго наказанія.Въ 
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этомъ случа составитель подвергается каторжной работ на 8—10 
или 6—8 л тъ (ст. 298). Если старшина присяжныхъ зас дате-
лей иапишетъ и провозгласитъ умышленно осуждающій вердиктъ, 
когда въ д йствительности данъ былъ освобождаюідій, или секретарь 
сд лаетъ въ немъ подд лку, то хотя буквально такого рода подюгъ 
не составляетъ подлога правительствен наго акта, но значеніе одни и 
тоже, нотому что вердиктъ присяжныхъ, хотя написанный однимъ 
ихъ старшиной, составлаетъ окончательный приговоръ. Впрочемъ, 
законъ, устанавливая публичное объявленіе вердикта, отымаетъи очти 
всякую возможность подлога. Во вс хъ другихъ случаяхъ, т. е. ког
да сл дствіемъ было совершеніе другаго преступленія, виновный 
подвергается наказанію на основаніи правилъ о совокупности престу-
пленій (ст. 299). 

Одинъ родъ актовъ, весьма важный, именно о рожденіи, бра-
косочетаніи, смерти, составляется у насъ не нравительствешшми 
установленіями въ т сномъ омысл слова, а духовными учреж-
деиіямл. Въ этомъ случа священно — и — церковнослужители, 
очевидно, им ютъ общій правительственный характеръ. Посему за
конъ сравниваетъ подд лку этихъ актовъ съ подд лкой постановле-
ній губернскихъ м отъ (ст. 1441). 

Мы вид ли, что употребленіе подлошнаго акта (конечно зав -
домое) подвергаетъ виновнаго тому же наказанію, какъ и составите
ля употребителя. Изъ этого исключаются: представленіе подложна-
го свид тельства о бол зни, б дности и т. под., за что положено 
только заключеніе въ тюрьм на 2—8 м сяцевъ (ст. S00). Подлож
ное составленіе или переправка частныхъ актовъ, совершаемыхъ у 
кр постныхъ д лъ, у маклеровъ, а также домашнимъ порядкомъ, 
подвергаетъ вяновныхъ ссылк на поселеніе или на житье- (ст. 1090— 
1092). 

Подд лка печатей наказывается одинаково съ подд лкой бу-
магъ: подд лка большой государственной печати сравнена съ под-
д лкой именныхъ указовъ (ст. 295), подд лка печатей и штемпелей 
другихъ правительственныхъ м сть и лидъ наказывается ссылкой въ 
Сибирь на житье (ст. 296). ЗамЪтямъ различный способъ выраженія 
закона о двухъ родахъ этой подд лки. Въ ст. 295 сказано: «за под-
д лку большой государственной печати. ... -и употребленіе сей Фальши
вой печати...». Следовательно преступленіе состоитъ изъ совокупности 
двухъ д йствій подд лки и употребления. А въ 296 ст. (о подд лк дру
гихъ печатей) сказано, что и одна иодд лка безъ уіютребленія под
вергаетъ виновнаго наказанію, тремя степенями низшему, ч мъ за 
подд&геу и употребленіе. Если законодатель счелъ нужнымъ нака-
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зывать за подд лку, хотя и безъ употребшпя, печатей присутстмн-
ныхъ м стъ, то несомн нно онъ не думалъ оставить безнаказанной 
подд лву печати (безъ употребденія) важн йшаго рода—большой го
сударственной, которая прикладывается только къ величайшимъ ак 
тамъ внутреннимъ и вн шнимъ. Но вм сто того чтобы сказать: «за 
подд лку большой государственной печати или за употребленіе сей 
Фальшивой печати, или (этотъ оборотъ особенно любнтъ Уюженів): 
за подд лку, а равно и за. употребленіе» сказано г*~что совер
шенно изм няетъ смыслъ. Судъ не можетъ поправить буквы аако-
на, его прямаго грамматическаго смысла т мъ бол е, что въ этомъ 
случа противъ подведеиія одной подд лки подъ 295 ст. можно при
вести то обстоятельство, что хота одна шщ лка печатей втораго 
рода наказывается, но другимъ низшимъ наказаніемъ ч мъ подд лка и 
употребление. Сл дователыш судь пришлось бы не только насиловать 
грамматическій смыслъ закона, но и сочинить новый. Печать въ 
старое время и у насъ и въ другихъ земляхъ им ла великое значе-
ніе. Цари наши до Петра В. не подписывали указовъ; поринность 
ихъ удостов рялась печатью. Отъ того дьякъ «печатникъ», хранив
ши печать, былъ приближенный къ государю челов къ. Онъ не раз-
ставался съ печатью, ни днемъ, ни ночью: носилъ ее на ше . То
чно также боярр-судьи и нам стники не подписывали опред леній— 
печать удостов ряла подлинность. Это происходило отъ безграмотства 
какъ начальниковъ, такъ и народа. И теперь еще народъ смотритъ 
только, есть ли печать на бумаг . Въ Англіи до сихъ поръ король 
не подписываетъ актовъ: подпись его зам няетъ прнложеніе печати; 
отъ того лордъ «хранитель печати»—первый сановннкъ. Хотя теперь 
печать далеко не им етъ прежняго значенія—такъ напр. предписа-
нія министровъ даются безъ приложенія печати, и вообще печать 
безъ подписа не даетъ акту никакого значенія, тогда какъ подпись 
безъ приложенія печати не лишаетъ его характера законности— т мъ 
не мен е существуютъ многіе роды правительствешіыхъ актовъ: сви-
д тельства, отпуски и проч., гд она необходима, по крайней м р 
для безпрепятственнаги д йствін яодложнаго акта. 

Подд лка печатей и штемпелей частныхъ лицъ для дротиво-
законныхъ ц лей наказывается ссылкой на житье въ Сибирь (ст. 
1692). Подд лка Фабричяыхъ клеймъ или знаковъ наказывается 
ссылкой на житье въ отдаленныя губерніи (ст. 1354). 

ІУ. Похищетебумогъили вещейизъ присутстветыхъ м стъ; 
сорванге печатей и,уничтоженіепоы авлепныхъправительствомъ 
знаковъ. Изъ пяти статей (303-307), обозначешшхъ этимъ заглаві-
емъ, ст. 304—сорваніе печатей, относится къ неуваженію къ властямъ, 
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306—уничтоженіе пограничныхъ знаковъ—къ государственной изм -
н , 307—уничтоженіс маяковъ—къ преступленіамъ противъ жизни 
и имущества. Остается ст. 303 — похищеніе или умышленное истре-
бленіе въ присутственномъ м ст «документовъ или иныхъ какого 
либо рода бумагъ или вещей.., который служили или долженство
вали служить къ изсл дованію преступленій.... или же доказатель
ствами какихъ либо правъ. . . .» 

Въ этой стать разсматривается не кража, потому что озна-
ченпыя вещи сами по себ большею частью не им ютъ ц нности, и 
ц ль преступленія, не обращеніе предмета въ свою собственность для 
корысти, а другая: лишить кого либо возможности доказать свое 
право еостоянія, или право на искъ, напр. уничтожение векселя, 
или доказательства преступленія уничтоженіемъ поличнаго или 
какого нибудь документа и. т. д. Сл довательно, зд сь разсматри-
ваются преступленія противъ правъ состоянія, личности, имуще
ства и проч. Законъ зд сь не им етъ д ла съ какимъ либо са-
мостоятельнымъ лреступленіемъ, а только увеличиваетъ наказанія за 
разеыя преступленія всл дствіе отягчающаго условія м ста ихъ 
совершенія—зданія присутствен наго м ста. Въ самомъ д л , 
законъ постаеовляетъ за этэ пресгупленіе три разныя нака-
запія, «смотря по важности похищенія и другимъ обстоятельст-
вамъ», а именно: ссылку въ Сибирь на поселеніе въ отдалеин й-
шихъ м стахъ, ссылку на житье въ Сибирь, ссылку на житье въ 
отдаленн йшія не сибирскія губерніи. Выражеиіе «смотря по важ
ности похищенія» очевидно отсылаетъ судью къ наказаніямъ за по-
хищенія сд ланныя не въ присутственномъ м ст . Такъ напр. за по-
хищеніе актовъ состоянія (съ нам репіемъ лишить кого либо правъ), 
неизъ присутствен на го м ста, виновный подвергается по 1405 ст.ссылк 
въ Сибирь на вогелепіе. Естественно, что если это преступленіе учине
но въ присутственномъ м ст , то судья не можетъ за него назна
чить ссылку на житье, а долженъ опред лить высшее изъ наказаній 
пол^жснныхъ по 303 ст. Если былъ украденъ изъ д ла въ присут
ственномъ м ст вексель, то надобно взять въ соображеніе ст. 
1644—64 и сообразно съ обстоятельствами кражи, т. е. была ли 
она произведена шайкою, со взломомъ или безъ этихъ обстоятельствъ 
опред лить по сравн^нію съ ваказаніями за кражу, одно изъ трехъ 
всчислештыхъ въ 303 ст. наказаній, т. е. если похищеніе сд лано 
было шайкою—ссылку на поселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ, 
если не шайкой, но со взломомъ—ссылку на житье въ Сибирь, а 
если безъ взлома и не шайкою ссылку на житье въ отдаленныя гу-
берніи Европейской Россіи. 
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Похищеніе вещей или бумагь съ ц іью скрыть лрестуіыеніе 
очевидно д лаетъ виновиаго укрывателемъ преступленія (ст. 14), и 
сл доватедьно, на основаніи 124 ст.^подвергаетъ его наказанію румя 
степенями ниже того, которое назначено за то же преступленіе, со-
д явшимъ оное. Но законъ за такое преступленіе, учиненное въ при-
сутственномъ м ст , ішагаетъ наказаніе бол е строгое, именно какъ 
пособникамъ, т. е. или то же самое, которое назначено виновнымъ 
или на одну степень ниже. Бпрочемъ, это постановлено только от
носительно лохищенія, направленнаго на сокрытіе сл довъ преступ-
ленія, за которое сл дуетъ лишеніе вс хъ правъ состоянія (ст. 303, 
част. 2): во вс хъ другихъ случаяхъ прилагается постановленіе 1 
части 303 ст., т. е. одно изъ трехъ наказаній: ссылка въ Сибирь 
на поселеніе и оба рода ссылки на житье. Конечно, судья долженъ 
соображаться съ т мъ наказаніемъ, которое сл дуетъ за преступле-
ніе, сл ды котораго сокрыты похищеніемъ, и не налагать засоврытіе 
большего наказанія, ч мъ то, [которое сл дуетъ'за^совершеніе пре-
ступленія. 

Г. Взломъ тюремъ, уводъ и поб іъ находящихся одъ 
стражею или надзоромъ. Невозможно вид ть,: преступленія въ 
томъ ФЗКТ , когда залюченный, пользуясь оплошностью стра
жи б житъ. Чувство свободы до того ^присуще^чеюв ку, что 
требовать, чтобы осужденный на многіе годы заключеиія или 
тоть, кто въ ожиданіи тяжкаго уголовнаго наказанія сидитъ 
въ тюрьм подъ судомъ, не двинулся бы, когда ворота отво
ряются предъ нимъ; это значило, бы требовать великодушія. Ко
нечно, челов къ съ возвышенными чувствами удержичся отъ поб -
га сознаніемъ справедливости наказанія за преступленіе, а еще бо-
л е нежеланіемъ подвергнуть тяжкому наказанію стражу. Но изъ"этого 
только сл дуетъ, что б гущій не им етъ возвышенныхъ чувствъ, 
но престунленія зд сь н тъ. На этомъ осаованіи ст. 312 опред -
ляетъ, что противъ б жавшаго изъ заключенія принимаются тодыо 
бол е строгія м ры надзора. Посл вторичиаго побтга сл дуетъ, од
нако, огягощеяіе своего рода, именно, срокъ заключенія считается тог
да со дня доставка виновиаго въ тюремное заведеніе посл поимки. 
Такъ, если кто либо, будучи посаженъ въ смирительный домъ на 
два года, учинитъ второй поб гъ на 23-мъ ы сяц заключения, то 
посл вторичной поимки онъ будвтъ сид ть не два м сяца, а иол-
ныхъ два года, считая этотъ срокъ со дня доставленія, а не со дня 
поимки. Сосланные на житье за поб гь подвергаются заключенію 
въ тюрьм (ст. 313). Безъ этого легкаго наказанія невозможно бы
ло бы существованіе ссылки на житье. Зд сь осужденный н заклю-
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чается въ тюремное заведеніе, ему только воспрещается вы здъ изъ 
опред леннаго района; окружить стражей этотъ районъ, подобно 
тюрьм , просто немыслимо. За иоб гъ изъ ссылки на поселені или 
каторжной работы существуютъ особенный наказанія по уставу о 
ссыльныхъ. 

Но если заключенный для своего освобожденія употре
бить насиліе противъ стражи, тогда онъ подвергается сеылк на 
житье въ Сибирь, а если онъ, будучи арестантомъ подъ сл дстві-
емъ, будетъ судимъ за другое высшее преступленіе, то наказывается 
по правиламъ о совокупности- Давать возможность б жать преступ
нику, значитъ искушать его; но когда онъ сд лалъ насиліе противъ 
стражи, то искушенія не было, и онъ совершаетъ преступленіе. 

Иначе смотритъ законъ на самоосвобожденіе заключенныхъ, 
когда оно совершается не отд льно, а заговоромъ, общими силами. 
За таковое освобожденіе полагается ссылка въ Сибирь на поселеніе; 
а если оно сопровождалось насиліемъ противъ стражи и раз-
ломаніемъ дверей и оконъ, то каторжная работа на 15—20 
л тъ; если же при этомъ было совершено убійство, то наказа-
ніе сл дуетъ не по началу совокупности преступленій, а высшее— 
каторжная работа безъ срока (ст. 309). Законъ видитъ зд сь воз-
станіе противъ властей. Текстъ закона представляетъ много неясно
стей, а потому заслуживаетъ внимательнаго разбора. «Если заклю
ченные сами, съ обща го согласія и совокупными силами, разломавъ 
въ м ст своего заключенія двери, окна, или что либо другое, и 
употребивъ насиліе противъ стражей, учииятъ поб гъ. . .». Третья 
часть той же 309 статьи гласить: «Если б жавшіе изъ заключенія 
не употребили никакого насилія противъ стражи, то. . .». Что зна-
чатъ слова «съ общаго согласія»? Грамматическій смыслъ ихъ: коали-
ція вс хъ заключенныхъ въ тюремномъ м ст , или, по крайней мъ-
р , въ каммер . Если же часть заключенныхъ сговорилась и совер
шила означенное преступленіе, то они не подходятъ подъ 309 ст., 
а также и подъ 312 ю, въ которой говорится объ одиночномъ поб г . 
Очевидно, зд сь недомолвка закона или, можетъ быть,пропускъ. Посл д-
нее в роятн е, потому что заговоръ н сколькихъ и вс хъ арестантовъ 
представляетъ не одинаковую опасность. Этотъ пропускъ или недомолвка 
очень важны, потому что д ло идетъ о безнаказанности или объ уго-
л вномъ наказаніи. Другая неясность въ словахъ: «.. .разломавъ двери, 
окна или что либо иное . . .». Заключается ли въ нихъ и освобожденіе 
чрезъ нодкопъ, не р дко случающееся въ нашихъ тюрьмахъ? Да-
л е, 309 от. опред ляетъ каторжную работу при существованіи двухъ 
условія и ссылну на поселеніе, если самоосвобожденіе было безъ 
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насилія. Должно полагать, что если оно было иезъ насміа, хотя и 
съразломомъ, то все-таки наказаніе будетъ ссылка,а не каторжная рабо
та, потому что для подвергнут каторжной работ , Kpoarü разлома, необ
ходимо еще и нас иліе. Но если наоборотъ было насиііе противъ 
стражи, ноне было разлома? Утоть ФЭКТЪ решительно не подходитъ 
подъ 3-ю часть 309 ст. (ссылка на поселеніе), но его нельзя, стро
го говоря, подвести и подъ первую ея часть. Зам тимъ еще одно. 
Третья часть 309 ст. говорить: «Когда б жавшіе изъзавлюченія. .». 
не прибавляя ничего не только о разлом , но и объобщемъсогласіи, 
т. е. заговор . Но посл днее условіе непрем нно къ ней относится; 
иначе выходило бы, что когда б жит ь одинъ арестаитъ, то ему н тъ 
наказанія, а если въ это же время совершенно независимо огь 
него б гутъ и другіе, то онъ и вс прочіе подвергаются уголовно
му наказанию. 

Подъ стражами надобно разум ть не только часовыхъ солдатъ, 
но и всякую охраняющую силу, напр. крестьянъ, содержащихъ ка-
раулъ въ волостной тюрьм . 

Значеніе преступленія увеличивается, когда взломъ тюрьмы, 
для освобожденія заключенныхъ, совершается посторонними лицами. 
Такое преступленіе большею частью бываетъ во время шшітическихъ 
смутъ, съ ц лью получить въ преступникахъ контингентъ. Такое нре-
ступленіе заключаетъ въ себ великую общественную опасность; оно 
прерываетъ д йсткіе правосудія, оно разомъ вноситъ въ общество 
элементы, удаленіе которыхъ было необходимо для его спокойствія. 
Если такое освобожденіе совершается съ насиліемъ противъ стражи, 
то къ этому присоединяется возстаніе противъ властей. Наказаніе 
за этотъ видъ престулленія силыі е ч мъ за самоосвобождевіе, потому 
что въ посл днемъ случа естественное желаніе свободы смягчаетъ 
н сколько преступность д йствія. Именно, когда взломъ и уводъ произ
ведены безъ насилія противъ стражи—каторжная работа на 8—10 
л тъ, съ насиліемъ—на 15—20 л тъ, а когда къ этому присое
динилось смертоубійство или зажигательство—безсрочная каторжная 
работа (ст. 308). 

Наравн съ взломомъ тюремъ и поб гомъ изъ ішгь стоить 
насильственное освооожденіь арестантовъ или поб гъ безъ василія 
изъ подъ стражи во время пересылки изъ одного м ста »ъ другое; 
зд сь ц пь солдатъ зам няетъ тюремныяст ны (ст. 310,311,» 312). 

Дополнеііі-е къ ноб гу заключенныхъ сост^вляетъ укрыеатедь-
ство б жавшихъ и препятствіе къ ихъ поимк . Укрывательство раз-
д ляется на дв степени, смотря по важности укрытыхъ преступни-
ковъ: 1) ррывательство присужденнаіо цъ исправдтельндмъ аа-



384 ГЛАВА XV. 

казаніямъ, начиная съ смирителыіаго дома; оно подвергаетъ винов-
наго заключенію въ тюрьм или аресту; 2) укрывательство присуж-
деннаго къ уголовному наказанію; за это сд дуетъ ссылка въ Си
бирь на житье или на поселеніе (т. 316). Зд сь говорится объ 
укрыватедьств присуоюденныхъ къ изв стному наказанію, т. е. 
т хъ, которые были осуждены и частью выполнили наказапіе, или по 
крайней м р , осуждены. Укрывательство людей, совершившихл, пре
ступлена, но еще незахваченныхъ и неосужденныхъ, составляетъ 
преступный ФЭКТЪ другаго рода; именно, они считаются пособниками 
лицъ прикосновенныхъ къ тому преступленію, которое совершено ук-
рытымъ (ст. 14, 124). Внутреннее различіе между этими двумя ви
дами укрывателей то, что при укрытіи лицъ совершившихъ преступ-
деніе, но незахваченныхъ и неосужденныхъ, можно сбить съ тол
ку юстицію, повести къ захвату и осужденію невиішаго, че
го не можетъ быть при укрытіи осужденнаго. Къ какой изъ 
двухъ категорій сл дуетъ отнести укрывательство б жавшаго изъ 
заключенія до судебнаго приговора? Оно, очевидно, не подходитъ 
подъ 316 статью, потому что въ ней прямо говорится объ «осужден-
ныхъ», притомъ же и самое наказаніе укрывателю зависитъ отъ 
того, къ которому былъ присужденъ укрытый, оно едвали относится и къ 
первой, общей категоріи укрывателей, потому что укрытый былъ най-
денъ и захваченъ, сл довательно юстиція не можетъ поразить невинна-
го: самое б гство есть подтвержденіе правильности подозр нія. 

Наказаніе, опред ленное въ 316 ст., поражаетъ только того, «кто 
будетъ зав домо укрывать. .», т. е. съ знаніемъ того, что судебный 
приговоръ поразилъ укрываемаго, и притомъ приговоръ ияв стнаго 
разряда—къ исправительному или уголовному паказаиію. Такъ, ес
ли кто укрылъ присужденпаго къ ссылк на поселеніе въ уб жденіи, 
что онъ былъ осужденъ только къ ссылк на житье, то такой ук
рыватель мижетъ быть подвергнутъ тому наказанию, какъ если бы оігь 
укрывалъ присужденааго къ ссылк на житье. 

Укрыватели лицъ, присуждепныхъ къ тюремному заключенію 
яли аресту подвергаются, на осгюваши ст. 64 Миров. Уст., аресту 
или денежному взысканію до 100 рублей. 

Еще два зам чаиія о 316 стать . Въ пей ничего не говорит
ся объ укрывателяхъ лицъ, присуждепныхъ къ смертной казни. Ко
нечно наказаніе ихъ не можетъ быть мен е того, которое положено 
у&рывателямъ приеужденныхъ къ каторжиий работfe. Другое замьча-
ніе: распространяется ли на укрывателей лицъ ррисуждешшхъ по 
становленіе, существующее для укрывателей пресгушшковъ неот-
крытыхъ, о ненаказуемости в*ь томъ случа , когда укрытый былъ близ-
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кимъ родственникомъ укрывателя? Въ пользу такого распространенія 
говорить то существенное обстоятельство, что нравственныя начала, 
на основаніи которыхъ укрыватели освобождены отъ наказанія въ 
одномъ случа , в ъ т о й же сил существуютъ и въ другомъ. Мало то
го: укрывательство осужденныхъ вообще считается по закону прес-
тупленіемъ меньшей важности, ч мъ укрывательство незахваченныхъ 
преступниковъ, сл довагельно, н тъникакой причины отказывать этимъ 
укрывателямъ въ той льгот , которая существуетъ для укрывателей 
высшаго рода. Но противъ этого распространенія существуетъ не
преоборимое препятствіе—молчаніе закона. Постановлепіе, существую
щее для укрывателей, какъ пособнивовъ преступленія, не можетъ 
быть прим нено при молчаніи законодателя къ тому случаю, когда 
укрывательство составляетъ спеціальное преступленіе. 

Изъ обща го правила о наказаніяхъ укрывателей осужденныхъ 
лицъ существуетъ одно, не вполя объяснимое ясключеніепо ст. 3 1 7 . 
«Шкиперъ,зав домопринявшій къ себ накорабльпресгупника, вънам -
реніи увезти его съ собою, приговаривается къ заключенію въ тюрьм 
отъ 4 до 8 м сяцевъ, или въ кр постя отъ '8 м сяцевъ до 17з го
да, смотря по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ принятіе имъ 
преступника на свой корабль и сокрытіе его отъ розысканій полиціи. 
Сверхъ сего и во всякомъ случа оиъ за сіе подвергается денежному 
взысканію не свыше тысячи рублей, и корабль, на который быдъ 
принять б жавшій, подвергается секвестру до взноса опред ленной 
судомъ къ взысканію суммы». 

Въпервоначальнойредакціиэтой статьи стояло: «шкиперъ ипост-
раннаго корабля.» Въ этомъ случа , постаповленіе за укрывательство 
бол е легкаго наказанія, ч мъ то, которое опред лено, по ст. 316, весь
ма понятно. Главная причина та, что купеческій корабль дон которой 
степени все-таки признается частью того государства, Фдагъ котораго 
на иемъ разв вается; м стная полиція им етъ право входа на корабль 
и ареста своихъ сокрытыхъ подданныхъ; но отъ шкипера нельзя тре
бовать иснолненія во всей строгости постаиовленій, существующихъдля 
подданныхъ, въ особенности объ укрывательств (см. нашъ курсъ 
стр. 2 1 ) . Дал е, шкиперъ иностраннаго корабля, который принималъ 
преступника «въ нам реніи увести его съ собою,» т. е. за границу, 
совершалъ [меньшее зло: онъ освобождалъ Россію отъ преступника, 
а не впускалъ его въ наше общество, какъ д лаетъ обыкновенный 
укрыватель. Но теперь, когда исчезло выраженіе «иностраннаго кораб
ля», слово шкиперъ, а сл довательно и вся 317 ст., также хорошо отно
сятся къ начальнику русскаго купеческаго судна, какъ и иностран-

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХШ, Ч. П. 2В 
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наго. Въ такомъ подож ніи д ла статью 317 чрезвычайно трудно 
объяснить. Почему напр. хозяинъ дома, стоящаго на берегу, укрыв
ши осужденнаго къ каторжной работ , подвергается ссылк въ Си
бирь на поселеніе, а если тоже самое сд лаетъ шкиперъ судна, сто
ящаго возл его дома, то будетъ подвергнуть только непродолжи
тельному заключенію и денежному штрафу. Нельзя возразить, что 
шкиперъ увезетъ преступника за границу. Во первыхъ, ояъ можетъ 
увезти его въ другой русскій городъ; въ закон не сказано: «шки
перъ, прииявшій преступника, чтобы увезти съ собою заграницу», а 
только «чтобы увезти съ собою», следовательно, хотя бы въ другой русскій 
городъ, куда онъ отправляется. Во вторыхъ, еслибы сокрытіе съц -
лью выпроводить преступника за границу им ло такое важное зна
чение, то почему же это обстоятельство не приложено и къ другимъ 
лицамъ, кром юиперовъ. Очень часто случается, что укрывающій 
преступника въ дом , д лаетъ это съ ц лью выпроводить его 
за границу моремъ или сухимъ путемъ. Зам тимъ, что несмот
ря на исчезновеше выраженія «шкиперъ иностраннаго корабля», 
вся ФИЗІОНОМІЯ, вс выраженія 317 ст. такія, что он прямо 
указываютъ, что законодатель іш лъ зд сь въ виду именно такого 
шкипера. Такъ напр., выраженіе «въ нам реніи увезти съ собою» 
показываетъ, что д ло идетъ объ увоз за границу, иначе не было 
бы смысла считать какимъ то важнымъ обстоятельствомъ, что шки
перъ высадитъ преступника не въ томъ город , гд взялъ авъдру-
гомъ русскомъ же. Дал е, до уплаты денежнаго взысканія корабль 
подвергается секвестру. Къ чему эта м ра, когда бы д ло шло о 
взысканіи съ русскаго шкипера? Онъ подвергался бы общимъ носта-
новленіямъ Уставовъ гражданскаго и уголовнаго судопроизводства оспо-
собахъ произведенія денежныхъ взысканий. Но если д ло идетъ о 
шкипер иностраннаго корабля, тогда секвестръ ионятенъ: такой 
шкиперъ ыожетъ въ н скодько часовъ уйти въ открытое море, и 
тогда мы ничего не можемъ съ пимъ сд лать по началамъ между-
народнаго права; надобно будетъ вести съ нимъ процесъ, сопряжен 
ішй съ величайшими затрудненіями, въ его отечеств . 

УІ. Тайныя общества и запрещенныя сборища. Постанов-
ленія Уложенія по этому предмету, ст. 318—324, зам нены новымъ 
закономъ 27 марта 1867, который главнымъ образомъ отличается 
т мъ, что имъ предусмотрены, съ особенною строгостью, не только об
щества, им ющія политическійхарактеръ, но и соціальный, нигилис-
тическій, атеистическій, а также и уклоненія отъ назначенія обществъ, 
дозводенныхъ яравительствомъ. Эти м ры были вызваны распрос-
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транившимися въ посл днее время кружками, явными и тайиыми, 
съ ц лью практики и пропов данія началъ, призиаиныхъ вредными. 

Новый законъ подъ общимъ именемъ «протиЕозаконныхъ со-
обществъ» признаетъ: 1) вс тайныя общества, съ какою бы ц лью 
он ни были учреждены; 2) вс пресл дующія вредную ц ль сбори
ща, собранія, сходбища, товарищества, кружки, артели и проч.; 3) 
вс т общества, которыя, по исходатайствованіи надлежащаго раз-
р шенія, уклонятся огъ ц ли своего учреждеиія, или станутъ при
крывать благовидными д йствіями такое направлеіііе, которое въ ка-
комъ либо отношенш вредно для государственнаго благоустройства 
или общественной нравственности. 

Такимъ образомъ, составленіе тайныхъ обществъ во всякомъ 
случа составляетъ преступленіе. У насъ не существуетъ права сво
боды ассоціацій, которое им етъ такое могущественное значеиіе въ За
падной Европ . Всякое общество, даже благотворительное, не иначе 
можетъ существовать, какъ съ разр шенія правительства, когда ста-
тутъ его одобренъ министерствомъ виутреннихъ д лъ. На этолъ ос-
нованіи по Удоженію, ст. 324, подвергалось денежному штра
фу учрежденіе общества и съ ц лью цепротивозакониою, но безъ 
разр шенія правительства. Въ новоыъ закон мы не находимъ такого 
постановденія. Отсюда можно заключить, что составленіе нетайныхъ 
обществъ съ ц ляыи непротивозаконными ненаказуемо. Но во вся
комъ случа такое общество не можетъ им ть характера и правъ юри-
дическаго лица. Т мъ не мен е новымъ закономъ совершенъ шагъ 
къ свобод ассоціацій. Д ло состоитъ не въ одной отм н денежна-
го штрафа, а въ томъ, что денежный штраФЪ все таки наказаніе 
по суду, сл дователыю по прежнему порядку составители пепро-
тивозаконныхъ обществъ подвергались суду, преследовались полиціей, 
общества эти уничтожались. 

Что надобно разум ть подъ именемъ тайиаго общества и дру-
гихъ сообществъ? Непрем нныя условія такихъ обществъ: 1) он 
должны им ть организацію, т. е. начальника, сов тъ, собранія, кас
су и т. под. признаки,—иначе это не будетъ общество или сооб
щество; 2) он должны им ть періодическія собранія; 3) у нихъ 
долженъ быть свой уставъ, опред ленная ц ль. Если люди собира
ются безъ всякаго порядка, сегодня говорятъ объ одномъ, завтра о 
другомъ, сегодня одни лица, завтра другія,—въ втоігъ нельзя вид ть 
общества, т. е. чего-то продолжительно существующего съ опре-
д ленной Физіономіей. Это будетъ уговоръ н сколькихъ лицъ, что 
либо сд лать, и если они совершать противозаконное, то и будутъ 
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наказаны на основаніи поетановлешй о совершеніи преступленій мно
гими лицами по предварительному соглаіпенію. Потому ж пресл ду-
етъ законъ тайныя общества и другія сообщества, что хотя это толь
ко ііриготовленіе, къ преступленію, но приготовлен!е въ высшей сте
пени опасное для спокойствія общества, всл дствіетого, что множество 
дицъ, множество волей соединяются въ одно ц лсе посредствомъ ор-
ганизаціи, такъ что законъ поражая одного или н сколькихъ изъ 
нихъ не можетъ еще убить всего т ла, а все т ло захватить не 
легко. Дал е, ц ль этихъ обществъ непрем нно должна быть по. 
литическая или соціальная. Если общество им етъ ц ль производить 
общія преетуплешя-убійства, поджоги, кражи и т. под.—это шайка, 
и составленіе такихъ шаекъ предусмотр ію другими постановленіями 
(Улож. ст. У22—931). Можетъ случиться что тайное политическое 
общество для достиженія своихъ ц лей постановитъ произведете 
убійствъ и поджоговъ. Но въ этомъ случа политическая ц ль 
не изнимаетъ его изъ разряда злод йскихъ шаекъ, кром , ко
нечно, того случая, когда за составленіе изв стнаго полити-
ческаго общества сл дуетъ наказаніе высшее. Дал е, тайное об
щество надобно отлизать отъ соглашенія н сколькихъ лицъ 
произвести какое либо политическое преступленіе или отъ за
говора, хотя, впрочемъ, эти виды очень часто совпадаютъ. Въ 
тайномъ обществ и противозаконномъ сообществ есть отличитель
ный признакъ—пропаганда, д йствіе на умы, медленное и расчи-
танное, а заговоръ им етъ ц лью непосредственное д йствіе, со-
вершеніе изв стнаго политическаго преступленія. Наконецъ, со-
ставленіе общества съ характеромъ редигіознымъ, тайиаго и нетай-
наго, относится къ другому разряду преступлений—составлению рас-
коловъ и новыхъ сектъ,—разум ется, когда оно направлено въ ущербъ 
православія или общечеловеческой нравственности. 

Наказанія за составление противозаконныхъ сообществъ быва-
ютъ различны, смотря по большей или меньшей преступности ц ли. 
Дал1е,различіе въ наказаніяхъмежду главными виновными (учредителя
ми, основателями, начальниками и главными распорядителями) и 
второстепенными также велико, какъ и въ престуиленіи возстанія 
противъ властей, и на томъ же основаніи, т. е., что большинство 
увлекается учредителями, часто не зная конечныхъ ц лей, прельща
ясь самою таинственностью, т снымъ братствомъ, въ особенности мо
лодые люди. Притомъ такое различіе въ наказаніяхъ иы егь в р-
ную уголовно-политическую ц ль, именно заставить пораздумать о 
принятіи роли начальпика или распорядителя; а когда не най
дутся охотники на это, то и преступное общество разрушается само 
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собою, потому что оно, какъ всякое людское общество, не можегь 
существовать безъ власти, главы. 

Наяазашя эти сл дующія: 1) Если ц ль сообщества была по-
средствомъ д йствій или распространенія ученія произвести ниспро-
верженіе существующаго государственнаго устройства: главные ви
новные подвергаются каторжной работ на 12—15 л тъ, а прочіе 
одному изъ трехъ наказаній-каторжной работ на 6—8 л тъ, ссыл-
к на житье въ Сибирь, тюремному заключснію. Такимъ образомъ, 
суду предоставлено почти безграничное право наказшія, что мо
жегь быть объяснено только безконечнымъ различіемъ преступности 
участниковъ, смотря по ихъ д ятельности, умственнымъ способно-
стямъ, общественному положешю. 2) Вторую категорію преступ-
ныхъ сообществъ составляютъ т изъ нихъ, которыя д йствуютъ 
«въ направленіа противномъ истинамъ и правиламъ христіансной 
в ры, или нарушающйхъ общественную нравственность, или же пре-
подающихъ ученія, противныя благочестію или нравственности.» Глав
ные виновные подвергаются въ этомъ случа ссылк въ отдален-
ныя губерніи, а прочіе—заключенію въ тюрьм . Выраженія,описы-
вающія эту категорію, несовс мъ опред ленны: напр. что зна-
читъ—ученія, противныя благочестію? Выраженіе: сообщества, препо-
дающія ученія, противныя общественной нравственности, представляет
ся довольно опред лительнымъ, потому что существуетъ въ Уложеніи 
отд лъ преступлен!! противъ общественной нравственности. Но н тъ 
такого преступленія—нарушенія благочестія, н тъ ваказанія за от-
сутствіе благочестія. Равнымъ образомъ, мы знаемъ выраженіе «пра
вила церкви», но не знаемъ, что сл дуетъ зд сь разум ть 
подъ «правилами христіанской в ры». Смыслъ приведеннаго по-
становленія о сообществахъ второй категоріи дополняется ука-
заніями закона. Определивши наказанія виновнымъ въ составленіи 
такихъ обществъ законъ прибавляетъ: «буде они не учинили дру-
гихъ преступленій, влекущихъ за собою бол е строгое наказаніе (ст. 
176—178, 181, 183, 184, 185, 187, 189, 995-1000).» Указыва
ются обыкновенно т преступленія, въ которыя чаще всего перехо-
дитъ описываемое. Что же это за преступленія? Богохуленіе, отвле
чете въ ыехристіанскую в ру или ересь, мужеложство, скотолож
ство, сводничество родителями и другими им ющими власть лицами. 

Суду предоставлено право смягчать наказаніе н сколькими сте
пенями и даже вовсе не подвергать наказанію, сд довательно право про-
щеиія т хъ йзъчленовъпреступныхъ сообществъ, которые раскаявшись 
донесутъ правительству объ организаціи. 

Самое покушеніе на образованіе противозаконнаго общества так-
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же наказывается—въ первый разъ заключеніемъ въ тюрьму, во вто
рой—ссылкой на житье въ Сибирь. Такъ какъ за образованіе про-
тивозаконнаго общества второй категоріи высшее наказаиіе—ссылка 
на житье въ отдаленныя губерніи, то выходить, что покусившійся 
вторично на составленіе такого общества наказывается строже, ч мъ 
д йствительносоставившій таковое. 

Шайка также тайное общество, но не съ политической или со-
ціадыюй ц лью, она пресл дуетъ не идеи: ц ль ея—совершеніе 
общихъ преступленій—грабежа, поджога и т. под. Совершеніе пре-
стушгенія шайкою во всякомъ случа считается отягчающимъ об
стоятельство мъ. Но почему наказывается и притомъ весьма строго 
одно составленіе шайки, когда еще она не совершила предположен-
наго преступления? Составленіе шайки есть только приготовленіе, а 
приготовленіе вообще ненаказуемо. Но законодатель вполн в рно 
видитъ самостоятельное преступленіе въ одномъ составленіи шайки 
для преступной ц ли, во первыхъ потому, что такое д йствіе пока-
зываетъ высшую степень безнравственности и дерзости—сгрупиро-
ваться для произведенія войны противъ собственности и другихъ лич-
ныхъ правъ; во вторыхъ, что это такое приготовденіе, отъ котораго 
къ совершенію преступленія ничтожное разстояніе: когда много лю
дей устроили правильную организацію, то при переход къ совер-
шенію преступленія трудно предполагать колебаніе—одинъ поддер-
живаетъ другаго, совершеніе представляется легкимъ д ломъ. 

Законъ не опред ляетъ, что именно сл дуетъ понимать подъ 
шайкой. Но такъ какъ соединеніе и сколькихъ лицъ, заран е усло
вленное, для совершенія одного какого либо преступленія, для убій-
ства такого то лица, для кражи въ такомъ-то дом , не составляетъ 
спеціадьнаго преступления, а служитъ только къ усиленію наказанія 
при соверпіеніи для главныхъ виновниковъ, и законъ называетъ въ 
этомъ случа такое преступленіе «учиненныыъ н сколькими лицами 
по предварительному ихъ на то соглашенію,» а не «учиненнымъ 
шайкою» (ст. 13), то съ понятіемъ шайки необходимо соединить 
условіе, что ц ль ея—произведеніе ц лаго ряда преступленій, занятіе 
совершеніемъ преступлеііій, какъ ремесломъ. Это подтверждается и 
выраженіями закона въ постановленіяхъ о состаменіи шаекъ: шай
ки для разбоевъ, зажигательствъ и пр., а не для разбоя, зажига-
тельства; хотя и посл дняя Форма не означаетъ непременно едини-
чнаго преступлгиія, но первая безусловно обозначаетъ рядъ престу-
пленій. Но 1645 ст. противор читъ этому опред ленію. Въ ней 
сказано: «За к;ажу, когда оная (т. е. единичный Фактъ) учинена сос
тавившеюся для сего, um вообще для воровства, шайкою...» Сл до-
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ватедьно, законъ предполагаеті», что шайка можетъ существовать и тогда, 
когда ц ль ея—произведете одного только преступленія, а не ц лаго 
ряда ихъ. Дал е въ 1654 ст. говорится: «когда кража учинена н -
сколькими сговорившимися на то лицами, хотя и безъ составленія 
настоящей для того шайки...» Изъ этихъ двухъ статей видно, 
что хотя законъ и допусваетъ возможность шайки съ ц лыо совер-
шенія одного нреступнаго Факта, но все-таки отличаетъ ее отъ уго
вора п сколькихъ лицъ. Отсюда мы должны заключить, что разли-
чіе шайки отъ уговора н сколькихъ лицъ надобно искать въ дру-
гомъ условіи. Это другое условіе, характеристический признакъ шай
ки—правильная организація. Законъ говоритъ о началъншахъ (ата-
манахъ), основателяхъ и составителяхъ шаекъ и о лицахъ, всту-
пившихъ въ шайку, сл доватедыю этими словами указываетъ на орга-
низацію; въ шайк должно быть не только устройство въ род того, 
которое существуетъ въ военныхъ отрядахъ или законныхъ ассо-
ціаціяхъ, но и своего рода договоръ—о д леж добычи и т. под. 
Вс признаки опред лить заран е довольно трудно. Но историческое 
понятіе о шайк , образовавшееся изъ перваго изв стнаго ея вида— 
разбойничьей шайки, которыя еще во второй половин прогалаго сто-
л тія нападали даже на города, заключаетъ коренное условіе о 
твердой организаціи. Этотъ ли признакъ 1654 ст. считаетъ демар-
каціонной лииіей между шайкой и простымъ уговоромъ н сколькихъ 
лицъ? Можно усомниться въ этомъ, потому что такой признакъ весь
ма трудно опред лить, и онъ вовсе неопред денъ положителышмъ 
образомъ въ закон . По нашему мн нію, онъ недостаточенъ, нужна 
все-таки еще ц ль—воевать съ обществомъ, жить преступленіемъ, 
т. е. постоянно или продолжительное время производить его. Статьи 
1645 и 1654 не могутъ разрушить этого понятія; он , надобно по
лагать, им ютъ значеніе только для кражи, а не общее. Въ всякомъ 
случа эта неопред ленность закона въ высшей степени прискорбна, 
потому что отъ того или другаго понятія зависитъ часто—сослать ли 
въ каторжную работу или оставить вовсе безъ наказанія сборище, 
составившееся для преступленія. Впрочеиъ, ст. 1645 п 1654 гово-
рятъ о совершившемся преступленіи. о приведенной въ исполненіе 
краж , поэтому до изв стной степени допустима сбивчивость выра-
женій закона въ этомъ случа о шайки. 

Какое число людей необходимо для составления шайки? Если 
два челов ка условились производить постоянно грабежи, будетъ ли 
это шайка? Отрицательный отв тъ несомн н нъ. Законъ при поста-
иовленіяхъ о шайк говоритъ о иачалыіикахъ, основателяхъ, всту-
пившихъ въ шайку, «л довательно рису етъ понятіе о многихъ лицахъ, 
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но о ск лышхъ именно, невозможно опред лить. Надобно полагать, по 
сравиеиію съ 270 ст., что ихъ должно быть не мен е четырехъ. 

Наказанія за составленіе шаекъ зависятъ отъ важности того прес-
туплешя, которое предполагала совершать шайка. Законъ разд ляетъ 
въ этомъ случа вс преступленія на дв категоріи. Къ первой онъ 
относитъ шайки для разбоевъ, зажигательствъ, д ланія или привоза 
Фальшивой жопеты или ФЗЛЬШИВЫХЪ ассигнацій; ко второй—для 
кражи, мошенничества, д ланія Фальшивыхъ документовъ, кром 
лишь государственыыхъ бумагъ, для контрабанды, провоза питей, 
подлежащихъакцизу, запрещенной игры, подкупа чиновниковъ и т. под. 

Было бы правильнее, если бы законъ не входилъ въ исчисле-
нія, а обозначидъ бы разряды преступленій, для которыхъ состави
лась шайка, общими выраженіями—за который положено уголовное 
наказаніе, за которыя положено исправительное наказаніе. Этимъ бы 
законъ избавилъ отъ многихъ затрудненій. Такъ напр., пропущено 
какому наказанію подлежитъ составленіе шаекъ для убійства. Нель
зя сказать, что подобпыя шайки немыслимы, что убійство входитъ 
только какъ средство, а ц ль— грабежъ. Такъ, въ Ангдіи бывали 
шайки для произведения убійства съ ц лью продажи труповъ для 
медицинскихъ изсд дованій; могутъ быть шайки, и къ несчастью бы
вали при мятежахъ и посл ихъ окончанія, для убійства лицъ, пре-
данныхъ правительству. Дал е, можно представить шайку для изиа-
силованія женщинъ. Если подобнаго прим ра у насъ еще не случа
лось, это не избавляетъ законъ отъ обязанности предусмотр ть воз
можность. При строгомъ, буквальномъ приложеніи уголовнаго закона 
составленіе посл дняго рода шайки можетъ остаться безнаказаннымь, 
хотя на первый разъ. 

Зам тимъ еще одно недоразум ніе. Законъ (ст. 924) говорить 
о составлена шаекъ для д лапія фальшивой монеты. Отсюда сл -
дуетъ, что соетавленіе шайки для д ланія монеты настоящаго досто
инства, хотя бы низкопробной серебряной, ненаказуемо. Между т мъ, 
какъ но Уложеиію наказывается одинаково подд лка монеты, какъ 
настоящего достоинства, такъ и ненастоящего. 

Наказаіііе за составлеше шаекъ перваго разряда: составителямъ 
и началышкамъ—каторжная работа на 4 — (> л тъ, прочимъ—ссыл
ка на писелеше; втораго разряда—ссылка на жятье въ Сибирь. 
Недоносители въ обоихъ случаяхъ подвергаются: въ первомъ случа —• 
осылк на житье i;'j, Сибирь, а во второмъ—въ отдалешіыя ryöep-
піи (ст. 924, 925), сл дователыю, наказаніямъ высшішъ т хъ, ко
торыя оиред лепы вообще за недоносъ по ст. 126. 

Зам тимъ, что составленіе шайки для кражи и мошенничества 
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наказывается, строже ч мъ д йствительное произведеніе большей ча
сти видовъ этого преступленія однимъ челов комъ. Но это еще мо-
жетъ быть объяснено: законодатель считаетъ въ н которыхъ слу-
чаяхъ составленіе шайки для преступленія важн е произведенія 
преступленія однимъ лицомъ; можетъ быть это строго, но зд сь 
н тъ логическаго противор чія. Совс мъ другое въ наказаніи за со-
ставленіе шаекъ для зажигательства. Это наказаніе состоитъ по 924 
ст. для главныхъ виновныхъ въ ссылк въ каторжную работу на 
4 — 6 л тъ. Закенъ говоритъ вообще: шайка для зажигательствъ, не 
опред ляя вида зажигательства—жилыхъ или нежилыхъ строеній и 
проч. Между т мъ, по ст. 1613 за поджогъ л са, учиненный шай
кою, назначена только ссылка въ Сибирь на поселеніе, а за истре
бление огнемъ садовъ, жатвъ и т. под. на основаніи 1614 и 1607 
ст. можетъ быть назначена ссылка на житье и даже только тюрем
ное заключеніе. Итакъ, если будетъ захвачена шайка, условившаяся 
поджигать л саили жатвы, то по 922 ст. главные виновные будутъ 
посланы въ каторжную работу, а если она будетъ захвачена при 
д йствительномъ совершеніи прдступленія, то эти лица не могутъ 
подлежать наказанію высшему ссылки на поселеніе. Зд сь, очевидно, 
противор чіе въ закон . 

Укрыватели лицъ, составляющихъ шайку, составляютъ особен
ный разрядъ пристанодержателей. Они подвергаются наказаніямъ 
наравн съ основателями, когда дали об щаніе укрывать предъ со-
ставденіемъ шайки, или, если производятъ укрывательство безъ это
го отягчающего обстоятельства—наравн съ лицами, вступившими 
въ шайку (ст. 929). Но если шайка совершила преступленіе, то 
само собою разум ется, что они подвергнутся наказанію какъ укры
ватели на основаніи ст. 124, т. е. двумя степенями ниже винов
ныхъ, если такое наказаніе будетъ выше сл дуемаго за составленіе 
шайки для произведенія его. 

Ст. 930 опред ляетъ то же наказаніе, которое положено для 
вступившихъ въ шайку, т мъ, которые принимаютъ на сохраненіе 
или продаютъ вещь или иное какое либо имущество, добытое шай
кою, а 931 ст.—ссылку на житье въ Сибирь т мъ, которые зани
маются скупомъ и перепродажею предметов!» зав домо краденыхъ 
или противозаконно привезенныхъ, хотя бы они не только неим ли 
сношеній съ шайкою, но даже и не знали о ея сущесівованіи. Эти 
дв статьи находятся не на должномъ м ст . Первая говоритъ не 
объ участіи въ составленід шайки, а объ участіи въ преступленіи 
уже совершенномъ шайкою. Вторая статья составляетъ спеціальное 
преступлеиіе: скупъ вещей зав домо похищенныхъ, т. е. участіевъ 
краж , а вовсе не участіе въ составленіи шайки. 



394 ГЛАВА XV. 

VII. Недозволенное оставленге отечества. Экспатріація провоз
глашалась знаменитыми публицистами со временъ Гуго Гроція, какъ 
одно изъ естественныхъ правъ челоа ка. Ни въ одномъ западпомъ 
государств мы не найдемъ запрещепія ея; экспатрировавшійся подле-
жнтъ н которымъ наказаніявгъ по возвращеніи, но только въ томъ 
случа , когда онъ не выполнилъ лежавшее на немъ военной повин
ности. Временное пребываніе за границоіі т мъ бол е считается на 
Запад такимъ же правомъ, какі и пере здъ въ другой городъ оте
чества. Самые заграничные паспорты постепенно отм няются. Коне
чно, бываетъ несомн нный вредъ для государства, когда достаточные 
люди ц лыми массами удаляются изъ отечества и проживаютъ за 
границей. Но этотъ абсентизмъ можетъ условливать наложеніе 
пошлины на вывозимые капиталы и другія подобный м ры, но ни-
какъ не насильственное удержаніе. 

Право ЭЕСпатріаціи им етъ д йствителыю за себя много на-
чалъ самой высшей важности. Во первыхъ—оно неразрывно связано 
съ свободой челов ка; тамъ, гд оно не признано, гражданин ь раз-
сматривается какъ бы въ род рабочей силы, матеріяла для прави
тельства. Чувство личнаго достоинства требуетъ признанія этого пра
ва, только при немъ самый патріотизмъ получаетъ д йствительное 
зваченіе. Во вторыхъ—призііавія этого права требуетъ достоинство 
государства и правительства. Государство, разумно устроенное, гор
дится своими учрежденіями; оно нескоро и нелегко даетъ иностран
цу правосвоего гражданства, оно требуетъ, чтобы онъ сначала доказалъ, 
что достоинъ этой чести. Если оно не выпускаетъ своахъ поддаи-
ныхъ, то не показываетъ ли этимъ, что быть граждапиномъ его 
есть тягость, родъ кр постнаго состоянія. Въ особенности, если при 
этомъ иностранцы принимаются въ подданство съ открытыми рука
ми, если имъ даютъ всякаго рода льготы, нзъятія изъ общихъ за-
коновъ и денежный пособія. Мы можемъ смотр ть дурно на челов -
ка, который р шается разорвать вс связи съ отечествомъ, д лает-
ся гражданипомъ другаго государства; но чТімъ строже будетъ нашъ 
взглядъ, т мъ бол емы не должны желать принудителыіаго оставле-
нія его: какая польза будетъ государству отъ такихъ граждапь? 
Мы взяли этотъ вонросъ съ его общей стороны; зам тимъ, что бы-
ваютъ случал, когда челон къ, сохраняя все свое достоинство и лю
бовь къ родин , можетъ вступить въ другое подданство, даже имен
но всл дствіе желанія принести ей и цивилизаціи наибольшую 
пользу. 

Наконецъ, съ свободой экспатріаціп связывается нравственное 
значеніе повпіювенія законамъ. Что можетъ отв тить судья человЬ-
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ку, нарушившему законъ, вогда тотъ ему скажетъ, что этотъ законъ 
противенъ его сов сти, религіознымъ или политическимъ уб ждені-
ямъ? Только одно: если вамъ не правятся законы Россіи, уходите, 
мы васъ не держимъ, но если вы живете въ Россіи, то т мъ са-
мымъ, молча, изъявляете согласіе па существующіе законы. 

Въ нашемъ законодательств существованіе преступленія недо-
зволеннаго оставленія отечества есть живой остатокъ старины; въ 
посл днее время Фактически ослаблены строгія постановленія объэк-
спатріаціи, какъ мы ниже скажемъ. Вм ст съ т мъ, условія при
н я т въ русское подданстсо поставлены сходныя съ т ми, который 
существуютъ въ западныхъ государствахъ. 

Во времена уд ловъ дворянство им ло право свободы перехода 
изъ одного княжества въ другое. Московскіе самодержцы стали смо-
тр ть, какъ на изм ну, па всякую отлучку за границу своихъ под-
данныхъ. Этотъ взглядъ былъ поддерживаемъ духовенствомъ, которое 
выражало опасеніе за церковный миръ. Въ Уложеніи царя Алекс я 
Россія представляется запертымъ государствомъ; въ глав «о про з-
жихъ грамотахъ въ иныя государства» дозволяются съ большиіъ 
трудомъ краткія отлучки за границу только купцамъ для торговыхъ 
д лъ. О путешествіяхъ съ научной ц лью, для здоровья, для удо-
вольствія, не было и р чи; единствешшя путешествія русскихъ лю
дей не съ торговою ц лью за границу были—въ Іерусалимъ и на 
АФОНЪ. Экспатріація считалась изм ной. Запрещеніе эксаатріаціи ос
талось въ сил до нашего времени, по временныя отлучки аа грани
цу со времени Петра В. дозволяются. I въ этомъ вопрос бывали 
періоды льготъ и періоды затрудненій: бывали періоды почти пол-
наго запрещен!.! заграничныхъ путешествій (1848—1855 года), и 
наоборотъ—что всего любопытн е—насильственнаго отправленія за 
границу: при Петр В. былъ родъ рекрутскаго набора дляпосылокъ 
молодыхъ дворянъ за границу. 

Ст. 325 постан вляетъ объ экспатріаціи сл дующее: «Кто, отлу-
чась изъ отечества, войдетъ въ иностранную службу безъ позволенія 
правительства, или вступятъ въ подданство иностранной державы, 
тотъ за сіе нарушеніе в рноподаиическаго долга п присяги подвер
гается лишенію вс хъ правъ состоянія и в чному изъ пред ловъ го
сударства изгнанію или, въ случа самовольнаго потомъ возвращенія 
въ Госсію—ссылк въ Сибирь па поселеніе.» 

Съ перваго взгляда кажется, что это навазаніе только безсвль-
ная угроза; оно не можетъ поразить того, кто находится вн нашихъ 
пред ловъ. Но при ближайшемъ разсмотр ніи въ н мъ заключается 
кара. Въ первыхъ, челов къ лишается права прі хать въ Россію, 
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когда бы то ни было, какія бы семейныя ИЛИ имущественныя д ла 
ни призывали его. Дад е, лишеніе правъ влечетъ потерю имущества, 
которое онъ оставилъ въ Россіи, права насл дованія, иравъ семей-
ныхъ. 

Право вступленія въ иностранную службу даровано дворянству 
по жалованной грамот . Но изъ 325 ст. видно, что оно не можьтъ 
быть осуществимо иначе, какъ съ дозволенія правительства. Въ 1867 
г. разр піено вступать въ персидскую службу кашимъ телеграФис-
тамъ, — это первый прим ръ не индивидуадьнаго разр шенія. 
Вступленіе въ иностранное подданство иногда разр шалось. Такъ, 
въ царствованіе Николая 1 одинъ остзейскій дворянинъ полу-
чилъ разр шеніе вступить въ прусское, а одинъ пом щикъ запад-
яыхъ губерній въ австрийское подданство. Фянляндія и Польша счи
таются какъ бы отд льньши государствами, существуетъ Финляндское 
подданство, польское подданство. Но русскіе им ютъ право вступать 
въ эти подданства. 

Бракомъ жена получаетъ политическое состояиіе мужа. На бракъ 
съ иностранцемъ русская подданная должна им ть разр шеніе прави
тельства, потому что этимъ Фактомъ она вступаетъ въ иностранное под
данство. Въ 1853 году одна русская, вступившая въ супружество съ 
иностранцемъ безъ разр шенія правительства, была по возвращеніи 
въ Россію подведена подъ 325 статью и присуждена къ ссылк въ 
Сибирь! Она была помилована, по все-таки потеряла право насл д-
ства въ Россіи. 

Такъ какъ иностранцы, вступившіе въ наше подданство, им -
ютъ право во всякое время выдти изъ него, то ст. 325 не можетъ 
къ нимъ относиться. 

Въ посл дніе годы, правительство наше въ двухъ случаяхъ 
выразило совершенно иной взглядъ на экспатріацію. Именно, оно 
разр шило ц лымъ массамъ крымскпхъ татаръ и кавказскихъ гор-
цевъ, изъ которыхъ первые были коренными подданными Жмп ріи, 
переселиться въ Турцію. Т мъ не мен е, закоиъ о переселеніи за 
границу не отм ненъ. Ст. 328 опред ляетъ за подговоръ къ 
переселенію за границу «какихъ либо шщапныхъ Иашеріи»— 
ссылку на житье въ Сибирь. Конечно, зд сь законъ им етъ 
въ виду подговоръ ц лыхъмассъ крестьянъ или инородцевъ. Въ XYIII 
в к расколыіикл б жали тысячами въ тогдашнюю Польшу, Австрію 
и Турцію, казаки НЕСКОЛЬКО разъ уходили массами въ Турцію, въ 
особенности было сильно движеніе ихъ подъ предводительствомъ Некра
сова; до сихъ поръ потомки ихъ подъ именемъ Некрасовцевъ (по 
турецки Игнатъ-казакъ) живутъ въ Турціи; въ царствованіе Екате-
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рины II калмыки въ числ а сколькихъ сотъ челов къ ушли въ Ки
тай. Въ настоящее время, къ счастью, трудно себ представить воз
можность такого переселеиія массами. 

Другой видъ недозволеннаго оставленія отечества—пребываніе 
заграницей дол е дозволеинаго срока «безъ особенных-ь признавае-
мыхъ достаточными для сего причішъ»: лице считается безв стно-
отсутствующимъ и им ніе его берется въ опекунское управленіе 
(ст. 327.) Вь настоящее время срокъ заграничнаго паспорта пяти-
л тній, а для купцовъ семил тній (Уст, о паспортахъ, ст. 463, 
466). Въ Миров. Уст. ст. 62 постановлено: за отлучку за границу 
безъ взятія установленнаго паспорта виновный подвергается денеж
ному взысканію не выше тройной платы за паснортъ. Сравнивая эти 
два постановленія мы не можемъ объяснить себ —почему просрочка 
паспорта подвергаетъ посл дствіямъ ОолЬе суровымъ, ч мъ отлучка 
безъ паспорта. 

Ст. S26 говоритъ о наказаніи т хъ, которые не явятся въ оте
чество по требованію правительства. Это не подходить собственно 
подъ недозволенное оставленіе отечества, а составляегъ неповинове-
ніе власти. Наказаніе состоитъ въ сл дующемъ: судъ назначаетъ срокъ, 
въ который невозвратившійся по требованію правительства долженъ 
представить доказательства, что это учинено имъ по независ вшимъ 
отъ него или, по крайней м р , уменьшающимъ вину обстоятедьствамъ, 
и, вм ст съ т мъ, его им ніе берется въ опекунское упраменіе, а 
онъ считается какъ безв стпо отсутствующій. По прошествіи назна-
ченнаго врелени онъ приговаривается къ лишенію вс хъ правь сос
тоя нія и къ в чному изгнаиію изъ пред ловъ государства. При этомъ 
однако, не сказано, какъ въ325 ст., что онъ въслуча самовольна-
го возвращенія ссылается на поселеніе. Но какъ же съ нимъ будетъ 
поступл но при возвращеніи? 

Постановленія о недозволенномъ оставленій отечества заключа-
ють, между прочимъ, важный вопросъ судопроизводства. Мы вид ли, 
что за ц которыя изъ нихъ полагается лишеніе вс хъ правъ состо-
яиія, какъ самостоятельное и единственно осуществимое наказаніе. 
Это наказание—уголовное, по новому Уставу Уголовиаго Судопроизвод
ства налагаемое по суду съ присяжными заседателями: нашь законъ 
не знаетъ заочныхъ уголовныхъ приговоровъ. Ст. 852 Уст. Уг. Суд. 
опред ляетъ, что судъ можотъ въ случа б гства обвиняемаго посту
дить съ им иіемъ его по правиламъ о оезв стно отсутствующихъ, но 
сужденіе о немъ отлагаетъ до его задержанія. Какимъ же образомъ 
можетъ быть постановленъ яриговоръ о лишеніи вс хъ правъ сос-
тоянія о лиц , остающемся за границей? А если нельзя постановить 
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о немъ приговора, то наказаніе лишеніемъ вс хъ правъ состоянія ос
танется мертвой буквой для того, кто навсегда поселится загра
ницей. 

Г Л А В А Х П . 

Цреступленія по служб . 

1. ІІепраеосудіе. Виды его: граждапсяое и уголовное неііравосудіе. Ли
ца, которые могутъ совершать ареступленіе ііеаравосудія. Присяжные за-
с датели, судебные сл дователя и секретари по отіюшенію къ иеаравосудію. 
2. Взяточничество и вымоіательство. Различіе мздоимства отъ лихоимства. 
Три элемента взяточничества: субіектъ—должностиое лицо, ц ль—служебное 
д йствіе, объектъ—ц нный предметъ. Стеиеии этого преступлеиія. Обоюдность 
его. Принятіе подарковъ безъ опред ленной индивидуальной ц ли. Вымога
тельство. Составляетъли вымогательство взятіе излишнихъ поборовъ въ поль
зу казны? 3. Общія преступленья по слуэюб : а) относительно гражданъ, 
в) относительно служебной дисциплины и постановленій о елужб . Престу-
пленія по н которыиъ родамъ службы. 

Въ шестомъ разд л Уложенія иидъ загдавіемъ «о пресгупле-
ніяхъ и проступкахъ по служб государственной и общественной» 
приведены какъ ТЕ преступленія, которыя могутъ быть совершены 
только чиновникомъ противъ гражданъ, каковы: неправосудіе, взято
чничество, или противъ порядка службы, т. е. нарушеніе служебной 
дисциплины, такъ и н которыя общія, т. е. такія, которыя могутъ 
совершать и частныя лица, но гд званіе чиновника служить отяг-
чающимъ обстоятельствомъ. 

1. Неправосудіе (Ст. 366—371). «Преступленіе умышленной 
несправедливости всл дствіе подкупа, безъ соми нія, самое низкое, 
какое только можетъ совершить судья. Это также одно изъ самыхъ 
опасныхъ для общества. Можно до изв стной степени защититься 
отъ вора и убійцы, но нельзя защититься отъ судьи, который по-
ражаетъ м чеиъ закона и убиваетъ васъ въ своей камер . Получивши 

» 
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власть судить, онъ долженъ отправлять ее безпристрастно ТЙ не взи
рая на лица. Онъ выполняетъ великое назііаченіе, родъ священнослу-
женія; общество вв ряетъ ему самую благородную обязанность, и 
оно ожидаетъ отъ него своего спокопствія. Но если онъ забываетъ 
первую изъ своихъ обязанностей—безпристрастіо, если онъ спускает
ся съ той высоты, на которую его поставило иазначеніе государя, 
и д лаетсл иезчестнымъ сообщникомъ несправедливости, которую онъ 
долженъ пресл до^ать, если онъ открываетъ свое сердце для порчи 
и руки для взятки, онъ становится посл днимъ челов комъ и об
щество должно немедленно изгнать его изъ своей среды.» Этими сло
вами охарактеризовадъ преет} илеше неправосудія докладчикъ проэкта 
французскаго уголовнаго кодекса. Законъ нашъ опред ляетъ непра-
восудіе сл дующими словами: «кто изъ корыстныхъ или иныхъ лич-
иыхъ видовъ р шитъ съ ЯВНЫІІЪ нарушеніемъ законовъ и вопреки 
положительному оныхъ смыслу, какое либо подлежащее его разсыо-
тр нію д ло. . . .»(ст. 366). 

Уложеніе отд ляетъ злостное ненравосудіе отъ взяточничества, 
тогда какъ въ другихъ кодексахъ эти два вида служебныхъ престу-
пленій см шаны въ одно (concussio). Это разд леніе им етъ оправ-
даніе въ тоыъ, что взяточничество (лихоимство, мздоимство, вымо
гательство) заключаетъ необходимый элемеитъ—корысть, полученіе де-
негъ или другой матеріалыюй выгоды. Между т мъ какъ неправосудіе, 
какъ видно изъ приведеннаго текста закона,существуетъ и тогда, когда 
оно сд лано не только изъ корыстной ц ли, но и изъ иныхъ личныхъ 
видовъ. Что сл дуетъ разум ть подъ этимъ посл днимъ выражені-
емъ? Безъ сомн нія, сюда сл дуетъ отнести приговоръ, данный злоу
мышленно по ненависти въ подсудимому, изъ мщенія, изъ желанія 
угодить третьему лицу, уничтожить соперника по служб , чтобы по
лучить насл дство и т. под. Кром того, выражепіе «изъ корыст
ныхъ ц лей» неодинаково съ полученіемъ денегъ; оно показываетъ, 
что судьей руководило не чувство справедливости, а желаніе им ть 
матеріальную выгоду отъ разр шенія д ла изв стнымъ образомъ; 
эта матеріальная выгода можетъ состоять и въ полученія насі дст-
ва, когда несправедливо будетъ присужденъ къ уголовному паказанію 
ближайшій насл дникъ. 

Ст. 366 одинаково относится какъ собственно къ судьямъ, 
такъ и къ т мъ административнымъ чиновникамъ, которые им ютъ 
власть р шатъ д ла, разум ется, сопряженныя съ непосредствен-
нымъ интересомъ для частныхъ лицъ. 

Для бытія преступленія злостнаго неправосудія требуется 1) 
кром ц ли—«иаъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ»- еще, 
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2) чтобы р шеніе было дано «съ явнымъ нарушеніемъ законовъ и 
вопреки положительному оныхъ смыслу». Безъ этихъ двухъ условій 
н тъ означеннаго преступленія, хотя можетъ быть другое. Такъ, 
судья, получившій деньги за подсудимаго и оправдавшій его, когда при 
этомъ не было явнаго нарушенія закона, виновенъ во взяточничест-
в , а не въ неправосудіи, и будетъ наказанъ по ст. 376-ой. Съ дру
гой стороны, если бы судья въ р шеніи и нарушилъ явный смыслъ 
закона, но совершидъ это не изъ корыстныхъ или другихъ личныхъ 
видовъ, а неумышленно, «отъ ошибки или неправильнаго лишь по 
иедоразум вію толкованія законовъ», то онъ подвергается только 
дисциплинарному наказанію—зам чанію или выговору (Ст. 370). 
Законъ умалчиваетъ объ одномъ вид неправосудія, средиемъ между 
ошибкой и злостнымъ неправосудіемъ, именно, когда неправосудное 
р шеніе съ явнымъ нарушеніемъ закона посл довало не отъ недо-
разум нія, а отъ полной небрежности и л ности. Сюда же относят
ся и т грубыя ошибки, которыя римляне называли Cnlpa lata, dolo 
proxima (грубая ошибка, близкая къ злоумышленной). 

Преступленіе неправосудія является бол е или мен е важнымъ, 
смотря по тому, какія посл дствія оно им ло. Такъ, неправосудіе въ 
уголовномъ суд бол е преступно, ч мъ въ гражданскомъ, потому 
что интересы жизни, чести и свободы важн е имущественныхъ. Въ 
СФер уголовной естественно опять различіе неправосудія: состояло 
ли оно въ пользу или во вредъ обвиняемаго, состояло ли оно въ 
присужденіи невиннаго къ уголовному наказанію или къ исправи
тельному, или въ отягченіи виновному наказанія, притомъ въ сте
пени, или въ род , или, наконецъ, въ разряд . 

Неправосудіе въ уголовной сФер можетъ им ть, какъ мы ви> 
д ли, множество степеней; такъ, напр. одинъ видъ его—приговоръ 
невиннаго къ наказанію, самъ по себ можетъ им ть столько же 
степеней, сколько существуетъ родовъ и степеней наказаній. Но за-
конъ именно различаетъ только главные Фазисы неправосудія уго-
ловнаго: 1) приговоръ (конечно, съ умысломъ изъ корыстныхъ или 
иныхъ личныхъ видовъ) невиннаго къ уголовному наказанію—за это 
полагается ссылка въ каторжную работу отъ 6 до 8 л тъ; 2) оп-
ред леніе виновному вм сто исправительнаго, уголовнагонаказанія— 
за это назначена ссылка въ Сибирь на поселеніе; 3) опред леніе 
наказанія высшей степени или высшаго рода, ч мъ то, которое сл -
довало по закону—ссылка на житье въ Сибирь (ст. 367); 4) избав-
леніе виновнаго вовсе отъ наказанія или назначеніе низшаго рода 
наказанія—ссылка на житье въ Сибирь (ст. 368). 
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Ст. 366, теяетъ которой былъ дриведеиъ, опред ляегь за р -
шеніе д ла съ явнымъ яарушеіііемъ закона и щ. два наказанія: мш 
ссылку па житье въ Сибирь* или ссылку ла поселеніе. Эга статья 
относится къ неправое} дію въ д лахъ граждааскихъ и къ постацо-
вленію р шеній властями несудебиыми. Но не им етъ ли она а 
общаго зиаченія, т. е. не относятся л а она я къ ТЁМЪ видамъ уго-
ловнаго неправог.удія, которые не попиеііоваиы БЪ 'Ми ст., т. І. не 
относится ли 36G ст. къ 367-й, вакъ общее къ частном? Такъ, въ 
367 ст. не упомянуто о присужденш невиннаго къ исправительио-
иу наказанію, а въ 3(>8-ой о неправилыюмъ уненьшеиіи uh 
казанія въ степени. Вопросъ этотъ, по нашему иы цію. раз-
р шается утвердительно. Конечно, можно сказать, что паказаиіе за 
ирисужденіе невиннаго къ исправительному наказанію, не нохетъ 
быть меньше того, которое назначено за увеличенье впновыому на
казания въ род , но безъ опред леиія уголовнаго яаказанія. Но это 
будетъ натяжка, потому что два приведенные Факта вовсе неравны 
по значенію. А незаконное уменьшеніе наказанія въ степени даже 
никакой натяжкой нельзя подвести ни подъ одно изъ положепій 3G7 
и 368 статей. Сд довательно, одинъ остается исходъ—призвать 366 
статью за общее постановленіе о неправисудіи, а 367 и 368 заосо-
беиныя изъятія. Но такое разр шеніе также не безъ трудностей: 
если 367 и 368 заключаютъ въ себ относительно уголовнаго не-
правосудія постаповленія объ особенно важныхъ случаяхъ, то капъ 
допустить пропускъ опред ленія паказанія за присуждение невинна
го къ исправительному наказанію? Наконецъ, какое наказаніе сл -
дуетъ опред лить за этотъ случай? По 366 ст. существуетъ два на-
казанія—ссылка па житье и ссылка на поселепіе. Сд дуетъ ли оп-
ред лить первое или второе наказаніе? За постановлен!о впковпояу 
уголовнаго наказанія вм сто исправителыіаго положена но 367 
ст. ссылка на поселеиіе въ отдалеіш йшихъ м стахъ Считать 
ли назначеніе н впннолу исправителыіаго наказанія бол е вашнымъ 
случаемъ, пли мен с ваагпымъ, ч мъ увеличенье виновному наказа-
нія въ разряд . 

Наказанія за иеправосудіе не основаны теперь, какъ это был*> 
въ старину, на еястек:, talionis. Он иногда ниже, иногда и выше 
того, къ которому несправедливо былъ присужденъ другой. Такъ 
напр. за присужденіе невиннаго къ безерочной каторжной ра-
бот положена каторжная работа на 6 — 8 л ть, слКдова 
тельно, наказаніе на н сколько степеней низшее, но и ja приг.уж-
деніе невиннаго къ ссылк на поселеніе идетъ тоже самое, сл д-ш 

ІТрилож. Ж. М. Ю- Т.. ХХХШ, Ч. II. 2« 
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тедьно, высшее наказаніелВъ этой систем можно указать на два слу
чая, гд наказаніе непроііорціонально важности преступденія. Законъ 
не говорить прямо о наказаніи за злостное црисужденіе къ смертной 
казни; такъ какъ смертная казнь принадлежнтъ къ уголовнымъ на 
казаніямъ, то статьи о наказанін за нрисужденіе невинпаго къ уго
ловному наказанію и о присужденіи къ уголовному наказанію того, 
кому сл довало исправительное, вполн приложимы и въ случа 
нрисужденія къ смертной казни. Именно, злостное прясужде-
ніе невиннаго къ смертной казни влечеть каторжную рабо
ту на 6—8 л тъ; между ТІІМЪ, какъ это настоящее убійстви 
съ самыми отягчающими обстоятельствами, сл довательно бол е 
соотв тственнымъбылобы постановить зд сь каторжную работу па 12— 
15 л тъ. Еще р зче является непропорціоналыюсть въ наказаніи ссыл
кой на житье за присуждеиіе къ смертной казни того, кому по за
кону сл довало бы назначить ссылку на поселеніе. Не объясняется 
ли это т мъ, что законодатель какъ бы забылъ о смертной казни> 

полагаемой въ чрезвычайныхъ случаяхъ? 

Бреступленіе неправосудія тогда только иодвергаетъ виновныхъ 
опред леннымъ наказаніямъ, когда данные ими приговоры были окон 
чатедьные:«Т , которые окончательными судебными приговорами...». 
Въ Уст. Уг. Суд. точно оиред лены окончательные приговоры: та
ковы приговоры мироваго судьи на арестъ не свыше трехъ дней, 
а мироваго съ зда о вс хъ преступленіяхъ, предо ставлен ныхъ суду 
мировой юстиціи; таковы р шенія окружнаго суда съ присяжными 
зас дателями о вс хъ пресіупленіяхъ, за которыя сд дуютъ наказа-
яія, соединенныя съ дигаеніемъ или ограничешемъ правъ; а для 
лрочихъ угодовныхъ д лъ приговоры палаты. Впрочемъ, каждый при-
говоръ мпроваго судьи и окружнаго суда безъ присяжныхъ, если 
онъ не обжалованъ въ установленный срокъ, д лается окончатель-
нымъ. 

Если подсудимый не аппелировалъ по апатіи, или другимъ ка-
кітъ либо причинамъ, то это одно, конечно, не д лаетъ правымъ 
судью, постаішвившаго приговоръ изъ корыстныхъ или иныхъ дич-
ныхъ видовъ; но, съ другой стороны, такой судья, зпая, что приго
воръ его неокончательный и не зная, что несправедливо осужден
ный подчинится ему, д лаетъ шстуяокъ гораздо ыен е безнравствен
ный, ч мъ постановмвшій окончательный приговоръ. Все это ведетъ, 
по нашему мн нію, къ необходимости установленія и за неоконча
тельный приговоръ наказанія бол е строгаго, і лъ за лихоимство, 
въ особенности когда отягчение иаказанія бьыш слишкомъ велико. 
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Относягся ли постановленія 367 и 368 статей въ присяжнымъ 
зас датедямъ, къ прокурорамъ, а также ЕЪ судебиыыъ сл доватедямъ 
и секретарямъ? 

Постаповленія о неправосудш составлены до пзданія Судебныхъ 
Уставовъ 1864 г., когда ирисяждыхъ зас дателсіі не Сыло. ііирочеыъ, 
текстъ этихъ пістановленіа не противится подведеиіш пидъ шіхъ 
присажныхъ. Въ статояхъ этихъ не употреблено выражеиіе судьн, 
а отвлеченное: «кто р щцтъ. . .», «т , которые окопчахелышыи су
дебными приговорами...», «виновные....» Бриеяашыезас датели соста-
вляютъ часть судебной власти и притомъ важн йшую. Они поло
жительно признаны должностными лицами судебнаго ведомства: въ 
ст. 1073 Уст. У г. Суд. сказано, что присяжные заседатели предаются 
суду палаты «за нарушеніе ими обязанностей по сему ихъ званію.» 
Въ присяг ими даваемой говорится объ отв тственности предъ за-
кономъ (Уст. Уг. Суд. ст. 666.). Но трудность заключается въ тоаъ, 
что присяжные произносятъ вердиктъ по внутреннему уб ждешю, 
такъ что выраженіе «съ явнымъ нарушепіеіиъ закоповъ и иип^еки 
положительному оныхъ смыслу» къ нимъ ненриложимо; накоиеиъ» го
воря технически, они не постанавливаютъ окончательнаго приговора; 
они р шаютъ только вопросъ о Факт , приговоръ же постановляетъ 
судъ, который им етъ право пріостаповки, когда увидатъ, что осуж
дается невинный. Но главное затрудненіе сосгоитъ въ томъ, что 
голосъ судьи изв стенъ—судьи подаисываютъ приговоръ >—а голосъ 
того или другаго присяжнаго ОФФиціалыіо неизв стенъ; старшіша 
сосчитываетъ голоса, онъ объявляетъ р шеніе нрясяжныхъ, и за-
т мъ остается неизв стиьшъ, кто изъ присяжныхъ подалъ голосъ за 
или противъ обвиняемаго, им лъ ли этотъ голосъ р шительиое, зна-
ченіе или н тъ. По вс мъ этимъ нричинамъ яриложеніе 366—368 
статей къ присяжнымъ зас дателямъ сопряжено съ величайшими за« 
трудненіями; необходима новая редакція этихъ статей. Внрочемъ, при
сяжный, принявшій деньга для подачи голоса, всегда можетъ быть 
наказанъ на основаши постановлен!ä о лихоимств . 

Относительно лицъ црокурорскаго надзора и секретарей законъ прямо 
говорить, чтокъ нимъ относятся статьи о неправосудш: «Дилжиостныя 
лица, коимъ вв ренъ надзоръ за иравильпостью и законисс^ью судеб-
ныхъ р шеній и приговоривъ, прокуроры, сіряіічіе, чиновники скр а-
ляющіе судебныя опред ленія (секретари) д т. п., смотря ловажиостя 
ихъ упущеній и по м р ихъ участія въ неправосудш, обнаружешшмъ 
по д ланъ, бывшимъ въ ихъ разсмотр ніи, подвергаются: или иака-
заніямъ, въ предшедшнхъ статьяхъ опред лепнымъ, или же т мъ, 
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которыя опред ляются общими объ участіи въ престуіііеніи пра
вилами.» При старомъ судопроизводства секретарь былъ саыымъ д » 
ятельнымъ членомъ судебнаго м ста: оыъ составлялъ довладъ, онъ 
приводилъ вс статьи законовъ, отиосящіяся къ д лу, съ ответствен
ностью за пропускъ, онъ долзкенъ былъ,въслуча когда судъ прини-
малъ р шепіе противозаконное, указать ему на это и оговорить въ 
протокол свое заявлеыіе. При новомъ судоароизводств роль секре
таря чисто канцелярская, оыъ не им стъ никакого участія въ р -
шеніа д ла, но соучастиаконъ въ преступлен!;! онъ, конечно, легко 
можетъ сд латься—уничтоживши документы, приложенные къ д лу, 
матеріальныя улики пресгуплеиія в т. под. Ирояуроръ ыожетъ быть 
виновенъ въ преступлении неправосудія, когда умышленно, изъ корыст-
ныхъ или иныхъ личныхъ видовъ, не опротестуетъ неправильнаго 
р піепія, или представить д ло, изъ т хъ же видовъ, въ своей обви
нительной р чи въ превратномъ вкд . 

Законъ ничего не говоритъ о судебныхъ сл дователяхъ въ стать-
яхъ о неправосудіи. Постановленія о злоупотребленіяхъ сл дователей 
отнесены къ особенкозіу отд ленію—преступлений чииовішковъ при 
сл дствіи. Между т мъ, сл дстіііе составляетъ д йствительныЁ, хотя 
в начальный, судебный актъ; отъ сл дствія очень часто завпситъ 
вся судьба д ла. 

Зам тимъ одну особенность въ постановлении наказапій за не-
правосудіе. Въ Уложеніи постиашю приводятся оба карательныя на-
казанія: ссылка на житье въ Сибирь или арестаитскія роты, ссылка 
на житье въ губерніи не -сиборсвія или отдач въ рабочій дошъ. Но 
при неправосудіи говорится только о ссылк , и не прибавляются за-
м дяющія ее паказанія для непривиллегировашіыхъ лнцъ. Это про
изошло отъ того, что редакторы ш» могли представить себ судьи 
иначе, какъ чиновника. 

Но такъ ли это? Разв постановлепія о неправосудіи не рас
пространяются напр. на крестьяиъ, членовъ волостнаго суда? 

II. Зіздоимство, лихоимство, вымоьамельстдо (ст: 372.— 
382). Мздоимство и лихоимство изз стиы въ общежитіи подъ 
именемъ взяточничества; законъ не устанавливаегъ разлкчіа между 
этими двумя терминами; онъ приводить ихъ только въ заглавіи, но 
не въ текст статей, такъ что остается догадываться, что подъ 
мздоияствомъ онъ разум етъ принятіе взятки для совершепія д ла 
ваконнаго, а подъ лихиимствоиъ—для д ла не закопнаго. Вымога
тельство же опред леяо Ь78 статьей, какъ вытребованіе насяліемъ или 
обланомъ деыегъ. 
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Взяточничество не составляетъ вовсе преступлепія противъ иму
щества частнаго челов ка, потому что взятка дается свободно, по край
ней м р по Форм , а во многихъ случаяхъ и въ д йствительности. 
Челов къ, которому хочется получить то, что по закону ему несл -
дуегъ, охотно даетъ часть ожидаезюй прибыли тому чиновнику, отъ 
котораго зависитъ д ло. Конечно, бываютъ случап, когда взятка дает
ся свободно только по Форм : челов къ, ищущій законнаго, видя что его 
нам реіш всего лишить или что ему откажутъ въ удовлетвореніи, да
етъ взятку. Но, во всякомъ случа , съ Формальной стороны, сущест-
вуетъ свободное согласіе. Основной хараптеръ этого преступлетя—>ни-
женіедостоипствапракительства его агентами, нарушепіе ими условійсъ 
правительство. іЪ о вознагражден!« за службу, а если они, принявши 
взятку, учинили д ло незаконное, то къ этому еще присоединяется 
преступлевіе, состоящее въ этомъ незаконномъ д яніи, и часто еще 
нарушеніе правъ и интересовъ третьяго лица. 

Всл дгтвіе этого разлпчія взяточничества отъ престушгеній про
тивъ частной собственности, съ которыми оно им етъ видимое сход
ство, проистекаетъ то» что во взяточничеств н тъ жертвы, пли, 
правилыі е, жертвою является госудгрство, что въ немъ всегда двое 
вшювныхъ—получившій взятку и давшій ее. Давшій взятку виновепъ 
въ томъ, что заключилъ договоръ преступный, оскорбительпый для 
государства, и часто направленный прямо противъ интересовъ третья
го лица. Такъ смотрятъ на это д ло многіл инострагшыя законо
дательства, такъ смотр лъ и нашъ законъ до посл дпяго (1866 г.) 
изданія Уложенія. Именно, Уложеніе изд. 1857 г. подвергало лихода-
телей наказаніямъ, хотя слаб іішамъ, ч мъ взяточииковъ. (Улож. изд. 
1857 г. ст. 425,426). Въ изданіи Улож, 186<j г. эти статьи пропущены. 
Можно лн теперь лиходатела подвести подъ наказаиіе на основапіи 
общаго закона о сообщникахъ и пособішкахъ? По нашему мн нію, 
отв тъ долженъ быть въ одномъ случа отрицательный, въ другомъ- -
положительный, во первыхъ потому, что самое существованіе въ преж-
яемъ изданіи Улож. er. 425 и 426показываетъ,что,по мн нію законода
теля, система сообщничества зд сь неприложима; вовторыхъ, у насъ 
къ несчастію взятки такъ были распространены, что трудно было ви
нить тьхъ, которые давали ихъ чиновникамъ. Наконецъ, солидарность 
дающаго и берущего взятки ослабляла возможность обнаруженія и пре-
сл дованія ихъ. Но если взятка была дана для учиненія чего либо 
иезакоынаго, составлю;ощаго преступленіе или проступокъ, те лихо-
датель вполн подходитъ подъ разрядъ подстрекателей. 

Наказуьмосгь лиходатедей сохранилась только въ одномъ сяу-
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ча (ст. 382): «Лиходатели, изобличенные въ склопенш чиновпиковъ 
похитить, скрыть, или же въ чемъ либо пзмънить бумагу, принад
лежащую къ д лу, или сд лать другой подлогъ, подвергаются высшей 
мгрЪ наказапШ, опред лениыхъ за подлоги въ 362 и 364 статьяхъ.з» 
Но этотъ Фактъ не относится къ взяточничеству; это подстрекатель
ство къ преступленію подлога, такъ что ота статья излишня. 

Ст. 372 опред ляетъ взяточничество: «Если чиновнпкъ или 
ппое лицо, состоящее на службй государственной или общественной, по 
д лу или д йсгвію, касающемуся до обязанностей его по служб , при-
МРТЪ. . . подорокъ,С'''Стиящій въ деньгахъ, вещахъ или въ чемъбыто ни 
было иномъ . . . » Закоиъ зд сь пряло обозпачаетъ, что вииовнымъ во 
взяточшічеств иожетъ быть не только чішовппкъ, но и всякое лицо, со
стоящее на служб государственной или общественной, следовательно, и 
въ неклассныхъдолжностнгъ. Такъ напр. волостной голова можетъ быть 
впнопенъ по взяточігіічесгв . Но такъ какъ взяточничество есть преступ
лен!« по служб , то необходимо, чтобы должность прпнявшаго взят
ку была хо^я и не классная, но установлена закономъ. Такъ напр. если 
у должностпаго лица находится домашиій секретарь, которому онъ 
поручаетъ приготовлен!« бумагъ и отъ котораго можетъ завис ть по-
воротъ д ла въ ту или другую сторону, то если такое лицо приметь 
отъ просителя деньги для себя,—оно не можетъ быть обвинено во 
взяточничеств . Подъ лицомъ, находящимся въ елужб общественной, 
можно разум ть зд сь опять таки такое лицо, должность котораго 
установлена закономъ, хотя и зам щается по выбору. Члены лрав-
лепія акціоиернаго общества могутъ брать деньги для совершенія че
го либо должнаго или не должнаго, но это опять таки не преступ-
леиіе взяточничества. Взяточничество потому есть преступленіе, не 
смотря на свободный взносъ, что лицо берущее облечено прави-
тельствениымъ характеромъ, который уничтожаетъ действительную 
свободу отношеній, п что прлнятіемъ взятки компрометируетсяправи-
тельство. Р зкій существенный признакъ лица, состоящаго на служ
бе—присяга. У насъ въ посл дпее время весьма многія низшія долж
ности исключены изь штата и занимаются по найму. Вм ст съ 
т мъ зги илемныя лица не приводятся къ присяг . Такое ллцо не 
счптаетъ себя на служб правительства. Не говоря о томъ, что отсут-
стзіе присяги уничтожаетъ одну изъ моралыіыхъ гарантій для обще
ство, этимъ прес кается возможность подвергать такихъ лицъ нака-
заніямъ, уетановлеішымъ за взяточничество. 

Государство предоставляетъ власть, и часто весьма значительную, 
ливдмъ, несостоящимъ на службе, даже ц лымъ общественнымъ клас-
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саагь. Таково положеніе гражданина, какъ избирателя. Продажа го
лоса при выборахъ и пог.пка его, конечно, часто бол е компромети-
руютъ государственный интересъ, ч мъ взяточничество чиновника. 
Но такого рода Факты составляютъ не взяточничество, а спеціаль-
ное престуялеиіе, которое впрочемъ, неизв стно лочему, отнесено къ 
разряду преступленій противъ законовъ о состояніяхъ. Въ er. 1425 
сказано: «кто при выборахъ дворяискихъ, или же городскихъ или 
сельсквхъ обществъ, будетъ чрезъ подкупъ, подарки, об щапія или 
угрозы склонять кого либо къ поданію голоса въ его пользу, иди 
въ пользу или лротивъ другаго лица, тотъ за сіе подвергается иск-
люченію нзъ собравія навсегда я, сверхъ того, денежному взысканію, 
съ дворянъ и городскихъ обывателей не свыше 150 р., а съ обывате
лей сельскихъ не свыше 10 рублей, или же и заключенію въ тюрь-
м на время оть 3 вед ль до 4 ы сяцевъ. Такимъ же образомъ на
казывается и тотъ, кто дозволилъ себ принять деньги или пода-
рокъ для поданія голоса въ чью либо пользу, или иротивъ кого ли
бо, или же и требовать и просить оныхъ». Въ настоящее время са
мые важные выборы не сословные, а земскіе; но о нихъ прямо 
не сказано въ закон . Этотъ пропускъ весьма лрискорбенъ. Другой 
вопросъ. Еслп бы случилось, что н сколько членовъ земскаго собра-
нія приняли взятку, напр. для выбора такого то лица въ мировые 
судьи, подлежатъ ля они наказаніямъ, установленнымъ за взяточни
чество? Хотя члены земскихъ собраній приводятся къ присяг , но 
ихъ нельзя считать должностными лицами; законъ положительно го-
воритъ, что они не пользуются служебными правами. Отсюда выхо
дить необходимость установленія новаго закона о продажа голоса 
членами земскихъ собраній. 

Взяточничество составляетъ какъ бы договоръ, поэтому если 
принявшій взятку возвратитъ ее не поздн е какъ чрезъ три дня, 
то этимъ самымъ онъ разрушаетъ преступный договоръ и освобож
дается отъ наказанія (ст. 372). 

Итакъ, первый элементъ преступлена взяточничества заклю
чается въ субъект —лицо, состоящее на государственной или обще
ственной служб . Второй элементъ—чтобы подарокъ былъ принять 
для опред леннаго служебнаго д йствія: «по д лу или д йствіш, ка
сающемуся до обязанности его по служб ». Если. подарокъ данъ 
чиновнику по пріязни, вн всякаго служебнаго д йствія, то конечно 
БТО не взяточничество; зд сь является не чиновникъ, а просто че-
лов къ. Какъ смотр ть на т подарки, которые й до сихъ поръ по 
исконному обычаю даются м стными жителями полицейскимъ вла-
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стямъ, на именины, къ празднику Рождества и т. под., состав-
ляющіе остатокъ существовавшихъ до Петра В. по закону сборовъ? 
Ихъ нельзя подвести буквально подъ взяточничество: они даются не 
для опред лепнаго д йствія со стороны чиновника, а, такъ сказать, 
безлично. Наконецъ, какъ мы говорили, они установлены обычаемъ. На
чальство, конечно,можетъ запрещатьчиновникамъпріемътакихъбезлич-
ныхъ лршіошешй,ыоагетъ исключать пришшающихъ изт, службы; такія 
праношеиія во всякояъ случа д лаются из*ь ц ли получить, въ слу-
ча надобности, законную защиту, сл довательно, составляютъ родъ 
страховой преміи для обывателей. Но буквально он не подходятъ 
подъ взяточничестио. Такія приношенія существовали даже въ Петер
бурга до посл дняго времени, съ в дома начальства (*). 

Третій элементъ преступленія взяточничества—полученіе какой 
либо ч нности., въ общемъ рыночномъ смысл слова. Взятка по 
нашему Уложенію есть «подарокъ, состоящій въ деньгахъ, вещахъ или 
ьъчемъ бы то ни было иколш. Зд сь, хотя законъ и не вполн оп-
ред ляетъ, чтб можетъ быть взяткой, но для понятія подарокъ 
нужно, чтобъ данное чиновнику было что пибудь матергсмьте^ 
им югцее изв стную цгьнностъ,—хотя чиновника можно оболь
стить и многимъ другиыъ, напр. рекомендательными письмами, об -
щаніемъ протекціи по служб , об щаніемъ устроить выгодный для 
него бракъ. Все это трудно уловимо и въ томъ случа , когда чи-
повниконъ нарушены были обязанности, а если обязанности не бы
ли нарушены, то игчезаетъ всякая возможность судебиаго пресл дова-
?:ія. Разул ется, такой чиновникъ можетъ быть подвергнуть дисцип-

(*} Въ 1866 г. G.-Петербургскій оберъ-полиціймейстеръ генералъ Трепом. 
рогпретилъ полвцейскпмъ чиновником'̂  пріемъ такпхъ обычвыхъподарковъ. 
Заи чатвльиыіі прпказъ его показываетъ какъ причины существовавія та
кого рода подарковъ, такъ и то, что они все таки не составляютъ взят
ки. Представляомъ этотъ пряказъ: 

«Вз всеіюдданв йшемъ доклад моемъ о необходпиоетн и способахъ преоб-
раэоваязя столичной полиціи я счедъ долгомъ, между прочимъ, пред
ставить Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, ЧТО чаны полиціи, получая скуд
ное содержапіе, но необходимости существуюгъ приношеаіяяи отъ частныхъ 
лицъ, взв стгіыми нодъ и яемъ праздвнчиыхъ денегъ. При этомъ выраже-
во мною, что такой порядокъ вознагражден!« служащихъ роняетъ достоин
ство полиціп въ общественномъ мн ніи, ст спяетъ чиновъ ея въ пресл до-
ваоіи нарушеній закона, поставляя ихъ въ зависимое, отъ частныхъ лицъ по-
даженіе, словоыъ, состарляетъ неизб жеую причину нравсгвеннаго растл -
нія полиціи и исто^ннкъ глубокаго зла. 

«ГОСУДАРЬ ИМДЕРАТОРЪ, признавъ этотъ взглядъ на праздничный деньги 
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линарному наказанію вачальствсшъ, можетъ быть уволенъ изъ служ
бы, какъ подозрительный, какъ нарушающій должное къ нейуваже-
женіе, но взяточничества вд сь н тъ по букв закона. Законода
тель должепъ былъ во взяточничеств остановиться на матеріальной 
сгорон —принятіи депегъ иди вещей. Иначе, гд бы былъ пред лъ 
взяточничества? Можно было бы обвинить во взяточпичеств того, 
кому хорошенькая женщина-просительница окажетъ особенную лю
безность, когда проситель самолюбивому чиновнику будетъ расточать 
лесть и т. под., потому что нельзя отвергать того, что изъ за это
го иногда не только ускоряется теченіе д лъ законныхъ, но и до
пускаются незаконности. 

Лихоимство можетъ быть совершено не только прямыиъ приня-, 
тіемъ подарка, но и другими бол е тонкими и благовидными спосо
бами, какъ то: передачею чиновнику или кому либо доугому съ его 
в домя, денегъ подъ предлогомъ проигрыша, продажи, и ны, или 
другой какой либо мнимо-законной и благовидной сд лки. Хотя доб-
росов стный чановникъ и не долженъ входить въ какія либо сд лки 
съ лицомъ, чье д ло онъ разсматриваетъ, но все ж нельзя запретить 
ему входить съ нимъ во вс , безъизъятія, сношенія по имуществу, по-

вподп основатольнымъ. Высочайше совзволилъ на увел иченіе соде ржа піічи-
вовъ полиціи въ такой м р , что скромное безб дпое существовавіе ва 
служб сд лалось для пихъ возможвымъ и, потому самому, безукоризн нвое 
исполнепіе долга безуедовно обязательнымъ. Такимъ образомъ, ив одно вы
могательство, но и прияятіе ими дпброво.іьныхъ отъ частныхъ лицъ прпно-
шепій, становится >ж въ настоящее время преступлепіемъ и будетъ пресле
дуемо мвою со всею строгостью. 

«Я пад юсь, что сами чины тюлиціи, дорожа своимъ досгоипствомъ, созеа-
ютъ вполв все превосходство вастоящаго сдужебнаго своего поюжевія и 
не пожелаьотъ свова подчнпнться тяжелой зависимости оть частоыхъ лицъ, 
служить выгодамъ лпцъ, и притомъ только достаточныхъ, а не д лу. Поэто
му настоящій ариказъ мой предназначается не для вс хъ чп.ювь вв ренной 
мн полиціи, а только для т хъ изъ нихъ, которые могутъ, какъ в во вся
кой другой сред , явиться въ состав полиціи, какъ прискорбиое исключе-
ніе изъ общаго состава служащихъ. Приказъ этотъ еще оол е предназна
чается для того, чтобы, по объявленіи его во всеобщее св д ніе, всъ обыва
тели столицы могли знать, что чины с.-петербургской полиціи поставлены 
нын въ таксе іюложеніе, что ве нуждаются бол е въособыхъ неоФФИціаль-
ныхъ средствахъ къ своему существоваиію, и что поэтому всякое, до слу
чаю наступающихъ праздииковъ, предлож ніе имъ подарковъ будетъ слу
жить не только явным ь признакомъ оеуваженія къ высокому назначеаію 
полицейской д ятельвости, но и прямымь оскорблевіемъ лица, избравщаго 
»то поприще». 
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тому что такое запрещеніе иногда ие выполнимо (напр. трудно запретить 
поіицейскому чиновнику покупать ігъ ближней мелочной лавочки 
купца, который им етъ д ло въ полиціи); по крайней м р , у насъ 
всякія сд лки запрещены только чиновникамъ казенныхъ уп-
равленій съ лицами, вступающими въ подряды и поставки по 
тому в домству, о чемъ мы будемъ говорить ниже, о про-
чихъ же постановлено, что если чиновникъ пріобр тетъ самъ 
ила чрезъ подставленное имъ лицо, имущество, составляющее пред-
метъ д ла, по которону онъ производитъ сл дствіе иди которое под-
іежитъ его сужденію, или же хотя принадлежащее одному изълицъ, 
прикосновенныхъ къ тому сл дствію или д лу, то онъ отр шаетія 
отъ должности; сл довательно уже за.самое совершепіе такого подо-
зрителыіаго договора наказывается такъ, какъ и лихоимство, но 
за посл днее иногда мдетъ большее наказааіе, ч мъ отр шеніе отъ 
должности и тогда, сл довательно нужно будетъ р шить: былъ ли это 
простой договоръ или онъ только ирикрывалъ лихоимство? и конечно 
трудно доказать посл днее. Что подъ Формою купли-продажи скрыва
лось лихоимство, это можно сказать положительно тогда только, ког
да разница между д йствительною стоимостью вещи и ц ною, данною 
за нее чиновникомъ, такъ велика, что всякому бросается въ глаза, 
и ц на эта такъ низка, что никто бы, даже и по нужд , не отдалъ за 
нее вщь, иди, по крайней м р , очень трудЕіо это предположить; 
тутъ ужъ очевидно, что договоръ купли-продажи только замаскяро-
вываетъ лихоимство. Или напр. когда проситель м няется съ чинов
никомъ своею, очень дорогою и хорошею вещью на его дешевую или 
дурную, такъ что зд сь ц нностная разница вещей весьма зам тва, 
то это также будетъ взятка; напр., если лицо даетъ чиновнику 
превосходную, дорогую лошадь, получая отъ него взам нъ плохую, 
старую кобылу. Еще трудн е доказать лихоимство при проигрыш : его 
признать взяткой можно лишь тогда, когда онъ былъ слишкомъ великъ 
въ сравненіи съ обыкновенными проигрышами лиходателя, и когда 
ясно видны старанія его проиграть, словомъ, если онъ никогда обык
новенно такимъ образомъ не игралъ и столько не проигрывалъ какъ, 
въ этотъ разъ. 

Лихоимствомъ же считается: а) когда деньги иди ве
щи были еще не отданы, а только об щапы чиновнику, или выдано 
было ему заемное обязательство, ибо посл днее представляетъ само по 
себ изв стную ц нность и можетъ быть продано, такъ что чрезъ 
него можно получить деньги еще до срока платежа; и б) когда взят
ку онъ прииялъ не самъ, а черезъ другаго, или же дозволилъ при-
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пять оную своей жен , д тяыъ, родствеиникамъ, домашнимъ или 
кому-либо иному (ст. 876). 

Мы вид ди, что собственно взяточничество (т. е. принятіе 
чииовиикомъ добровольно даішаго просителемъ подарка) есть только 
варушеиіе чииовиикомъ своего договора съ правительствомъ и, какъ 
таковое, наказывается не бол е какъ денежныиъ штраФОмъ и разв 
еще лишеніемъ должности, какъ неоправдавшаго дов рія и неблаго-
надежпаго чиновника. Наказаніе возвышается лишь тогда, когда взят
ка была нрй чята для нарушенія обязанностей службы. Лихоимство 
простое им етъ два случая: а) когда взятка взята до исполненія то
го, за что она даиа, и б) посл того. 

а) Очевидно, что первый случай лихоимства легче втораго, по
тому что зд сь н тъ никакого подкупа чиновника, такъ какъ пода-
рогь даиъ ему уже посл окончаиія д ла, онъ беретъ только такъ 
называемую благодарность за окончапіе д ла или за труды, что у 
насъ, по нашнмъ иравамъ, долгое время не считалось предосудитель-
пымъ, а напротивъ, при недостаточности жалованья, извинитель-
нызіъ; дать подарокъ была совершенно добрая воля просителя, такъ 
какъ этого чиновникъ не требовалъ ни прямо, ни косвенно; носл дня-
го также нельзя считать неблагонадежнымъ. Поэтому, со стороны за
кона вполн достаточно ограничить наказаніе за эту самую низшую 
ступень взяточничества только денежнымъ взысканіемъ вдвое противъ 
ц ны подарка. 

б) Но когда взятка была дана до исполненія того, за что она 
была предназначена, то хотя бы это д йствіе и было вполн законно, 
все-таки это бросаеть т нь подозр нія на чиновника въ томъ, что онъ 
исполняетъ свои обязанности не по долгу службы, а за деньги, и по
тому, сверхъ того же денежнаго штраФа, онъ подлежитъ еще и от-
р шенію отъ должности. 

Но если кто приметь въ даръ деньги, вещи или что иное 
(сколько бы, впрочемъ, сумма деяегъ или ц на вещей, имъ получен-
ныхъ, ни была малозначительна) для учиненія или допугценія че
го либо противнаго обязанностямь службы, тотъ за сіе пригова
ривается къ ссылк на житье въ Томскую и Тобольскую губерніи, 
если за это иарушеніе обязанностей службы не положено въ закон 
болынаго наказапія». Зд сь лихоимство уже совпадаетъ съ неправосу-
діемъ, и возвышеніе наказанія вполн справедливо, такъ какъ 
чиновникъ прямо нарушаетъ свою присягу и законъ, и причиняетъ 
своими неправильными д йствіями вредъ или ущербъ другимълицамъ. 
Если, однакожъ, получившій такую взятку прежде какого либо, всл д-
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ствіе оной, нарушенія своихъ по служб обязанностей, объявить о 
томъ съ раскаяніемъ своему начальству, то хотя посл днее обязано 
предать этого чиновника за лихоимство суду, но судъ можетъ огра
ничить его накагаоіе исключеніемъ изъ службы, или удалепіемъ отъ 
должности, или же одшіяъ строгимъ выговоромъ, со внесеніемъ или 
безъ впесенія къ послу-аной сппсокъ, а полученный подарокъ отсы
лается въ пользу благотворителышхъ учрежцеиій (ст. 373).—Т мъ 
же наяазаніямъ (ссылк на житье и проч.) должностное лицо под
вергается и въ тоаъ случа , когда имъ учинено или допущено что-
либо противное обязанностямъ службы, хотя и не для собственной 
корысти, но для доставлешя другому незаконном прибыли, или изъ 
иныхъ противозаконныхъ видовъ (ст. 374). 

Вымогательство есть, по опред леиію Уложенія, всякое тре 
бовапіе чпновникомъ подарковъ нли же неустановленной закономъ 
платы, илп ссуды или же какихъ либо услугъ, прибылей и пньтхъ 
выгодъ, по касающемуся до-службы или должности внновиаго д лу 
или д йствію, или всякіе неустановленные закономъ, или въ излиш-
немъ противъ опред леннаго количества поборы деньгами, вещами 
или ч мъ либо яиымъ. Вымогательствомъ также признаются: 1) вся-
віе незаконные наряды властями обывателей на свою или же чью ли
бо работу, ибо работа есть также ц нпость; чиновникъупотребляетъ 
зд сь насиліе, пользуясь своей властью, ослушаться которой обыватели 
не см ютъ, сл довательно, это будетъ вымогательство, и 2) всякая при
быль или иная выгода, пріобр таемая по д ламъ службы прит снепіемъ 
или же угрозами и вообще страхомъ прит спеиія, т. е. дань, полу
чаемая начальствомъ съ подчиненнымъ, которымъ грозятъ въ против-
номъ случа прит сненіемъ по служб , что у насъ нер дко быва
ло, напр. кр постные писцы платили секретарю гражданской палаты 
содержатели станцій—почтмейстеру, откупщики—разнымъ Финапсо-
вымъ чиновникамъ. 

Мы говорили, что вьшогательство по тяжести своей стоятъ гораз
до выше простаго лихоимства, потону что: 1) заключаетъ въ себ 
прямое и наглое нарушеше обязанностей чиновника и 2") есть прямая 
кража или даже грабежъ просителя, ибо зд сь чішовпикъ требуеіъ 
отъ него денегъ, угрожая въ противноиъ елуча р шеніемъ д ла не 
въ его пользу, следовательно д лаетъ надънимъ насяліе для яолучешя 
денегъ. Проситель, чтобъ не потерп ть ущерба и не потерять своихъ 
правь всл дствіе несправедливыхъ д йствій чиновника, если ему 
отказать, р шается ублаготворить его, какъ у насъговорятъ, т. е. 
дать- ему требуемое, сл довательно д йствуетъ зд сь всл дствіе при^ 
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нужденія и моральнаго насішя со стороны чиновника. Поэтому, 
ІІ наказаніе за вымогательство довольно строгое: ссылка въ Си 
бирь на житье или па поселеніе въ отдаленн &шихъ м стагъ 
Сибири, какъ и за грз30ткъ. Еще £од е преступно вымогатель
ство, когда ЧШІОБШІЙЪ для полученія деяегъ употреблялъ не то*лько 
сказанный угрозы, но и истязапія или ииое явное (Физическое) на-
спліе; это ужи чистый граоежъ, съ отягчеющимъ еще обстоятельст
вом-],—ыарушешя своихъ обя.іашііістей и долга по слуаш , инаказа 
nie за это вдетъ—ссылка въ каторжиую работу отъ 6—8 л тъ. 

Шъ этого общаго правяда есть только одно исключеніе: солост-
ныа и сельеяія должностиыя лица, а также писаря и ихъ помощ
ники за противозаконный сиоръ съ обывателей денегъ или чего либо 
инаго (что, КЙКЬ мы впд іа, признается вымогательствомъ), если 
этотъ сборъ былъ сд ланъ на подарки и угошенія чиновниковъ (въ 
Уложенін прибавлено еще къ этому: и другаго звагіія людей, что 
совершеппо непонятно—какихъ это людеп?), въ такомъ случа , они 
приговариваются только къ тюремному заключепію на 4—8 м ся-
цевъ. Это объясняется т мъ, что волостные и сельскіе старшивы, 
головы, писаря и т. п. хотя и начальники по отношеиіюкъ кресть-
янамъ, но откогительво высшаго начальства напр. исправниковъ» 
стаиовыхъ и проч., они были такими же Оезправнызш подчиненными 
какъ и другіе крестьяне; они еобпраютъ деньги не для себя, а для 
угощенія и подарковъ своему начальству, что у насъ вошло въ обы
чай: если полицейскій чииовникъ прі детъ ЕЪ деревню, то кресть
яне понимаютъ это такъ, что ему нужны деньги, а съ т мъ вм ст , 
конечно и закуска; старосты и т. п. уже заран е еобпраютъ деньги 
и все нужное для угощенія, такъ что они тутъ служатъ только перс-
датчиками собрэшіаго. 

Будетъ ли вымогательствомъ, если чииовникъ соберетъ деньги 
въ излишнеаъ противъ постаиоЕлеішаго закономъ не въ свою пользу, 
а въ пользу казны, т. е. въ ц лости представить ихъ, не оставляя 
ничего для себя? Если это едълано нмъ по недоразуы нію, по нев -
рному пониааіию закона, то конечно зд сь не будетъ нреступленія. 
Но если сборы или -что чаше случается--незаконные наряды на рабо
ту д лаются наъ желаіііа выслужиться, а т мъ бол е, если такое 
взимайіе сопровождалось истизаніяаіи? 

Хоти законъ въ опредъленіи того вида вымогательства, который 
состоитъ во взятіи издпшшіхъ налоговъ, не говорить, что деньги об 
ращаются взыскателемъ въ свою пользу («Подъ симъ (вымогатель
ствомъ) разумьется:«... 3) всяіае неустановленные закономъ или въ 
излишнемъ противъ опред^еинаго количеств поборы деньгами, веща-
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ми идич мъ либо инымъ»),—по элеиентъ своекорыстія—существенный 
быть этого во вс хъ видахъпреступленія лихоимства, такъ что безъ него 
не можетъ преступленія, хотя конечно можетъ быть другое. Разъяснеиіе 
этого вопроса мы находимъ въ другомъ разд л Удоженія, въ наруше-
ніяхъ постановлецій о повннностяхъ земскихъ. Ст. 544 говоритъ: «Если 
кто либо изъ м стныхъ начальниковъ, безъ особаго законнаго на то 
разр шенія отъ высшаго правительства> дозволитъ себ установить 
новыя повинности, или же зааі нитъ повинности натуральнымъ де-
нежнымъ сборомъ, или же допуститъ какіе либо на сей предмета 
сборы, подряды, складки или другіе налоги, неопред лениые зако-
номъ или не утвержденные см тами и особыми отъ надлежащихъ на-
чадьствъ разр шеніями, то онъ за сіе удаляется отъ службы и при
суждается къ вознаграждению понесеныыхъ отъ его неправильнаго 
распоряженія частными лицами или обществами убытковъ. Когда же 
притомъ будетъ доказано, что сіи сборы или часть оныхъ обращены 
имъ въ свою пользу, то онъ сверхъ сего подвергается наказаніямъ, 
постаыовленнымъ за вымогательство.» Въ этой стать положительно 
высказано, что только обращеніе незаконнаго сбора въ свою пользу 
составдяетъ для должностнаго лица вымогательство. Хотя это сказано 
только относительно земскихъ повинностей, но конечно не можетъ 
быть иной м рки относительно государствениыхъ налоговъ и друга-
го рода сборовъ,—но недостатокъ ояред лительности въ закон сох-
раяяетъ все свое значеніе. 

Что надобно разум ть подъ требованіемъ услугъ^ составляю-
щимъ вымогательство? Не иначе, какъ услугъ, составляющихъ ры
ночную ц нность: напр. если чиновникъ полицейскій потребуетъ, что
бы маляръ даромъ окрасилъ ему квартиру. 

Сл дуетъ ли разум ть подъ излишними поборами взятіе напр. 
почтовымъ чиновникомъ нзлишнихъ денегъ за посылку, станціоннымъ 
смотрителемъ за лошадей и т. иод.? Слово «поборъ» нельзя отнести 
къ этимъ сборамъ, это не обязательный взносъ, подобно ПОДЭТЙ; каждый 
подчиняется ему свободно, каждый можетъ пров рать его, потому что 
тарифъ изв стенъ. По этимъ причинамъ нельзя смЬшивать такахъ 
недравильностей или плутней съ важиымъ д ломъ государственнаго или 
земсдаго налога, за невыполненіе котораго положены строгія взысканія, 
гд чиновникъ является требователемъ, облечеиныиъ властью, гд 
контроль отд дьныхъ плателыциковъ очень затруднителенъ. Почтовый 
чиновникъ въ д л сбора за письма и посылки пе бол е, какъ кои-
мерческій агентъ правительства. Но если они вс собранный танимъ 
образомъ деньги или часть ихъ присвоили себ , то они виновны 
въ мошеннЕчеств , а не въ вымогательств 
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Сообщниками въ лихоимств , uo Уложенію, признаются: 1) 
дринимавшіе вм сто чиновника взятку или служившіе посредниками 
при требованійхъ, передач или получеиіи взятокъ; 2) начальники, 
которые зная достов рно о подаркахъ или взятках.ъ, получаемыхъ 
подчиненными игъ, иди же о чинимыхъ ими, или допускаемыхъ 
вымогательствахъ, не принимали дикакихъ ы ръ для прекращенія 
сихъ злоупотреблений, изобличенія и наказанія виновныхъ, или даже 
явио ИІІЪ потворствовали, и 3) судьи, которые изобдиченныхъ въ 
мздоимств или лихоимств преступниковъ б у дугъ стараться оправдать, 
вопреки законамъ и обстоятельствагк дыа. 

Лихоимство по самой сущности этого преступленія очень труд
но доказать: оно совершается безъ свид телей, матеріальныхъ сл довъ 
посл себя не оставляетъ, такъ что безъ признанія взяточника или 
лиходателя чрезвычайно трудно доказать соверніеиіе лихоимства, а 
т мъ бол е потворства еаіу начальства, поэтому, чтобы им ть возмож
ность осудить взяточника, необходимо употреблять судъ присяжиыхъ 
которые р шаютъ д ло по внутреннему своему уб жденію. 

Чиновникамъ запрещаются всякія сд лки съ лицами, 
вступающими въ подряды и поставки по тому в домству, гд 
они служатъ, потому что предполагается, что эта сд лка или дого-
воръ только приврываетъ собою взятку для того, чтобы чиновиикъ 
незаконно благопріятствовалъ подрядчику при сдач вещей или рабо-
т въ ущербъ казн , и за совершеніе такихъ сд локъ об стороны 
(т. е. поставщикъ и чиновникъ) подвергаются взысканію, равному 
ц и заключенной сд лки, а чиновникъ, сверхъ того исключается изъ 
службы. Если же чиновнанъ им лъ съ поставщикомъ еще прежде сд лки 
и не объявилъ о томъ своему начальству, то также подвергается это
му денежному взысканію. За пріемъ въ казну по сд лк съ поставщи
комъ негодныхъ и дуриыхъ вещей чиновІШКИ наказываются какъ зали-
хоимство, съ наруіпеніемъ обязанности службы (т. е. ссылкой на житье). 
Наконецъ, за вступленіе подъ своимъ именемъ или чрезъ подставныя 
лица въ торги и обязательства съ казною, чиновники того самаго 
а ста, которое ати предпріятія производитъ, наказываются какъ за 
подлоги по служб , т. е. ссылкой въ Сибирь на житье или на по-
селеніе (ст. 485 и сл д.). 

Ш. Неисполненіе указовъ и предписаній начальства подвергаетъ 
чиновника дисциплинарны дъ наказаніямъ не свыше искдючеша изъ 
службы, если учинено по легкомыслію или недостатку вшаманія; ес
ли же сд лано изъ корыстныхъ иди иныхъ дичныхъ видовъ, 
то виновный подвергается каторжной работ на 10—12л тъ за не-
исполненіе именныхъ указовъ и Высочайшяхъ повел нш (ст. 329), 
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и ссылк на житье и на яоседеніе въ Сибирь за неясполнеше 
арочихъ указовъ и предпасаніё. 

VI. Прееышеніе власти и противозаконное оной безд йствге. 
Превышеніе власти отличается отъ оаыовольпаго присвоеиія оной 
т мъ, что въ посл дпемъ случа лицо вовсе не им ло никакой влас
ти, не состояло на служб , или его служебная д ятельность впол-
ІГЬ исключала ту сферу, въ которую оиъ самовольно вторгнулся; а 
въ превышенііі—ЧИНОВНИКЪ только не удержался въ отм реішыхъ ему 
по его рангу пред лахъ. Такъ, мировой судья умышленно, а не по 
недоразум нію, р шившій д ло, подсудное окружному суду, вапр. 
судившій дворянина за кражу, губериаторъ давшій разр шеніе изда
вать газету, см иившШ такого чиновника, который можетъ быть уво-
ленъ только министромъ и т. под., совершаютъ превышеніе власти. За-
конъ подробно и точно опред ляетъ пред лы власти каждаго должно-
стнаго лица и присутствеішаго м ста въ самыхъ уставахъ. Йзъ этого 
опредЬленія существуютъ два важныхъ изъятія: 1) министры упол
номочены въ важныхъ случаяхъ принимать и такія м ры, на 
которыя, по закону, им? не дано права, безъ высшаго разр -
ше:Ля, и вс м ста и власти обязаны имъ повиноваться; это 
право преимущественно принадлежитъ министру внутреннихъ 
д лъ при зам шательствахъ въ государства и другихъ чрезвычай-
ныхъ случаяхъ (Св. Зак. т. 1, Учр. Мин., ст. 195, 1372); 
2) каждое должностное лицо въ чрезвычайныхъ случаяхъ можетъ 
принять решительную м ру на свою отв тственность. Ст. 340 гла-
ситъ, что оиъ должепъ доказать необходимость такой м ры въ ви-
дахъ государственной пользы и невозможность отложить ее до полу-
ченія разр шенія компетентной власти. Начальники у здной поли-
ціи преимущественно могутъ находиться въ такомъ положеніи. 
Такъ напр., у здиый исправнияъ, находясь или среди волную-
щагося населенія, или при изв стіи о появленіи чумы, при на-
водненіи и тому нодобныхъ д йствіяхъ, можетъ быть иоставленъ въ 
такое ноложеніе, когда мал йшее колебаніе въ ирішятіи самыхъ р -
шителышхъ м ръ, можетъ причинить неисчислимыя б дствія 
не только краю, но и ц лому государству. Если онъ не 
учинить »того, то можетъ быть обвиненъ въ противозакон 
ноаъ безд йствіи власти. Естественно, что чиновникъ, учинившій 
превышеніе власти безъ должнаго основанія не можетъ быть подвер-
гнутъ тому же наказанію, какъ частное лицо самовольно присвоив
шее власть или и безъ присвоещя власти учинившее то наруніеніе 
правъ личныхъ или собственности, которое учияилъ чиновникъ. Чд-



ПРЕСТУНЛЕШЯ ПО СЛУЖБ*. 4^7 

новникъ стоитъ на законной почв , но въ жару отправл нія долж
ности онъ перешеіъ пред лъ; часто онъ не въ состояніи иам рить 
степени уклонения своихъ дЪйствій отъ закона. Притомъ же, елиш-
комъ строгое наказаніе за превышеніе власти, въ особенности чинов-
никовъ исполнительной части, можетъ совершенно подавить въ нихъ 
энергію, и произвести другое зло—безд йствіе власти. А такъ какъ 
безд йствіе власти наказывается одинаково съ превышеніемъ, то при 
строгихъ иаказаніяхъ нельзя было бы найти дицъ для занятія изв ст-
ныхъ должностей-

Законъ раздичаетъ сд дующіе роды превышенія и безд йствія 
власти: 1) когда виновный учинилъ это «съ нам реніемъ или сд лать, 
или попустить престуігленіе», то онъ наказывается или какъ глав 
ный виновникъ, или какъ участаикъ этого преступленія (ст. Е42).Это 
вполп вытекаетъ изъ свойства преступленія: употребленіе для сод я-
нія преступленія власти, даішойзакономъ,усугубляетъ вину, потому что 
опасность для общественнаго снокойствія и частныхъ лицъ неизм римо 
возрастаетъ, когда разбойникъ, воръ, Фальшивый монетчикъ скрыва
ются вът хъ самыхъ лицахъ, которымъ государство поручило и да 
ло средства пресд довать преступленья. Эта 342 ст. составляетъ не 
преступленіе превышения власти, а просто постаповленіе, чтозваніе 
доджностиаго лица возвышаетъ наказаніе за сод янноесъзлоупотреб-
леніемъ власти преступленіе, сл довательно м сто ея въ общей части, т. 
е. въ 1 разд л Уложенія. 2) Превышеніе и безд йствіе власти безъ 
этой ц ли, т. е. въ собственномъ смысл слова, влечетъ или дисци-
плинарныя наказанія—выговоръ, отр шеніе отъ должности и пр., иди 
заключеніе въ кр пости до І а года, или, наконецъ, въ сдучаяхъ осо
бенно важныхъ—ссылку на житье въ Сибирь (ст. 341, 343). При 
наложеніи наказаній берется въ основаніе: были ли иди могли ли 
быть важны посд дствія превышешя или безд йствія, и въ какой 
м р важны. Зд сь, по необходимости, законодатель долженъ былъ 
предоставить судь значительный произволъ. 

Въ ст. 341—343 изложено преступленіе превышешя и безд й-
ствія власти въ общемъ его вид , направлено ля оно было во вредъ 
частнаго лица или во вредъ государства. Бъ сл дующихъ 344—350 
ст. означены н которые спеціальные виды этого преступденія: I) 
препятствіе однимъ должностнымъ лицомъ законнымъ д йствіямъ 
другаго. Это—превыпіеніе власти, направленное противъ государства. 
Различаются три вида этого иреступленія: когда оно произведено съ 
оружіемъ—тогда сл дуетъ виновному высшая м ра наказавія, оп-
ред леннаго за сопротивленіе чиновнику по 270 ст. Законъ умалчи-

Придож. Ж. М. Ю. Т. ХХХПІ, Ч. II. 27 
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ваетъ объ одномъ отягчающемъ обстоятельств такого сопротивленія, 
именно, если одинъ чиновншгь употребить противъ другаго военную 
силу. Въ этомъ случа , который въ настоящее время едва ли возмо-
женъ, происходитъ родъ междоусобной войны. 2) Если препятствіе 
было безъ употребленія орудія, но однако.съ угрозами или насилі-
емъ, то виновный можетъ быть подвергнуть не только наказаніямъ, 
означеннымъ въ 271 ст. за таковое же д йствіе, совершенное част-
нымъ лицомъ, т. е. смирительному дому или ссылк въ Сибирь на 
житье, но и ссылк на поселеніе (ст. 344). 3) Во вс хъ другихъ 
случаяхъ, т. е. когда препятствіе не было сопряжено съ насиліемь 
или угрозами, чиновникъ подвергается или одному изъ дисциплинар-
ныхъ наказаній или заключенію въ кр пости до І з года. 

II) Другой видъ служебяыхъ преступленій не противъ частныхъ 
лицъ составляетъ нарушеніе дисциплины. Это преступленіе въ граж
данской служб им етъ далеко не такое значеніе, какъ въ военной, 
но все-таки законъ ставить оскорбленіе начальника гораздо выше, 
ч мъ оскорбленіе частнаго челов ка. Такъ, грубое или неприличное 
обхожденіе съ начальникомъ и оскорбленіе его словами наказывает
ся строгимъ выговоромъ съ внесеніемъ въ послужной списокъ иди 
арестомъ до трехъ нед ль, а когда совершено въ присутственномъ 
м ст , то закдюченіемъ въ тюрьм или въ смирительномъ дом до 
4 м сяцевъ. Тому же наказанію подвергается и заочная брань на 
начальника, произнесенная публично (ст. 394). 

Подъ начальникомъ разум ть должно всякое лицо, къ которому 
виновный находится въ подчиненномъ отношеніи по служб , а не 
по частному соглашенію. Кром того, законодатель приравнялъ къ 
начальнику пом щика и членовъ его семейства въ отношеніи обидъ, 
наносимыхъ крестьянами, поселенными на его земл . 

Въ обид д йствіемъ различіе наказанія между подчиненнымъ и 
частнымъ челов комъ гораздо сильн е, именно: виновный подвергает
ся не денежной пен или аресту, а ссылк на житье и даже на поселе-
ніе въ Сибирь (ст. 395). При этомъ возникаетъ важный вопросы та
кое наказаніе постигаетъ ли виновнаго во вс хъ случаяхъ, или только 
тогда, когда онъ оскорбшгь начальника при отправленіи должности 
или всл дствіе его служебнаго д йствія? Нельзя отрицать, что меж
ду этими двумя видами чрезвычайное различіе. Конечно, начальникъ 
остается начальникомъ и вн отправленія должности, но въ той ли 
м р ? Подчиненный, ударившій своего начальника напр. при ссор 
за картам?, на охогЬ и т. под., и совершившій то же преступленіе 
при доклад д лъ, или при другомъ отправленіи должности, не могутъ 



ПРЕСТУПДЁНіа ПО СЛУЖБЪ. 419 

быть подводимы подъ одну доску. Коль скоро служебный отношенія прер
вались, начинаются частныя; особенное уваженіе къ начальнику остает
ся нравственнымъ долгоыъ, не бол е. Порядокъ службы, интересъ 
государства очень мало зам шаны въ посл днемъ случа . Въ осо
бенности это сл дуетъ сказать о т хъ родахъ службы, гд отноше-
нія по природ своей не непрерывны, напр. по служб учебной. 
Ером того, въ гражданской служб можетъ случиться, что чинов-
никъ, стоящій къ изв стному лицу въ отношеніи подчиненности по 
одному м сту службы, стоитъ къ неиу какъ начальникъ по друго
му м сту. Это можетъ быть по сдужб учебной, или при соедине-
ніи коронной службы съ выборной. Еакъ же въ этомъ случа при
лагать законъ при оскорблен! и между такими лицами вя 
службы? Если и считать оскорбленіе вн службы, нанесенное на
чальнику, бол е важнымъ преступленіемъ, ч мъоскорбленіечастнаго 
лица, то это можетъ условливать н которое повышеніе наказанія, 
напр. заключеніе въ тюрьму, но не вести въ Сибирь. Петръ Вели-
кій, опред лившій такъ строго вринципъ чиноначалія, постановилъ 
однако, что вс эти правила не относятся «гдо частныхъ компаній», 
т. е. до обхожденія въ частной жизни. Мы полага мъ, что 395 ст. 
относится только до оскорбленія по служб или всл дствіе службы, 
иначе свобода частной жизни была бы совершенно уничтожена. Это 
мн ніе подтверждается отчасти и 392 ст., составляющей введеніевъ 
преступленія противъ начальника. «За всякое нарушеніе обязанности 
повиноваться своимъ непосредственнымъ и главнымъ начальни-
камъ, какъ поставленнымъ надъ ними по закону властямъ, вс со-
стоящія въ служб государственной и общественной лица подверга
ются опред ляемымъ въ сл дующихъ 393—397 статьяхъ наказані-
ямъ и взысканіямъ.» Итакъ, общій .характеръ разбираемаго преступ-
ленія составляет!» нарушепіе обязанности повиноваться. Но эта обя
занность, за исключеніемъ н которыхъ родовъ службы, напр. полицей
ской, вовс хъ остальныхъ (гражданскихъ) су ществуетъ только во время 
отправленія должности, или только по предметамъ, входящимъ въ 
СФеру той или другой должности. 

Наконецъ, зам тимъ, что въ гражданской служб слово на
чальникъ не им етъ той опред лительности, какъ въ военной. Такъ 
напр., предс датель судебнаго м ста или сов та, хотя им етъ раз-
личныя Функціи начальника, не можетъ считаться имъ вполн въ 
отношеніи чдеповъ. Существениымъ признакомъ начальника считает
ся право приказывать или, по крайней м р , аттестовать. 

Начальникъ за оскорбленіе подчиненнаго подвергается т мъ же 

27» 
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наказаніямъ, которыя установлены за оскорбленіе частныхъ лицъ 
(ст. 400). За взысканіе съ подчиненныхъ сверхъ положенной зано-
номъ м ры, или, наоборотъ, за слабый надзоръ за ними, за принуж-
деніе къ занятію д лами, неотносящимися къ ихъ обязанностямъ, 
начальники подвергаются дисциплинарным!, і-іаказапіямъ (ст. 398, 
401, 404, 405). Т мъ же иаказаніямъ подвергаются чиновники за 
медленность, нерад ніе и несоблюденіе установіеннаго порядка въ 
отправленіи должности (ст. 410—422), и начальники за нарушеше 
порядка при опред леніи на службу и увольненіи отъ нея (ст. 388— 
391); впрочемъ, разглашеніе д лъ, подлежащихъ тайн , въ случаяхъ 
особенно важныхъ, подвергает!, виновнаго заключенію въ смири-
тельномъ дои (ст. 423). Самовольное прерваніе отправленія долж 
ности наказывается денежной пеней до 500 р., а когда отъ этого 
произошли упущеліія но служб или вредъ казн иди частнымъ ли-
цамъ, то арестомъ или заключеніемъ въ тюрьм съ исключеніемъ 
изъ службы. Но если такой чиновникъ былъ облеченъ властью и 
чрезъ самовольное прерваніе должности могли произойти или про
изошли вредный посл дствія, то опъ подвергается наказанію какъ 
за противозаконное безд йствіе власти (ст. 384). 

Въ сд дующихъ гдавахъ Т-го разд ла Уложенія изложены пре
ступления чиновниковъ по н которымъ особешшмъ родамъ службы, 
именно: при производств сл дствій, по д ламъ межевымъ, по по
лицейской служб , по потаріальной части, по казначейской части, 
по подрядамъ. Эти постановленія не заключаютъ въ себ ничего за 
м чательнаго ни въ теоретическомъ, ни въ практическомъ отноше-
ніяхъ. Большая часть изъ нихъ составляютъ нарушенія неважныя 
разныхъ Формъ, наказуемыя дисциплинарными взысканіями; другія 
составляютъ общія преступленія, изложенный въ различныхъ частяхъ 
Удоженія, какъ-то: подлогъ, вымогательство, обиду, противозаконное 
лишеніе свободы, мошенничество. Такъ напр., 436 ст. говоритъ, что 
землем ры наказываются за требованіе подарковъ, на основаніи 347 
и 378 ст., какъ за вымогательство, въ чемъ не могло быть сомн -
нія и безъ этой статьи; 447 ст. говоритъ, что полицейскій чинов
никъ, умышленно старавшійся скрыть сл ды преступленія или об-
виняемаго въ немъ, подлежитъ наказанію какъ за укрывательство, по 
124 ст., въ чемъ опять не могло быть сомн нія; то же самое сл -
дуетъ сказать о 460 ст., въ которой говорится, что ЧИНОВНИКИ кр -
постныхъ д лъ, за совершеніе зав домо отъ чьего либо имени под-
ложныхъ кр постей, подвергаются наказанію, опред ленному за под
логи по сдужб . 

При внимательномъ разбор также не представляются ориги-
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налышми статьи 457 и 458. Въ первой изъ нихъ говорится, что 
чиновникъ полиціи «за смягченіе наказанія вопреки судебному при
говору при исполненіи онаго, по ошибк , снисхождеиію или слабости» 
подвергается выговору или удаленію отъ должности, а если это сд -
лано ішъ изъ корыстныхт. или иныхъ личныхъ видовъ, то ссылк 
на житье въ Сибирь; во второй—объ усиленіи наказанія, sa что 
идетъ, въ случа , когда оно допущено изъ корыстныхъ или иныхъ 
личныхъ видовъ—ссылка на житье, ыа поселеніе и даже каторжная 
работа отъ 6 до 8 л тъ. Это преступленіе полицейскихъ чиновни-
ковъ совершенно сравнено съ неправосудіемъ (ст. 567, 568), что 
вполн справедливо, потому что посл дствія для осужденнаго одипа-
ковыя—произошло ли для него смягчеяіе или отягчеиіе участи по ви-
в судьи или по вин исполнителя судебнаго приговора. Впрочемъ, 
эти статьи жогутъ им ть приложеиіе только при т лесномъ наказа-
ніи. Въ другихъ случаяхъ трудно представить, какимъ образомъ по-
лицейскій чиновникъ можетъ уменьшить или увеличить наказаніе, 
напр. срокъ тюремнаго заключенія, перем нить замючевіе въ арес-
тантскія роты на смирительный домъ и т. под-, потому что приго-
воръ судебный всегда бываетъ письменный, полицейскій чиновникъ 
только приводить осужденнаго въ назначенное м сто. 

Г Л А В А XVII . 

Преступдешя противъ повинностей. 

Неисполнеиіе требований по денежнымъ повинвостямъ. Значеніе ре
крутской повинности. Самоизув ченье и другіе сиособы уклон ніяотъэтой 
повинности. Укрывательство б глыхъ рекрутъ и солдатъ. 

Государство не можетъ существовать безъ администраціи, суда 
и арміи; а для этого ему нужны деньги, или деньги и люди, если 
военная сила составляется не по добровольному найму, а обязатель
ной службой. 

Невыполненіе денежныхъ повинностей, т. е. неплатежъ уста-
новленныхъ податей и сборовъ не можетъ влечь за собою ничего 
другаго, кром взысканія принудительнаго, продажи имущества не
исправна го плательщика и тому подобвыхъ гражданскихъ средствъ, 
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( ь прибавкой денежной пени (Улож. ст. 540, 541, Миров. Уст. 
ст. 29). Гражданинъ въ этомъ случа должникъ государства, и оно 
вправ употребить противъ него вс т м ры, на которыя законъ 
уполномочиваетъ кредитора. Конечно, все сказанное относится толь
ко къ отд льнымъ, несвязаннымъ между собою Фактамъ. Если же не-
платежъ многими лицами происходитъ всл дствіе уговора, то зд сь 
является уже, хотя въ маломъ вид , преступленіе противъ государ
ства: этимъ д йствіемъ высказывается нам реніе поставить у правде-
ніе въ затруднительное положеніе. Такого рода д йствіе и отнесено, 
какъ мы вид ли, къ преступленіямъ противъ управленія. 

Въ старое время неплатежъ податей и невыполненіе повин
ностей вели къ страшнымъ экзекуціямъ. 

Земскія повинности остались еще отчасти натуральными для 
ж естьянскаго населенія, но он , мало по малу, перелагаются на денеж-
ныя. Изъ государственныхъ повинностей только одна остается во всей 
сил натуральной, притомъ самая значительная—это рекрутская. 
Это, влрочемъ, вовсе не особенность нашей страны; она въ томъ 
же вид существуетъ во вс хъ европейскихъ государствахъ, кром 
Англіи. 

Рекрутская повинность обусловливаетъ четыре вида преступле-
ній: 1) со стороны липа, подлежащаго ей—незаконное уклоне-
яіе, 2) со стороны обществъ, представляющихъ рекрутъ—незакон
ную отдачу, 3) со стороны правительственныхъ лицъ, назначенныхъ 
для испытанія годности людей, представляемыхъ въ рекруты—зло-
употребленія, т. е. пріемъ негодныхъ людей, 4) со стороны вс хъ 
вообще лицъ—укрывательство б глыхъ рекрутъ. 

Важн йшее преступленіе первой категоріи—самоизув ченье. Са-
моивув ченье ненаказуемо по нашему закону; единственное исключе-
ніе изъ этого положен!я—когда оно произведено лицомъ, подлежа-
щимъ отдач въ военную службу. Справедливость такого постановле-
нія не подлежитъ сомн нію: такое самоизув ченье составляетъ зло
стный отказъ въ выполненіи необходимой повинности, мошенниче
ское отклоненіе повинности отъ себя на другаго. Впрочемъ, уклон -
ніе чрезъ самоизув ченье во всякомъ случа показываетъ, что эта 
повинность организована слишкомъ тяжело-, если челов къ р іпается 
на такое противоестественное д ло, каково самоизув ченье, значитъ 
овъ им етъ на это слишкомъ важныя причины. Самоизув ченье у 
насъ было весьма нер дко въ прежнее время, когда крестьянинъ или 
м щанияъ отрывался на всю жизнь отъ семьи и род наго очага, по-
падалъ подъ жестокую дисциплину и на вс возможный лишенія. 
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Но съ т хъ лоръ, какъ срокъ солдатской службы сокращенъ, когда 
солдаты не составляютъ насл дственной касты, а остаются членаки 
крестьянскаго или м щанскаго сословія, и по отбытіи срока службы, 
не весьма продолжительнаго, возвращаются снова къ своимъ семей-
ствамъ ж занятіяшъ, а главное, когда вм ст съ т мъ возвышено 
нравственное и матеріальное ихъ положеніе,—военная служба пере
стала быть ч мъ-то ужасающимъ, и самоизув ченья стали р дкв. 
Членовредители, оказавшіеся негодными къ военной служб подвер
гаются спеціальному наказанію: отдач на 4 года въ арестантскія 
роты, а посл этого срока ссылк въ Сибирь на водвореніе (ст. 52.0). 
Такимъ образомъ, зд сь, во-первыгь—опред ляется цифра срока ва-
ключенія неизм нно, безъ низшей и высшей м ры, а во-вторыхъ— 
по отбытіи одного наказанія, начинается другое. Кром того, въ 
этомъ случа н тъ лишенія правъ. Впрочемъ, это только недомолв
ка закона: положеніе такихъ водворенпыхъ въ Сибири хуже, ч мъ 
сосланныхъ на житье, и для нихъ не можетъ быть возможности 
пользоваться полными гражданскими правами. 

Наравн съ самоизув ченьемъ наказывается растравленіе ранъ 
или другое поврежденіе здоровья (ст. 522). 

Виновный въ изув ченьи другаіч), по его желанію, для воспре-
пятствованія пріему его въ рекруты, подвергается заключенію въ сми-
рительномъ дом отъ І з до 2 л тъ (ст. 523). Зд сь законодатель 
отстулаетъ отъ общаго положенія о соучастіи въ нреступдеши: иву-
в чившій въ этомъ случа есть сообщникъ преступленія—укяоненія 
отъ рекрутства чрезъ ув чье, и по 119 ст. долженъ былъ бы по
длежать тому же наказанію, какъ изув ченный, т. е. отдач въ 
арестантскія роты на 4 года. 

Другой способъ уклоненія отъ рекрутской повинности—б гство 
при набор , или неявка законно отлучившихся въ свой участокъ 
при объявленіи о яабор . Такія лица, хотя бы были захвачены пос-
л набора, отдаются въ рекруты и, сверхъ того, подвергаются завдю-
ченію въ тюрьм до 4 м сяцевъ (ст. 526, 527). 

Важн йшее преступленіе со стороны обществъ или рекрутсяихъ 
участковъ—отдача подлогомъ въ рекруты лица, непринадлежащаго 
къ этимъ обществамъ, разум ется, помимо его желанія. Виновные 
въ этомъ подвергаются ссылк въ Сибирь на житье. 

Члены рекрутскихъ присутствій за пріемъ въ рекруты людей, 
ввсоотв тствующихъ установленнымъ правиламъ по л тамъ, Физиче-
сиимъ и умственнымъ (безумные) недостаткамъ, подвергаются денеж-
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нымъ взысканіямъ до 150 рублей, а за отказъ въ пріем годныхъ 
людей—выговорамъ или удаленію отъ должности (ст. 533—539). 

Укрывательство лицъ, состоящихъ на рекрутской очереди, б г-
лыхъ рекрутъ, солдатъ и матросовъ подвергаетъ виновныхъ пен до 
600 и даже до 1200 рублей за каждаго укрытаго; этотъ сильный 
штраФъ взыскивается за каж дат о укрытаго отд льно,сд довательно,нена 
основаніи правила о совокупности преступныхъ д яній. Если б г-
лый проживалъ въ н сколькихъ м стахъ, то каждый укрыватель пла-
титъ отд льно постановленный штраоъ. Зам чателыю, что штраФъ 
падаетъ на ц лое селеніе; онъ падаетъ непосредственно на укрыва
теля только въ томъ случа , когда б глецъ былъ задержанъ п вы-
данъ самимъ седьскимъ обществомъ. Такимъ образомъ, все сельское 
или городское податное общество считается солидарнымъ при укры-
вательств (ст. 528, 529). Евреи за укрывательство своихъ еди-
нов рцевъ наказываются гораздо строже, именно: укрыватель отдает
ся въ арестантскія роты срокомъ до І а года, а съ общества взы
скивается пеня до 300 рублей (ст. 530). 

Съ пограничными и н которыми другими державами заключе
ны нами трактаты о взаимной выдач дезертировъ. При обязательной 
военной служб существуетъ взаимная опасность, что войска, стоящія 
на границ , растроятся отъ поб говъ въ другое государство; притомъ 
же, отказъ отъ выполненія военной повинности считается нарушеніемъ 
гражданскаго обязательства. Эти причины условливаютъ существова-
ніе трактатовъ о выдач дезертировъ. Наравн съ военными дезер
тирами стоять и матросы купеческихъ кораблей: они выдаются и 
безъ трактатовъ, но международному обычаю, потому что безъ тако
вой выдачи невозможно правильное существованіе морской торгов
ли (Св. зак. т. XIY, Уст. о паспорт., ст. 663 — 687). 
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Цреступдсшя противъ общественнаго благоустройства и блаючинія. 

Общіи характеръ этихъ пр ступленіа. а. Наруш иіе постановленій, 
ограждающихъ общественное спокойствіе: 1} Бродяжничество. Различіе 
взгляда нашего законодательства на бродяжничество отъ другихъ законода-
тельствъ. Причины лаказуемостп бродяжничества. Оригинальность въ на-
казаніяхъ. 2) Нищенство. Важность вопроса о нищенств . Стороны наказуе
мости нищенства. Строгая наказуемость нвщаго за приготовленіекъпр сту-
пленію (подд льные ключи). 3) Ябеда и доносы. 4) Противозаконная выдгьл-
ка оружія, S) Запрсщенныя игры и лотереи. Ь. Преступленія противъ об
щественной нравственности: 6) непотребство, противоестественные пороки 
а пр. Пред лы вм шательства государства въ новеденіе гражданъ. Некото
рые виды преступленій противъ общественной нравственности объясняются 
только вліяніемъ церковнаго воззр иія. Вопросъ о публнчныхъ домахъ. с. 
7) Нарушепія постановлекШ о воспитаніи юношества, d) Нарушеніе воста-
новленій о народномъ здравіи: 8) незаконное врачеваніе. Изм неніе взгляда 
законодателя на этотъ вопросъ съ изданіемъ Мир. Устава. 9) Карантинныя 
реступленія. Важность карантиновъ. Причина строгости наказаній. Разли-

чіе въ наказаніяхъ, смотря по тому совершено-ли нарушеніе во время чу
мы, или въ другое время. 10) Другія нарушепія медицинскихъ охранитель-
ныхъ м ръ. 11) Нарушеніе постановлен!й о продоволъствт. 

Подъ этимъ заглавіемъ пом щены въ Ш разд л Уложенія 
нарушенія м ръ, установленныхъ для безопасности общественной, 
т . е . для предупрежденія т хъ б дствій, который могутъ произойти 
для спокойствія, жизни, здравія, имущества, нравственности. Сю
да относятся: бродяжничество, какъ Фактъ, грозящій возможностью вся-
каго рода б дствій; нищенство, которое, съ одной стороны, предста-
вляетъ опасность для общественной нравственности, съ другой—для 
частной собственности, какъ видъ мошенничества; то же значеніе им -
ютъ игорные дома и публичный лотереи; непотребство и т. под. 
явленія поражаютъ общественную нравственность и также здоровье; 
въ огражденіе народ наго здравія существуютъ постановленія о пра-
вильшшъ врачеваніи и Фармаціи, а также м ры огражденія отъ по-
вальныхъ бол зней. Дал е, въ этомъ же разд л изложены нарушенія 
постановленій торговыхъ, Фабричныхъ, почтовыхъ, телеграФныхъ,опу-
тяхъсообщенія, о цензур . Вс эти яосл дніяпостановленія, кром цен-
зурныхъ, им ютъ не отрицательный характеръ, а выражаюп» поло-
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жвтельвую роль государства для развитія матеріальнаго благосостоя-
нія. Мы нхъ ве будемъ разбирать, на томъ основаніи, что большая 
часть ихъ въ уголовномъ отношеніи ве представляетъ никакого ин
тереса; нарушенія ихъ им ютъ самый маловажный характеръ, денеж
ный штраФЪ—почти единственное наказаніе. Н которыя изъ нихъ, 
правда, подлежатъ значительнымъ уголовнымъ наказаніямъ, но он 
найдутъ ы сто въ другвхъ главахъ нашего курса, потому что заклю-
чаютъ прямыя преступленія противъ жизни или имущества, а не одно 
нарушеніе м ръ, ограждающихъ эти блага. Преступленія печати со-
ставляютъ особый самостоятельный разрядъ. 

I. Бродяжничество. Ст. 950 опред ляетъ бродяжничество 
сл дующимъ образомъ: «Бродягами признаются какъ жительствующіе, 
такъ и переходящіе или пере зжающіе изъ м ста въ м сто, не только 
безъ в дома надлежащихъ полицейскихъ начальствъ и безъ установ-
ленныхъ на то видовъ, но и безъ всяквхъ средствъ доказать настоя
щее свое состояніе или званіе, или же упорно отъ сего отказываю-
щіеся.» Такимъ образомъ, единственнымъ элеиентомъ этого преступ-
ленія является неим ніе паспорта или, по крайней м р , невозможность 
доказать свою гражданскую личность. Совершено иначе ставитъ этотъ 
вопросъ Французское законодательство. Оно признаетъ бродягой лишь 
того, кто не им етъ опред леннаго м стожительства, квартиры, 
средствъ существованія и не занимается какимъ либо ремесломъ или 
промысломъ. По нашему закону челов къ, им ющій паспортъ, хотя 
бы онъ шлялся постоянно изъ м ста на м сто, не им лъ бы ни 
занятія, ни средствъ существованія—не бродяга; наоборотъ, опъ мо-
жетъ быть челов комъ съ капиталомъ или им ть болыпіе промы
слы, но если у него н тъ паспорта и онъ не можетъ доказать своей 
личности, то считается бродягой. Французскій признакъ бродяжниче
ства в рн е вашего, потому что при нашемъ признак остается безъ 
пресл дованія масса д йствительныхъ бродягъ, людей самыхъ вред-
ныхъ; но основанія наказуемости, принципъ преступленія одни ит же, 

Преступденіе состоитъне въ одномъ только нарушеніи нравствен-
наго закона это только одно изъ оснований уголовнаго закона;—но го
сударство, кром того, им етъ обязанностью охранять порядокъ. Съ 
этой точки зр нія, положеніе челов ка, неим ющаго ни занятія, 
ни средствъ существованія, ни жилища представляетъ большую опа
сность для общественнаго порядка. Оно им етъ поэтому право за
ботиться о прекращеніи такого порядка вещей. Одна праздность еще 
не составдяетъ проступка, если челов къ им етъ средства существова-
ніа, потому что въ этомъ положеніи онъ не представляетъ опасности 
р я общества, того в роятія, что онъ существуетъ средствами 
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незаконными. Тысячи людей богатыхъ ведутъ въ наше время не толь
ко праздную, но и кочевую жизнь. Другое д ло—когда у такого кочев
ника н тъ ни занятія, ни средствъ существованія. Эта бродячая масса, 
родт кочеваго состоянія въ цивилизованпомъ обществ , представляла 
всегда и въ подитическомъ и въ общественномъ отношеніахъ элементы 
самые опасные. Les gens sans aveu—люди безъочагаи промысла, со-
ставляютъ одну изъ бол зней западныхъ обществъ, готовую армію для 
революцій. Впрочемъ, какова бы ни была опасность отъ этого рода людей, 
уголовный законъ не долженъ идти далеко, чтобы не произвести бол е 
близкой, бол е значительной опасности—посягнуть на свободу. По
этому, ФранцузскіЙ законъ благоразумно ограничилъ вм шательство 
власти и уголовнаго закона въ этомъ случа тремя условіями: отсут-
ствіемъ средствъ существованія (200 Франковъ въ карман считает
ся достаточпымъ средствомъ) или занятія и непрем нно отсутствіемъ 
очага. Въ другихъ законодательствахъ, напр. въ шведскомъ, мы встр -
чаемъ самыя суровыя м ры не только противъ бродягъ, но и вообще 
противъ лицъ низшихъ классовъ, незанимающихся работой: они 
поступаютъ въ полное распоряженіе м стныхъ мастей, который 
отдаютъ ихъ въ работу, какъ кр постныхъ. Нашъ законъ, какъ 
мы вид ли, считаетъ бродяжничествомъ только безпаспортность, что 
далеко не одно и то же. Система внутреннихъ паспортовъ введена у 
насъПетромъВеликимъ. По закону, каждый обязанъ им ть постоян
ное м стожительство; это м стожительство опред ляется не только 
повол лица, но и по закону: для купца и м щанина—городомъ, гд 
онъ записанъ, для чиновника—м стомъ службы, для священно и цер-
ковно-служителей—ихъ церковью, для крестьянина—-селеньемъ, гд 
онъ записанъ въ ревизію, и т. д. Без ь письменнаго вида или паспорта 
можно отлучаться не дал е НО верстъ отъ своего местожительства. 
Строгая паспортная система въ видахъ охранепія порядка давно уже 
признана несостоятельной; она, напротивъ того, служитъ только 
ст сненіемъ для жизни. Съ улучшеніемъ путей сообщенія, въ особен
ности съ развитіемъ жел зныхъ дорогъ, когда разстоянія стали исчезать, 
когда торговля, промыслы, тысячи жизненныхъ отношеній, требуютъ 
свободы передвиженія, безъ которой жел зныя дороги и пароходы 
не могутъ им ть значенія, невыгода этой системы сд лалась вполн 
ощутительной. У насъ она существуетъ еще всл дствіе того явленія, 
что повинности рекрутская и подушная отправляются обществами на на-
чал круговой поруки. Притомъ же еще недавно было кр постное состо-
яніе, для охраны котораго паспортная система была необходима; 
хотя кр постное состояніе отм нено, но временно-обязанные (бывшіе 
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кр постные) крестьяне не им ютъ еще до истеченія 9 л тъ права 
свободы передвиженія но собственному усмотр нію. Вотъ почему 
законъ нашъ ударялъ на паспортъ: въ безпаспортномъ онъ ви-
д лъ б глаго, желающаго уйти отъ кр постнаго ярма, м щани-
на, желающаго уйти отъ рекрутской очереди, солдата, невынесшаго 
прежней тяжкой доли. Общественное состояиія Россіи 10 илн 15 л ть 
тому назадъ было таково, что она наполнена была бродячими 
массами. Все изъ простолюдья, что ке могло вьшести прежняго ярма, 
сл д. бол е см лое и энергическое, д лалось бродягами, какъ въ 
старой Россіи казаками. Улучшеіііе политическихъ и экономическихъ 
отношеній одно только въ состояніи положить конецъ бродяжничеству. 

Нашъ законъ чувствовалъ, что легальное онред леніе бродяж
ничества далеко не совпадаетъ съ д йствительнымъ явленіемъ. 
Оттого наше законодательство предоставляетъ обшярныя права ад« 
ммнистраціи надъ отставными военными и гражданскими чиновниками, 
неим ющими недвижимой собственности, надъ отставными и безсрочно-
отпускными солдатами, исключенными изъ духовнаго званія и подоб
ными людьми, которые хотя и им ютъ паспорты, но если не им -
ютъ ос длости и правильныхъ средствъ существованія, то предста-
влаютъ, по его мн нію, опасность для порядка. 

Одно проживательство безъ вида не д лаетъ еще бродягой: если 
лицо докажетъ свое званіе и постоянное м стожительство, т. е. тотъ 
городъ или селеніе, гд оно приписано, тогда оно подвергается толь
ко денежному штрафу (Мир. Уст. ст, 61). Но если оно отказывает
ся уяазать свое званіе и законное м стожительство («непомнящій 
родства») или показаніе его по справк окажется ложнымъ, то оно 
цорірштся заключенію въ арестантскія роты (женщины, по обще
му правилу—въ рабочій домъ) на 4 года, а зат мъ ссылк въ Си
бирь на водвореніе. Всдвореніе бродагъ за-Кавказомъ отм нено въ 
1867 году. Ером того, давшіе ложное показаніе подвергаются нака-
занію розгами отъ 30 до 40 ударовъ (Улож. ст. 951, 952). ино
странцы посл двукратной высылки заграницу, а также и таніе 
изъ нихъ, которые посл первой высылки не будутъ приняты ника-
кимъ иравительствомъ, признаются бродягами и подлежатъвышепри-
веденнымъ наказаніямъ (ст. 954, 955). Въ постановленіяхъ о бродяж-
ничеств останавливаютъ вниманіе два обстоятельства. Во-первыхъ, 
наказанія чрезм рно велики. Одно подозр ніе, что такой челов къ 
скрывается отъ пресл доваиія закона за престулленіе, или б жалъ 
отъ рекрутской повинности, не можетъ усяовливать такого тяжкаго 
наказанія. Бывали случаи скитальничества всл дствіе семейныхъоб-
стоятельствъ: захваченный, не желая попасть подъ суровое иго от-
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ца, дочь, им вшая незаконную связь, не желая позорить сешш, 
объявляли себя непомнящими родства жди упорно отказывались объя
вить о своемъ м стожительств и званіи. Бывали случаи скиталь-
ничеетва всл дствіе религіознаго настроенія, всл дствіе раскольничья-
го Фанатизма: существуютъ секты, считающія паспорты печатью ан
тихриста, а скитальнжчество—богоугоднымъ д ломъ. Во-вторыхъ, 
нельзя считать безусловно, что непомнящій родства лжетъ; могуть 
быть, хотя конечно р дко, д йствительныя явленія такого рода: ма 
лол тнШ могъ быть похищенъ, водимъ но ц лой Россіи какимъ 
либо нищнмъ, и, накоиецъ, посл его смерти, самъ бродить, не. 
зная своего рода и племени. 

Въ видахъ лрес ченін бродяжничества переселение крестьянъ, 
даже свободныхъ, въ особенности ц лыми селеніями, дозволялось 
только по ое.обымъ разр шеніямъ. Законъ объ освобожденіи кр по-
стныхъ людей также ограничилъ на 9 л тъ свободу иереееленія 
ихъ. Въ прежнее время случалось неоднократно, что крестьяне, по 
разсказамъ какого нибудь пройдохи объ отличныхъ земляхъ и дьго-
тахъ переселенцагь гд ішбудь на крайненъ восток или въ Ерн-
му, подымались д лыми массами, Такішъ подговорщикамъ къ недоз
воленному переселенію определено наказаніе—заключение въ сми-
рительномъ дом или ссылка на житье въ Сибирь (ст. 947). Это 
постановлен!е, впрочегь, указывает!, на состояніе людей несвободное 
или крайне грубое, когда власть опекаетъ ихъ, не цризнаетъ въ 
нихъ способности взв сить собственнвді выгоды. 

Ст. 1448 постановляетъ, что лица, причисленныя къ іюдатныгь 
обществамъ безъ согласія посл днихъ (постановленія о таковомъ при 
численіи находятся въ законахъ о состояніяхъ), за самовольную отлуч
ку свыше трехъ л тъ или за вторичную отлучку, «наказываются 
какъ за бродяжничество.» Но за бродяжничество само по себ н тъ 
наказанія, кром отсылки на м стожительство. Бродяжничество, какъ 
мы вид ли, наказуемо только тогда, когда бродяга отказывается дать 
показаніе о своемъ званіи и происхожденіи. По всей в роятпостй, за
конодатель хот лъ сказать, что означенные люди подвергаются за-
ключенію въ арестантскихъ ротахъ подобно непомнящимъ родства. 
Но такъ какъ онъ не сказалъ этого, и даже не сослался на 951 ст., 
то приложеніе опред леннаго въ ней наказанія трудно допустить. 
Въ Уложеніи постоянно наблюдается правило: какъ скоро законо
датель пряравниваетъ какой либо Фактъ по наказаніяшъ къ другому, 
о которомъ прежде говорилъ, то ссылается на статью, въ ко
торой опрбд леію это наказаніе. Напр., въ 460 ст. чановникъ кр -
постныхъ д лъ за совершеніе подложныіъ кр постей подергается 
«наказаніямъ, постановленнымъ выше сею въ ст. Ш2 за пороги 
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при отправленіи должности.» Въ разбираемомъ случа онъ не сд -
лалъ такой ссылки на статью, опред ляющую наказаніе, н даже не 
описалъ вполн того преступленія, къ которому приравниваетъ само
вольную отлучку, поэтому о нам реніи его можно только догадываться. 

II. Ниіценство. Можно-ли считать преступленіемъ тотъ Фактъ, 
когда челов къ обращается къ состраданію общества? Онъ этимъ не 
нарушаетъ ничьихъ правъ: кто желаетъ, тотъ даетъ ему. Однако, раз-
сматрнвая глубже это явленіе, мы найдемъ справедливость его наказанія 
не только въ систем предупрежденія, но и прямо въ систем каранія 
преступленій. Но наказуемость можеть быть приложена къ публичному 
прошенію милостыня только тогда, когда, во-первыхъ, челов къздо-
ровъ и въ состояніи работать, во-вторыхъ — и въ этомъслуча —ког
да онъ проситъ милостыню въ вид ремесла, по л ни, а не всл д-

етвіе недостатка работы или временныхъ несчастяыхъ обстоятельствъ; 
наконецъ, если въ обществ существуютъ въ достаточномъ количе-
ств благотворительныя заведенія, то прошеніе милостыни боль
ными, ув чными, неспособными къ работ , также должно быть на
казуемо. 

Съ точки зр нія предупрежденія государство не можетъ быть 
равнодушнымъ къ тому отвратительному явленію, когда тысячи л н-
тяевъ, вм сто работы, занимаются прошеніемъ милостыни. Чего мож
но ожидать отъ такой массы? Развратъ и преступление находятъ въ 
ней всегда готовый контингентъ. Не всякое занятіе можетъ быть 
терпимо въ государств : никто не станетъ утверждать, что публичный 
развратъ составляетъ правильную проФессію; то жесамое сл дуетъ сказать 
и о нищенств . Мало того, въ немъ мы встр чаемъ элементыпреступле-
нія: съ одной стороны, нищенство нарушаетъ спокойствіе общественной 
жизни: если нельзя пройти по улиц безъ того, чтобы десятки нищихъ не 
лресл довали васъ, если нельзя заниматься дома безъ того, чтобы 
къ окну не подходили сь причитаніемъ о подаяніи, то нельзя ска
зать, чтобы лрошеніе милостыни не нарушало правъ гражданина 
на спокойствіе, на свободу движенія и занятій. Дал е, тотъ, кто бу
дучи здоровъ и им я возможность получить работу, проситъ мило
стыню—совершаетъ родъ мошенничества: ему даютъ, считая его не 
въ состояніи пріобр сть себ кусокъ хл ба, сл довательно, только 
всл дствіе его обмана. Если же просящій милостыню им етъ значи
тельную сумму денегъ, то онъ совершаетъ д Ёствитедьное мошенниче
ство. Кром того, нищіе, выставляющіе на показъ изуродованные 
члены или раны, не только разстроиваютъ проходящихъ, но не р д-
яо бываютъ причиной, для женщинъ, нервныхъ прииадковъ иди не-
счастныхъ родовъ. 
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Ст. 49 Мяр. Уст. опр д ляетъ: «за прошеніе милостыни по 
л ни и прявычк къ праздности»—закдючені въ тюрьм огь 2 н д ль 
до 1 м сяца. Сл довательно, не случайное прошеніе, а когда оно сос-
тавляетъ родъ ремесла. Отягчающимъ обстоятельствомъ служитьпро-
шеніе съ дерзостью и грубостью, или «съ употребленіемъ обмановъ» 
(Мирі Уст. ст. 50). Подъ обманами сл дуетъ разум ть разсказы о 
постигшемъ будто-бы несчастіи, о несуществующемъ семейств ^ при
творное ув чье и т. под. 

Родители или другія лица, обязанныя им ть попечеяіе о мало-
л тнихъ, за допущеніе ихъ къ прошенію подаянія подвергаются арес
ту, а если они изъ этого д лаюгь ремесло для себя, то заключв-
нію въ тюрьм до 2 м сяцевъ (Мир. Уст. ст. 51). Условіемъ на-
казанія въ этомъ случа служитъ: нарушеніе обязанности содержать 
д теЙ и пріучать ихъ къ честному ремеслу, а не развращать, и т мъ 
бол е не обращать ихъ развращенія въ прибыль для себя. 

Одно обстоятельство д лаетъ изъ нищенства лреступлекіе, на
казуемое лишеніемъ правъ и ссылкой на житье или заключеніемъ 
въ рабочій домъ, именно: когда у нищаго найдены будутъ оружіе, 
или подд льные ключи, отмычки (Улож. ст. 984). Пріобр теніе 
подд льныхъ ключей указываетъ только на приготовленіе къ кра-
ж , а такое приготовленіе по общему началу ненаказуемо; присут-
ствіе оружія не можетъ считаться само по себ приготовленіемъ къ 
убійству—надобно еще доказать это; но присутствіе у нищаго этихъ 
предметовъ подвергаетъ его строгому наказанію; сл довательно, зд сь 
исключеніе изъ общей системы о прнготовленіи. Исключеніе это оправ
дывается т мъ, что нищій бродитъ по домамъ— это его занятіе; 
поэтому законодатель видитъ въ присутствіи подобныхъ орудій у че-
лов ка, не им ющаго правильнаго занятія, доказательство того, что 
имъ совершены были кражи. Яаконецъ, и помимо этого весьма спра-
ведливаго предподоженія, такой Фактъ показываетъ, во всякомъ слу-
ча , д йствительнаго мошенника: челов къ, который отправляется вы
маливать общественное состраданіе съ подд льпыми ключами въ кар-
ман , показываетъ прямо, что онъ обманывалъ людей, что онъ ду-
малъ не о мидостын , а о преступлеиш. 

Французскій законъ усиленно наказываетъ нищенство ц лыми 
ватагами. Д йствительно, появленіе такихъ ватагъ возд уединен-
ныхъ седьскихъ домовъ, или въ селеніяхъ въ то время, когда все 
взрослое и здоровое населеніе находится на подевыхъ работахъ, 
д лаегь подачу милостыни не свободнымъ д ломъ, а скор е откупомъ 
изъ страха воаружить ватагу. Къ сожал нію, это обстоятельство не 
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предусмотр яо Уложейіемъ; въ старинныхъ нашихъ уставныхъ гра-
мотахъ встр чаются м ры противъ нйщенскихъ ватагъ; и теперь 
слышатся частыя жалобы на такое явленіе.—По нашему ми нію, 
какъ мы уже упоминали, выставленіе нищими изуродованныхъ чле-
новъ или отвратительныхь ранъ должно также служить отягчающимъ 
обстоятельствомъ, что, впрочемъ, не предусмотр но закономъ. 

Существованіе нищенства составляетъ великое зло въ нравст-
венномъ и экоыомяческомъ отношеніяхъ. Изсл дованіе причинъ это
го зла и м ръ къ его прекращенію составляетъ одинъ изъ важн й-
шихъ общественныхъ вопросовъ, котораго мы не касаемся, какъле-
жащаго вн нашего предмета. 

III. Къ преступленіямъ противъ общественнаго спокойствия от
несены Уложеніемъ также возбужденіе къ начатгю прошивоза 
конныхъ исковъ и тяжебъ, лживые доносы, лжесвидтътелъство. 
Первый видъ этихъ преступленій им етъ действительно характеръ 
иарушенія спокойствия, когда ц лыя общества возбуждаются къ про-
тивозакошшмъ, т. е. неосновательнымъ, процесамъ, потому что у 
насъ, всл дствіе бывшей до посл дняго времени нетвердости закона, 
ябедникъ могь легко уб дить простодушныхъ крестьянъ въ возмож
ности выиграть самое неосновательное д ло, получить невозможный 
по законамъ права; онъ, какъ это часто случалось, обманывалъ ихъ 
представленіемъ несуществующихъ законовъ и распоряженій прави
тельства. Только такимъ положеніемъ д лъ можно объяснить суще-
ствованіе этого преступленія въ Уложеніи. Самъ по себ Фактъ 
возбуждения не заключаетъ вовсе престунленія: истецъ долженъ 
самъ понимать что законно, что незаконно, а если возбудитель 
упоіребилъ обманы, то можетъ повлечь для него обязанность воз
наградить пострадавшаго. Текстъ закона прямо выясяяетъ мысль за
конодателя: «Кто изъ корыстныхъ или иныхъ зловредныхъ видовъ 
будетъ побуждать какія либо лица или ц лыя общества къ начатію 
или продолженію явно противозаконныхъ исковъ, иди же сочинять 
ябедняческія для сего просьбы или иныя недозволенныя бумаги, или 
принимать другишъ какимъ бы то ни было образомъ участіе въ д -
лахъ сего рода. . .» Классъ я^еднт-овг. у насъ былъ всегда весьма много-
числеліъ; еще въ Судебник царя Ивана Грознаго противъ него бы
ли приняты сильныя м ры. Существованіе кр постнаго права въ 
особенности давало большую поживу ябедникамъ. При изв етномъ 
состояніи законовъ, суда и общественнаго развитія, ябеда процв та-
ла и ябедники были язвою общества. Наказаніе за возбужденіе къ 
противозаконнымъ искамъ полагается: когда оно направлено на по
дачу тавихъ бумагъ самому ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ—ссылка на житье 
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въ Сибирь, авъпрочихъ случаяхъ, въ первый разъ—денежному взы-
«канію, во второй разъ къ этому присоединяется арестъ, въ третШ— 
заключеніе въ тюрьму. По прежнему уставу угодов. судопроиз. ли
ца, уличеішыя въ ябед , сверхъ того, лишались права писать по д -
ламъ другихъ какія либо бумаги,—чего н тъ въ новомъ Уст. Угол. 
Судопр. Нарушившее такое запрещеніе подвергаются ссылк въ одну 
изъ отдаленпыхъ губерній (Ул. ст. 939). 

Мы вид ли въ глав о соучастіи въ прсступленіи, чю закоиъ 
поставляетъ каждому въ обязанность доносить объ ув данномъ имъ 
преступленіи, совершившемся или приготовляемомъ, подъ сграхомъ 
наказанія. Простой изв тъ отличается отъ доноса: первый есть толь
ко сообщеыіе начальству св д нія или даже подозр нія безъ всякаго 
принятія на себя доказательства справедливости; доносъ же есть Фор
мальное обвинееіе, обставленное доказательствами. Естественно, что 
изв тъ не можетъ влечь для сд лавшаго его ішкакихъ посл дствій, въ 
случа , когда бы изв щеніе оказалось неосновательнымъ. Если кто ни
будь изв щаетъ полицію, что въ сос дпей квартир происходятъ по но-
чамъ какія-то таинственныя работы, что онъ усп лъ разслышать слова, 
относящіяся къ Фабрикаціи Фальшивыхъассигііацій,такъчтооігыім етъ 
подозр ніе о совершеніи этого важиаго преступленія,—а по дознанію по-
лиціи оказывается, что происходила невинная работа, и разговоръ, от-
д льныя слова котораго разслышалъ сос дь, былъ просто бес дой 
о пронсходившемъ въ суд процее ,—то сообщившій св д ніе не 
можетъ быть ни въ чеыъ обвпненъ, разв въ п которомъ легкоыы-
сліи: оиъ исполнилъ лежавшій на иемъ долгъ гражданина. Но лож
ный доносъ д ло другое; въ немъ приводятся доказательства выдуман-
ныя, подбрасываніе матеріальпыхъ улпкъ и т. под. «За лживые доносы, 
говоритъ 940 ст., виновный, смотря по важности обвипенія и роду 
средствъ, употребленныхъ для вовлеченія начальства въ заблуждение, 
а равно и по м р причиненнаго симъ обвиняемому вреда, подвер
гается заключенію въ тюрьм до Ь м сяцевъ, заключенію въ сми-
рительвомъ дом до І з года, ссылк въ Сибирь на житье, сеылк 
на поселеніе.» 

Лживый доносъ есть преступленіе нротивъ личности; обращеиіе 
составленія лживыхъ доносовъ въ родъ занятія, съ т мъ чтобы гу
бить или, по крайней м р , безпокоить [другихъ, конечно одно изъ 
величайшихъ б дствій для общественнаго спокойствія. Въ т вре
мена, когда уголовное судопроизводство было варварское, когда до
носъ велъ къ пытк оговариваемаго, лживые доносчики, въ особен
ности о мнимыхъ политическихъ преступленіяхъ, составляли грозу 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХШ, Ч. IJ. 28 
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общества. Они даже составляли родъ организованной корпораціи. Въ-
нашей исторіи, въ особенности во времена Грознаго, Годунова и въ 
первой половин XVIII в ка, лживые доносчики играли весьма вид
ную роль. Но при теперешнемъ состояніи нравовъ, общественнаго 
мн нія, въ особенности при теперешнемъ порядк уголовнаго судо
производства, почти немыслимо существованіе обществъ лживыхъ до-
носчиковъ. Теперь лживый доиосъ можетъ существовать только какъ 
изолированный ФЗКТЪ. Но какой доносъ сл дуетъ признавать лжи
вым!.? Ст. 941 говоритъ: «Доносъ не признается лживымъ и сд -
лавшій его не подвергается наказанію, когда въ разныхъ судахъ бы
ли различные о справедливости изв та приговоры». Эта статья, ука
зывающая на ходъ д ла по н снолькимъ инстанціямъ, не приложима 
къ существующему теперь въ т хъ м стахъ, гд введены новые Су
дебные Уставы, къ суду съ присяжными зас дателями, который им етъ 
только одну степень. Притомъ же освобожденіе обвиняемаго присяж
ными не всегда показываетъ, что доносъ былъ ими признанъ лжи
вымъ: они могли признавать доносъ вполн или отчасти справедли-
вымъ, но освободили обвиняемаго на основаиіи другихъ соображеній, 
о которыхъ они не. даютъ отчета. На суд безъ присяжныхъ, если 
лживость доноса обнаружится на судебномъ сл дствіи, то судья мо
жетъ предать доносчика въ распоряженіе прокурора. 

Зам тимъ особенность въ выраженіяхъ 940 статьи: «За лжи
вые доносы ВИНОВНЫЙ. . . . подвергается . . .» Субъектъ обозначенъ въ 
едииствеішомъ числ , а предметъ преступленія во множествепомъ^ 
такъ что по буквальному толковапію выходить, что для бытія пре-
тупленія недостаточно одного доноса, а нужно н сколько. 

(П останов л енія о лжесвид тельств были изложены нами при 
лжеприсямъ). 

IY. Обезоруженіе народа составляетъ одну изъ важн йшихъ 
м ръ цивилизаціи. Во времена варварства всякій свободный челов къ. 
былъ вооруженъ; въ средніе в ка право вооруженія принадлежало дво
рянству; въ новое время вооруженіе считается правомъ исключитель
но принадлежащимъ государству: оружіе носятъ, какъ обязанность, 
только т лица, которыхъ уполномочиваетъ государство. Вооруженіе 
народа или, лучше сказать, среднихъ классовъ, въвид національной 
гвардіи, назначенной для охранешя конституціи, въ н которыхъ го-
сударствахъ запада было введено для противов са правительству, 
им ющему въ своихъ рукахъ регулярную армію. Такимъ образомъ, воп-
росъ объ обезоруженіи массы им етъ политическій характеръ—безо
пасность правительства; но, кром того, съ нимъ до изв стной сте
пени связанъ и вопросъ о частной безопасности. 
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Фабрикація н которыхъ родовъ оружія, наибол е важныхъ, какъ-
то: литье пушекъ, а также изготовленіе пороха и разиыхъ огнест-
р лыгыхъ снарядовъ производятся саиимъ правительствомъ, а част
ными лицами только съ особаго разр шенія правите л ьства,—чему у 
насъ еще не было прим ровъ. Нарушеніе этого постановленія под-
вергаетъ виновнаго заключевію въ тюрьм до 4 м сяцевъ или въ. 
кр пости до 17з года (Улож. ст. 986). За храненіе запрещенкто ору-
жія и пороха въ недозволенпомъ количеств , и за ношепіе оружія 
тамъ, гд это запрещено, виновные подвергаюіся денежному штрафу 
и отобранію запрещеннаго оружія и пороха (Мир. Уст. ст. 117,118). 
Запрещепнымъ оружіемъ считаются трости съ вд лаішыми въ нихъ 
потаенными кинжалами, клинками и другими орудіями (Уст. Пре-
дупр. ст. 341). Что касается до того, въ какихъ м стахъ запрещено 
посить оружіе, то въ настоящее время, наоборотъ, дозволеиіе носить 
оружіе дается въ н которыхъ отдалеішыхъ м стностяхъ. Впрочемъ, 
нигд не запрещено носить оружі для какой либо особой надобно
сти, напр. во время путешествія, па охот и т. под. (Уст. Предупр. 
ст. 346). 

V. Запрещенный, игры. Азартныя игры на деньги запрещены 
закономъ. Азартными играми называются такія, которыя основаны 
на случа (Св. Зак. т. Х1Т, Уст. Предупр. ст. 444), т. е. такими, 
при которыхъ не можетъ быть ни расчета, ни искуства, ни безпре-
рывно м няющихся шансовъ усп ха. Всякая игра на деньги, конеч
но, вредна въ экономическомъ отношенік: люди трптятъ время не 
для увеличенія массы общаго богатства; деньги только нереходятъ 
изъ рукъ въ руки, не оставляя ничего производнтелыіаго, никакой 
новой ц нности. Поэтому, законодатель не прпзнаетъ за игрой ха
рактера и посл дствій законнаго договора: онъ не даетъ права ис
ка долговъ по игр , мало того, онъ не прпзнаетъ даже законнымъ 
долгъ, заключенный для игры. Азартныя игры представляютъ го
раздо большую опасность для общественпой нравственности. Надежда 
сд латься богатымъ въ н сколько часовъ, чего не представляетъ 
коммерческая игра, завлекаетъ людей преимущественно недостаточ-
ныхъ; оставляется трудовая жизнь, честный способъ составлять до-
статокъ, тысячи людей раззоряются, одинъ обогащается, но и тому 
обыкновенно идетъ не впрокъ случайно пріобр тенное состоя-
ніе. Даже принципъ собственности колеблется азартными игра
ми: коль скоро богатство является результатомъ случая, оно теряетъ 
всякое нравственное значеніе. Раепространеніе въ народ азартныхъ 
игръ всегда вело къ общей б дности и деморализаціи, увеличивало 
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число преступлеыій. Вотъ т достаточныя основанія, по которымъ 
государство им етъ право и обязанность запрещать публичный азарт-
ныя игры. Противъ такого запрещенія приводятъ обыкновенно ве
ликое начало личной свободы: каждый им етъ право тратить свои 
деньги, какъ ему угодно. Но этотъ аргументъ не силенъ. Публич:-
ная азартная игра—это бод е ч мъ невм шательство правительства 
въ частную жизнь: это одобреніе, поданіе способа, приманка для 
вреднаго и безнравствепнаго д янія. То, что д лается публично, 
прямо входитъ въ СФеру государственной д ятельности. Государство 
не должно посягать на свободу частной д ятелыюсти, даже на ея 
злоупотребленія, коль скоро он не вредягь другому лицу—оно не 
вм шивается напр. въ поведете женщины, но когда она д лаетъ 
изъ своего разврата проФессію, когда ея развратъ д лается публич-
нымъ, тогда выступаетъ право государства. Англія—классическая 
страна личной свободы, но и въ ней, однако, строго запрещены публич-
ныя азартный игры. 

За открытіе дома для азартной игры полагается самый тяжкій де
нежный штраФЪ—до 3000 рублей; во второй разъ къ этому присое
диняется арестъ, а въ третій—тюремное заключеніе до восьми м ся-
цевъ (Улож. ст. 990). Если же подобныя игры «были устроены не 
въ вид игорнаго дома», т. е., надобно полагать, въ кругу лицъ, зна-
комыхъ между собою, то виновные подвергаются аресту не свыше 
одного м сяца или денежному взысканію не выше 100 рублей (Мир. 
Уст. ст. 4G). Бъ об ихъ приведенныхъ статьяхъ говорится только 
объ устроителяхъ азартпыхъ игръ и хозяевахъ квартиръ: «кто въ 
своемъ дом или иномъ какомъ либо м ст устроить или дозво
лите устроить родъ заведеиія для запрещенныхъ нгръ...» (ст. 990), 
«За устройство запрещенныхъ игръ.. .»(Мир. Уст. ст. 46). Подвер-
гаютса-ли наказанію припимавшіе участіе въ такой игр ? По Уло-
женію 1857 года они положительно нодвергаліісыіаказанію, но отлич
ному отъ устроителей, именно: денежному штрпоу отъ 100 до 500 
руб., а во второй разъ—удвоенному штрафу, вътретій, сверхъ того, и 
аресту (Улож. изд. 1857 г. ст. 1329). Уставъ Предунр. преступле-
пій, ст. 449, предшісываетъ забирать вс хъ участвовавших'ь въ игр . 
Въ указател къ изданію Уложенія 1866 г. ст. 1329 показана не 
отм неіпюй, а зам пепной 46 ст. Мир. Уст. Но съ втимъ невозможно 
согласиться, ибо 46 ст. составляетъ новое постановленіе; она опред -
ляетъ Фактъ, пропущенный Уложеиіемъ, именно: устройство азартной 
игры не въ вид игорнаго дома, напр. если у кого нибудь проис-
ходитъ на вечерахъ постоянно азартная игра въ кругу знакомыхъ, 
ил дователыіо не для вс хъ открыто, безъ той организадіи, которая ха-
рактеризуетъ игорный домъ. Дал е въ ней говорится объ «устройств » 
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игры. Слово «устройство» на юридическомъ язык означаетъ именно 
организацію. Неточность указателя обнаруживается еще ярче изъ то
го, что въ немъ означена и 1330 ст. Улож. изд. 1857 г., зам нен-
ная также 46 ст. Мир. Уст. Но въ 1330 ст. говорилось не о за-
прещенныхъ играхъ, а о наказаніи государственныхъ крестьянъ за 
участіе во всякой игр на деньгя. 

Лотереи принадлежать къ числу самыхъ опасныхъ азартныхъ 
игръ, потому что бол е другихъ проникаютъ въ массу народа. Он , 
однако, могутъ быть дозволяемы администрацией только для людей 
б дныхъ, которые этимъ способомъ могутъ скоро и выгодно сбыть 
вещи: «Дозволенія на розыгрываніе лотерей, поизв стному вреду отъ 
нихъ, должны быть даваемы сколь можно р же и притомъ только 
для людей б дныхъ» (Уст. Предупр. ст. 453). При этомъ произво
дится полиціей оц нка розыгрываемыхъ вещей, съ т мъ, чтобъ сум
ма, собранная за билеты, не превышала стоимости этихъ вещей, и 
самый розыгрышъ производится подъ наблюденіемъ полиціи. Дал е, 
разяыя благотворительныя общества іш ютъ право по своимъ уста-
вамъ устроивать лотереи. Польза такого сбора на благотворительныя 
учрежденія весьма сомнительна: лотереи отвлекаютъотъ труда, следова
тельно производятъ нищету, производятъ разстройство въ небогатыхъ 
хозяйствахъ, что въ результат даетъ новое бремя для благотворитель-
ныхъучреждешЁ;на каждый рубль, собранный лотереей, эти учрежденія 
должны им ть въ виду расходъ въ 10 рублей на новыхъ б дныхъ, 
производимыхъ лотереей. Отъ лотереи надобно отличать вошедшіе въ 
обыішовеніе у насъ государственные и общественные займы съ выи
грышами, потому что при этомъ не разоряются невыигрывшіе: они 
сохраняютъ капиталъ и проценты, хотя, впрочемъ, раздраженіе стра
стей и зд сь существуетъ, съ его дурными посл дствіями. 

За устройство безъ надлежащаго разр шенія публичной лоте
реи, виновные подвергаются взысканію не свыше двадцати процен-
товъ со всей суммы, вырученной за проданные билеты, а если сум
ма неизв стна, то до 200 рублей. Тому же взысканію подвергаются 
виновные въ раздач билетовъ иностранной лотереи (Мир. Уст. 
ст. 47). 

YI. Преступлетя протшъ обіцссіпеснной нравственности. 
Подъ этимъ заглавіемъ изложены ьъ Уложеніи яакъ д йствитель-
ныя преступленія лротявъ общественной нравственности, такъ и та
т я , которыя составляютъ нарушеніе правъ лица, а не общества, и 
наконецъ такія, которыя не составляютъ ни того, ни другаго, а 
суть остатокъ древняго религіознаго взгляда на преступленія. 

Общество, какъ и отд льный челов къ, им етъ права, въ томъ 
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числ и право на нравственное чувство, которое ыожетъ быть оскор
блено. Но для бытія преступленія противъ общественной нравствен
ности необходимо, чтобы оно им ло характеръ публичности, иначе 
оно не существуетъ, потому что иначе общество не ыожетъ быть 
оскорблено. Сюда относятся: публичный развратъ, пьянство, сводни
чество, распространеніе безнравственньшь сочиненій или картшгъ и 
т. под. 

Ih^nqHEtg развратъ, именно въ Форм публичнаго дома раз
врата, конечно, составляетъ Фактъ, скандализирующій общество. 
Но невыгоды воспрещенія публичныхъ домовъ въ болынихъ горо-
дахъ, гд скопляются массы рабочихъ, военныхъ, служащихъ людей, 
по большой части холостыхъ, слишкомъ ощутительны: развратъ про-
никаетъ въ семейства, семейная жизнь разстроивается, распростра
няются противоестественные пороки. По этимъ причинамъ, въ боль
шей части государствъ подобные дома разр шаются полиціей съ 
т мъ, чтобы въ ннхъ строго исполнялись гигіеиическія м ры. Но 
это разр шеніе не им етъ легальнаго характера; эти дома и назы
ваются «домами терпимости» (maisons de tolerance), такъ что адии-
нистрація во всякое время ыожетъ закрыть ихъ. Такому же надзору 
администраціи подлежитъ и публичный развратъ жекщинъ, живу-
щихъ по одиночк . Въ Улож. изд. 1857 г. постановлены были на-
казанія за открытіе дома для непотребства постояннаго и временна-
го (сг. 1337, 1338, 1339), за обращеніе непотребства въ ремесло 
(1342), за явное н соблазни тел ьнымъ образомъ происходящее пос ще-
ніе непотребныхъ женщинъ (ст. 1341), за ненотребное поведеніе, 
доказанное безстыдными или соблазнительными д йствіями въ пу-
бличноиъ м ст (ст. 1336). Посл дняя статья зам нена 43 ст. Мир. 
Уст. гласящей: «За безстыдныя или соедииеішыя съ соблазномъ для 
другихъ д йствія въ публичномъ м ст , виновные подвергаются аре
сту не свыше одного м сяца или денежному взысканію не выше 100 
рублей.» Эта статья гораздо лучше опред ляетъ предметъ, ч мъ пре
жняя, 1336-я, потому что въ ней положено наказаціе за оскорбленіе 
чувства общественнаго ириличія всякаго рода безстыдными д й-
ствіями, хотя бы они и не показывали прямо непотребства. Вс 
остальныя, приведениыя нами, статьи зам непы одной 44 ст. Мир. 
Уст.: «За неисполненіе распоряженій правительства, относящихся къ 
предунреждеішо непотребства и прео ченію вредпыхъотъ онаго посл д-
ствій, виновные подвергаются аресту не свыше одного м сяца или де
нежному взысканію не выше 100 рублей.» Эта статья указываешь на 
Ц лую систему м ръ предупрежденгя и прес^ченія непотреб
ства. М ры эти предоставляются распоряженіямъ Министерства 
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внутреннихъ д лъ. Къ нимъ^относятся изи ногутъ быть отнесены, 
по представленію начальства, и открытіе публичныхъ домовъ, и обра-
щеніе разврата въ ремесло, а также и множество другихъ, каковы: 
явка публичныхъ женщинъ на срочное освид тельствованіе, прави
ла о возраст женщинъ, содержимыхъ въ публичныхъ домахъ, о 
времени ихъ открытія, о наблюденіи чистоты и т. под. Въ коммен-
таріи на 44 ст. сказано, что публичный развратъ признанъ во мно-
гихъ государствахъ зломъ терпимымъ, и прибавлено: «сл дуя этому 
же взгляду, какъ напбол е соотв тствующему требованіямъ справед
ливости н необходимости исполненія изв стиыхъ предписаній, ст. 
44 не опред ляетъ иаказанія за открытіе публичныхъ домовъ и за 
обращеніе непотребства въ ремесло, но, вм сто того, постановлябтъ 
взысканія за несоблюденіе распоряженій правительства, относящихся 
къ предупрежден!» непотребства и прес ченію вредныхъ отъ него 
посл дствій.» Изъ этихъ словъ можно заключить, что ст. 1337— 
39 и 1342 отм нены, между т мъ какъ редакція Уложенія 1866 
г. считаетъ ихъ не отм ненаыми, а только зам ненными 44 ст. 
Мир. Уст. Въ самомъ д л , если наказуемо неисполненіе распоряже-
нійправительстваотносятелыю предупрежденія и прес ченія непотреб
ства, то можио-ли считать, что открытіе публичныхъ домовъ и обращеніе 
непотребства въ ремесло дозволены закономъ? Что дозволено, того нель
зя предупреждать и прес кать. Ст. 44 сл дуетъ понимать въ томъ смы-
сл , что по ней наказываются, ПО представленію поліщіи, открываю-
щіе публичные дома безъ дозволенія или незакрывающіе ихъпотре-
боваыію полиціи, а также зашшающіяся непотребствомъ какъ реме-
сдомъ, если они не исполняютъ т хъ м ръ, которыя предписываетъ ад-
министрація. Другими словами, эти дома и этотъ промыселъ могутъ 
быть терпимы администраціей, какъ цеизб жное зло, но въ томъ раз-
м р и прп такихъ условіяхъ, какіе она находип. необходимыми. 
Наблюдеиіе за публичнымъ развратомъ предоставлено общей полиціи, а 
въ Петербург , Москв и Вильн особымъ медико-полицейсяимъ ко-
митетамъ (*). 

Сводничество существуетъ какъ преступленіе и притомъ весьма 
значительное, наказываемое лишеніемъ правъ и ссылкой на житье 
въ Сибирь, только въ томъ случа , когда производится родителями, 
мужьями, а также опекунами или вообще лицами, надзирающими за 
малол тнимн и несовершеннол тними (Улож. ст. 998—1000), сд -

(*) Н которыя постановіенія по этой части сообщены въ Исторіи Мин. 
Внутр. Д л5, соч. Варадинова. 
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дователыю когда сопряжено съ злоупотребленіемъ власти и наруше-
ніемъ важн йшихъ обязанностей. Бпрочемъ, и въ этомъ случа ^ ка
жется, что подъ СБОДБичествомъ надобно разуы ть не отд льный 
ФЗКТЪ, а ц лый рядъ ихъ. Сводничество, какъ ремесло, во ВСЯЕОМЪ 

случа вредно для общественной нравственности, сводни принадле
жать къ самому гнусному классу общества,—но, какъ мы вид ли, за-
конъ оставляетъ этотъ ФЗКТЪ безъ наказанія, кром исчисленныхъ 
случаевъ, потому что иначе произошло бы вторженіе въ сферу ча
стной жизни и притомъ въ такомъ д л , гд посл дствія для 
спокоёствія семействъ и репутаціи женщины были бы неисчи
слимы. 

Разращеще несовершеннол тнихъ составляетъ преступный Фактъ: 
лицо такое еще слишшшъ неопытно, не зиаетъ часто посл дствій для 
уыственнаго и Физическаго здоровья отъ разврата; оно не вполн 
свободно избираетъ его. Законъ, впрочемъ, и въ этомъ случа под-

• вергаетъ наказанію только лвцъ, «лм ющихъ надъ лссовершеннол т-
ними или малол тннмп надзоръ,» а также слугъ. Виновные подвер
гаются заключенію въ тюрьм па 2—4 м сяца и лишаются права 
им ть впредь надзоръ за несовершеішол тішмй (Улож. ст. 993). 
Безъ сомн нія и родители также подходятъ подъ эту статью. Въ ст. 
993 сказано: «. . будутъ благопріятствовать склонности сихъ мало-
л тнихъ или несовершеі-шол твихъ къ непотребству и друъимъ по-

^околш.Посл дяеевыражеіііе слишкомъ ііеопред лительно: ложь, ску
пость, расточительность, гордость, все это—пороки. Надобно полагать, 
что зд сь идетъ д ло о порокахъ только Физическаго разврата, напр. объ 
онанизм , потому что ст. 993 пои щена въ отд л , озаглавлеипомъ: 
«о соблазнителыюмъ и развратномъ поведеніи, о противоестествен-
ныхъ порокахъ и сводничествЬ». 

Въ ст. 993 и 1000 говорится о способств къ разврату и о 
сводничеств малоліътнихъ и несовершеннол тнихъ. Связь съ д -
вицей моложе 14 л тъ наказывается каторжной работой (ст. 1524). 
даже п тогда, когда состоялась безъ насилія. Сводничество и раз-
вращеніе въ этомъ случа будутъ пособничествомъ или подстрека-
тельствомъ, и виновные, по общему началу, подвергнутся также 
ссылк въ каторжиыя работы. Характеръ опекуна или лица пад-

зирающаго, а т мъ бол е отца или матери, долженъ служить 
отягчающимъ оостоятельствомъ. Поэтому, полагать, что ст. 993, 
998 и 1000 лриложпмы и въ томъ случа , когда сводничество 
и наущеше къ разврату им ли предметомъ и д вочекъ моложе-
14 л тъ, было бы разрушеніемъ одного изъ важн йшихъ поста-
новленій уголовнаго права. Какимъ образомъ родители, опекуны,. 
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надзирающія лица могутъ быть подвергнуты исправительнымъ на-
казаніямъ за такое д яніе, за которое постороішіе, неим ющіе нрав-
ственныхъ и юридическихъ обязанностей къ жертвамъ, подвергнутся 
каторжной работ ? Отсюда прямо сл дуетъ, что въ вышеприведен-
ныхъ статьяхъ подъ малол тними разум ются им ющіе отъ 14 до 
17 л тъ. 

Оскорбленіе общественной нравственности посредствомъ нзданія 
и распространенія сочиненій, изображешй, изд лій, им ющихъ ц лью 
развращеше нравовъ, или произнесенія въ публичныхъ собраніяхъ 
р чей, въ которыхъ будутъ находиться выражения, протнвныя доб-
рымъ нравамъ и благопристойности, подвергается денежному штра
фу, аресту или тюремному заключепію до 4 м сяцевъ (Улож. ст. 
1001—1003; Мир. Уст. ст. 45). Произнесеніе на улнц или въдру-
гомъ публичномъ м ст непристойныхъ словъ, или п ніе безстыд-
ныхъ п сенъ, конечно, также составляетъ преступленіе противъ обще
ственной нравственности; каждый вирав требовать, чтобы на ули-
ц , и вообще въ м ст , открытомъ для вс хъ, онъ могъ двигаться 
безъ оскорбления своего нравственнаго чувства; иначе онъ должепъ 
отказаться отъ двнженія, какъ это часто бываютъ принуждены д лать 
порядочныя женщины. Уложеніе и Миров. Уст. не упомпнаютъ объ 
этихъ Фактахъ. Въ Уст. Лредупр. преступ., ст. 368, п. 2, сказано, 
что полиція наблюдаетъ, «чтобы бранныя и непотребный слова въ 
общенародномъ м ст іі при людяхъ благородныхъ и женскомъ по-
л отнюдь употребляемы не были. . . ». Сл довательно, непре-
кращеніе произнееенія такихъ словъ по зам чанію полиціи мо-
жетъ быть на казано какъ ослушаніе законнымъ распоряжеіііяиъ, 
или какъ нарушеиіе «общественной тишины», по 38 ст. Мир. 
Устава. 

Пьянство наказуемо въ томъ случа , когда челов къ появляет
ся «въ публіпнозгь ы ст пьянымъ до безнамятства или въ безобраз-
номъ отъ опьяненія вид »—арестомъ до 7 дней или денежнынъ взы-
скапіемъ до 25 рублей (Мир. Уст. ст. 42). Такой видъ пьянства 
составляетъ действительное ирестушзепіе, т. е. нарушеніе правъ, 
потому что видъ пьиііаго до безобразія и шатающагося возбуждаетъ 
чувство отвращепін, наконецъ даже просто м шаетъ движенію по 
тротуарамъ и удицамъ. Крои этого случая пьянство не наказуемо; 
оно — порокъ, но государство не им етъ задачи вм шиваться въ ча
стную жизнь и исправлять людей отъ пороковъ. Внрочемъ и въ 
отношеніи такого пьянства, иепроявляемаго въ публичныхъ м стахъг 

существуютъ н которыя стороны, которыя даютъ достаточное осио-
ваніе для вм шательства закона. Такъ, въ н которыхъ странахъ, че-
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-жв къ, предающійся постоянному пьянству, ограничивается въ семей
ной власти. Нельзя предоставить малол тнихъ д тей въ жертву произ
вола пьяницы. Отеческая власть, хотя вытекаетъ изъ природы, но 
все-таки—юридическій институтъ, и какъ таковая должна подлежать 
ограниченію, если обладающій ею не представляетъ гарантій для 
пользованія безъ вреда другимъ. Кром того, постоянное пьянство до 
безпамятства служитъ весьма частымъ источникомъ важныхъ престу-
пленій, въ особенности убійства и поджога- Вотъ, какъ намъ кажет
ся, достаточныя причины не оставлять предающагося постоянно пьян
ству до безпамятства безъ ограниченія въ н которыхъ правахъ. Пре-
ступленіе, совершенное въ пьянств до безпамятства, не наказывает
ся. Это справедливо въ принцип . Но можно-ли оставлять такого 
человека совершенно свободнымъ, если существуетъ полное в роятіе, 
что онъ будетъ продолжать пьянствовать, сл довательно опять мо-
жетъ учинить поджогъ или убійство? Сумасшедшаго, совершившаго 
покушеыіе на жизнь или на зажигательство, предписано не оставлять 
•у родственниковъ, а заключать въ домъ умалишешіыхъ на н сколь-
ко л тъ, и выпускать только по излеченіи. Вполн справедливо бы
ло бы принятіе подобныхъ м ръ и относительно пьяницы, совершив
шаго преступленіе. Еъ сожал нію, на этотъвопросъ не обращено вня-
манія въ нашемъ законодательств , а между т мъ у насъ онъ им етъ 
бол е значенія, ч мъ въ какой либо другой стран . Въ Россіи вы
пивается спирта и вина меньше, ч мъ въ Англіи и даже въ Герма-
ніи, но у насъ челов къ изъ простолюдья р дко пьетъ по немногу, 
регулярно: онъ пьетъ р дко, но до безпамятства. Въ особенности 
сибирскіе дикари л полудикари отъ водки ириходятъ въ совершен
ное б шедстео. Въ посл днее время пьянство усилилось. Все это 
должно заставить серьезно подумать о польз каратеіьныхъ м ръ, 
или, по крайней м р , ограничения правъ и полной свободы пья-
ницъ, часто напивающихся до безпамятства. 

По Уставу о предупрежденіи преступленій (Св. Зак. т. XIV), 
м щанскія и крестьянскія общества им ютъ право, по своимъ 
приговорамъ, безъ суда, исключать людей порочныхъ, въ томъ 
числ и пьяницъ; эти исключенные передаются въ распоряженіе 
правительства—родъ древне-русскаго предоставленія князю на по-
шокъ—и отдаются въ солдаты или, въ случа неспособности, 
ссылаются въ Сибирь на водвореніе. Пом щики, при существованіи 
кр ностнаго права, им ли власть отдавать порочныхъ людей въ 
смирительные дома и даже ссылать въ Сибирь. Наконецъ, ад-
министрація им ла чрезвычайный права падъ отставными чи
новниками, предающимися пьянству и развратной жизни. Духов-
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заое начальство могло исключать вовсе изъ духовнаго в домства 
и предоставлять въ распоряженіе правительства т хъ члеиовъ своего 
«ословія, которые изобличены въ развратномъ поведеніи. Такимъ 
образомъ, наказаніе безъ суда существовало за пьянство и развратное 
поведеніе. Но, во-первыхъ, эти ы ры не обнимаютъ всего населенія, 
вю-вторыхъ, ими устанавливаются тяжкія наказанія безъ суда, а въ 
третьихъ, съ введеніеиъ Судебныхъ Уставовъ 1864 года, они, въ 
отнопіеніи лицъ гражданскаго ведомства должны считаться отм нен-
ными, потому что никто не можетъ быть лишенъ цравъ безъ судебнаго 
приговора. Притомъ и военная служба теперь получила другое устрой
ство; она перестала быть средствомъ наказанія для развратныхъ 
людей. 

НзъпротивоестествешіыхъпороковъУложеніе подвергаетъ нака-
занію только два: мужеложство и скотоложство, именно—ссылк въ Си
бирь на поеелепіе (Улож. ст. 995, 997). Мужеложство было сильно 
распространено въ древней Россігі всл дствіе безпрерывыыхъ войнъ, 
когда мужскому иаселенію приходилось жить часто ц лые годы безъ 
сообщенія съ женщинами. Старые законы, какъ наши, такъ и другихъ 
европейскихъ народовъ, считали эти пороки величайшими преступле-
ніями; виновныхъ наказывали обыкновенно сожженіемъ. Но въ 
наше время миогія законодательства уничтожили вовсе иаказаніе 
за эти пороки. Уложеніе поставило мужеложство и скотоложство 
въ разрядъ преступлений противъ общественной нравственности. 
Такое постановлеше было бы в рнымъ, если-бъ эти пороки под
вергались наказанію только въ томъ случа , когда они проявлялись 
публично. Но по Уложенію они наказываются во всякомъ случа , 
сл довательно нельзя ихъ считать преступленіями противъ обще
ственной нравственности. 

Само собою разумеется, что мужеложство, сопряженное съна-
силіемъ, составляетъ тяжкое преступленіе. Уложенів подвергаетъ 
мужеложство при такихъ оЗстоятельствахъ, именно: когда оно со
вершено съ насиліемъ, или падъ лицами, неим ющями разум нія, 
т. е. надъ малол тдими или слабоумными, усиленному паказанію— 
каторжной работ на 10—12 л тъ (ст. 996). Въ мужеложств , 
кром только что приведеинаго случая, двое виновныхъ: и д й-
«твующій, и пассивный субъекты. 

Самое слово мужеложство показываетъ, что это преступление 
можетъ быть совершено только надъ мужчиной. Старые русскіе зако
ны, впрочемъ, наказывали одинаково съ мужеложствомъ и противо
естественное совокупленіе съ женщиной. 

По этимологіи сл дуетъ, что скотоложство есть преступленіе, 
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состоящее въ чудовищномъ совокупденіи со скотами. Слово скотъ 
не означаетъ животнаго вообще, а только четвероногихъ; въ та-
комъ значеніи оно употребляется въ перевод Библіи, и теперь 
на народномъ говор (скотина) и въ сложномъ слов —ското
водство. 

Вліяиіемъ церковнаго начала объясняется ст. 994, по ко
торой подвергаются церковному покаянію неженатый за «незакон
ное сожительство» съ незамужней. Слово «сожительство» ясно по-
казываетъ, что зд сь идетъ р чь не о мимолетной связи, а о про
должительной, при которой оба лица живутъ вм ст , какъ бы въ 
супружеств . Во второй части этой 994 ст. сказано, что «когда по-
сл дствіешъ такой порочной жизни было рожденіе младенца, то отецъ 
обязаиъ, сообразно съ состояніеыъ своимъ, обезнечить пршшчнымъ 
образомъ содержание матери и ыладвнца». Существу етъ-л и это обя
зательство и въ томъ случа , когда мать им етъ достаточный средства 
существоваш'я? Мы не полагаемъ этого- Законодатель им лъ въ виду 
не вознаграждеізіе матери, не поощреніе женщины къ незакон
ному сожитію, а только избавленіе ея и иевиновнаго младенца 
отъ нищеты,—потому что женщина съ незаконнымъ ребенкомъ 
находится въ трудиомъ положеиіи относительно пріискашя за-
нятія. 

Далеко не вс законодательства держатся этого начала; н ко-
торые н ыецкіе кодексы налагаютъ на отца обязанность только въ 
томъ случа , когда онъ соблазнилъ невинную д вицу. Французскій 
кодексъ р шителъно отвергаетъ всякую обязанность отца—онъ запре
щает!, отыскивать отца: 1а recherclie de la paternite est defendue. 
Онъ считаетъ подобный розыскъ безнравственнымъ и полагаетъ, что 
женщина должна нести вс посл дствія незаконной связи, иначе для 
разврата будетъ всегда приманка. 

VII. Нарушеніе постаковлент о воспитанги юношества-
У насъ д ло воспятанія вполн лринадлежитъ правительству. Во-
лросъ о припадлежности воспитанія одішъ нзъ важп Ёшихъ поди-
тическихъ. Въ Англіи правительство не вм шивается въ д ло вос-
питанія, школы учреждаются общинами, ассоціаціяаш, частными 
людьми, и существуютъ независим*.. Но на континент вообще при
нята другая система. Правительства считаютъ, что безъ обладанія 
д ломъ воспитаиія, порядокъ не будетъ прочеиъ, что необходимо 
воспитывать молодое поколыііе въ дух изв стной правительствен
ной системы. У насъ, бол е ч мъ въ какой либо другой стран г 

восшітаніе им етъ правительственный характеръ, что объясняется 
между прочимъ и историческими причинами, именно, что у насъ 
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первыя школы заведены нравительствомъ; образовагп вышло не 
изъ народныхъ потребностей, а всл дствіе историческихъ обстоя-
тельствъ правительство, со временъ Петра Беликаго, должно было 
вести ыолодыя шжол нія въ школу, и притомъ долгое время школа 
служила вполн только для потребностей правительства: къ обра-
зованію людей для государственной службы. 

Вс высшія и большая часть среднихъ учебныхъ заведеній 
у насъ чисто казенныя. Частныя школы допускаются, но не иначе 
какъ съ разр шенія правительства, предметы и распорядокъ ученія, 
учебдыя руководства—утверждаются правительственною властью; къ 
преподаванію допускаются въ нихъ только лица патентоваиныя учеб-
нымъ в домствомъ; школы эти вполн подчинены постоянному над
зору учебныхъ правительственныхъ учрежденій, такъ что, въ сущ
ности, частныя школы т же правитедьствешіыя. Право учреждать 
низшія начальныя училища предоставлено только министерству про-
св щенія и духовному в домству. Домашнее воспитаніе находится 
также подъ наблюденіемъ правительства: домашними учителями и 
учительницами могутъ быть только лица, удостоешіыя этого зваыія 
по экзамену, они обязаны отчетами училищному начальству, и за хо
рошее прохожденіе своей должности получаютъ отъ правительства 
награды и пенсіи. 

Всл дсгвіе этой системы являются сліідующія нарушения: а) 
учреждение безъ дозволенія правительства учебнаго или воспитатель-
наго заведенія; наказание за это—закрытіе заведеніе и денежный 
штраФъ до 200 руб. (ст. 1049); в) преиодаваніе въ частномъ дом 
или училищ лицами, иеим ющиии должныхъ диггломовъ; въ УТОМЪ 

случа подвергаются штрафу до 75 руб., какъ лица преподающія, 
такъ и содержатели пансіоновъ или родители и опекуны (ст. 1051). 
Сверхъ того, подвергаются отдач иодъ надзоръ полиціи или вы-
сылк за границу, если они иностранцы, содержатели папсіоковъ 
и учители въ случаіі новторедія озпаченпыхъ простуиковъ (ст. 1050, 
1052). 

YIIL Незаконное врачеванге. Врачебный уставъ вводитъдв нри-
виллегировашшя прОФессіи—врача и аптекаря. Лечить можегъ только 
тотъ, кто получшгь на это право но экзаиепу. Это начало принято 
въ видахъ охраны народнаго здравія отъ шарлатановъ и нев жест-
венныхъ знахарей, и принято не только у насъ, но и въ большей 
части евронейскихъ государствь. На этоиъ осиоваши въУдож., изд. 
1857 г., ст. 1115 постановлены за незаконное врачеваніе, даліе ес-
либъ оть этого ие посл довало вреда, арестъ до трехъ м сяцевъ или 
денежное взысканіе до 100 руб. Исключепіе положено только для 
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т хъ, «которые по необходимости и челов колюбію безмездно помо-
гаютъ больнымъ своими сов тами и сообщеніемъ изв стныхъ имъ 
медикаментовъ и иныхъ средствъ.» Въ случа же вреда здоровью отъ 
незаконнаго врачеванія виновные подвергались наказаніямъ, установ-
леннымъ за нанесеніе вреда здоровью. Аптечный промыселъ по Вра
чебному уставу не стоитъ какъ частная промышленность; аптекаря
ми, т. е. лицами, зав дующими приготовденіемъ лекарствъ, могутъ 
быть только окончившіе Фармадевтическое образованіе и нолучившіе 
установленный дипдомъ. Аптекари считаются н которымъ образомъ 
въ род лицъ, состоящихъ на государственной служб : они подвер
гаются за неисправности по приготовленію, отпуску и храненію 
лекарствъ административнымъ наказаніямъ, состоять подъ отчет
ностью правительственныхъ медицинскихъ установленій, открытіе-
аптеки происходитъ не иначе, какъ съ разр шенія медицинскаго на
чальства. На этомъ основаніи лица, которыя безъ разр шенія пра
вительства занимались приготовленіемъ для продажи лекарствъ, 
подвергались по 1132 ст. Улож., изд. 1857 года, денежному 
штрафу отъ 10 до 50 рублей и вс найденные у нихъ матері-
алы отбирались въ пользу м стнаго Приказа общественнаго при-
зр нія. 

Въ Улож., изд. 1866 г., статьи И15 и 1132 выпущены; въ 
указател значится, что он зам нены 104 и 106 ст. Мир. Устава. 
Но въ ст. 104 постановлено наказаше лицамъ, неим ющимъ 
права заниматься врачебною практикою, «за врачеваніе изъ ко-
рыстныхъ видовъ, во случат послгьдовавшто отъ того вре
да». Такимъ образомъ, если лицо, пеим гощее права на вра
чебную практику, будетъ заниматься ею, хотя бы за деньги, 
оно не подвергается наказанію. Этой статьей произведенъ полный 
переворотъ въ Врачебномъ устав : врачеваніе д лается свободнымъ 
промысломъ. Переворотъ этотъ произведенъ незам тно, вставкою вы-
раженія «въ случа посл довавшаго отъ того вреда». Зам тимъ при-
томъ, что этого рода вредъ, производимый врачеван!емъ больнаго, 
очень трудно доказать, исключая самыхъ грубыхъ ошибокъ. Подоб
на го же рода переворотъ произведенъ и относительно антечнаго про
мысла. Ст. 106 Мир. Уст. постановляетъ наказаніе «за приготов-
лепіе для продажи, а также за продажу, безъ надлежащаго разр -
шенія, лекарственныхъ вещей и составовъ, въ случа посл довав-
шаго отъ того вреда». Сл довательно, таковая продажа дозволитель
на, пли, что то же самое, не наказуема; наказаше постигаетъ только тог
да, когда кудившій понесъ вредъ, т. е. получилъ разстройство здоровья. 
Но открытіе безъ дозволенія ц лой аптеки наказуемо и теперь: такая 
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аптека закрывается и вся посуда и припасы отбираются въ пользу 
м стнаго Приказа обществениаго призр нія (Улож. ст. 881). Отно
сительно ядовитыхъ и сильно д йствующихъ веществъ остались въ 
сил прежнія постановленія, по которымъ продажа ихъ предостав
лена только аптекарямъ, и притомъ не вс иъ, а только или по рецеп
ту врачей, иди для Фабрикантовъ и лицъ изв стныхъ. Нарушение 
этихъ правилъ подвергаетъ виновныхъ денежному взысканію или 
заключенію въ тюрьм (Ул. ст. 866—869). 

IX. Нарушеніе устаеоеъ караитинныхъ. Страшныя опусто-
шепія, которыя производила чума, побудили европейскія государства, 
прилегающая къ Средиземному и Черному морямъ и къ сухопутнымъ 
граыицамъ Турціи и Персіи, къ постоянному учрежденію карантиновъ. 
Впрочемъ, въ настоящее время, когда въ самой Турціи приняты хоро-
шія карантинныя мЪры, и когда санитарные вопросы Оттоманской 
имперіи разр шаются международными коммлсіями въ Константинопо
ль, наши карантинныя учрежденія и м ры представляются только 
заботливостью на крайніе случаи. Наказанія за нарушения вараитин-
ныхъ правилъ существенно различаются по тому—происходили-ли 
они во время свир пствованія чумы, во время сомнительное, или, на-
конецъ, во время спокойное. Во время чумы наказывается смертной 
казнью всякое д йствіе, которымъ можетъ быть распространена чу
ма, хотя бы и не посл довало такого распространенія: выходъ изъ 
карантинной черты или оц пленнаго дома, перебрасываніе вещей 
за черту оц пленія, сокрытіе больныхъ чумою, непредставленіе къ 
очищенію вещей, оставшихся посл умершаго отъ чумы, входъ 
корабля, выіпедшаго изъ м стъ, гд свир пствуетъ чума, мимо ка
рантиновъ, въ м ста «благополучныя» (такія, гд н тъ чумы), вы
ходъ его до срока очищенія (ст. 832, 834, 835, п. 1). Строгость 
наказанія оправдывается т ми ужасающими б дствіями, которыя при-
чшіяетъчума. Нарушеніе этихъ м ръ не во время свир пствованіячумы, 
но однако при существующемъ о распространеніи ея сомн піи, или на-
рушеніе постановленій япраблемъ, вышедшимъ изъ м ста зачумлен-
наго, а также взятіе вещей, выброшенныхъ на берегъ въ т хъ м -
стахъ, гд учреждена карантинная линія, и пріемъ вещей съ кораб
ля, плывущаго изъ сомнительнаго или неизв стнаго м ста подвер-
гаютъ виновныхъ ссылк на поселеніе или въ каторжную работу, 
равно какъ и . неповиновеиіе содержащихся въ карантин чиновни-
камъ и страж въ томъ, что относится къ соблюденію предосто
рожностей (ст. 834, 835, 836). 

Смертной казни подвергаются виновные въ сопротивденіи 
открытою силою распоряженіямъ начальства для предупрежденія 
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расіір.остраненія чумы. Ясно, что эти распоряженія д лаютея въ то 
время, когда чума оказалась, или когда она свир пствуетъ вблизи 
(ст. 831, п. 1). Дал е, подвергаются смертной казни виновные «въ 
насиліи, причиненномъ карантинной страж съ нам реніемъ прор
ваться чрезъ карантинную черту, а равно и самовольный входъ въ 
карантинный портъ судна, неостановившагося по требованію брант-
вахты, если, впрочемъ, сіе не посл довало отъ особенныхъ важныхъ 
причинъ, какъ-то: бури или пресл дованія непріятеля и томуподоб-
ныхъ случаевъ, коихъ начальникъ судна или шкиперъ и экипажъ 
были не въ состояніи предотвратить» (ст. 831, п. 2). Это поста-
новленіе не ограничивается временемъ свир пствованія чумы. Заж-
женіе карантинныхъ здапій и оц пленныхъ домовъ подвергается так
же смертной казни. Зд сь двойное преступленіе: съ одной сто
роны—явная опасность сгор ть находящимся въ карантин , съ 
другой—опасность распространения чумы отъ б гства заключен-
ныхъ. 

Полицейскіе чиновники за непринятіе м ръ прес ченія при 
появленіи чумы подвергаются, сматря по обстоятельствамъ, или 
дисциплинарному наказанію, или ссылк въ Сибирь на поселеніе 
(ст. 850). 

М ры предупрежденія распространепію чумы, порядотгь очище-
нія, правила, которыя должны наблюдать капитаны кораблей, изло
жены въ Устав о карантинахъ, составляющемъ часть Устава меди
цинской ПОЛИЦІЙ (Св. Зак. т. ХШ). 

X. При появленіи другихъ онасныхъ эпидемій, наказанія за на-
рушеніе м ръ предосторожности противъ ихъ распрострапенія оире-
д ляются въ издаваемыхъ на каждый случай постановленіяхъ (Улож. 
ст. 858). 

Шірушепіе другихъ м ръ, ограждающихъ народное здравіе, под-
вергаетъ виновиыхъ денежнымъ пітраФамъ или аресту. Сюда от
носятся: запрещеніе усгроивать бойни въ городахъ, учреждать Фабри
ки и заводы, могущіе портить воду и распространять зловоніе, 
вблизи городовъ, вверхъ по теченію р къ, устроивать кладбища въ 
близкоыъ разстояніи отъ жилыхъ строеній и вообще внутри горо-
довч̂ , вырытіе не надлежащямъ образомъ могилъ, запрещеніе засори-
вать р кя, продажа испорченныхъ съ стныхъ припасовъ и напит-
ковъ и т. п. (Улож. сг. 863; Мир. Уст. 102—116). 

XI. Для предотвращения голода и происходящихъ отъ того 
б дствій для общественнаго спокойствія существуетъ одна установ
ленная закономъ м ра—общественные запасные магазины хл ба, м -
ра, польза которой весьма сомнительна. Неисполкеніе постановле-
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ній о содержаніи запасныхъ магазиновъ и о правильномъ расходо-
ваніи хл ба подвергаегъ виновныхъ денежнымъ взысканіямъ, арес
ту и другимъ наказаніямъ, установленнымъ за преступленія по 
служб (ст. 901—912). Сюда же относятся: запрещеніе стачекь тор-
гующихъ съ стными припасами для непом рнаго визвышенія ц нъ, 
подъ страхомъ тюремнаго заключенія (ст. 913), постановленіе озап-
рещеніи охоты въ изв стное время года, о правильной рыбной лов-
л . Нарушеніе этихъ постановленій подвергаетъ виновныхъ денеж
нымъ пенямъ (Улож. ст. 915—921; Мир. Уст. ст. 57). 

Г Л А В А X I X . 

Преступления протнвъ имущества и доходовъ казны. 

/. Подд лка монеты и других» денежныхв знакоев. Знач ні этого 
преступлевія; различные взгляды на него. Четыре элемента преступленія выд л-
ки Фальшивой монеты. Существенное различіе Фабрикаціи Фальшивой монеты 
отъ подд лки монеты настоящаго достоинства, Важныя недоразум нія, возбу
ждаемые S56 статьей. Подд лка иеостранпой монеты должна составлять пре-
ступленіе, глубоко различное отъ подд лки русской. Количество и степень 
искуства въ подд льной монет . Переплавка монеты, объясняемая только 
Финансовыми обстоятельствами. Порча монеты, позлащеніе и аосеребреніе ея 
составдяютъ только усиленное мошенничество. Оригинальность преступле-
нія подд лки монеты: а) въ отношеніи участниковъ-доносителей, Ь) въ отно-
шеніи второстеаеяныхъ участниковъ, с) въ отношенш начала осуществле-
нія преступленія.—Подд лка государственныхъ бумагъ. См ш ніе бумагъ 
разнаго рыночнаго достоинства. Значені большаго или меньшаго иску
ства въ подд лк бумагъ. Подд лка билетовъ общественныхъ и частныхъ 
бавковъ, гербовой бумаги, почтовыхъ марокъ. 2. Нарушенія petaxtä горной, 
соляноИ, втнойу таможенной. 

Въ VII разд л Уложенія разсматриваются преступленія про-
тивъ имуществъ и доходовъ казны. Въ настоящее время казенное 
имущество охраняется т ми же законами, какъ и частное (ст. 548). Раз-
личія сохранились, однако, въ нарушеніи регалій—монетной, горной, 
соляной, таможенной; но он неважны, за исключеніемъ нарушеній 
монетной регаліи. 

Подд лку монеты и кредитныхъ знаковъ Уложеніе отно-
ситъ къ преступленіямъ противъ казны. Но въ этомъ престу-

Прилож. Ж. М. Ю. Т. XXXIII, Ч. II. 29 
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пленін найдемъ весьма мало сторонъ, оправдывающихъ такую класси-
Фикацію. Казна не принимаетъ Фальшивой монеты и ФЭЛЫПИВЫХЪ 

иредитныхъ бплетовъ, сл довательно ся имущество не терпить 
ущерба: казвачоп слишкомъ св дущи, чтобъ принять такіе знаки, а 
еслибъ они и приняли ихъ, то отв тственность лежитъ на нихъ. 
Только при хорошей нодд лк биллона и м дной монеты одинакова-
го досторнства ст. настоящими казна д ёствительно можетъ потер-
п ть ущербъ. Сл довательио, Фабрикація ФЗЛЬШИВЫХЪ кредитныхг би-
летовъ ни въ какомъ глуча не можетъ быть отнесена къ престу-
плешямъ нротивъ имущества казны, а Фабрикація монеты—въ весьма 
р дкихъ случаяхъ. Впрочемъ, классиФикація преступленія Фальшивой 
монеты весьма трудна. Нельзя его относить вообще,- какъ увидимъ, 
къ нреступленіямъ противъ частной собственности; не всегда удобно 
его отнести и къ ирестунленіямъ противъ общественна го спокойствія 
и благосостоянія. Въ этомъ преступленіи много сторонъ: по одной 
оно можетъ быть отнесено къ такой групп , по другой къ иной. 

Римляне разсматривали это преступленіе, какъ нреступленіе 
противъ величества; того же взгляда держались долго вс законода
тельства, въ томъ числ и наше. Основаніе для такого взгляда за
ключалось въ сл дующемъ: право чеканить монету было однимъ изъ 
важн йшихъ, принадлежавшихъ государю, на монет изображался 
гербъ и яортретъ государя; сл довательно, Фальшивый монетчикъ не-
прем нно подд лыватель герба, печати. Но, кром всего этого, важ-
и йшей причиной было то, что чеканка монеты доставляла прави
тельству огромныя выгоды; нер дко выпускалась даже Фальшивая моне
та. Всл детьіе этого значенія монеты, наказанія за подд лку ея были 
страшныя. По Уложенію царя Алекс я Фальшнвымъ монетчикамъ за
ливали гордо расплавленнымъ металломъ; оно поставило подд лку 
монеты|рядомъ съ преступленіями противъ Государя, вн общихъ 
уголовныхъ. Въ настоящее время наказанія за подд лку монеты во 
вс хъ почти закоиодательствахъ ограничиваются строгими исправи
тельными; притомъ, различные виды этого преступленія—подд лка 
въ настоящемъ достоинств и въ ненастоящемъ, подд лка безъ вы
пуска и съ выпускомъ и т. под., строго различены. Только наше и 
въ особенности Французское законодательства въ отношеніи этого 
преступленія все еще весьма суровы. 

Коренной видъ преступленія подд лки монеты—Фабрикація Фаль
шивой. Въ этомъ преступленіи ясно можно различить четыре эле
мента. Первый элементъ—кража или мошенничество. Тотъ, кому обма-
номъ даюхъ кусокъ свинца, яестоющій и одной коп йки, вм сто ру-
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бяя, лишается своей собственности. Этотъ элементъ несомн нный, 
но онъ не единственный. 

Другой элементъ — нарушение права, принадлежащаго госу
дарству, чеканить монету. Государство можетъ извлекать изъ 
чеканки выгоду, и д йствительно им етъ н который, впрочемъ 
незначительный, доходъ; оно можетъ и не извлекать ника
кой выгоды,—преступленіе все-таки существуетъ, именно, нарушеніе 
монополіи; въ первомъ случа къ этому еще присоединится лише* 
ніе государства изв стнаго дохода-, впрочемъ, это им етъ м сто толь
ко тогда, когда подд лана монета въ настоящемъ достоинства: Фаль
шивая монета не им етъ и не можетъ им ть законнаго хода, сл до-
ватедьно не лишаетъ государства дохода отъ чеканки, ие конвури-
руетъ съ его монетой. Право чеканки монеты везд принадлежитъ 
только государству. («Право чеканить государственную монету, выпу
скать ее въ обращеніе, переливать и перед лывать, назначать мо-
нет в съ, пробу, разд леніе и наименованіе, принадлежитъ къ 
числу правъ государственныхъ.» Св. 3. т. VII, Уст. Монет, ст. 57.) 
Это право разсматривается не какъ доходъ казны, а какъ защита 
интересовъ общества. Понвленіе монеты было первъшъ шагомъ вы
хода изъ варварства, изъ состоянія м иы товара на товаръ. Торго
вый и ежечасныя жизненныя сд лки ведутъ къ безпрерывному пе-
редвиженію монеты изъ рукъ въ руки. Только государство можетъ 
пользоваться такимъ общимъ дов ріемъ, что его надпись или знакъ 
на куск металла, обозначающіе, что въ немъ такой-то в съ, прини
мается вс ми безконтрольно. Это основано и на дов ріи къ государ
ству, и еще на томъ обстоятельств , что ему посредсл вомъ налоговъ 
ежегодно выплачиваютъ значительную часть монеты: оно общій кре-
диторъ. Если бы каждое частное лицо выпускало монету, то вс 
жизненныя сд лки были бы парализированы; ее принимали бы, какъ 
товаръ, на в съ п г.ъ испробоваііісмъ. Итакъ, ионополія государства 
чеканить монету важна въ отношеіііи интересовъ вс хъ и каждаго, 
и поэтому нарушеніе ея нельзя считать ыаловажнымъ. 

Третій элементъ въ подд лк монеты—подд лка и удотребле-
иіе нравительствеішаго штемпеля. На монет существуетъ или госу
дарственный гербъ, или другой штемпель. Впричемъ, нашъ закоиъ не 
заключаетъ въ себ положительно опред леннаго наказанія за под-
д лку клегімъ и штемпелей вообще. Ст. 554 говорить о наказаніи 
за подд лку клеймъ и штемпелей «съ ііам реыіемъ чрезъ то присво
ить себ или похитить какое либо казенное имущество или же при
чинить оному ущербъ.» Такъ какъ при подд лк монеты штемпель 

29 • 
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ue им етъ ц лью похищенія казеннаго имущества, то эта статья 
можетъ быть приложена разв только къ подд лк монеты настоя-
щаго достоинства, въ особенности м дной, которая можетъ дойти въ 
казначейство, и этимъ будетъ нанесенъ д йствительный ущербъ иму
ществу казны. При подд лк кредитныхъ билетовъ существуетъ не 
только подд лка штемпеля, но и подписей. 

Четвертый элементъ самый важный—колебаніе общественнаго 
кредита. Когда появляются въ обращеніи Фальшивая монета или 
Фалыпивыя ассигнаціи, то рынкомъ овлад ваетъ панйческій страхъ; 
вс боятся принимать монету и ассигнаціи, а если и принимаютъ, 
то посл тщательной пров рки, что, во всякомъ случа , парализи-
руетъ быстроту оборота денежныхъ знаковъ, а сл довательно вредно 
вліяетъ на экономическій бытъ. 

По сил первыхъ трехъ элементовъ Фабрикація Фальшивой мо
неты можетъ быть наказана только высшими исправительными на-
казаніями. Только посл дній элементъ придаетъ этому преступле-
нію высшее значеіііе. 

Впрочемъ, большинство криминалистовъ и уголовныхъ кодексовъ 
не даютъ большаго значеніа посл днему элементу. Говорятъ, что 
колебаніе общественнаго кредита можетъ быть только тогда, когда 
выпущены ц лыя массы ФЗЛЫНИВЫХЪ денегъ или ассигнацій, ко
гда существуютъ ц лыя Фабрики этихъпредметовъ,—но этовъ наше 
время немыслимо, такъ что Фальшивые денежные знаки явля
ются производствомъ отд льныхъ лицъ, ихъ вообще такъ мало 
въ сравненіи съ массой настояпшхъ денегъ, находящихся въ оборо-
т , что он не могутъ произвести чувствительнаго вліянія на кре-
дитъ. Мы согласны съ этимъ мн ніемъ въ томъ, что сл дуетъ раз
личать—что совершенно упущено Удоженіемъ—производство ФЭЛЬ-

шивыхъ ассигнацій и монеты въ вид организованной Фабрики, на 
огромную сумму, отъ подд лки отд льнымъ челов комъ н сколькихъ 
рублей. Но нельзя отвергать того, что и въ каждой отд льной под-
д лк , хотя и въ маломъ вид , существуетъ колебаніе общественна
го кредита. Езъ множества частныхъ подд локъ составляется одна 
большая; если пресл довать слишкомъ слабо выд дку ФЗЛЫПИВЫХЪ 

денегъ отд льнымъ лицомъ, не признавать въ ней колебанія обще
ственнаго кредита, то тогда нельзя вид ть посл дняго элемента и 
при Фабрикаціи массы такихъ денегъ. 

Основная статья о подд дк монеты—556-я: «За подд лку мо
неты золотой, серебряной, платиновой и м дной Россійскаго чекана, 
хотя бы и въ настоящемъ оной достоинств , виновные подвергают-
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ся каторжной работ на 8—10 л тъ,» Такимъ образомъ, Фабрика-
ція Фальшивой монеты и подд лка въ настоящемъ достоинств 
наказываются одинаково. Но между этими двумя Фактами, когда под-
д лава золотая или серебряная монета, а не биллонъ, разница чрез
вычайная. Кто подд лываетъ золотую или серебрянную монеты вт» 
настоящемъ достоинств , тогь не колеблетъ кредита, не нарушаегъ 
частной собственности; онъ виновенъ только въ нарушеніи монопо-
ліи казны, въ подд лк и употребленіи казеннаго штемпеля. Сооб
ражаясь съ другими однородными постановленіями Уложенія, 
мы полагаемъ, что за этотъ видъ подд лки наказаніе ссыл
кой на житье въ Сибирь было бы вполн соотв тственнымъ. Если 
же подд лка въ настоящемъ достоинств обращена на монету м д-
ную или низкопробную серебряную (разм ішую), такъ называемый 
биллонъ, то преступность увеличивается: такая монета им етъ зна-
ченіе ассигнацій; д йствительная металлическая ц нностьм дной мо
неты ничтожна въ сравненіи съ нарицательною, а въ низкопробной 
серебряной она почти вдвое меньше нарицательной. Но все-таки 
нельзя сравнить и этой подд лки съ выпускомъ Фальшивой монеты 
или подд лкой кредитныхъ билеговъ. Этого рода монета обязательна 
къ пріему въ частныхъ платежахъ только на незначительную сум
му—на три рубля, сл довательно большего выпуска ея и большаго 
вреда отъ нея трудно ожидать; наконецъ, и главное, такой выпускъ 
не колеблетъ кредита и не нарушаетъ частной собственности. 

У насъ въ старое время пресл довались только «воровскія день
ги»—Фальшивая монета въ т сномъ смысл слова. Еще при Импе-
ратор Павд I былъ освобожденъ отъ наказанія заводчикъ, д лав-
шій серебряные рубли настоящаго достоинства. 

При составленіи Уложенія, кажется, не было въ виду сравни
вать подд лку монеты настоящаго достоинства съ Фальшивой, даже 
бол е: перваго рода ФЭКТЪ не думали наказывать вовсе. Въобъясне-
ніяхъ при представленіи на утвержденіе проекта Уложенія, о 
556 ст. (571 по первому изданію) сказано: «Въ первоначальной ре-
дакціи сей статьи, согласно съ означенными зд сь статьями Свода 
(614 XY т., 179 Уст. монет.), было просто сказано: «за подд лку 
монеты россійскаго чекана». Но департаментъ горныхъ и соляныхъ 
д лъ полагаетъ необходимымъ прибавить: золотой, серебряной, пла
тиновой и м дной, дабы опред ляемому въ сей стать наказанію 
подвергались и т , которые будутъ подд лывать м дную монету 
нын шняго чекана для получетя прибыли отг нарицательной 
ц ны сей монеты, весьма превышающей ея внутреннее достоинство^ 
Это объясяеніе недостаточно опред лительно. Въ Св. Зак. было ска-
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зано: «за подд лку монеты россійскаго чекана», сл доватедьно не 
только безъ исчисленія разрядовъ монеты, но, что всего важн е, безъ 
прибавления: «хотя бы въ настоящемъ достоинств ». Надобно думать, 
что департаментъ горныхъ и соляныхъ д лъ требовалъ не только 
исчисленія разрядовъ монеты, но и этого прибавленія. Мы сейчасъ 
увидимъ почему такое предположеніе необходимо. Въ такомъ случа 
выходитъ, что выраженіе: «хотя бы въ настоящемъ оной достоин-
ств » относится только къ посл днему слову, посл котораго стоитъ 
эта Фраза, т. е. къ монет м дной. Во первыхъ, по граматическому 
смыслу ближе отнести «оной» къ одному посл днему разряду, ч мъ 
ко вс мъ четырем , во вторыхъ, еслибы Фраза: «хотя бы въ настоя
щемъ оной достоинств », относилась ко вс мъ исчисленнымъ разря-
дамъ, то къ чему было упоминать вс эти разряды? Разв не про
ще было сказать въ такомъ случа : «за подд лку монеты россійска-
го чекана, хотя бы въ настоящемъ оной достоинств ». Дал е, если 
бы выраженіе: «хотя бы въ настоящемъ оной достоинств », относи
лась ко вс мъ четыремъ родамъ монеты, то департаментъ горныхъ 
д лъ не выставилъ бы приведеннаго аргумента, им ющаго значеніе 
только относительно м дной монеты, а какой либо другой, общій. 
Наконецъ, въ преступленіи составленія злонам ренныхъ шаекъ, 
говорится только о шайкахъ для выд лки фальшивой монеты (ст. 
924), ч мъ подтверждается то обстоятельство, что законодатель им дъ 
въ виду въ престу пленіяхъ монетныхъ—выд лку Фальшивой монеты, 
а не подд лку настоящей. Иначе ояъ бы сказалъ въ 924 ст. о нака-
заніи за составленіе шайки для подд лки монеты, «хотя бы и въ на
стоящемъ ея достоинств ». Это т мъ важн е, что постановленій о со-
ставленіи шаекъ не было въ Свод. Зак., они составлены вновь Уло-
женіемъ. Еакимъ же образомъ согласить, что Улож. въ одномъ слу-
ча считаетъ Фабрикацію монеты настоящаго достоинства преступле-
ніемъ, равнымъ выд лк Фальшивой монеты, а въ другомъ случа 
знаетъ только одну Фальшивую монету? Не подтверждаетъ ли это, 
что въ 556 схать идетъ д ло о Фабрикаціи въ настоящемъ достоин-
ств только одной м дной монеты? 

По вс мъ эти мъ основаніямъ, толкованіе 556 статьи должно 
было быть то, что наказанію, въ ней опред денному, подвергается 
только выд лка Фальшивой монеты золотой, серебряной и платино
вой, я выд лка въ настоящеаъ достоинств новой м дной монеты. 
Мы, однако, не р шаемся принять такого толкованія по той причи-
н , что во 1-хъ, въ ст. 558 говорится о наказаиіи «за подд лку 
монеты иностраннаго чекана, хотя бы и въ настоящемъ ея достоинст
ва», сл довательно золотой и серебряной. Если подд лка иностран-
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ной монеты въ наотоящемъ достоинств наказуема наравн съ вы-
д якой Фальшивой, то какое основаніе отличать въ шщ лк монеты 
русскаго чекана Фальшивую отъ настоящаго достоинства? Во 2-хъ, 
если бы 556 ст. воспрещала только подд лку м дной монеты въ настоя-
щемъ ея достоинств , тогда, посл введенія въ посл днее время низ
копробной серебряной разм нной монеты, состоялась бы новая ре-
дакція этой статьи, или издана была бы новая, о наказаніи за под-
д лку низкопробной серебряной монеты въ настоящемъ ея достоин-
ств . Этого сд лано не было, именно потому, что практика понима
ла въ 556 ст. воспрещеніе выд лки всякого рода монеты, хотя бы и 
въ настоящемъ ея достоинств . Въ 3-хъ, если бы по 556 ст. нака
зывалась только выд лка Фальшивой золотой и серебряной монеты, 
то была бы другая статья, по которой опред лялось хотя бы испра
вительное наказаиіе за выд лку этого рода монеты въ настоящемъ 
ея достоинств , потому что во всякомъ случа такая выд лка зак-
лючаетъ нарушеніе прерогативы короны и употребленіе «адыливаго 
штемпеля. 

Во всякомъ случа , неясность 556 статьи можетъ быть весьма 
полезна для защиты обвиняемаго. Но случай обвиненія въ нодд лк 
русской золотой и серебряной банковой монеты настоящаго достоин
ства трудно себ представить. Отъ выд лки этой монеты казна не 
извлекаетъ не только выгоды, но и терпитъ убытокъ, потому что 
принимаетъ на свой счетъ вс расходы Фабрикаціи, сохраняя въ мо-
нет тотъ самый в съ серебра и золота, который на ней значится 
(Уст. монетн. ст. 62,68). Говорятъ, что бывали случаи такого рода 
въ прежнее время: когда сибирскихъ золотопромышленниковъ, обя-
занныхъ представлять добытый металъ для перед лки въ монету на мо
нетный дворъ, заставляли слишкомъ долго ждать возврата своего про
дукта въ монет , то они, опасаясь остаться безъ средствъ къ началу 
работъ слЪдующаго года, д лали монету даже высшаго противъ ка
зенной достоинства. 

Количество подд лыіой монеты или кредитныхъ билетовъ не 
им етъ никакого значеиія въ закон ; конечно, судья можетъ дать 
меньшую м ру наказанія, можетъ уменьшить его на одну или дв 
степени въ случа , когда выпущено было ничтожное количество та-
кихъ денежныхъ знаковъ., но это вполн зависитъ отъ его благоусмот-
р нія. Между тЬмъ, какь опасность для общества, такъ и степень без
нравственности весьма различны въ томъ случа , когда челов къ под-
д лалъ НЕСКОЛЬКО гривеішиковъ, или когда шайка учредила ц лую 
Фабрику для выд лки Фальшивой монеты или кредитныхъ билетовъ. 

Законъ также не'кладетъ разницы въ наказавіяхъ по степени 



456 ГЛАВА XIX. 

искуства подд лки. Между т мъ, это обстоятельство немаловажное: 
ч мъ искусн е подд лка, т мъ легче сбыть Фальшивую монету. Но 
во всякомъ случа слово подд лка не должно им ть безпред льнаго 
значенія. Смыслъ его опред ляется самыми общими житейскими по-
нятіями. Если мы говоримъ о подд льномъ или ФЭЛЬШИВОМЪ алма-
з , янтар , корал , то разум емъ такую композицию, которая ви-
домъ, цв томъ, блескомъ и другими свойствами близко подходить 
къ настоящей, такъ что челов къ малознающій или невнимательный 
можетъ легко обмануться и принять иммитацію за настоящій пред-
метъ. Если разница между настоящимъ предметомъ и т мъ, кото
рый стараются выдать за него, слишкомъ явная, то никто не приметь 
эту грубую раГюту за подд лку, это— неудачное покушеніе на подд лку. 
Точно также, если бы кто нибудь нар залъ н сколько пластинокъ 
свинца, нацарапалъ на нихъ что-то въ род надписи и герба, и 
старался сбывать ихъ за серебряную монету,—и усп лъ бы въ 
этомъ, всл дствіе того, что получившій въ темнот не могъ разсмот-
р ть, или бросилъ въ ящикъ вовсе не смотря, то такой челов къ 
виновенъ въ мошенничеств , а не въ приготовленіи и выпуск 
Фальшивой монеты. Онъ усп лъ сбыть свои безобразные куски 
только по особенному нерад нію получавшаго. Дальн йшаго хода 
они им ть не могутъ. Но положить границу, гд оканчивается гру-
б йшая работа и гд начинается настоящая подд лка, гд оканчи
вается мошенничество и гд начинается важное преступленіе Фаль
шивой монеты или Фалынивыхъ кредитныхъ билетовъ, заран е нель
зя; это вопросъ Факта, совершенно зависящій отъ усмотр нія суда. 
Е тъ сомн иія, что во всякомъ случа неискусной подд лки защит-
никъ можетъ просить постановить вопросъ о мошенничеств . 

За подд лку иностранной монеты, хотя бы и въ настоящемъ 
достоинств , положено наказаніе только двумя степенями ниже, ч мъ 
за подд лку русской, именно—каторжная работа отъ 4 — 6 л тъ 
(ст. 55^). Это постановленіе поражаетъ своею строгостью. Иностран
ная монета по нашимъ законамъ разсматривается какъ товаръ,принимае
мый по добровольному соглашешю; сл дователыю, врученіе кому нибудь 
такой Фальшивой монеты составляетъ простое мошенничество: ни об
щественный кредитъ, ни казна, ничего не теряютъ при впуск та
кой монеты. Если же такая Фальшивая монета назначена была для 
впуска въ то государство, котораго клеймо на ней находится, то, во-
первыхъ, степень наказуемости такого Факта должна быть опред лена 
трактатами о взаимности; во-вторыхъ, зд сь между Фабрикаціей и 
выиускомъ лежитъ еще таможня того государства, въ которое онъ 
назначенъ; следовательно, Фабрикація р зко представляется въ Форм 
одного покушенія. 
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Преступленіе подд лки монеты зашшчаетъ въ себ дв важныя 
особенности: необыкновеызая строгость для участниковъ вообще и 
необыкновенная мягкость для нихъ же' въ одномъ олрец ленномъ 
случа . Т , которые принимали какое либо участіе въ шод лк 
монеты, или же зав домо д лали, доставляли иди покупали штемпе
ли, Формы и другія орудія для сей подд лки, наказываются наравн 
съ настоящими подд лывателями. Что разум ть подъ выраженіемъ 
«какое либо участіе»? Относятся-ли сюда и укрыватели, которымъ 
по общему правилу сл дуетъ наказаніе двумя степенями ниже, ч мъ 
сод лавшимъ преступлепіе (Ул. ст. 124, 125)? Законъ хотя приз-
наетъ ихъ только «прикосновенными къ д лу», по пом стилъ поста
новлен! я о нихъ въ отд л «объ участіи въ преступленш». Въ дан-
номъ случа отв тъ долженъ быть т мъ бол е утвердительнымъ, 
что въ 559 ст. сказано не только объ участіи, но съ прибавкою 
«какое либо» (« . . которые принимали какое либо участіе. . .»). Не
доносители подвергаются наказанію высшему, ч мъ то, которое наз
начено по общему постановленію (ст. 126) за недоносъ, именно—ссыл-
к въ Сибирь на житье (ст. 560). 

Совершенно другаго характера постановленіе объ участникахъ-
доносителяхъ. Ст. 559, ч. 2-я: «Но т изъ участниковъ въ семъ 
преступленш, которые откроютъ правительству о своихъ соумыш-
лешшкахъ и симъ дадутъ средство обнаружить и прес чь преступныя 
ихъ д йствія, освобождаются отъ всяваго наказанія* имена ихъ сох
раняются въ тайи ». Нтакъ, зд сь идетъ не смягченіе наказанія, какъ 
постановлено въ 1 пункт 153 ст. общей части Уложенія для такихъ 
доносителей, но полное освобожденіе отъ наказанія. Челов къ со-
вершилъ преступление, но все-таки освобождается отъ наказанія. 
Причина такой льготы заключается въ томъ страх , который вну
шала организованная шайка ФЗЛЬШИВЫХЪ моиетчиковъ, и въ стрем-
леніи законодателя разрушить, во что бы то ни стало, такую пре
ступную оргашізацію. Постановленіе о ненаказуемости участника-до
носителя можетъ пос ять недов ріе другъ къ другу между членами 
шайки; каждый будетъ подозр вать другаго въ нам реніи благовре-
меннымъ доносомъ получить освоиожденіе отъ наказавія; это взаим
ное недов ріе будетъ парализировать предпріятіе и вести къ его 
разрушенію. Но такое постановдеше им етъ и оборотную сторону: 
коль скоро челов къ знаетъ, что можно нажиться Фабрикаціей Фаль
шивой монеты, а нотомъ купить себ безнаказанность ц ною доно
са на сотоварищей, то онъ можетъ поддаться искушенію. Словомъ, 
это иостановленіе можеіъ им ть въ н которомъ род зиаченю приман
ки. Впрочемъ, текстъ постановленія показываетъ, что ненаказан-
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ностью пользуются только т изъ доносителей, доносъ которыхъ 
даетъ средства «обнаружить и прес чь» д йствія ихъ сообщниковъ, 
сл довательно, когда полиція еще не усп ла напасть на сл дъ пре-
ступниковъ. Если же полиція узнала о престушіеніи и напала на 
сд дъ преступи иковъ, то донесепіе одного изъ участниковъ не мо-
жетъ им ть значеиія «обнаруженія». Т мъ бол е это иеприм нимо 
къ тому случаю, когда одинъ изъ участниковъ былъ захваченъ, и 
въ это время сд ладъ донесеніе. Его показанія могутъ быть драго-
ц нны—при его упорств сотоварищи его могутъ скрыться, и въ 
другомъ м ст продолжать свое преступное занятіе—но въ этомъ слу-
ча онъ пользуется только льготами 153 ст., а пе 559-ой. 

Вол е важное отличіе преступленія Фальшивой монеты отъ 
другихъ состоитъ въ томъ, что такое д йствіе, которое собственно 
не бол е, какъ приготовленіе, считается полнымъ преступленіемъ. 
Преступленіе считается вообще совершившимся, «когда въ самомъ 
д л посл довало преднам ренное виновнымъ, или же иное отъ его 
д йствій зло». Зло отъ Фальшивой монеты существуетъ только тог
да, когда она выпущена; изготовленіе ея составляетъ собственно 
только приготовленіе къ преступленік>. Обыкновенно говорятъ, что 
такъ какъ вся трудность состоитъ въ приготовлепіи Фальшивой мо
неты и ассигнацій, то этимъ самымъ иреступникъ совершилъ уже 
почти все преступлеиіе—нельзя думать, что онъ остановится выпу-
скомъ. Безъ всякаго сомн нія, приготовленіе къ преступленію Фаль
шивой монеты, т. е. изготовленіе ея, нельзл ставить на одну доску 
съ приготовленіемъ къ другямъ преступленіямъ, такъ много въ немъ 
обнаружилось преступной воли, такъ легокъ переходъ къ выполненію. 
Въ другихъ преступденіяхъ приготовленіе только первый шагъ; ис-
полненіе требуегъ наибольшихъ усилій, сопряжено съ опасностью, 
съ борьбою; но вьшускъ монеты или ассигнацій весьма не труденъ 
и іірик ры попавшихся при первомъ опыт выпуска чрезвычайно 
р дки. Но все это недостаточно, чтобы сравнять изготовленіе де-
незкныхъ знаковъ съ выиускомъ ихъ; во-первыхъ, какъ мы говори
ли, при нзготовленш еще не совершено д йствителыюе зло; во-вто-
рыхъ, все еще остается надежда поворота, хотя и очень слабая, что 
Фальшивая монетабудетъистреблепа самимъизготовителемъ. —-Выпускъ 
монеты заведомо Фальшивой, съ знаніемъ подделывателей, или привозъ 
зав домо Фальшивой монеты изъ заграницы справедливо приняты за 
полное ііреступлепіе, хотя бы лицо и не участвовало въподд лкЬея 
(ст. 563, 564, 567). 

Отягчающимъ обсіоятельствомъ при подд лк монеты служить 
званіе виновпыхъ, именно, если они были изъ числа лицъ, употреб-
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ляемыхъ правительствомъ для приготовленія монеты, лвыд лка мо
неты изъ краденыхъ, принадлежащнхъказн , металловъ (ст. 557). 

Мы вид ли, что выпусяъ Фальшивой монеты съ знанівмъ под
делывателей или лицъ, занимающихся переводомъ ея, наказывается 
какъ участіе. Но, если «кто, получивъ случайно Фальшивую монету 
и узнавъ достов рно, что она есть Фальшивая, не представитъ оной 
начальству, а вм сто сего передаетъ ее подъ видомъ настоящей дру
гому, тотъ приговаривается къ ітаказанію, опред ленному за мошенни
чество». Эта статья составляетъ важный шагь къ облегченію стро-
гихъ постановленій о Фальшивой монет . Уложеніе различило 
два вида впуска въ обращеніе зав домо Фальшивой монеты. 
Одинъ видъ—когда тотъ, кто впускаетъ, знаетъ нодд лывателей; 
въ этомъ случа онъ является ихъ сообщникомъ; онъ знаетъ объ 
нихъ и не доыоситъ, а вм ст съ т мъ впускаетъ въ обращеніе ихъ 
изд ліе; сл довательно, прямо обнаруживаетъ свое участіе. Но когда 
челов къ случайно получилъ монету, которая оказалась Фальшивою, 
и старается сбыть ее, то въ этомъ случа н тъ его участія въ под-
д лк ; но онъ нарушаетъ имущественныя права другаго, давая ему 
сознательно за настоящую монету другую. Впрочемъ, по мн нію 
многихъ кримнналистовъ и по взгляду, господствующему въ обще-
ств , даже приравненіе такого д янія къ мошенничеству слишкомъ 
строго. Въ обыкновенномъ мошенничеств челов къ исторгаетъ часть 
собственности другаго единственно для полученія незаконной прибы
ли. А въ разсматриваемомъ случа челов къ старается только от
толкнуть отъ себя то лишеніе, которому онъ незаконно подвергает
ся; онъ можетъ даже успокоивать себя т мъ, что тотъ, кому онъ 
сдастъ Фальшивую монету, ничего не потерпитъ, что онъ ее пере
даетъ другому, тотъ третьему, и то лицо, которое, наконецъ, потер
питъ, у кого признана будетъ Фальшивая монета при сдач въ каз
начейство или въ другихъ подобныхъ случаяхъ, представляется ес
тественно неопред леннымъ, отдаленнымъ,—когда-то еще это слу
чится. Нельзя также не взять въ расчетъ и мн нія массы общества: 
сбыть полученную Фальшивую монету или ассигнацію не считается 
мошенничествомъ; многіе честные люди, особенно изъ круга малооб-
разованныхъи иебогатыхъ, которымъ пришлось бы чрезъ предъявле-
ніе иолиціи потерять часто илодь долгихъ трудовъ, не задумывают
ся столкнуть съ себя на другихъ постигшее несчастье. Имъ не при
ходить въ голову того, что они могутъ этимъ подвергнуть другое 
лицо не только имущественной потер , но и тяжкимъ непріятно-
стямъ уголовнаго ел дствія. 
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На степень усиленной кражи ставитъ Уложеніе «посеребреніе 
или позлащеніе, или натираніе ртутью или другимъ веществомъ ка
кой либо монеты, съ нам реніеиъ дать оной видъ большей ц нно-
сти». Наказаніе въ этомъ слуад —ссылка въ Сибирь на житье (ст. 
566). Такого рода изм неніе монеты нельзя никакъ считать за Фаб
рикацию Фальшивой: ея сущность не изм нена, остается надпись, оз
начающая ея ц нность, в съ ее тотъ же; н тъ употребленія ФЭЛЬ-
шиваго клейма; наконецъ, главное, она не можетъ долго быть въ 
обращеніи: ври самомъ легкомъ вниманіи она распознается, сл до-
вательно опасности для кредита не существуетъ. 

«Оор зываніе монеты и всякое другое съ умысломъ отнятіе у нея 
настоящаго в са» также разсматривается какъ усиленная кража (ст. 
565). Кром обр зыванія можно лишить монету, напр. золотую, на
стоящаго в са посредствомъ кислотъ, тренія сукномъ и проч. Лица, 
занимающіяся зав домо скупомъ этихъ обр зковъ, подвергаются зак-
люченію въ смирительнозгь дом . Въ проект Уложенія сказано, 
что это постановденіе введено всл дствіе того, что возможность сбы
вать обр зки порождаетъ н которымъ образомъ и самое обр зываніе. 
Но и безъ этого постановленія наказуемость скупщиковъ обр зковъ 
вытекаетъ изъ общихъ правилъ о соучастіи въ преступлен!и. 

Обр заніе монеты заключаетъ д йствительно кражу съ отягча-
ющимъ обстоятельствомъ: если кто либо обр жетъ полуимперіалъ, 
такъ что въ немъ останется в са не на 5 руб., а на 472, то ясно, 
что онъ крадетъ у принявшего 50 коп., потому что такую обр зан-
ную монету казначейство у него не приметъ. Но зд сь представляется не 
маловажный вопросъ. Монетный уставъ допускаетъ изв стную поте
рю в са золотой монеты, устанавливаетъ в съ терпимый, и монета 
такого терпимаго в са принимается наравн съ настоящей во вс 
платежи (Уст. Монет, ст. 168). Наказывается-ли умышленно отняв-
шій в съ у золотой монеты, но не ниже терпимой разницы? Мы 
полагаемъ, что наказывается, потому что терпимая разница уста
новлена какъ естественная потеря при обращеніи, а всл дствіе 
обр занія до терпимаго пред ла, монета въ обращеніи станетъ уже 
ниже терпимой, сл довательно принявшій ее получить ущербъ; при-
томъ же въ 565 ст. сказано прямо: «отнятіе настоягцаго в са». 
Бпрочемъ, замЬтимъ, что Уложеніе напрасно ввело другое прилага
тельное, вм сто того техническаго, которое употребляется въ Монет. 
Уст.—«истинный» в съ. 

Относится-ли ст. 565-я и къ обр зыванію иностранной моне
ты? Во вс хъ другихъ случаяхъ Уложеніе, говоря о монет , разли-
чаетъ иностранную отъ россійской; но въ 565 ст. употреблено сло
во монета безъ всякаго прилагательнаго, такъ же какъ оно стояло въ 
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Свод. Зак. 1832 и 1842 годовъ. Такъ какъ иностранная монета не 
обязательна къ пріему—ст. 183 Мои. Уст., разр шая къ пріему въ 
почтовые сборы и другіе доходы голдандскіе червонцы, прибавляетъ, 
что они принимаются «в сомъ,» и устанавливаетъ ц ну «полнов с-
наго» червонца—то можно заключить, что 565 ст. прим нима толь
ко къ русской монет . 

По 561 ст. переплавка россійской монеты наказывается ссыл
кой въ Сибирь на поселеніе въ отдаденн йшихъ м стахъ. 

Это постановленіе объясняется только особенными Финансовы
ми причинами. Монета составляетъ такую же собственность поду-
чившаго ее, какъ и всякій другой предметъ: это кусокъ металла, дан
ный въ обм нъ за какое либо другое имущество или трудъ. Въ са-
момъ д л , н тъ никакого закона, который бы запрещалъ зарывать 
деньги въ зецлю, бросать ихъ въ воду. На томь же основаніи, пе
реплавить монету, чтобы сд лать изъ нея какую либо вещь, состав
ляетъ естественное посл дствіе права собственности. Этотъ прин-
ципъ былъ принять Уложеніемъ, изд. 1857 года. Оно оставило на-
казаніе только за переплавку м дной монеты стараго на ассигнаціи 
чекана (ст. 613, Улож. изд. 1857). Такое иск люченіе, хотя несома -
симое съ идеей справедливости, основывалось на томъ обстоятельст-
в , что въ западныхъ частяхъ государства м дь стояла дороже въ 
продаж , ч мъ соотв тственнаго в са м дная монета, поэтому пе-
реплавъ ея производился въ огромныхъ разм рахъ и народъ оста
вался безъ разм нной монеты. Всл дствіе этого в съ м дной моне
ты постоянно уменьшался, а старую м дную, когда она поступала 
въ казначейство, переплавляли на новую съ значительной прибылью 
для казны. Это желаніе сохранить для казны прибыль отъ переплава ста
рой м дной монеты на новую и было причиною установленія запрещенія 
частнымъ лицамъ переплавлять ее. Но переплавъ золотой и серебряной 
монеты по Улож. 1857 не былъ запрещенъ. Въ 1861 г. вновь былъ 
воспрещенъ переплавъ всякаго рода русской монеты подъ страхомъ 
уголовнаго наказанія. Эта м ра была вызвана сильнымъ паденіемъ 
курса нашихъ государственныхъ бумагъ, и запрещеніемъ переплава 
думали улучшить курсъ. 

Кром монеты у насъ им ютъ наравн съ ней обязательный ходъ 
государственные кредитные билеты (ассигнаціи), которые по закону со-
ставляютъ сохранную росписку^ыдаваемую государствомъ съ обязатель-
ствомъ уплатить немедленно по предъявленіи звонкою монетою сл дуе-
мую сумму. Поэтому, вс постановленія о подд лк монеты распростра
няются на подд лку креритныхъ билетовъ, привозъ Фалынивыхъ изъ 
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заграницы, участіе въ сбыт и пр. Посеребренію и позлащенію мо
неты еоотв тствуетъ изм ыеніе цв та кредитныхъ билетовъ. Само 
собою разугЬется, что преступленіе переплавки монеты не им етъ 
соотв тствующаго въ отношеиіи кредитныхъ билетовъ; истреблеіііе 
ихъ составлаетъ выгоду для казиы, какь уничтожеаіе долговаго до
кумента. 

Мы вид ди, что степень искуства подд лки монеты не им етъ 
значенія для даказанія. Яо въ подд лк кредитныхъ билетовъ раз
личаются два вида: 1) подд лка самой бумаги и рисуиковъ механи
ческими средствами, и 2) подд лка на простой бумаг посредствомъ 
рисованія. За подд лку перваго рода положена каторжная работа на 8— 
10 л тъ, а втораго рода—степенью ниже, т. е. на 6—8 л тъ. Это 
разлачіе введено въ Уложепіе всл дствіе справедливаго зам чанія 
канцеляріи министерства Финансовъ по кредитной части-, что боль
шее искуство подд лки грозитъ большей опасностью. Но введенны
ми двумя разрядами подд лки не исчерпывается вопросъ. Именно: 
къ какому разряду отнести поддЬлку кредитныхъ билетовъ механичес
кими средствами, но на простой бумаг ? Этого рода подд лка всего ча
ще встр чается; подд лать бумагу чрезвычайно трудно и во всякомъ слу-
ча для этого требуется устройство особенной Фабрики, заведенія весьма 
сложнаго. Уложеніе, какъ ыы вид ли, для перваго разряда подд лки 
требуетъ, чтобы два элемента—бумага и рисунки, были подд ланы ме
ханическими средствами, для втораго оба эти элемента иные—бумага 
не подд лана, рисунки рисованы рукой. Мы держимся того мп нія, 
что подд лка на простой бумаг , когда одни рисунки были произве
дены механическими способами, должна быть отнесена по наказанііо 
къ подд лк втораго рода. Для того, чтобы подвести подд лывателя 
кредитныхъ билетовъ подъ первый разрядъ наказаній, надобно, чтобы 
въ его Фабрикат оба элемента—и бумага, и рисунки—были подд -
ланы механическими средствами; коль скоро существуетъ одинъ толь
ко изъ этихъ элементов», то подд лку нельзя подвести подъ первый 
разрядъ, и остается для нея наказаніе, установденное для подд лки 
втораго разряда. Уголовный законъ нельзя расширять вовредъ пре
ступнику; всякая неточность закона должна идти въ его пользу. 

Наравн съ подд лкой государетвенныхъ кредитныхъ биле
товъ наказывается подд лка билетовъ государственнаго казначейства 
(серій), «а равно и всякихъ билетовъ кредитныхъ установленій, им ю-
щихъ въ общемъ обращеніи достоинство депегъ» (ст. 571), а также 
билетовъ сохранной казны воспитательныхъ домовъ (ломбардные би
леты), коммисіи погашенія долговъ (ст. 1149). 
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Такое см шеніе преступиыхъ Фактовъ различнаго качества не
согласно съ общимъ началомъ уголовнаго законодательства. Серіи 
не то, что кредитные билеты,—это нроцентныя бумаги; он не обя
зательны къ пріему въ сд лкахъ мешду частными лицами, сл дова-
тельно, не им ють достоинства денегъ; а курсъ билетовъ государст-
венпаго банка свободно устанавливается обществомъ; сл довательно, 
опасность отъ подд лки ихъ не такъ велика, какъ отъ подд лки 
кредитныхъ билетовъ; билетамъ сохраішыхъ казенъ или теперешнимъ 
билетамъ казначейства до такой степени не придано значенія денегъ, 
что въ случа утраты, чрезъ годъ посл опубликованія, выдаются по
терявшему новые. Передача выкупныхъсвид тельствъ, ренты и проч. 
даже не иначе можетъ происходить какъ актовымъ способомъ. 
Такое различіе въ оборот этихъ разрядовъ государственныхъ 
бумагъ отъ кредитныхъ билетовь должно было условливать и раз-
личіе наказапій: гд меньше зла, меньше безнравственности, меньше 
опасности для общества, тамъ должно быть и меньше наказапіе. 

За подд лку билетовъ банковъ общественныхъ и частныхъ 
сл дуетъ наказаніе степенью ниже, ч мъ за подд лку государствен
ныхъ бумагъ (ст. 1150), а за подд лку акдій компаніи—ссылка въ 
Сибирь на поселеніе (ст. 1194), между т мъ какъ рыночное движе
т е акцій свободн е, ч мъ движеніе н которыхъ государственныхъ 
бумагъ. 

Подд лка гербовой бумаги наказывается двумя степенями ниже 
нодд лки кредитныхъ билетовъ, именно каторжной работой на 4—6 
л тъ (ст. 579). Подд лка гербовой бумаги не им етъ р шительно 
никакого вліянія на кредитъ, на спокойствіе общества; это просто 
мошенничество, соединенное съ подд лкой штемпеля, за что по ана-
логіи бол е соотв тственнымъ была бы ссылка на житье въ Сибирь. 
Зам тимъ, что этого рода подд лка чрезвычайно затруднительна, да
же просто безц льна: гербовая бумага продается только въ казна-
чействахъ, а если купцами, то съ особен наго разр шенія правитель
ства; сл довательно, сбыть такую подд льную бумагу неко іу. Сколь
ко намъ изв стно, практика не представляетъ случаевъ подд лки 
гербовой бумаги. 

Почтовыя марки и штемпельные куверты им ютъ зиаченіе, схо
дное съ гербовой бумагой. Но подд лка ихъ, согласно съ свойствомъ 
нреступленія, наказывается не каторжной работой, а какъ присвое
ние казеянаго имущества, соединенное съ подделкой штемпеля (ст. 
555). Подд лка бандероля для табаку наказывается какъ подд лка 
гербовой бумаги; то же наказаніе положено и за употребленіе такихъ 
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ФЗЛЬШИВЫХЪ бандеролей (Улож. ст. 725). Но подд лка таможеп-
ныхъклеймъ, непонятно по какой нричин , наказывается легче—ссыл
кой въ Сибирь на поселеніе (Улож. ст. 758, 776). 

Горный промыседъ составляетъ регалію короны: онаобладаетъ 
значительн йшими горными заводами, а частные заводчики должны 
вносить опред леыную подать съ выплавляемаго или промываемаго 
металла. Грозныя постаиовленія, защищавшія въ старое время казен
ное имущество, остались еще отчасти въ отношеніи горнаго промы
сла. Такъ, за разработку на казенныхъ земляхъ золота, серебра или 
платины безъ дозволенія правительства, а на частныхъ безъ дозво-
ленія вдад льца и правительства, что собственно составляетъ неза
конное пользованіе чужимъ имуществомъ, подвергаетъ виновнаго 
ссылк въ Сибирь на поселеніе (ст. 591); нев рная записка добы-
таго металла въ шнуровыя книги подвергаетъ ссыдк на поселеніе 
или даже въ каторжную работу (ст. 598); тому же наказанію под
вергается подд лка клеймъ и знаковъ для сокрытія похищеннаго 
золота, серебра или платины (ст. 603). 

Но въ отношеніи нарушевій регалій соляной, винной, табач
ной (Улож. ст. 623—655, 665—717, 718—735) взглядъ законода
теля иной; онъ видитъ въ этихъ нарушеніяхъ только имущественный 
вредъ, и потому наказываетъ ихъ денежными пенями и въ н которыхъ, 
особенно важныхъ, случаяхъ при повтореніи—заключеніемъ въ тюрь-
м (ст. 669, 670, 680,682, 693). Когда провозъ незаконно добытой 
изъ казенныхъ источниковъ соли или тайный провозъ товаровъ по
мимо таможенъ производится ц лымъ скопищемъ и особенно людьми 
вооруженными (ст. 633, 755), то главные виновные подвергаются 
ссылк на житье въ Сибирь, а прочіе — ссылк на житье въ отдален
ный губерніи; а за таковой же провозъ неоплачениыхъ акцизомъ нитей 
положено низшее наказаніе: для главныхъвиновныхъ—ссылка на житье 
въ отдаленныя губерніи, а для прочихъ—заключеніе въ смиритель-
номъ дом до 2 д тъ (ст. 688). Въ провоз скопищемъ и притомъ 
вооруженнымъ законодатель справедливо видитъ угрозу общественной 
власти; такое скопище однимъ своимъ видомъ парализируетъ д й-
ствіе отд льныхъ стражей. Если же это скопище оказало сопроти-
вленіе, соединенное съ насиліемъ, поимщикамъ, то виновные подле-
жатъ наказаніямъ, установденнымъ за возстаніе противъ властей 
(ст. 633, 688, 803). При существованіи прежней откупной системы 
нер дко были вооруженныя схватки корчемниковъ, такъ что д ла 
такого рода судились тогда особеннымъ образомъ—или военнымъ су-
домъ, иди губернскимъ правленіемъ. Такого рода вооруженныя схват-
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ки, часто кровавыя, происходятъ и въ наше время на прусской 
границ между контрабандистами и таможенной стражей. 

Относительно нарушенія таможенныхъ постановленій существуетъ 
та же система (ст. 744—802), съ следующей важной особенностью. 
Мы вид ли, что повтореніе н которыхъ нарушеній по части соляной 
табачнаго и виннаго акциза влечетъ не только къ денежнымъ штра-
ФЭМЪ, но и къ тюремному заключенію.. А при нарушеніи таможен-
ныхъ постановлений повтореніе ведетъ къ уголовному наказанію. 
Именно, за тайный провозъ иностранныхъ товаровъ виновный под
вергается: въ первый разъ—денежному взысканію, во второй—сверхъ 
того, заключенію въ смирительномъ дом , въ третій—ссылк въ Си
бирь на житье, въ четвертый—ссылк въ Сибирь на поселеніе; если 
же онъ добровольно не сознается, то и въ первый разъ подвергает
ся заключенію въ смирительномъ дом до 8 м сяцевъ (ст. 749, 750). 
Такое чрезвычайное возвышеніе наказанія за повтореніе—единствен
ный прим ръ въ Уложеніи—объясняется т мъ, что при повтореиіи 
законодатель видитъ въ виновномъ контрабандиста по ремеслу. Д й-
ствительно, для провоза помимо таможенъ товаровъ существуютъ и 
шайки и отд дьныя лица, для которыхъ это преступленіе состав-
ляетъ ремесло, нер дко насл дственное. Ч мъ строже тариФЪ на ино
странные товары, т мъ сильн е развивается это ремесло, такъ что 
государства должны содержать специальную вооруженную полицію, 
подъ именемъ таможенной стражи, для охраны отъ этихъ враговъ. 
Жъ этому надобно прибавить, что контрабанда, производимая посто
янно, какъ ремесло, и притомъ въ болыпихъ разм рахъ, ведетъ не 
только къ похищенію доходовъ казны, но и къ важному колебашір 
торговли: правильная торговля невозможна, когда на рынк появля
ются ц лыя массы контрабандныхъ товаровъ; банкротство, застой 
отечественныхъ Фабрикъ, для поддержанія и развятія которыхъ, гла-
внымъ образомъ, и существуютъ таможенныя пошлины, будетъ пря-
мымъ сд дствіемъ такого положенія. Но законъ постановляетъ озна
ченный наказанія не только тогда, когда контрабанда производилась 
шайкою и въ болыпихъ разм рахъ, но и тогда, когда она была оди-
ночнымъ д ломъ; словомъ, зд сь тотъ же недостатокъ, какъ и при 
впуск въ обращеніе Фальшивой монеты: контрабанда им етъ н -
которое сходство съ посд днимъ преступленіемъ. Впрочемъ, наказаніе 
ссылкой на поселепіе при повтореніи преступленія въ третШ или 
четвертый разъ нельзя назвать чрезм рно строгимъ, когда за кражу 
шайкою постановлено (ст. 1645) такое же наказаніе. 

Тайшщромышленники, т. е. контрабандисты по ремеслу, пой-
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•анные у с веро-восточныхъ береговъ Чернаго моря, подвергаются и 
въ первый- разъ закяюченію въ кр пость до 22/з л тъ (ст. 802). 
Это исключеніе вызвано было упорной борьбой, которую вели Кавказ-
скіе горцы противъ Россіи; всл дствіе чего приняты были строгія 
м ры, чтобъ закрыть имъ сношенія съ Турками, подвозъ припасовъ 
и въ особенности оружія, а съ другой стороны, чтобы прекратить 
гнусный торгъ женщинами, .для наполненія турецкихъ гаремовъ. Въ 
настоящее время, когда война кавказская совершенно покончена, 802 
статья лишена прежняго значенія. 

ГЛАВА XX. 

Преступленія противъ правъ семеаственныхъ. 

М сто, занимаемое этимъ родомъ престушгешй. I. Преступленгя про-
тивб услобій заключенья брака: а) отсутствіе свободиаго согласія: принужде-
ніе, обманъ, бракъ съ сумасшедшими, Ь) многобрачіе; с) бракъ въ запрещен-
ныхъ степеняхъ родства; d} возрастъ; е) четвертый бракъ; f) согласіе на
чальства н родителей. Смыслъ статьи объ увоз противъсогласія женщины 
для вступлевія съ вею йъ бракъ. II. Преступленгя противъ союза брачнаго: 
а) жестокое обращеніе; в) прелюбод яніе. Ш. Преступленгя противъ союза 
дгьтей es родителями: права родителей на ваказаніе; бракъ д тей безъ сог-
ласія родителей; обязанность д тей содержать родителей; обязанности родите
лей. IV. Кровосм шенге. Значеніе его. Степени его, соотв тствующія степе-
шшъ родства. 

До сихъ поръ мы разсматривали преступленія, направленныя 
противъ государства или противъ общества, которыя какъ ни раз
нообразны, но им ютъ то общее, что они не поражаютъ прямо от-
д льнаго какого либо челов ка. Другой разрядъ преступлений—про
тивъ частнаго лица. Видовъ этого разряда преступленій столько, 
сколько есть главныхъ видовъ правъ: право на жизнь и неприко
сновенность т ла, право на личную свободу, право на честь, право 
на ивв стное гражданское и политическое положение (состояніе), лра-
ва семейственныя, право собственности и обязательствъ. Мы начнемъ 
разсмотр ніе съ преступленій противъ правъ семейственныхъ, пото
му что они у насъ такъ поставлены, что заключаютъ въ себ не 
только нарушеніе личныхъ правъ, но и правь неличныхъ—госу-
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дарства, церкви, следовательно составдяютъ переходную ступень отх 
нарушенія правь неличныхъ къ нарушенію личныхъ. 

I. Подъ имеиемъ правъ семейственныхъ, законъ разум еть права 
супружескія, союзъ д тей съ родителями, союзъ родственный. Пре-
ступленія противъ союза родителей и д тей вообще сходны въ рав-
ныхъ законодательствахъ, но преступленія противъ союза брачнаго 
довольно различны, потому что бракъ, т. е. условія его замюченія 
и права супруговъ, определяются въ разныхъ законодательсгвахъ 
неодинаково. Нашъ законъ признаетъ законнымъ только бракъ ре-
лигіозный; такъ какъ бракъ есть таинство, то онъ остается въ си-
л и въ томъ случа , когда былъ заключенъ безъ согласія родителей. 
Каждая религія им етъ свое положеніе о совершеніи и прекращеніи 
брака: одна признаетъ только единобрачіе, другая допускаетъ и 
многобрачіе; одна допускаетъ широкое право развода, другая не до
пускаетъ его ни въ какомъ случа и т. д.; отсюда сл дуетъ, что 
преступленія противъ союза брачнаго неодинаковы для вс хъ рус-
скихъ подданныхъ: то д яніе, которое будетъ преступленіемъ для 
христіанина, напр. двоебрачіе, для магометанина не наказуемо. 

Но хотя законъ нашъ и признаетъ бракъ чисто религіознымъ 
установленіемъ, т мъ не мен е имъ постановлены н которыя глав
ный основанія этого союза, обязательныя для вс хъ испов даній, 
именно: 1) возрастъ —16 л тъ для д вицы (терпимость въ шесть м ся-
цевъ допускается) и 18 для мужчины; 2) свободное согласіе брачу-
щихся; дал е, согласіе родителей или опекуновъ и начальства тре
буется также для вс хъ испов даній. 

Свободное согдасіе брачущихся признано в ликимъ закономъ 
Петра Великаго существеннымъ условіемъ брака; безъ него бракъ не» 
д йствителенъ, и, кром того, принудитель подвергается уголовному 
наказанію. Въ самомъ д л , въ этомъ случа былъ не бракъ, а 
изнасилованіе. Ст. 1550 опред ляетъ каторжную работу на 4—6 
л тъ тому, «кто чрезъ насиліе иди угрозы такого рода, что угро
жаемый или угрожаемая могли и должны были считать себя въ 
опасности, принудитъ кого либо къ вступленію съ собою въ бракъ, 
тотъ, по жалоб , принесенной на сіе лицомъ, противъ воли съ нимъ 
въ супружество вступившимъ, или же родителями онаго или опеку
нами, подвергается. . . .» Наказаніе, положенное за это преступленіе 
почти то же, что за изнасилованіе, оно и соотв тствуетъ преступ
ному д янію, въ существ одинаковому съ изнасилованіемъ. Иногда 
оно обнаруживаетъ мен е безнравственности, если сд лано всл дствіе 
сильной страсти, потому что принудитель не желалъ лишить женщину 
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репутаціи, не жедалъ удовлетворить только минутную похоть; з 
иногда ноказываетъ большую безнравственность, когда чрезъ насиль
ственный бракъ онъ жвлалъ составить себ состонніе или лоложеніе 
въ обществ . Постановленіе это им етъ важное отличіе отъ изяасилова-
нія, именно въ томъ, что принужденіе къ браку допущено одинако
во, какъ въ отношеніе мужчины, такъ и ьъ отношеніе женщины, тогда 
какъ изнасилованіе по закону существуетъ только относительно женщи
ны. Это даетъ поводъ заключить, что законодатель въ насильственномъ 
брак вид лъ не родъ изнасилованія (мы употребляемъ зд сь это 
слово, какъ техническое), а своеобразное престунленіе. Въ самомъ 
•д д , въ проект Уложенія за насильственный бракъ положена была 
ссылка на поселеше, т. е. тоже наказаніе, которому подвергается 
принужденіе къ дач обязательствъ. 

По разбираемой стать наказанію за насильственный бракъ 
подвергается только то лицо, которое принудило къ вступленію съ 
собою въ бракъ: «Кто. . . принудитъ кого либо къ вступленію съ 
собою въ бракъ. .» Но принужденіе къ вступленію въ бракъ можетъ 
быть и со стороны другйхъ лицъ, напр. не обв нчавшійся, аегоотецъ 
принудилъ богатую д вицу вступить въ бракъ съ сыномъ. Это вовсе не 
недомолвка закона. Въ проект прямо сказано: ». . сіе (т. е. наказа-
ніе за насильственный бракъ) относится лишь къ т мъ случаямъ, 
когда въ принужденіи. . . виновенъ одинъ изъ сочетавшихся; о при-
нуждеиіяхъ со стороны родителей, опекуновъ или господъ говорится 
въ другой глав ». Д йствительно, мы встр чаемъ въ ст. 1586 на-
казаніе родителямъ за приііуждеіііе д тей къ браку,—но только цер-
ковнымъ покаяніемъ. Но если въ принужденіи виновенъ не отецъ 
или мать принуждаемаго лица, какъ мы привели прим ръ, а отецъ 
другой брачущейся стороны, или его другъ, родственнияъ? Зд сь 
ясенъ пропускъ закона; редакторы Уложенія упустили изъ виду та
кого рода случай, возможный даже безъ участія той стороны, въ 
пользу которой творится принужденіе. 

Въ изнасилованіи приведете жертвы въ состояніе безпамятства 
составляетъ отягчяющее обстоятельство, но въ принудительномъ бра-
к , напротивъ того, облегчающее. Если лицо не могло им ть сво
бодной воли, всл дствіе отсутствія разума, то бракъ съ нимъ счи
тается преступленіемъ низшимъ, ч мъ принудительный: законода
тель зд сь справедливо виднтъ меньшую стеиень безнравственности; 
іиожно даже себ представить случай любви честной къ лицу влолн 
слабоумному или пом шанному (ст- 1551). 

Свобода води не существуетъ также, когда лицо было обману-
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то. Обманъ влечегь къ нед йствительности всяваго гражданскаго 
обязательства; но законъ считаетъ употреблевіе обмана средствомъ 
гораздо мен е безнравственнъшъ, ч мъ принуждевіе (ст. 1686,1688, 
ч. 2), что совершенно справедливо: въ виновномъ видно мен е дер
зости, и, наконецъ, жертва до изв стной степени2сама виновна въ 
недостатк должной осторожности. Это же начало приложено и 
къ браку. Обстоятельство обмана въ брак поставлено въ самыя т с-
ныя границы: «кто. . . . чрезъ обманъ усп етъ совершить бракъ. . . 
лица не съ т мъ, которое было имъ избрано». . . . Сл довательно, 
только подм иъ лица составляетъ обманъ; это выраженіе несомн п-
но им етъ значеніе не только въ отпошенія третьяго ляца, но и 
въ отношеніи того изъ брачущихся, который, какимъ бы ни было об-
разомъ, усп лъ выдать себя обманомъ за то лицо, которое было из
брано другою стороною, напр. когда в нчаніе совершалось!въ едва 
осв щенной церкви и д вица> похожая на избранную нев сту, 
скрывши притомъ свое лицо вуалемъ, устроила такъ, .что'женЕхъ 
считалъ ее за избранную иев сту. 

Но при брак возможны обманы и помимо подстановки лица. 
Такъ напр., женихъ не ошибся—Физическое лицо то самое, кото
рое онъ избралъ; но нев ста выдавала ему себя за д вицу изв ст-
ной ФЭМИЛІИ, им ющей значительное положеніе въ обществ , а по-
томъ оказалось, что она другой Фамиліи, или, что хуже, какая ни
будь куртизанка, или новобрачная узнаетъ, что ея мужъ не богатый 
граФъ, а б глый солдатъ. Французскій законъ не привнаетъ д йст-
вительнымъ бракъ, когда была ошибка въ лиц (erreur dans la рег-
sontie), разум я подъ этимъ не только Физическую подстановку, но 
и обманъ въ гражданскомъ состояніи, въ Фамиліи, на томъ же ос-
нованіи, по которому каждый договоръ можетъ быть разрушенъ, 
когда откроется обманъ въ гражданскомъ положеніи лица. Нашъ за
конъ, какъ мы вид ли, прямо говоритъ объ обман въ диц 
только въ Физическомъ смысл . Это прямо вытекаетъ изъ характе 
ра нашего брака, какъ таинства. Впрочемъ, въ Уложеніи прежіихъ из 
даній въ одномъ случа было преступленіемъ вступленіе въ бракт. 
съ обманомъ въ гражданскомъ состояніи лица,--именно, когда кр -
постной челов къ, присвоивъ себ непринадлежащія ему права 
состоянія, вступитъ въ бракъ съ такимъ свободнаго состояшяотцомъ, 
^которое безъ сего обмана не согласилось бы на оный бракъ» (Улож. 
изд. 1857 г., ст. '2141). Съ отм ной кр постнаго состоянія статья 
эта исчезла. 

Второе условіе христіанскаго брака—единобрачіе. Такъ какъ у 
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насъ гражданокій бракъ не сущ ствуетъ, и законнымъ признаиъ толь
ко рвлигіозныЙ, то естественно, что многоженство составляетъ пре-
ступленіе только для русскяхъ христіанской в ры. Двоебрачіе и вооб
ще многоженство заключаетъ въ себ сл дуюшіе преступные элементы: 
1) оскорбленіе самое тяжкое невиннаго супруга: вс условія брака 
поруганы явно; 2) оскорбленіе таинства—престушіеніе религіозное; 
3) подлогь гражданскій: бракомъ жена пріобр таетъ Фамидію и пра
ва состоянія мужа, происходить взаимное участіе въ насл дств , 
сд довательно, при двоебрачіи пріобр таются одыой или обоими сто
ронами, чрезъ подлогъ, права гражданскія и политическія; наконецъ, 
д ти отъ такого брака, пока подлогъ не открытъ, могутъ пользо
ваться незаконно не только сословными правами, но и имущест
венными, въ ущербъ законнымъ д тямъ или родственникамъ. 

Наказаніе за двоебрачі положено: ссылка на житье въ Сибирь, 
когда лицо, обязанное супружествомъ, не скрыло отъ другаго этого обсто
ятельства, и ссылка на поселеніе, когда скрыло свое положеніе (ст. 
1554). Но какъ разсматривать въ первомъ случа лицо,необязанное суп
ружествомъ, т. е. когда такое лицо вступаетъ въ бракъ съ другимъ, 
зав домо для него обяваннымъ супружествомъ? По общему началу 
уголювнагозаконодательства это лицо — сообщникъ, и притомъ необходи
мый, для совершенія преступленія, сл довательно, должно подверг
нуться также ссылк на житье въ Сибирь. Законъ д йствительно и 
назначаетъ это наказаніе, но неизв стно почему составлена для та
кого опред ленія самостоятельная статья, 1555-я-

«Лица нехристіанской в ры, за вступленіе въ новый или но
вые, при существованіи прежнихъ, браки, когда сіе противно зако-
намъ ихъ в ры. . . подвергаются заключенію въ смирительный домъ 
отъ 8 м сяцевъ до І з года» (ст. 1558). Это различіе въ наказа-
ніяхъ нехристіанъ отъ христіанъ указываетъ, что въ глазахъ за
конодателя главный элементъ преступленія—поруганіе святыни. 

Третье условіе брака—-отсутствіе изв стныхъ степеней родства 
между брачущимися. Такъ какъ степени родства, при существованіи 
которыхъ бракъ не можетъ быть заключенъ, определяются каждой 
религіей различно, то естественно, что преступденіе это неодинаково 
для вс хъ русскихъ гражданъ: тотъ бракъ, который для православ-
наго будетъ преступленіемъ, папр. между двоюродными, для люте-
ранъ—законный. Поэтому, въ Івыраженіи Уложенія: «лицо, испо-
в дующее. . . в ру, за вступленіе вт бракъ въ такой степени 
родства или свойства, въ которой законъ не дояволяетъ.. . » - слово «за-
ковъ» сл дуегь понимать въ смысл закона религіи. За это нару-
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шеніе полагается два рода наказаній: для православныхъ (1559 ст.)— 
тюремное заключеніе отъ 4 м сяцевъ до одного года и четырехъ 
м сяцевъ—сл довательно, въ противность общей систем наказаній 
(Улож. ст. 38), зд сь дв степени соединены въ одну, а для дру-
гихъ христіанскихъ испов даній—меньшее наказаніе, именно: тюрем
ное заключеніе отъ 2 до 4 м сяцевъ (ст. 1660). Это различіе нака-
заній условливается т мъ, что законъ зд сь видитъ нарушеніе цер-
ковныхъ правилъ, а интересы православной церкви ему дороже. 

Эти дв статьи возбуждаютъЪэжныя недоум нія. Законодатель, оп-
ред ливши въ 1559 ст. наказаніе православнымъ за вступленіе въ бракъ 
въ запрещенныхъ степеняхъ родства, во второй части той же статьи 
прибавляетъ, что это наказаніе не распространяется на встунившихъ 
въ бракъ въ первой или второй степени родства, за что полагается 
наказаніе, опред ленное за вровосм шеніе въ т хъ же степеняхъ 
родства, т. е. уголовное. Такимъ образомъ, имъ высказано начало, 
что связь въ первой и второй степеняхъ родства, хотя бы и при
крытая бракомъ, остается кровосм шеніемъ, но браки въ прочихъ сте
пеняхъ родства составляютъ особенное (sui generis) преступленіе. Но въ 
1560 ст.— о бракахъ въ недозволенныхъ степеняхъ лидъ другихъ хри-
стіанскихъ испов даній—н тъ этой важной оговорки, что браки между 
лицами, состоящими въ 1 и 2 степеняхъ родства наказываются какъ 
кровосм шеніе. Изъ этого сл дуетъ заключить, что таковые браки 
христіанъ неправославнаго испов данія не считаются кровосм шені-
емъ. Это противно логик Удоженія, взгляду его на кровосм ше-
ніе въ двухъ первыхъ степеняхъ родства, какъ на общее для 
вс хъ гражданъ преступленіе, но такъ выходитъ изъ сравне-
нія 1559 статьи съ 1560-ой. Дал е. Мы не встр чаемъ по-
становленія о наказаніи нехристіанъ за браки въ запрещенныхъ 
степеняхъ родства. Это естественное посл дствіе взгляда закона 
на такіе браки, какъ на гр хъ, и его равнодушіе къ нехристіан-
скимъ испов даніямъ. Но что сказать о бракахъ нехристіанъ въ 
первой или второй степени родства? Взявъ въ соображеніе твкстъ 
1559 ст. и отсутствіе постановленій о бракахъ нехристіанъ въ за
прещенныхъ степеняхъ, сл дуетъ придти опять таки къ замюченію 
о томъ, что такія нарушенія не составляютъ не только кровоск -
шенія, но и никакого другаго наказуемаго д янія. 

Четвертое условіе—возрастъ—общее для вс хъ испов даній; 
независимо отъ постановленій той или другой рвлигш, этотъ воз-
растъ установленъ закономъ, какъ начало, необходимое въ видахъ 
нравственности и народ наго здравія. Наказаніе за эти нарушенія— 
тюремное заключеніе или арестъ (ст. 1563). 
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Запрещеніе вступденія въ четвертый бракъ составляетъ поста-
ыовленіе только православной церкви, а поэтому оно наказуемо 
только для посл дователей православной в ры—заключеніемъ въ 
тюрьм на 4 м сяца (ст. 1564). Условіе в роиспов данія суп-
руговъ также составляетъ одно изъ правилъ брачнаго союза: 
христіане могутъ вступать въ бракъ только съ христіанками, впро-
чемъ лица евангелическо-лютеранскаго испов данія могутъ вступать 
въ бракъ, съ соблюденіемъ разныхъ правилъ, съ евреями и магоме
танами. Нарушеніе этихъ постановленіЁ подвергаетъ внновныхъ тю
ремному заключенію (ст. 1564, 1568). Принятіе христіанской в -
ры супругомъ нехристіаниномъ однако покрываетъ преступленіе. 
Ненонятно, почему это постановленіе о покрытіи проступка приведе
но только относительно брака съ православными (ст. 1564), и опу
щено при бракахъ христіанъ другихъ испов даній. Нарушеніе по
становлений различныхъ нехристіанскихъ религій объ испов даніи 
брачущихся не предусмотр но закономъ; это д ло ихъ сов сти. 

Наконецъ, для вступленія въ бракъ требуется согласіе началь
ства для состоящихъ въ служб , но это одна Формальность; наказа-
Hie за неисполненіе—выговоръ (ст. 1565). Дал е, требуется согла-
сіе родителей,—это постановленіе мы разсмотримъ при преступлені-
яхъ д тей противъ родителей. 

Въ 1549 ст. означены два преступленія: похищеніе незамуж
ней женщины для вступленія съ нею въ бракъ противъ воли ея и 
похищеніе съ ея согласія. Второй видъ составляетъ оскорбленіе ро
дителей. Первый видъ опред ленъ въ сл дующихъ словахъ: «Кто 
похитить незамужнюю женщину для вступленія съ нею, противъ 
воли ея, въ бракъ, тотъ по принесенной на сіе отъ нея иди же 
отъ родителей или опекуновъ ея жалоб подвергается—ссылк на 
житье въ Сибирь.» Для бытія этого преступленія нужно-л и чтобъ 
былъ совершенъ такой бракъ противъ воли, или достаточно одного 
похищенія противъ воли женщины съ ц лью вступленія въ бракъ, 
хотя бы бракъ не былъ совершенъ всл дствіе несогласія женщины 
до в нчанія или во время его—другими словами: не наказуемъ-ли 
по этой стать одинъ скандадъ, причиненный женщин , т мораль-
ныя страданія, которыя она испытала, т. е. выраженіе «про
тивъ воли ея» относится къ вступленію въ бракъ, или только 
къ слову «ЛОХЙТИТЪ»? Мы стоимъ за толкованіе этой статьи, какъ 
за вступленіе въ бракъ, на ел дующемъ основаніи: 1) законъ пола-
гаетъ за насильственный бракъ каторжную работу, но въ томъ слу-
ча , когда было насиліе д йствительное или важныя угрозы (ст. 
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1550); зат мъ законодатель хот лъ наказать тотъ случай, когда че-
лов къ похищаетъ женщину безъ ея согласія, и привозить в нчать-
ся; женщина, въ особенности молодая д вица, потрясенная этимъ 
событіемъ, опасаясь, съ одной стороны, чего нибудь худаго въ случа 
несогласія на бракъ, и не безъ основанія, потому что совершено 
было похищеніе, съ другой стороны—остаться предметомъ толковъ и 
пересудовъ въ обществ , не сопротивляется заключенію брака. Зд сь 
н тъ насилія въ прямомъ смысл слова, насилія Физическаго, но 
существуетъ насиліе нравственное, существуетъ н что среднее между 
свободнымъ согласіемъ и насиліемъ. Такіе увозы безъ согласія уве
зенной, которая однако, хотя со слезами и отчаяньемъ, не про
тивилась браку, были въ болыномъ ходу у насъ въ дворянскомъ 
кругу л тъ тридцать тому назадъ, и бывали причиною семейныхъ 
несчастій. Сл довательно, вступленіе въ бракъ съ увезенной насиль
но различается отъ насильственнаго брака, состав л яетъ своеобразное 
преступленіе, которое законодатель и издожилъ въ первой части 1549 
статьи; 2), одинъ увозъ женщины, безъ согласія ея, для вступленія въ 
бракъ, когда брака не посл довало, не можетъ разум ться подъ 1549 
ст., потому что увозъ съ ц лью оболыценія и огласки подвергается 
наказанію не выше заключенія въ смирительный домъ, а съ ц лью 
изнасилованія, когда остался на покушеніи, прерванномъ по соб
ственной вол , наказывается арестомъили тюремнымъ заключеніемъ 
(ст. 1529, 1530). Не могъ бы поэтому законодатель за одинъ увозъ 
противъ воли съ ц лью не безнравственной,^ съ ц лью вступленія 
въ бракъ, назначить наказаніе гораздо высшее, ч мъ за увозъ съ 
ц лями безнравственными. 

Бракъ совершается духовными лицами. Естественно, что если 
они совершаютъ бракъ съ знаніемъ препятствия, напр. принужденія, 
существованія перваго нерасторгнутаго брака и т. д., то являются со
участниками преступленія. Но наказуемость ихъ опред ляется не на 
основаніи общихъ началъ о соучастіи, изложенныхъ въ ст. 117— 
128 Уложенія, а особыми постановленіями. Такъ, священно и цер
ковнослужители, совершившіе насильственный бракъ зав домо, под
вергаются наказанію не какъ сообщники, а по церковным!, прави-
ламъ, и только тогда, когда «они въ чемъ либо сод йство-
вали бывшему при ономъ насилію или обману,» то наказывают
ся, какъ сообщники (ст. 1552). Точно также они подвергаются цер-
ковнымъ наказаніямъ и за совершеніе втораго брака при существо-
ваніи перваго. Священники другихъ христіанскихъ испов даній под
вергаются за посл днее преступленіе тюремному заключенію, а когда 
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они и способствовали ч мъ либо виновному ввести въ обманъ дру
гое лицо, то считаются соучастниками преступленія (ст. 1557). 
Законъ не говоритъ отд дьно о наказаніяхъ священниковъ другихъ 
христіанскихъ шюв рческихъ испов даній за зав домое совершеніе 
насильствен наго брака,— видно, что онъ ихъ разум лъ въ 1552 ст. 
наравн съ православными. О вин духовныхъ лицъ нехристіан-
скихъ испов даній существуетъ только одно постановленіе: «За совер-
шеніе брака прежде опред леинаго законами возраста или всл дствіе 
неправильныхъ разводовъ еврейскіе раввины подвергаются отдач 
на 4 года въ арестантскія роты, а духовныя лица другихъ нехри-
стіанскихъ испов даній заключенію въ тюрьм .» Но ö наказаніи ихъ 
за зав домое совершеніе браковъ по насилію, обману, или съ су-
масшедшимъ н тъ постановленій; надобно заключить, что они тогда 
наказываются, какъ соучастники, что законодатель только для 
христіанскихъ духовныхъ лицъ сд лалъ въ этомъ случа исключеніе, 
т. е. подвергаетъ ихъ другимъ наказаніямъ, а не т мъ, которыя 
сл дуютъ за соучастіе. Впрочемъ, наша прежняя судебная практика 
представляетъ прим ры, что свободное согласіе брачущихся не счи
талось общимъ положеніемъ для браковъ вс хъ испов даній. (Сбор. 
Р ш. Сен. т. 1, № 208) 

II. Бракомъ устанавливается между супругами единеніе всей жиз
ни; любовь является существеннымъ элементомъ этого союза. Но для 
закона доступны только самыя грубыя, осязательный нарушенія правъ 
одного супруга надъ другимъ: жестокое обращеніе и прелюбод яніе. 

Въ старое время мужъ им лъ почти неограниченное право надъ 
женой, вопреки христіансксму ученію, устанавливающему только гла
венство мужа, во вм ст съ т мъ и признающему жену равнымъ съ 
мужемъ членомъ брачнаго союза. Еще въ конц XVII в ка мужъ за 
убійство жены, если она вела дурную жизнь, подвергался только 
исправительному наказанію. Право мужа наказывать жену т лесно 
было общепризнано; по нравамъ стараго времени даже ув чье же
ны не наказывалось; плетка была символомъ власти мужа и занима
ла видное м сто при брачныхъ обрядахъ; мужья им ли право за
кладывать женъ. Только съ XYIII в ка, мало по малу, личность же
ны стала ограждаться законами, практикой, нравами. Но еще до сихъ 
поръ въ сред простолюдья право мужа на т лесное наказаніе же
ны считается несомн ннымъ; сами жены нер дко полагаютъ, чтовъ 
этомъ выказывается любовь мужа. Вотъ почему законодателю трудно 
было опред лить границу наказуемости въ грубыхъ поступкахъ одно
го изъ супруговъ въ отношеніи другаго. 
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Личныя обиды между супругами не могутъ подлежать д йст-
вію суда,—это мы сяитаемъ несомн ннымъ. Зат мъ, законъ весьма 
исяусно опред лилъ въ 1583 ст. наказуемость супруговъ за наруш -
ніе правъ личности: «За жестокое обращеніе съ женою, обстоятель
ствами доказанное, особливо въ случа наиесенія ей ув чья или 
ранъ, мужъ, по жалоб супруги или ея родителей, подвергается на-
казаніямъ, опред леннымъ затакіе побои, раны или ув чья, съвоз-
вышеыіемъ оныхъ двумя степенями, и, сверхъ того, если онъ хри-
стіанинъ, предается церковному локаянію». Въ зтой стать приз-
нанъ важный принципъ, что насильственное д йствіе принимаетъ 
отягчающій характеръ, если оно совершено мужемъ, потому что 
сверхъ общаго нарушения правъ личности, зд сь еще привхо
дить наруш ніе той любви, которую обязанъ мужъ питать къ 
жен . 

Переходимъ къ разсмотр нію текста 1583 статьи. Законъ го-
воритъ: «за жестокое обращеніе...». Но что считатьжестокимъобра-
щеніемъ, это онъ предоставляетъ усмотр нію суда, потому что это 
вполн зависитъ отъ той степени развитія, на которой стоить чета. 
Такъ напр., если мужъ образованнаго круга будетъ держать жену на 
кухн съ прислугой, если онъ будетъ пресл довать ее постоянно 
бранью, насм шками, позорить при постороннихъ- это всякимъ 
судомъ будетъ признано за жестокое обращеніе, потому что это мо-
жетъ свести жену въ могилу, хотя бы онъ никогда не наносилъ ей 
удара. Наоборотъ, если крестьянинъ иногда бьетъ жену, разум ется 
не тяжко, то, по нравамъ его среды, это не составяяетъ жестокаго 
обращенія: такія д йствія считаются обыденной принадлежностью 
супружеской жизни. Законъ обозначилъ поэтому жестокое обраще-
ніе неопределенно, словами: «особливо въ случа нанесенія ей ув іья 
или ранъ», т. е. ув чье и раны положительно составляютъ жесто
кое обращеніе; сюда же относятся н тяжкіе, иодвергающіе жизнь 
опасности побои, потому что въ опред леніи наказанія сказано, что 
виновные подвергаются, съ увеличеніемъ двумя степенями, наказані-
ямъ, постановленнымъ въ III глав Х-го разд ла за ^шакіе побои? 
раны» и пр., а въ этой глав и по первымъ двумъ изданіямъ Уло-
женія и по посл днему, 1866 года, обозначены только тяжкіе, подвер
гающее жизнь опасности, побои, а нрочіе отнесены къ личнымъ общамъ. 
Ол довательно, и тъ никакого сомн нія о род побоевъ, о которыхъ 
зд сь говорится, Странно только выраженіе «аа шакіе побои», пото
му что въ опред лительнои части 1583 ст. вовсе не упоминалось о 
побояхъ, а только объ ув чьи и ранахъ. Въ первоначальномъ тек-
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ст Уложенія стояло «за тяоюкіе побои». Не составляетъ-ли про
стой опечатки «такіе» вм сто «тяжкіе»? Но въ такомъ случа должна 
была быть ссылка не только на III главу X разд ла, но также и 
на VI ю того же разд ла, потому что въ этой посл дней (ст. 1533) 
предусмотр ны тяжкіе, не подвергающіе жизнь опасности, побои. 

Итакъ, нанесете тяжкихъ побоевъ, ув чья и ранъ положитель
но составляетъ жестокое обращеніе; все же что ниже этого—легкіе 
побои и прочее, чему прим ры мы приводили—предоставляется ус-
мотр нію судьи принять и не принять за жестокое обращеніе. Ст. 
1583, какъ мы вид ли, допускаетъ жестокое обращеніе и помимо 
нанесеяія ранъ, ув чья, тяжкихъ побоевъ. Но непреоборимая труд
ность состоитъ въ томъ, что судья не въ состояніи положить на-
казанія за таковое обращеыіе, если не было ранъ, ув чья, тяжкихъ 
побоевъ. Наказаніе опред ляется не прямо, а сравнительно съ т мъ, 
которое положено за нанесете ранъ и ув чья постороннему лицу; 
а жестокое обращеніе съ постороншшъ лицомъ не составляетъ само-
стоятельнаго преступленія,—оно можетъ быть обидой, истязаніемъ 
и т. д. Такимъ образоиъ, законодатель, установивши особое преступ-
леніе «жестокое обращеніе съ женою», не указалъ ни прямо, ни ко
свенно наказанія за него, помимо ыанесенія ув чья и ранъ. 
Въ III гл. X разд. говорится не только о нанесен!и ув чья и 
ранъ, но и объ истязаніяхъ и мученіяхъ. Возвышается ли наказа-
Hie для мужа и въ этомъ случа на дв степени? Логически должно 
быть такъ, но при молчаніи закона повышеніе невозможно. 

Во второй части 1583 ст. сказано: «Т мъ же наказаніямъ и на 
томъ же основаніи подвергается и жена, которая, пользуясь слабо
стью своего мужа, дозволитъ себ жестокое съ нимъ обращеніе и на-
несетъ ему ув чье, раны или побои». Разница зд сь въ томъ, что 
слово «побои» стоить безъ всякаго ограниченія, такъ что можно за
ключить, что для жены наказуемо и нанесеніе легкихъ побоевъ 
мужу. 

Супружеская в рность составляетъ существенное условіе брака, 
иначе онъ теряетъ всякій смыслъ. Поэтому и т законодательства, 
въ которыхъ бракъ признанъ только гражданскимъ союзомъ, нака-
зываютъ прелюбод яніе, какъ нарушеніе обязательства, даннаго при 
вступленіи въ бракъ, и какъ самое тяжкое изъ оскорбленій. На-
казаніе за прелюбод яніе—заключеніе на срокъ отъ 4 до 8 м ся-
цевъ въ монастыр или въ тюрьм , а для лица, съ которымъ учине
но—также заключеніе въ тюрьм на 2—4 м сяца, или арестъ и, 
сверхъ этого, церковное покаяніе (ст. 1585). Б гство жены отъ мужа 
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съ постороннииъ мужчиной разсматриваатся какъ прелюбод яніе 
(ст. 1582). 

Преступление ирелюбод янія существует!, совершенно одинаково 
какъ для мужа, такъ и для жены. Это вполи логическое посл дст-
віе брака, какъ церковнаго института. Но нравы вовсе несраваива-
ютъ прелюбод янія мужа съ прелюбод яшемъ жены. Во первыхъ, 
требованія нравственности всегда строже относительно женщины, 
ч мъ относительно мужчины; это не несправедливость къ ней, авоз-
даніе уваженія природ женщины. Разв одинаково смотрятъ на по
ведете молодой д вицы и юноши? То, что общество считаетъ для 
посл дняго шалостью, для д вицы порокъ и безчестье. Дад е, пре-
любод яніе жены вноситъ чужихъ д тей въ семью, производить 
въ ней разладъ. Нашъ яародъ хотя грубо, но в рно обозначаетъ 
разницу двухъ прелюбод яній въ ноговорк ' «гр къ мужа на сто-
рон , гр хъ жены въ дому». Французскій законъ напр. ближе къ 
нравамъ и уб жденіяиъ общества, полагая наказуемымъ прелюбод -
яніе мужа только въ томъ случа , когда онъ держитъ любовницу въ 
одномъ дом съ женою. 

Въ другихъ преступлен!яхъ цротивъ личности — убійств и ли-
шеніи свободы—обстоятельство, что жертвой престушгенія былъ суп-
ругъ или супруга служить отягченіеагъ вины. Но д ла о кражахъ 
между супругами начинаются не иначе, какъ по жалоб потерп в-
шаго (ст. 1664). 

III. Дреступлетя противъ союза родителей и д тей. 
Власть родительская была въ старое время еще сильн е, ч мъ суп
ружеская; она, впрочемъ, почти исключительно принадлежала одному 
отцу; она простиралась на распоряженіе всей судьбой д тей; по 
Уложенію царя Алекс я родители за убійство д тей подвергались 
только годичному заключенію въ тюрьму; д ти подвергались нака-
занію кнутомъ за жалобу на родителей. Со вррменъ Петра Великаго эта 
грозная и безсудная власть была постепенно смягчаема. Это смяг
чение обусловливалось не только нравственными началами, но и го-
рударственнымъ интересомъ, потому что д ти, находись въ безуслов-
щ)# влар^я родителей, повинуясь имъ безярекословно» т мъ самымъ 
выходили изъ рласти государства; самодержавие родителей паралязи-
родало самодержавіе верховной власти и закона. Теперь власть ро
дителей сохранена закодомъ въ пред лахъ, трефуемвдъ нравствен
ностью, благомъ семьи, самихъ д тей и государства. Родители им -
ютъ еще безсудную власть не только домашняго наказанія, но и 
тюрвмвдго задлюченія: «За упорное неповішоведіе родительской вда-
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сти, развратную жизнь и другіе явные пороки, д ти, по требованію 
родителей, безъ особаго судебнагоразсмощр нія, подвергаются за-
ключенію въ смирительномъ дом отъ 2 до 4 м сяцевъ» (ст. 1592). 
Кром того, въ закон опред ленъ одинъ спеціальный видъ оскорб-
ленія родительской власти—это вступленіе въ бракъ безъ согласія 
родителей. Бракъ составляетъ важн йшій актъ жизни; д ти, вступа-
ющія въ этотъ союзъ безъ согласія родителей, наносятъ имъ оскорб-
леніе, обыаруживаютъ неблагодарность- Ером того, постановленіе о 
необходимости согласія родителей на бракъ прямо въ иетерес д -
тей несовершеннол тнихъ. Совершеняол тіе брачное пасту па етъ 
гораздо раньше гражданекаго—для д вицы въ 16, для мужчины въ 
18 л тъ, когда они далеко не всегда могутъ серьезно взв сить всю 
важность брачнаго союза, могутъ легко сд лать такой выборъ, кото
рый составитъ несчастье ихь жизни. Власть родительская принадле-
житъ какъ отцу, такъ и матери; если въ живыхъ одинъ изъ роди
телей, то онъ ею обладаетъ всец ло. Но если оба живы и несог
ласны во взгляд на д йствія д тей? Напр., отецъ считаетъ сына 
негодяемъ и желаетъ отправить его въ смирительный домъ, а мать, 
напротивъ того, считаетъ его добрымъ сыномъ, гонимымъ отцемъ. 
Такъ какъ ст. 1592 говоритъ о наказаніи безсудномъ д тей «потре-
бованію родителей», то мы полагаемъ, что, при разногласіи посл д-
нихъ, эта м ра не можетъ быть приведена въ исгголненіе, т мъ бо-
л е, что именно согласіе на нее обоихъ родителей и служить гаран-
тіей противъ злоупотребленій. Что касается до вступленія въ бракъ 
безъ согласія родителей, то зд сь вопросъ объ одностороннемъ или 
обоюдномъ несогласіи одред ленъ ясн е. Ст. 1566: «За вступленіе 
въ бракъ, явно или тайно, противъ р шительнаго запрещеяія ро
дителей, иди безъ испрошенія согласія ихъ, виновные, по принесен
ной на сіе отъ родителей жалоб , подвергаются...»: мужчина заключе-
нію въ тюрьм , а женщина въ іконастыр на 4—8 м сяцевъ, и, 
сверхъ того, «лишаются права насл довать по закону въ именіи то
го изъ родителей, котораго они оскорбили своимъ неповиновені-
емъ». Соображая посл днее постановленіе можно придти къ заклю-
ченію, что, при согласіи одного изъ родителей набракъ, едва-ли д -
ти могутъ быть подвергнуты заключенію: для этого требуется что
бы такой бракъ былъ заключенъ прогивъ воли «родителей», а не од
ного отца или одной матери; но имущественное посл дствіе--ли-
шеніе насл дства, существу етъ вполн и при брак съ согласія од
ного изъ родителей въ отношеніи им нія другаго. Родители, впро-
чвлъ, могутъ впосл дствіи возстановить насл дственныя права д тей, 
точно также, какъ и сократить срокъ заключенія. 
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Б гство дочери для вступленія въбракъ составлявтъ, конечно, 
преступление брака безъ согласія родителей, да еще притомъ съ 
отягчающимъ обстоятельствомъ скандала. Срокъ заключенія д йстви-
тельно опред ленъ тотъ же самый, но странно, что постановленія о 
лишеніи насл дства не находится (ст. 1549). Дал е, при такомъ 
увоз законъ признаетъ равно виновными и увезенную и похитителя, 
а когда д ло было безъ увоза, говорить только о томъ изъ супру 
говъ, который не испросплъ согласія своихъ родителей. 

Похищеніе нев сты съ ея согласія было у насъ довольно рас
пространено еще въ недавнее время; въ Сибири оно было общимъ 
обычаемъ въ кругу горожанъ, такъ что и въ т хъ случаяхъ, когда 
согласіе родителей было несомн нно, влюбленные б жали-по како
му-то древнему преданію. 

Что касается до другихъ важныхъ обстоятельствъ жизни, напр. 
вступденія въ службу, въ высшее учебное заведеніе и т. под.., то по 
закону не требуется согласія родителей. 

Власть родителей не ограничена л тами д тей: она по закону 
одинакова надъ 15 и 40-л тнимъ, что несогласно съ нравами; толь
ко вступленіе въ государственную службу, а для д вицы вступленіе 
въ замужество ограничиваетъ власть родителей. Зам тимъ, что роди
тельская власть принаддежитъ только родителямъ, но не другимъ 
восходящимъ родственникамъ, или воспитателямъ. 

Законъ налагаетъ еще на д тей юридическую обязанность—со-
держаніе родителей: «За отказъ въ доставленін нуждающимся роди
телямъ необходимыхъ для жизни пособій, д ти ихъ, иы ющія дос
таточный къ тому средства, подвергаются аресту пе свыше 3 м ся-
цевъ, сверхъ того они обязываются къ производству родителямъ со-
разм рнаго съ ихъ средствами пособія» (Мир. Уст. ст. 143). Эта 
статья весьма ум ренная: она караетъ жеетокій эгоизмъ д тей, но, 
съ другой стороны, не желаетъ д лать изъ д тей кр постныхъ для 
родителей: д ти обязаны давать родителямъ только такимъ, которые 
нуждаются въ необходимомъ, и пособіе опред ляется по м р средствъ 
д тей. Остальное предоставляется на сов сть д тей. 

Съ другой стороны, законы гражданскіе устанавливаютъ и обя
занности родителей къ д тямъ: заботу о ихъ содержаніи ж воспіта-
ніи. Родители за принужденіе д тей къ браку или постриженію въ 
монашество подвергаются: православные—церковнымъ наказаніямъ, а 
прочіе—заключенію въ тюрьм (ст. 1586). Ö развращеніи родителя
ми д тей мы говорили уже въ другой глав , равно какъ о допуще-
ніи д тей просить милостыню. Опекунъ за принужденіе вв реннаго 
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его опек къ вступленію въ бракъ иди монашество подвергает
ся тому же наказанію, какъ отецъ (ст. 1599), «кром лишь цер» 
ковнаго покаянія». 

Наказанія за преступдепіе убійства, нанесенія ранъ, лишенія свобо
ды, угрозы, личной обиды возвышаются не только на н сколько степе
ней, но иногда и въ род наказанія, когда оно направлено противъ ро
дителей, о чемъ мы указали въ глав «Обстановка преступления», и 
еще будемъ им ть случаи говорить въ сл дующихъ главахъ. Но д -
ла о кражахъ между родителями и д тьми начинаются только по 
жалоб потерп вшаго (ст. 1664) 

IT. Щровосм шеніе. Незаконная плотская связь между родствен
никами и свойственниками въ т хъ степеняхъ, въ которыхъ запрещенъ 
бракъ,называется кровосм шеніемъ. А такъ какъ бракъу насъ признанъ 
только религіозный, то степени родства, въ которыхъ онъ не допу
скается, а вм ст съ т мъ и преступлевіе кровосм шенія, неодина
ковы для русскихъ разныхъ в ръ. Такъ напр., связь между двоюрод
ными православными—кровосм шеніе, т. е. д яніе наказуемое, а 
между лютеранами—ненаказуемое. Впрочемъ, кровосм шеніе въ двухъ 
первыхъ степеняхъ родства во всякомъ случа преступленіе, хотя 
бы существовали в роученія, которыя допускали браки въ этихъ 
степеняхъ. Съ точки зр нія права вообще нельзя допустить наказу
емости кровосм шенія; это явленіе, особенно въ близкихъ степеняхъ, 
возбуждаетъ отвращеніе, какъ противное природ , но имъ не нару
шаются права третьяго лица или государства, сл дователыю оно не 
им етъ основнаго характера преступленія. Н которыя законодатель
ства поэтому и выпустили кровосм шеніе изъ уголовнаго кодекса. 
Существованіе въ нашемъ Уложеніи этого преступленіа объясняется 
исторжческимъ ходомъ законодательства, вліяніемъ церковнаго пра
ва. По церковному воззр нію кровосм шеніе одинъ изъ самыхъ 
страшныхъ гр ховъ. 

Важность преступленія кровосм шенія естественно соразм ряет-
ся съ степенью родства кровосм сителей. Законъ устанавливаетъ 4 
степени кровосм шенія: 1) кровосм шеніе между восходящими и нис-. 
ходящими по прямой линіи*, 2) во второй степени родства, т. « 
между родными братьями и сестрами; 3) крово,см іііеще въ третьей 
степени родства (дяди и племянницы1 тетки и племцнника) или въ 
первой степени свойства, т, е. тещи ръ здтемъ, свекра съ снохою. 
4) Кровосм шеніе въ четвертой степени родства, т. е. между двою
родными, или во второй степени свойства (деверь или нев стка, зять 
или своячина); 5) въ прочихъ степеняхъ родства иди свойства, въ 
которыхъ воспрещенъ бракъ. 
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За первые два рода кровосл швнія постановлено спеціадыше уго
ловное наказаніе, именно: липіеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка въ 
Сибирь, ви сто пос ленія, для заключенія въ тюрьм : на (і л ть и 8 м -
сяцевъ при кровоси шеніи между восходящими, и нисходящими и на 
З з года между родственницами второй степени, —а послГ» ЭТОГО ви
новные «отдаются въ монастырь на всю жизнь, для употреблен!« на 
тяжпія въ оиоагь работы» (ст. 1593, 1594). Если въ Сибири н тъ 
монастырей того испов даиія, къ которому приеадлежатъ виновные, 
то они осуждаются на поселеніе въ одномъ изъ ыалолюдныхъ окру-
говъ Восточной Сибири. Эта оговорка непонятно почему находится 
только при постаіювлеиіяхъ о кровосм сителяхъ нерваго разряда; 
но какъ поступать съ кровосм сителями втораго разряда, когда они 
принадлежать кь такимъ испов даиіямъ, въ которых'!» н тъ мопа-
шествующихъ, ничего не сказано. Монашестпо существует1!, не толь
ко въ христіапскихъ исиов даніяхъ, кром лютераяскаго, на и въ 
языческомъ лаыайскоиъ, которое обладаете, НЕСКОЛЬКИМИ монастырями 
въ Сибири. 

Закопъ при поегановленш наказанШ за д янія, признаваемый 
иыъ преступными, не долженъ см шнвать Фактовъ, различныхъ но сте
пени безнравственности. Мы вид ли, что ішъ установлено одинаковое 
наказание за кровосм піеніе между восходящими и нисходящими по пря
мой линіи. Мeatду т мъ какъ по нравственному чувству кровосм шеніе 
съ матерью стоитъ гораздо преступнее кровосм шенія съ отцомъ; народ
но- релнгіозныя легенды выставляютъ только первое какъ гр хъ безъ 
числа и м ры, такой, который, если даже и былъ невольнымъ, тре-
буетъ необычайпаго нскупленія; кровосм шенія съ отцемъ, какъ ио-
казываетъ уголовная практика, случались не рЬдко, но съ ма
терью—д ло неслыханное. На атомъ основаніи была бы бол е 
соотв тственнымъ съ справедливостью, т. е. съ степенью без
нравственности Факта, разд лить по наказаніямъ эти два вида 
кровосм шенія. Зам тимъ, что кровосм шеніе свекра съ снохою въ 
п которыхъ м стностяхъ у крестьянъ довольно сильно распростра
нено. На этомъ основаніи, одно время были запрещены такіе браки, 
гд жена многими годами была старше мужа, потому что старики 
женили сыновей-ребятъ на женщинах*!» вдвое старшин» для своихъ 
безиравственныхъ ц лей. 

Своеобразное наказаніе, постановленное за первые два разряда 
кровосм шенія, ставитъ въ затрудненіе, какъ сл'Ьдуетъ поступить 
судь въ случа объявленія присяжныхъ, что подсудимый заслужи-
ваетъ снисхожденія, и..іи когда по обстоятельствамъ, уменыпающимъ 

Придож. Ж. М. 10. Т. XXXIV, Ч. II. 31 
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вину^ сл дуетъ понизить иаказаніе на одну ИЛІІ ДГІ степени. Что 
во второмъ вид кровосм шепія (братьевъ съ сестрами) сл дуетъ пе
рейти къ ссылк на житье, это не подлежитъ сомн нію, потому 
что своеобразность наказанія состоктъ въ зам н поселеиія тю-
ремнымъ и ыоБастырскимг заключеиіемъ а сущность его все-
таки ссылка въ Сибирь съ лишеніемъ вс хъ нравъ. Но при 
кровосм шеніи перваш рода, когда надобно понизить на од
ну только степень, сл дуетъ-ли перейти къ ссылк на поселеиіе въ 
ы ста не столь отдаленный (2-я степень ссылки), или къ тому на-
казанію, которое установлено за кровосм шеніе между братьями и 
сестрами? Намъ кажется, что посл днее разр шеше бол е соотв т-
ствуетъ мысли законодателя—установить за важн йшіе виды крово-
см шенід какъ бы особую систему наказаиій, разд леннуіо на дв 
степени. Но при смягченіи на дв степени и зд сь естественно ел -
дуетъ переходить къ сеылк на житье въ Сибирь. 

. Кровосм шеніе третьяго разряда подвергаетъ ссылк на житье 
въ Сибирь и церковному покаяиію; сл довательно, зд сь постановле
но одно изъ общихъ наказаній. Но за кровосм шеніе четвертаго 
разряда идетъ опять особенное, полу-церковное, наказаніе—заключе-
ніе въ монастыр на 4—8 м сяцевъ. Наконецъ, за кровосмЬшеніе 
въ дальн йшихъ сгепеняхъ родства и свойства, въ которыхъ, однако, 
по церковнымъ правиламъ воспрещено вступать въ бракъ, виновные 
подвергаются церковному покаянію (ст. 1597). 

Такимъ образомъ, за кровосм шеніе существуетъ своя особая 
система наказаній, въ которой исключеніе производитъ ссылка на 
житье въ Сибирь, полагаемая за кровосм шеніе 3-го разряда. 

Постановленія о кровоси шеніи не отличаются ясностью; за
конодатель не опред лилъ съ перваго раза, въ какой м р он отно
сятся къ посл дователямъ разныхъ религій, такъ что объ эгошъ 
ыы должны почерпать св д нія изъ выраженій различныхъ статей. 
Что постановленіе о кровосм шеніи перваго разряда, т. е. между 
восходящими и нисходящими, относится къ лосл дователямъ вс хъ 
религій, это ясно сд дуетъ изъ того, что въ 1593 ст., всл дъ 
за опред лепіемъ наказанія виновяымъ, сказано: «т изъ нихъ, 
которые исповЬдуютъ христіанскую в ру, предаются, сверхъ то
го, церковному покаянію. . . . », ч мъ прямо указывается на то, 
что испов дующіе нехристіанскую подвергаются вс мъ установлен-
нымъ наказаніемъ за этотъ видъ кровосм шенія, кром покаянія. 
Дал е. Кровосм шеніе во второй, третьей и четвертой степеняхъ 
родства и въ первой и второй степеняхъ свойс:за изложено въ одной 



ПРЕСТУПЛ. ПРОТ. ИМУЩ. И ДОХОД. КАЗНЫ. 4:8В 

стать —1594-ой; посл изложенія наказаній за различные его виды, 
законодатель прибавляетъ: «Лица, ііршіадлежаідіп къ другимъхристіан-
скимъ испов даніямъ, за кровосм шеніе во второй родства и въ 
первой степени свойства подвергаются наказанізмъ на томъ же 
основаніи, какъ исиов дующіе православную в ру.» Отсюда вы-
ходятъ сл дующія заключен!«: 1) такъ какъ законодателг, говорить 
о наказаыіи только испов дующихъ христіанскую в ру, то после
дователи нехристіаискихъ религій не подвергаются иаказаиіямъ 
за вс эти виды кровосм шенія, начиная съ кровосм шенія между 
родными братьями и сестрами,—иначе бы законодатель прямо сказалъ, 
вм сто «принадлежащія къ другимъ христганскітг исііов даиіямъ^ 
просто «принадлежащія къ другимъ испов даніямъ»; 2) христіане 
неправославные не подвергаются паказаніямъ за кровосм шеніе въ 
3-й и 4-й степеняхъ родства. Въ конц 1594 ст. сказано объ этахъ 
христіанахъ, что наказаніямъ за кровосм піеніе «въ такихъ степеняхъ 
родства или свойства, въ которыхъ, по правиламъ церкви ихъ, можетъ 
быть дозволено вступленіе въ бракъ, они подвергаются въ такомъ лишь 
случа , когда сіе преступленіе было соединено съ прелюбод яиіемъ, 
или по какимъ либо причинамъ бракъ между виновными не можетъ 
быть совершенъ.» Но какимъ наказаніямъ? Т мъ ли, какъ православ
ные, или только церковному покаянію? А если было кровосм шеніе 
напр. въ третьей степени родства, и въ этой степени бракъ по 
изв стной христіанской неправославной в р не дозволенъ? Объ этомь 
ничего не сказано, такъ что мы и сд лали выводъ о ненаказуемо
сти. Но въ этомъ случа выходитъ запутанность: когда въ юв ст-
ныхъ степеняхъ родства бракъ недозволенъ, то за кровосм шеніе 
неправославныхъ, кром случаевъ между нисходящими и во второй сте
пени родства, н тъ наказанія, а когда дозволенъ, то можетъ быть на-
казаніе. 

Мы вид ли, что бракъ изм няетъ кровосм шеніе въ другое мея е 
важное преступленіе—бракъ въ недозволешіыхъ степеняхъ родсгва; 
такъ напр. кровосм сительная связь между родственниками въ треть
ей степени наказывается ссылкой ыа житье въ Сибирь, а бракъ въ 
той же степени—только тюремнымъ заключеніемъ отъ 4 м сяцевъ до 
І з года. Нокровосм шеніедвухъ первыхъ разрядовъ ыевидоизм ияется 
бракомъ; оно наказывается и тогда какъ кровосм шеше. Зам тим ь, од
нако, неточность въ выраженіи закона. Кровосм шеніе перваго рода, по 
опред ленію закона, бываетъ «съ родственникомъ или родственницею 
въ прямой восходящей или нисходящей линіи, въ какой бы то ни было 
степени» (ст. 159Н), а въ 1559 ст. о незаконныхъ бракахъ сказано: 

3 1 * 
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«постановлеиія сей статьи не распространяются на вступившихъ 
зав домо въ брак'ъ въ первой или второй степени родства,» вме
сто того, чтооъ сказать: въ какой бы ци было степени по пряной 
восходящей лииіи и во второй степени но боковой. 

Бъ кровосм шеніи оба лица виновны—д мужчина и женщина. 
Но если было изнасилованіе, то, естественно, только одно. Такъ 
какъ изиасилованіе составляеть самостоятельное и иритомъ бол е 
важное преступление, то виновный подвергается ыаказанію по пра-
виламъ о совокупности иреступленій (ст. 1596). 

Мы вид ли, что преступлеіііе кровосм шеііія состоитъ въ плот
ской связи между родственниками и свойственниками; степени его 
идутъ по степеиямъ родства и свойства. Сл дуеть-лн заключать, 
что кровосміішеніе существуетъ н между незаконными родственниками, 
напр. между естественными братомъ и сестрой? Нравственному чув
ству одинакова противна связь, какъ между законными, такъ и не
законными, конечно изв стнымп другъ другу. Но такъ какъ родство, 
хотя основано на природ , есть все-таки закоиомъ признанное от-
ношеніе, существующее между лицами, происходящими отъ закон-
наго брака, такъ какъ гражданское name право не призпаетъ ника-
кихъ отношеній отъ незаконного сожитія, паконецъ, такъ какъ 
преступленіе кровосм шенія составляетъ исключеніе изч> общихъ 
юридическихъ начэлъ, и такъ какъ уголовный законъ не мо-
жетъ быть толкуемъ расширительно, то сл дуетъ признать, 
что подобная кровосм сительная связь стоитъ вн уголовнаго 
закона. Впрочемъ, существуют?» три случая, когда родственныя 
отношепія отъ незаконной связи до некоторой степени иолучаютъ 
призшшіе закона. Такъ, мать, не бросившая незаконпоприжитаго ре
бенка, изв стиа; но метрическому свид тельству ребенокь знаетъ свою 
мать; дал е, на основаиін ст. 994 можетъ быть искъ обольщенной, 
іін1'.ющей ребенка, къ его отцу о содержаніи, сл довательно, если судъ 
признаетъ посд дняго обязаннымъ давать содержаніе, то т мъ самымъ 
призпаетъ его отцомі>; паконецъ, когда второй бракъ при существова-
ніи нрежшіго былъ заключен-ь по обману, то д тямъ дается обыкно
венно, по Монаршей милости, Фамилія и права состояиія ихъ матери, 
сл довательно, отношенія д тей другъ къ другу и къ ихъ матери 
нельзя никакъ назвать только Фактическими, легально несуществую
щими. Эти случаи наводятъ сильное сомн ніе. Паконецъ, всяомнимъ, 
что расколъ у насъ не признанъ закономъ; по закону браки расколь-
никовъ д йствительны только тогда, когда пов нчаны въ православной 
церкви. Между т мъ, безпоповцы и другіе сектанты не признаютъ 
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вовсе таинства брака, и оиъ совершается у инхъ въ «орм прос-
таго соглашенія. Но все-таки ихъ семьи-союзъ регулярный; лица 
въ ннхъ состояния сознаюгь свои отношенія. Признавать-ли род
ство и іфовосм шеніе между лицами, происходящими отъ такихъ 
союзовъ? Если »акоігь отказынаетъ въ іірнзнаніи юридическихъ от-
ношеній между члтілми таковых'ь семействъ въ случаяхъ, когда »то 
для гшхъ выгодно, напр. въ насл дста , то нельзя признавать ихъ 
только тогда, когда лзъ такого иризпанія посл дуетъ уголовное на
каза ніе. 

Г Л А В А XXI. 

Нрсстуидеиія iijiüTiiB'b свободы и нравъ состоянія. 

/. Лишеніе свободы in» смыім іі;щ ненія свободпаго соггоішія на не-
«ішбодное. Незаконное зіідернсаиіс в заключепіе. (^лучли, когда задераіаніе, 
произведеиное частнымъ челов комъ, не можеті, быть преегуплеш'емъ. Улер-
капіе на м ст или препятствие движеш'ю. 2. Лишеніе правъ состояния или 
происхонслеиія: чрезь нодлогъ докумеитовъ, чр зъ похищеніе пли »одм нъ 
младепцевъ. Удержание заблудавшихся д тей. Присвоепіе себ неприна-
длежащихъ правъ сосгоянія, титула, чипа, ордена или имени другой ФЭМИ-

ліп—чрезъ подлогь докумептовъ п безі, такого подлога. Зав домое пользо-
ваш'е Фальшивыми документами. 

Лишеніе свободы можетъ быть въ двухъ видахъ: или в чное 
обращеніе въ состояніе рабства, или временное лишеніе свободы рас
полагать д йствіяші, т. е. секвестръ лица. Перваго рода преступденіе 
им ло у насъ еще недавно, при сушествованіи кр Г.постнаго права, 
весьма значительное прим нсніе. Въ настоящее время оно возможно 
только каиъ насильственная продажа русскаго въ рабство тішъ на-
родамъ, у которыхъ оно существуегь. «Кто нродасть въ рабство или 
и подь другимъ какпмъ либо предлогогь иередаст'ь азіятцамъ или 
другимъ иноплеменным'!, какое, лпоо состоящее въ подданства Рос-
сіи или подь покровительствомъ россійскихъ законовъ лицо, тотъ 
за сіе подвергается като]>',:шой работ на 8—10 л тъ.» (ст. 1410). 
Что сл дуетъ разум ть подъ словами: «или инымъ иноплеменнымъ?» 
Конечно, т аФриканскіе или австралійскіе народы, у которыхъ су-
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ществуетъ рабство, а никакъ не европейскіе. Съ продажей въ раб
ство сравнена передача инымъ способомъ такиыъ иноплеменникамъ 
русскаго. Это потому, что жизнь передашиго чужеземца у такихъ 
иародовъ не лучше рабства. 

Россія еще на В нскомъ конгресс 1815 г. объявила себя за 
уничтожеаіе торга неграми, несмотря на то, что у насъ было кр -
nocTuoe состояиіе, при которомъ существовала продажа людей. Впо-
сл дстиіи Россія, трактатами съ Англіей и другими державами, приня
ла участіе въ м рахъ прекращенія торга неграми. Ст. 1411 оиред -
ляетъ за это лреступлеше наказывать какъ за морской разбой и, 
сверхъ того, подвергает'!, коііФііскацін суда, назначенные для такого 
торга. Редакторы Уложенія заимствовали изъ статута королевы Вик-
торіи постановление о наказаніяхъ арматорамъ судовъ для торга не
грами, что, ипрочемъ, у насъ не могло іш ть приложенія, по пе-
им нію верфей для постройки такихъ судов?.. 

Другой видъ лишенія свободы—«задержапіе и заключеніе.» Раз
ница между задержаніемъ и заключепіемъ не выяснена въ закон ; повсей 
в роятности, задержаніе состоитъ только въ препятствии свободно дви
гаться, напр. когда запираютъ ворота дома, двери магазина и т. под., 
а заключение—усиленный спосебъ задержмнія, когда насильственно ве-
дутъ и запираютъ въ подвалъ, уединенную комнату и т. под. Ст. 
1540 опред ляетъ это преступлен!« въ сл дующихъ словахъ: «Кто, 
по какой бы то ни было причин и съ какимъ бы то ни было на-
м реніемъ, кром лишь случаевъ, въ коихъ задержаніе и самое пред
варительное заключеніе, по уликамъ пли подозр ніямъ, или же въ 
вид наказанія, дозволено или предписано закономъ, самовольно и 
насильственно лиіиитъ кого либо свободы » Въ выраженіяхъ 
этой статьи много излишняго, противнаго экономіи уголовнаго зако
на; къ чему напр. было говорить, что не составляетъ преступленія 
за!»люіеніе въ вид наказанія, предписанное закономъ? Текстъ статьи 
показываетъ, что преступденіе существуетъ и тогда, когда заключе-
ніе совершено лицомъ, облеченньтмъ властью, и тогда, когда произве
дено частнымъ челов комъ. Первый случай мы разсматривали въ от-
двл преступленій чиновниковъ при отправлеиіи должности; мы ви-
д ли, что оно существуетъ только тогда, когда произведено съ злыиъ 
умысломъ, безъ всякаго основанія. Въ этомъ случа чиновникъ под
вергается высшей м р наказанія, постановленнаго за личное задер-
жаніе. Если же онъ им лъ н которое основаніе, но поступилъ опро
метчиво, то подьергается только дисциилинарнымъ взысканіямъ. 

Всегда ли будетъ преступленіемъ задержаніе, произведенное 
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частнымъ лицомъ? Если я поймалъ вора въ своей квартир , связы
ваю его и запираю до прибытія полиціи, то н тъ никакого соин -
иія, что меня не могутъ подвергнуть наказапію за личное задержа-
ніе. Тоже самое, если я задерживаю подозрительнаго челов ка въ сво-
емъ дом . Хотя закона, ничего не говорить прямо объ этомъ, но такое за-
влюченіе вытекастъ пзь природы вещей, изъ права необходимой обо
роны, распространяющагося не только на защиту себя самого, но и 
другихъ людей. 

Степени преступлеиія задерл;аііія и заключенія зависятъ отъ 
количества времени, впродолженіе котораго лицо было лишено свобо
ды. Законъ устаиавливаетъ три степени: 1) когда задержаніе про
должалось не бол е нед ли, 2) не бол е трехъ м слцевъ, 3) бол е 
трехъ ы сяцевъ; въ первомъ случа наказаніе —тюрьма на 2—4 
м сяца, во второмъ—заключеніевъсиирительномъ дом до І згода, 
въ третьемъ—ссылка въ Сибирь на житье. Лаішанія эти возвыша
ются на одну степень когда съ задержаннымъ обращались оскорби
тельно (ст. 1541). 

Но если лишеніе свободы сопровождалось истязаишми или му-
чеиіяяя, или если посл дствіеігь его была тяжкая бол знь, то ви
новный, независимо отъ срока задержания, подвергается высшей м р 
наказаній, постановленныхъ за причиненіе истязаній и мученііі, т. е. 
ссылк въ Сибирь на житье. Важно въ этомъ постаиовленіи то, что 
тяжкая бол знь заключеннаго, хотя бы и не произведена была не
посредственно задержавшимъ, а была бы сл дствіемъ страха, оскор-
бленія, вм няется ему какъ предумышленно произведенная (ст. 1542). 
Если же посл дствісмъ заключенія была смерть заключеннаго, хотя 
бы также безъ непосредственнаго д ііствія задержателя, топослЕдиій 
подвергается иаказанію, равному съ убійствомъ безъ обдумашіаго на-
м ренія. т. е. каторжной работ на 8—10 лі гъ (ст. 1543). 

Bet эти наказанія возвышаются тремя степенями, если задер-
жанію подвергнуты были отецъ, мать, свекръ, свекровь, тесть, те
ща, и двумя степенями, когда задержанные были родственники и близ
кие свойственники въ восходящей или нисходящей лпніи, или на-
чалыіикъ, господин!., благод тель (ст. 1544). 

Въ У лож., издан. 1857 г., ст. 2108 былъ опред денъ особый 
видъ задержанія, состоящіп не въ секвестрованіи особы, а въ отня-
тіи способовъ передвижения посредствомъ увода лошадей, порчи эки
пажей и тому под. способами. Такого рода удержаніе отъ движенія, 
или, лучше сказать, затрудненіе его, очень часто можетъ им ть весь
ма важныя посл дствія, напр. если удержать противника по гражданско-
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му процесу, такъ что чрезъ это онъ пропуститъ срокъ явки въ судеб
ное зас даніе, иди срокъ аппеляціи, или удержать лицъ противной 
иартіи отъ бытія на выборахъ и т. д. Эта статья, им ющая весьма 
важное практическое значеніе, выпущена въ новомъ ивданія Уложенія, и 
въ указатол значится вошедшей въ 142 ст. Мир. Уст., гд говорит
ся о саиоуправств вообще, и постановляется за него иаказаніе арестъ 
до трехъ м сяцевъ. Безъ сомн нія, означенное д йствіе подходитъ 
подъ поиятіе самоуправства, по оно составляетъ такой жизненный 
видъ самоуправства, что самостоятельное его обозначеніе далеко не 
лишнее, т ап» бол е, что но 2108 ст. было положено, сверхъ иака-
занія, и вознагражденіе за убытки. 

Свобода составляетъ первое естественное и ВМІІСТ политиче
ское право челов ка. Другое политическое и естественное право че-
лои ка—на принадлежность къ изв стпоп семь . Съ этямъ связы
ваются сл дующія права: законное рождепіе даетъ право именоваться 
Фамиліей отца; это право само по себ ц нится много--незаконно
рожденность составляетъ, по пеизгладивішшся еще предр'азеудкамъ, пя
тно; дал е. Фамильное имя можетъ им ть даже высокую ц ну: оно часто, 
по правамъ общества, составляетъ своего родакапиталъ; наконецъ, при
надлежность къ семь доставляегь права насл дства-, кром всего это
го, въ т хъ государствахъ, гд существуютъ насл дственныя сослов-
ныя нрава, оактъ законнаго рожденія даетъ челов ку титулы, по
литическое положеніе, часто весьма много ц нимге. Сообразно съ 
этииъ можетъ быть лишеніе челов ка вс хъ правъ, даваемыхъ рож-
деніемъ, или только политіиескихъ, т. е. въ т сномъ смысл правъ 
состоянія. 

Лишеніе правъ состоянія можетъ быть произведено двумя спо
собами: подм номъ или похищеніемъ младенцевъ и уничтожені мъ 
или порчей документовъ. Посл дній родъ лишенія правъ состоянія 
наказывается ссылкой въ Сибирь на поселеніе (ст. 1405, 1406). 
Первый родъ наказывается строже: «За похищеніе или подм нъ мла
денцевъ, съ ыам реніемъ скрыть ихъ настоящее происхожденіе или 
еостояше, виновные подвергаются каторжной работ на 4 — б л тъ.» 
Причина большей строгости наказанія заключается въ томъ, что мла
денец ъ лишается не только своихъ правъ состоянія, но и попеченій 
своихъ родителей, и, кром того, при похищеніи поражается еще и 
третье лицо—родители. Потеря ребенка, неизвестность о его судьб , 
можетъ повлечь, къ особенности для матери, разстройство на всю 
жизнь и даже смерть. Ц ль такого похищешя обыкновенно бываетъ — 
желаніе получить насл дство. Ц ль подм на младенцевъ большей ча-
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стью бываетъ —желаніе кормилицы доставить своему ргСишку блестя
щее иоложеше. 

Если подм т , младьлца былъ произведет, сь сигласіа матери -
ФЗКГЪ чудовищный, но все-таки воамояншй —то и она поді:е]ігается 
иаказанію, какъ сообщница, потому что ребичовъ имі.ст'!» права но 
рожденію, независимо отъ воли матери. 

Ст. 1408: <:оа похищнніе младенца, ігь какому бы сопияніюонъ 
ми принадлежал'!», хотя и безъ иам рсііІ!! скрыть его настои 
щее гіроисхождепіс, виновный нодпсргается ссшк на житье іп> Си-
бирь. или заключсіпю пъ смирительный доагь до 2 л ть, или :ш-
люченію въ тгорьн от'і. двухъ м сяцевъ до года я четырехъ м слцевъ» 
•'ыотря по продолжительности времени аадсржашп похншеннаго мла
денца и но друпшъ обстоятельствам'ь д ла». Такого рода по-
хищеніе можетъ быть сь цт.лыо начести ск рбь родителямъ, 
вынудить у михь деньги за доставлен!« ребенка, выдать ребенка ла 
время за своего, напр. когда женщина над ется получить отъ пони-
нувшаго ея любовника деньги, представивши ему ребенка, котораго 
должна содержать. Въ прежнее время такого рода иохшцеиія д ла-
лись п иногда д лаются также а теперь нищими, акробатами и т. 
под. людьми. 

Очевидно, что 1408 ст. говорить о похищеніи младенцевъ на 
время. Но если похититель, напр. нищііь держитъ ребенка продолжи
тельное время, несколько л тъ, если онь его пыдаетъ за своего ві-
спнтанника хотя и не екрываегь его настоящей Фаниліп и проис-
хожденія, а уві.рнлъ его, что родители его давно умерли, если все 
доказываегц что онъ желалъ навсегда лишить ихъ дитяти, то оиъ 
д лаетъ н что гораздо большее врененнаго удергкапія ребенка; т мъ 
не мен е, такого рода Фактъ нельзя подвести подъ 1407 ст., потому 
что въ ней предуемотр но только похищеніе съ ц лью скрыть настоя
щее происхождение похшценнаго. 

Другой видъ удержания ребенка составляетъ прпиятіе заблу-
дившагося дитяти безъ ООЪЯВЛСІЦЯ .« стному начальству. Зд сь также 
видно нам реніе лишить родителей ребенка, но здт.сь не было по-
хищеша; словомъ, между этим-ь Фактоит» и нохищеніемъ ребенка та
кая же разница, какъ между кражей и находші. Степени наказанія 
прямо соразм ряются съ количествомъ времени удержанін наблудив 
шагося дитяти: денежный штраФ'ь, когда удержание продолжалось не 
бол е нед лн, а если бол е »того времени, то, сверхъ денежиаго взы
скания, идетъ и заключеніе въ тюрьы на 2 - 4 м сяца. «Когда же 
заблудившееся дитя было ему изв стно, и онъ, одцакожъ, не возвра-
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тилъ его родителямъ, или им ющимъ о немъ попечепіе, а съ какпмъ 
либо нам решемъ оставилъ у себя, то за сіе, смотря по ц ли, для 
коей учипено имъ сіе д яиіе, онъ подвергается наказаніямъ, опре-
д деняыхъ въ 1405 или 1408 статьяхъ» (ст. 1409). Способъ—удер
жание забдурвшагося, далеко не такой безиравствеыпый, какъ похи-
щеніе или уничтожепіе актовъ, а потому и должно было бы быть 
и различіе въ иаказаніяхъ. 

Преступление, предусмотр ппое въ 1407—1409 статьяхъ мо-
жетъ быть произведено только относительно младенца или дитяти: въ 
1407 и 1408 ст.—похищеніе младенца, въ 1409 ст. говорит
ся объ удсржадіи заблудпвшагопі дитяти. Если ребенокъ могъ 
заблудиться, то оііъ былъ въ состояніи свободно ходить, сл -
довательно, не ыогъ быть мен е полутора года. Но до какого возраста 
челов къ считается по Уложенію дитятей? Уложеиіе называетъ д ть-
ми не только т хъ, которымъ мея е 7 л тъ, но и т хъ, которые не 
достигли десятил тняго возраста (ст. 94, 137). Законодатель не 
разр шаетъ этого вопроса, следовательно, предоставляетъ его на ус-
мотр ніе суда. Если д ло идетъ о такомъ заблудившемся дитяти, 
которое легко можно присвоить себ , то едва-ли его можно предполо
жить бол е 4 или 5 л тъ. По аналогіи съ 1513 и 1514 статьями 
можно положить, что и въ ст. 1409 идетъ вопросъ только о ребен-
к , им ющемъ или до трехъ, или можетъ быть и до 7 л тъ, но ни-
какъ не стар е посл дняго возраста. 

Что касается до слова «младенецъ», стоящаго въ 1408 ст., 
то въ Уложеніи мы нигд не находимъ основаиія для опред ленія 
возраста такого дитяти. На обычномъ язык младенцами называют
ся преимущественно грудныа д ти, но часто это названіе рас
ширяется и до сеашл тняго возраста; на церковность язык д ги 
до семи л тъ называются младенцами. Эта неопределенность терми
на «младенецъ» очень важна. Въ 1407 ст, говорится о «похищеніи 
и цодм н младенца». Подм нить можно только новорожденнаго или 
груднаго; впрочемъ, если дитя со дня рожденія было отдано матерью 
на кормленіе кн дома, то возможенъ подм нъ до того времени, по
ка мать не ознакомится съ ребенкомъ, или ребенокъ не освоится съ 
своимъ настоящимъ положеніемъ. Но похищеніе розможио не только 
грудныхъ младеицсвъ, но и д тей 2, 3, 4 и даже бол е л тъ, 
пока ребенокъ еше не въ состояніи твердо помнить свое настоящее 
происхожденіе. Похищеніе д тей выше семи или десяти л тняго 
возраста возможно только въ Форм насилъственнаго задержанія 
или заключенія, что составляетъ самостоятельное преступленіе. Но-
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хищеыіе младенцевъ и удержаніе заблудившихся д теіі т мъ и от
личается отъ преступлен!« лишенія свободы, что иосл дяее не ина
че можетъ быть, какъ насильственное («кто. , . самовольно и на
сильственно лпшитъ кого либо свободы. . . -»; ст. 1540), а первое 
бываетъ и безъ насилія, потому что прилагается късуществаыъ не-
могущимъ выразить и защитить своихъ правъ, даже иезнающимъ ихъ. 

Мы вид ли, что лишепіе правъ состояшя или званія какого 
либо лица можетъ быть произведено и чрезъ уяичтоженіе, похище-
ніе или порчу докумиітовъ, утверждающихъ его гражданское, поло-
женіе. Наоборотъ, можно подд лкой бумагъ присвоить себ права 
состоянія или вообще какое либо званіе, которое дается только по 
закону за заслуги« или насл дуется рожденіоаъ. 

Присвоеиіе себ пли другому такимъ спосоиомъ иепринадле-
жащаго состояпія, званія, чина, титула, знака отличія, подвергает
ся ссылк въ Сибирь па житье (ст. 1412, І І І І ) , что составляетъ 
только низшее изъ иаказаній, положешіыхъ за подлоги документовъ 
(ст. 294). Но если такой подлогъ соединяется съ присвоеніемъ име
ни и Фамиліи другого лица, за которое виновный выдавалъ себя, то 
наказаніе можетъ быть положено и высшее, смотря по оСстоятель-
ствамъ д ла—ссылка на поселеніе, потому что въ такомъ подлог 
не только нарушаются права государства на раздачу привиллегій и 
титуловъ, по и права третыіго лица, т. е. того семейства, имя ко-
тораго было присвоено, чрезъ что въ права насл дства и другія 
родовыявходить новый незаконный членъ. Пользоваиіе правами по под-
ложнымъ доку ментам ъ, «по прим ру отца или инаго старшаго въ 
род », подвергаетъ меньшему наказаиію—заключеиію въ смиритель
ный домъ на срокь до /и года (ст. 1413). Естественно, что труд
но челов ку, рожденному въ изв стномъ званіи и титул , самому се
бя лишить иоложешя я почестей объявленіемъ о иоддог докумен
товъ, составлешшхъ его отцомъ. Безъ сомн нія, эта статья прила
гается и къ тому случаю, когда кто пользовался зав домо Фальши
выми документами, составленными не отцомъ или старішшъ въ ро-
д , а напр. его воспитателемъ, матерью и т. под., словомъ, смыслъ 
ст. 1413 не можетъ быть иной, кром того, что лицо, пользующее
ся Фальшивыми документами, не участвовало въ ихъ составленіи, 
принимало съ рожденія свои права за несомн ішыя, и только 
впосл дствіи, когда на основаніи этих-ъ документовъ получило поло
жен іе въ обществ , узнало о иодлог . 

Кром того, хотя законъ и говорить: но ирим ру -старшаго 
въ род », ипгорія и жизмь показывает!, что существуетъ пред лъ, 
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когр можно поднимать д до о нользованіи Фальшивыми документами. 
Если бы кто нибудь пользовался Фальшивыми документами, состав
ленными 300 л тъ тому назадъ, неужели и онъ подлежитъ наказа-
нію, если, увид вши подлогъ, не заавилъ о томъ? Законъ не пола-
га тъ, однако, срока, дал е котораго не мижетъ быть вчинаеагь искъ 
о пользованіи подложными документами. 

Другой видъ нрисвоенія правь—бе:«» употрвбленія ФЗЛЬШИВЫХЪ 

документов'ь. Закон'ь обозначаетъ :-)то незаконное іюльзоваше словами: 
«будетъ именоваться». Между т мъ каігь необходимо было разли
чить: будетъ-ли онъ именоваться на словахъ только, выдавая себя 
при личномъ знакомотв , или въ гостинниц графомъ, генераломъ 
и т. под., или д лаетъ это въ публичном!» или коммерческомъ 
акт , напр. въ прошеніи къ правительственному м сту, при выдач 
векселя и т. д. Въ первомъ случа видиа только пустота, но во 
второмъ дерзость велика. Иритомъ же и иосл дствія присвоенія 
въ этих'ь Формахъ неодинаковы. Обыкновенно ирисвоиваютъ се-
б титулъ, чинъ, орденъ для того, чтобы втереться въ тотъ кругъ, 
который закрытъ, получить кредить въ обществ , устроить себ вы
годную женитьбу. Если этотъ оомаігь выражается въ ОФФіщіаль-
номъ акт , то тогда онъ получаетъ гораздо бол е дов рія-, не
жели на словахъ. Въ н которыхъ странахъ лживое присвоение се-
б титула или зваиія въ ішнгахъ, содержимыхъ по распоряжеиію 
полиціи въ гостишпщахь, пли на вшштныхъ карточкакъ наказывает
ся строго, тогда какъ такое присвоеііів на словахъ, если оно не 
им ло ц лью способствовать мошенничеству, ненаказуемо. Мы пола-
гаемъ, что слова: «будетъ именоваться» им ютъ значеніе ие въ от
ношении хвастовства и лжи на словахъ, но, по крайней м р , въ 
письмахъ, на визитныхъ карточкахъ и т. под. Наказаніе за таковое 
самозванство или незаконное яошеяіе ордена: въ первый разъ—де
нежный штраФъ до 200, во второй—до 500, авътретій—къ этому 
присоединяется арестъ и, сверхъ того, опубликовашс въ в домостяхъ 
об ихъ столицъ и м стпыхъ губернскихъ (ст. 1416, 1417). 

Одинъ видъ самозванства, даже только на словахъ, наказы
вается каторжной работой на 4—6 л тъ: «Кто хотя безъ веякаго 
злоумышленія противъ Государя, Престола или государства, а токмо 
изъ видовъ корысти или иныхъ подобных'!,, дерзиетъ выдавать себя 
за одного изъ членовь Царствующаго Дома, находящихся въ жипыхъ 
или уже скончавшихся» (ст. 1415). 



Г Л А В А Х Х П 

Убііитво. 

Разд леніе престунленііі протиа» Физическаго бытія челов ка. Убий
ство. Виды и степени его сообразно четыремъ условіям'і>: степени пола, ка
чества жертвы, средства я способа совершения и ц ли. Убіііство иредумыш-
ленаое и безъ »редумышдеш'я. Темнота нашего закона (i-iöö-ti ст.) въопре-
д леніи умышленнаго убіиства. Значеніе гн піи раздражен!н. Убійстио ро
дителей. Убіііство близкохъ [юдственниковъ п другпхъ лицг, къ которымь 
убійціі находился в'ь особенных!, опіоінепіяхъ. Убіііство матерью незаконно
рожден иаго младенца. Ус.іовія для смягченія иаказанія за такое убійотво. 
Убіііство урода; причины смягченія. Изгнаніе плода. Нротшшр чіе in. стать-
якъ 1461 И 14()'2 во взімяд na момептъ пол наго совершеііія этого ітеступ-
леиія. Средства сове[)шешя, усиліівающія паказапіе за убіііство. Убіііство 
средствами не матеріалыіыми и средствами отрицательными. Особенный 
снособь совершеш'я. Убійство безъ прямаго нам реаія, но съ знаніемъ по-
сл дствій. Побои, нм вшіе сл дствіем і. уиійство. Убійство вь драк . Убійство 
менам реиіюе при совершении проступка. Убійство но неосторожности и 
случайное. Убійсгво при необходимой оборон . Условія необходимой 
обороны и превышеніе ея. Убійство при исполнении обязанностей. Само-
убійство. Оставленіе въ (чіасности. 

Уложеніе разд ляетъ преступленія, направленный противъ т лап 

нротивъ Физическаго бытія челов ка, па дв главный группы: во-
зіервыхъ дишеніе жи:ши, во-вторызсъ вс другія нарушения непри
косновенности т л і, т. е. ув чье, нанесен!« ранъ, панесеніе вреда 
здоровью какими либо внутренними средствами, побои. Одиаъ видъ 
побоевъ, именно — тяжкія, но не подвергающія жизнь опасности, от-
несенъ къ усиленньщъ личнымъ оскорбленіямъ, а легкія побои--къ 
обыкновеннымъ оскорбленіямъ. 

Лишоніе жизни Уложеніе называетъ безразлично убійствомъ и 
смертоубійствомъ. Первое выраженіе виолн соотв тствуетъ употреб-
ленію въ теперешнемъ разговорномъ язык . Но въ старое время 
слово «убить» означало то же, что поразить, такъ что лишеніе жизни 
обозначалось выраженіемъ: убить до смерти. Отсюда въ Уложеніи 
безразличное употреблеиіе двухъ выраженій: убійство и смертоубій-
ство. Преступленіе убійства самое важное изъ вс хъ общихъ, потому 
что жизнь есть величайшее благо; съ лишеніемъ ея чеіов къ теряетъ 
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вс другія земныя блага. Оттого во век времена это преступлен!^ 
стояло на первомъ план ; оно основное въ уголовпыхъ кодексахъ; 
наказанія за другія преступления соразмеряются от, т ми, которыя 
установлены за убійство. 

Лишеніе жизни по существу своему есть преступленіе, недопуска-
ющее количественнаго д ленія; оно въ этомъ сыысл недробимо. 
Степени важности этого престуиленія зависятъ отъ сл дующихъ 
элементовъ: 1) воли, т. е. степени ея развитія; 2) отъ качества 
лица убитаго, или абсолютнаго, или относительнаго, т. е. ыроис-
ходящаго отъ связей, соединявшихъ его съ убійцей; 3) отъ средствъ 
и способовъ совершенія преступленія; 4) отъ ц ли. 

Степени воли во вс хъ преступленіягь им ютъ зпаченіе (ст. 105 — 
110), но нигд это значеніе не выражается такъ сильно и рельефно, 
какъ въ преступленій убійства. 

Высшая степень воли—нам реніе, заран е обдуманное, на осно
вами 105 ст., ведетъ къ высшей м р наказанія, за преступлеше 
положепнаго. Но въ убійств эта высшая степень воли, называе
мая законодателемъ, то «предумышленіемъ», «предумышленнымъ убій-
ствомъ», то убійствомъ «съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ или 
умыедомъ», ведетъ къ возвышенію наказанія въ степени. Впрочемъ, 
предумышленіе въ убійств все таки не им етъ по нашему закону 
того значенія, которое ему придано въ другихъ иностранныхъ ко-
дексахъ, напр. во Французскомъ. Тамъ убійстіао съ предумышленіемъ 
наказывается смертной казнью, а безъ предумышленія—в чной ка
торжной работой. Такъ какъ между этими двумя наказаніями раз-
личіе не количественное, а качественное—д ло идетъ о жизни че-
лов ка, то вопросъ о предумышленш въ убійств им етъ на запа-
д чрезвычайное практическое значеніе; на юридическомъ язык су-
ществуютъ даже особенные термины для двухъ видовъ убійства: 
assassinat—убійство съ предумышденіемъ, шеигіге—безъ предумыш-
ленія. 

Для бытія убійства «съ предумышленіемъ» или «обдуманнымъ 
заран е нам реніемъ», какъ показываетъ буквальный смыслъ этихъ 
терминовъ, необходимо, чтобы нам реніе убить родилось не предъ 
самымъ исполненіемъ преступденія, а за н сколько времени. Такъ, 
если челов къ, неим вшій съ другимъ прежней вражды, посл горя
чей ссоры схватываетъ со стола ножъ и поражаетъ его, если чело-
в къ, пришедшій въ лавку покупать, видитъ при расчет , что въ 
ящик лежигъ много денегъ, схватываетъ за горло хозяина и заду-
шаетъ его для грабежа, если извощикъ, зам чая, что с докъ пьянъ 
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и видно при деліьгахъ, внезапно убиваетъ его,—во вс хъэтихъ сду-
чаяхъ есть умышленное убійство, но н тъ предумышленія, заран е 
обдуманнаго иам реиія. Но какой интервадъ неоПходимъ между на-
м реіііемъ и исподнеиіемъ, чтобы признать первое заран е обдуман-
нымъ? Это вопросъ Факта, который въ каждомъ случа разр шается 
сообразно его природ , и вс попытки положить определенное ко
личество времени—чистая схоластика. Если челов къ убпл'ь другого 
на другой день посл полученія обиды, и зд сь нельзя сказать, бе
зусловно., что оиъ д йствовалъ съ обдуманнымъ заран е нам реніенъ. 
Обида ыожетъ быть такъ велика, что челов къ не спалъ всю ночь, 
что оиъ и въ теченіе сутокъ не могъ придти въ себя. ВсгікШ разъ, 
когда интервалъ, разд ляі(>щій нам реніе убить отъ его исполне-
нія, достаточно велнкъ для того, чтобы пришло размышленіе,— 
должно предполагать предумышленіе; вообще, такое предполо-
женіе необходимо должно сообразоваться и изи няться съ Фак
тами; только старательно изучая ихъ, судья можетъ распо
знать признаки и д йствія, оинаруживающіе обдумапное д япіе, опре-
д лить тотъ вшментъ, когда воля, лишившись характера внезап
ности, остановилась твердо на нам реиіи, пакопецъ выискать 
изъ массы обстоятельствъ т , который характеризуютъ предумышле-
ніе. Коль скоро найдены будутъ матеріальные признаки приготов-
ленія къ убійству, напр. будетъ доказано, что преступникъ за н -
сколько дней до убійства купилъ пистолетъ, то это составляетъ 
лучшее доказательство предумышленія, хотя все-таки несовершен
ное: преступникъ могъ запастись пистолетомъ только для угрозы, 
чтобы лучше совершить ограбленіе, но въ минуту совершенія гра
бежа, встр тивъ сопротивленіе, убиваетъ. Другой вопросъ: преду-
мышленіе главнаго виновника влечетъ ли за собою неіірезі нно пре-
дуяышленіе и сообщниковъ? Предумышленіе не составляетъ матері-
алыюй части преступленія—это свойство вола, сл дственно чисто 
субъективное начало, а потому вопросъ о немъ долженъ быть ра-
зр шенъ порознь для каждаго изъ обвиняемыхъ въ одномъ и томъ 
же преступленіи. 

Основныя статьи въ преступленіи убіМства—1454 и 1455, 
впрочемъ только первыя ихъ части; въ нихъ разсматривается убій-
ство съ предумышленіемъ и проето нам ренное, безъ другихъ отяг-
чающихъ обстоятельствъ, заключающихся въ качеств жертвы, спо-
соб совершенія и пр. За убійство съ обдуманнымъ заран е нам -
реніемъ полагается каторжная работа на 12—15 л тъ. Второй родъ 
убійства изложенъ весьма неточно въ 1455 ст.: «Кто учинитъ убШ-
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ßTBO, хотя и безъ обдуманнаго заран е нам ренія или умысла, въ 
запальчивости или раэдаженіи, но однакожъ и не случайно, а зная, 
что онъ посягаетъ на жизнь другого, тотъ приговаривается къ ка
торжной работ на 10 — 12 л тъ». 

Посл обдуманнаго заран е иам ренія естественно сл дуетъ 
простой умыселъ. УОійство же въ состоянии гн ва и раздраженія 
должно занимать третье аі сто, вь томъ, конечно, случа , когда это 
раздражеяіе изі ло справедливое основаніе, т. е. было вызвано оби
дой. Такъ и 134 ст. У лож. въ числ уменьшающих^ вішу обстоя-
тельствъ, посл дствіемъ которыхъ является уменьшеніе паказанія не 
только въ мТ.р , но и на одну и даже на дв степени, ставитъ со-
стояніегн Ба и рпздраженія, всл дстиіе обидъ н прит сненій. Между 
т мъ, въ 1455 ст. убійство «въ запальчивости или раздражеіііи» иостан-
лелю наравп съ состояиіемь холоднаго умысла. Умыселъ безъ об
думаннаго нам решн сущесгіір.іпіо отличается отъ запальчивости; 
9то просто пнезаппое побуждение; такъ что нельзя принять выраже
ние «запальчивость и раздражепіе», какъ разъясненіе отрицательнаго 
опред ленія убійства безъ обдуманнаго заран е пам ренія. Но въ 
такомъ случа выходило бы, что ст. 1455 предусматриваетъ только 
убійство въ запальчивости, а убійство съ холоднымъ умысломъ, хо
тя и безъ предумышленія, вовсе не предусмотрено закономъ. Такой 
пропускъ немыслимъ. Въ проект Уложенія сказано: «При изложе-
ніи правилъ о наказаиіи за вс другіе виды (т. с. кром отцеубііі-
ства) умышленнаго убійства мы принимали основаіііемъ постановле
ния общей части проекта о м р иаказанШ по м р умышленности 
въ преступленіи. Злод й, который, им а наи реніе совершить убій-
ство, прежде исполненія оиаго придумывалъ и прпготовяялъ вс 
нужныя для того средства, избиралъ м сто и время, или же ожидалъ 
удобнаго къ тому случая, безъ сомн нія ожесточенн е и виновн е 
того, который совершаетъ убійство внезапно по первому на оное по-
бужденію, можетъ быть нер дко и потому, что увлекаемый пре-
отупнымъ порывомъ страсти, овлад вшеё слабою душею его, онъ не 
усп лъ почувствовать гнусности своего нам ренія и, такъ сказать, при
слушаться къ гласу своей сов сти. Посему мы везд , и особенно 
въ статьяхъ объ убійств , различаемъ нреступлеше, совершенное съ 
обдуманньшъ заран е нам реніемъ или умысломъ оть т хъ, кото-
рыя учинены хотя и умышленно, но безъ обдуманнаго заран е на-
м ренія, и за du посл днія полагаемъ наказания меп е строгія». 
Всл дъ за т мъ къ объасненію на 1860 ст., по изданію 1866 года— 
1455-ю, сказано: «Въ сей стать говорится объ умышленномъ-, но не 
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предумышленномъ убійств , то есть совершениомъ безъ обдуманнаго 
зараи е нам реііія». Изъ соображенія всего приведеннаго несомн нно 
сл дуетъ, что въ ст. 1455 законодатель хот лъ опред лить убійст-
во умышленное, но не предумышленное, и вырлженіе «въ запальчи
вости или раздражен!и» поставилъ только какъ прим ръ, но не какъ 
н что, такое, что исчерпываетъ понятіе объ умышлеыномъ убій-
ств . 

Итакъ, 1455 ст. редактироваиа весьма сбивчиво. Этого мало. 
йзъ нея оказывается, что запальчивость и раздраженіе сравнены съ 
холодиымъ умысломъ. Это, какі. мы уже указали, противор читъ 
общему началу, выраженному въ ст. 1В4, гдЬ запальчивость и разд-
раженіе р зко отличены отъ холоднаго умысла, когда происходатъ 
отъ обидъ, такъ что, для соглашенія 1455 ст. оь 134-ою, надобно 
предположить, что въ первой (т. е. 1455-ой) говорится о раздраже-
ніи, проишедшемъ не всл дствіе оскорбленія, а иросто но пылкости 
характера, а если доказано было, что раздраженіе произошло всл д-
ствіе оскорбленій, тогда наказаніе, положенное въ 1455 ст., сл дуетъ 
смягчить на основаніи ст. 134-ой. Но можно дать и такое толкова-
ніе, что законодатель въ постановлении объ убійств отступилъ отъ 
буквы 134-ой статьи; что онъ хот лъ подвести подъ одну рубрику 
всякаго рода раздраженіе, какъ то, которое ироисходитъ отъ 
невоздержности характера, такъ и то, которое бываетъ сл дствіемъ 
оскорбленій. 

Мы вид ли, что по 134 ст. сл дуетъ сыягченіе наказаны, ес
ли преступление совершено всл дствіе раздраженія отъ полученныхъ 
обидъ. Въ убійств и въ т лесныхъ поврежденіяхъ такого рода 
раздраженію необходимо дать бод е широкое здаченіе. Французскій 
кодексъ считаетъ ишшяемымъ (excusable) убійство въ раздраженіи 
въ двухъ случаяхъ: когда мужъ засталъ жену на м ст прелшбо-
д янія и убилъ ее и ея любовника тутъ жеп и когда убійство 
посл довало непосредственно по получении тяжкихъ обидъ или 
побоевь. Дакаааніе существует!., но чрезвычайно уменьшенное, 
именно—заключено В'І. тюрьму на н скольк^ лі.ть. Конечно, нашъ 
націоналыіый темперамент!, не такъ пыликъ, какъ Французскій, но-
»тому нельзя у нась давать такое значеніе убіііству въ прнведеы-
иыхъ случаях'!,, вако»1 дано Французскимъ законодателемъ. Но 'т мъ 
не мен е, при всякомъ національномъ характер , убійство всл д-
ствіе справедлнваго раздраженія неизм римо отличается отъ хладно-
кровно-умышленнаго. Челов къ, которому публично дают-ьнощечину, 
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или который застаетъ жену на изм н , естественно можетъ потерять 
разсудокъ: кровь приливаетъ, голова кружится, оскорбленный нано
сить смертельный ударъ, хотя и съ сознаніемъ, но вн себ ; но 
какъ только жертва падаетъ, съ т мъ вм ст какь бы срывается 
зав са съ глазъ преступника; онъ по большей части п м етъ, съ 
ужасомъ смотритъ на свое д ло. Нельзя не вид ть чрезвычайной ра
зницы между такимъ убійствомъ и убійствомъ хладнокровнымъ. На
ша практика пошізываетъ случаи, когда по Высочайшей милости та
кого рода убійцы въ минуту полученія оскорбленія освобождались 
отъ уголовнаго наказанія. 

Качество жертвы им етъ великое значеніе въ преступленіи убій-
ства. На нервомъ план стоятъ родители. Этого рода убійство въ 
романскихъ языкахъ им етъ особенное слово, нроизводное отъ ла-
тинскаго «parricidiüiii»—у насъ «отцеубійство». У вс хъ народовъ и 
во вс эпохи это престуиленіе разсматривалось какъ нарушеніе вс хъ 
законовъ божескихъ и челов ческихъ. Въ древней Россіи отцеубійцъ 
топили въ м шк , въ который клали кошку, зм ю и собаку, какъ 
для усиленія мучепій, такъ и для ноказанія, что преступникъ оскорбилъ 
всю природу. ВносяЬдствіи, позаконамъ Петра В. была положена ква
лифицированная смертная казнь. Въ проект Уложенія за отцеубій-
ство положена была смертная казнь, что однако не было принято. 
Ст. 1449 онред ляетъ за убійство отца или матери каторжную ра
боту безъ срока, даже и тогда, когда это преступленіе не было пре-
думышленнымъ. Притомъ отцеубійцы никогда не переводятся въ ра-
зрядъ исправляющихся, и даже, когда отъ дряхлости сд лаются не
способными къ работ , то содержатся въ острог . При совершенш ка
зни надъ отцеубійцами употребляется особый обрядъ. 

Мы им ли случай н сколько разъ говорить, что подъ отцомъ 
и матерью сл дуетъ разум ть вообще только законныхъ родителей. 
Но въ преступлеяіи убійства, по крайней м р , незаконная мать долж
на быть сравнена съ законной на томъ осыованіи, что она изв стна, 
и притомъ убійство незаконныхъ д тей разсматривается варавн съ 
убійствомъ законныхъ, кром одного точно опред леннаго случая. 

Вторая категорія лицъ: мужъ или жена, сынъ или дочь, род
ные д дъ иди бабка, внукъ, внука, и вообще родственники по пря
мой восходящей или нисходящей линіи, родные братья и сестры, дк-
ди и тетки, начальнику господинъ, члены его семейства, вм от 
съ нимъ живущіе, хозяинъ или мастеръ, благод тель. За такое убій-
ство, когда оно совершено съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ, сл -
дуетъ безсрочная каторжная работа а если безъ предумышленія, то 
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на срокъ 12—15 л ть, т. с. одиой степенью выше (ст. 1455, 
'j. 2 ) . 

При этомъ зам тим']. следующей: всі. родствеилыя отношенія 
в-ь убійств обоюдно им іотъ одинаковое значеніе, кроиіі одного ни 
да: убійство дяди и тетки наказывается усиленно., а уиійстви иле-
манника или племянницы составляет!, обыкновеішое уиійство. Но 
древнему русскому праву убійство аіужемъ жены или родителями ді,-
те.іі считалось маловажнымъ преступдеіііемъ; но теперь закоиъ совер
шенно сравниваетъ лъ этомъ отношеніи мужа съ женою, и почти 
сравииваетъ родителей съ д тьші. 

Третью категорію заиимаетъ беременная женщина: убійство ея 
съ предумышленіемъ иаказывается степенью выше (ст. 1452). Но 
при убійств безь предумышлешя и тъ іювышеиія иаказанія. Въ 
проект это ностановленіе объясняется т мъ, что «въ сеыъ случа 
совершаются н которыііъ образоаъ два убійства вдругъ». Этотъ мо-
тивъ можно было бы допустить только въ такомъ случа , когда бы 
существовало постаиовлеше объ усилеиномъ иаказаніи за одновре
менное убШство двухъ лицъ,—чего, однако, н тъ. Настоящую причи
ну надобно искать въ томъ естественномъ чувств , которое возбуж-
да тъ беременная жепщипа, такт, что въ убійств ея видно бол е 
жестокости, ч мъ въ обыкновенном!.. Само собою разуш ется, что 
обстоятельство беременности тогда только мохетъ служить итягче-
ніенъ вины, когда онъ было или могло быть пзв стно виновному. 

Мы вид ли, что убійстБО д тей наказывается усиленнымъ обра-
зоиъ. Изъ этого законодатель д лаетъ одно исключеніе: убійство ма
терью незакониорожденнаго ребенка, при совокупности разныхъ об-
етоятельствъ, наказывается, паоборотъ, гораздо слаб е, ч мъ убійство 
иосторонняго. 

Въ этомъ случа иашъ законодатель разнится отъ многихъ за-
иадныхъ кодексовъ. По Французскому напр. убШство новорожденнаго 
ребенка наказывается смертной казнью даже и тогда, когда не было 
нреду.иышленія. Строгость этого постановленія объясняюсь т мъ, что 
ребепокъ въ первое время но рошденіи такъ слабъ, что жизнь его 
совершенно находится въ рукахъ матери, отчего законъ должень 
его строже охранять. Оттого тамъ и существуете особенный тер-
ми ІІЪ—infanticide. 

Смягченіе наказаніа за д тоубійство полагается Уложеніемъ 
при сл дующихъ обстоятельствахъ: «Когда убійство неааконнорождвн-
ныхъ сына или дочери совершено матерью отъ стыда или страха, 
при самомъ рожденіи младенца, если, однакожъ, при семъ не будетъ 

:іі * 
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доказано, что она была уже прежде виновна въ тошъ же преступле-
ніи». Такимъ образомъ, смягченіе зависитъ отъ совокупности пяти 
условій. Во 1-хъ убитый должеыъ быть пейаконнорожденный; 
уоійство закоинорождеппаго ребенка составляетъ убійство съ отягча
ющими обстоятельствами, наказываемое безсрочной каторжной рабо
той. Это иостановледіе совершенно противоположно древнему русско
му праву: по Уложенію царя Алекс я Михайловича мать за уоійство 
незакоинорожденнаго ребенка подвергалась смертной казни, а за убійство 
закоинорождеппаго—годичному заключеніювъ тіорьм . Во 2-хъ, убіііцей 
должна быть мать; если бы убійство совершено было отдомъ или посто-
роннимъ, то п тъ смягчешя. Вь 3-хъ, убійство должно им ть мотивомгь 
стыдъ или страхъ. По существующимъ поиятіямъ общества иезакои-
пый ребепокъ для незамужней служить предметомъ стыда и укора, 
для замужней, сверхъ того, ведетъ къ разстройству семейной жлзни. 
Но, разум ется, это не всегда бываетъ; стыдъ и страхъ должны 
быть доказаны; иногда развратная женщина убиваетъ ребенка, что
бы освободить себя отъ тягостей содержаыія его. Если прежняя жизнь 
женщины была безнравственная, то странно было бы предполагать, 
что ыотивомъ убійства былъ стыдъ. Уложеніе обозпачаетъ въ чиел 
мотивовъ, кром стыда, страхъ: эхинъ указывается па положеніе 
д вицы, при строгой родительской власти, когда обнаруженіе 
ея слабости повлечетъ для нея радъ проклятій и терзаній. 
Въ проект Уложенія сказано: «Положеніе виновной въ томъ 
(т. е. въ убійств незакоинорожденнаго ребенкаЗ женщины есть 
необыкновенное и часто она, терзаемая етыдоыъ, страхомъ, угры-
зеніями сов сти и изнуренная т лесньши страданіями, почти 
лишается разсудка, сл дственно, покушается да ужасное пре-
ступленіе безъ ясыаго объ оноагь предъ сааюй собою со-
знанія». Зам чаніе в рное, но оно во всей полнот можетъ 
относиться только къ д гоубійству безъ нредумышленія. Въ 
4-хъ, убійство должно быть совершено «при СУМОЗІЪ рожденіи 
младенца». Этими ' словами довольно точно оиред ляетса воз-
растъ ребенка; если мать убьетъ его на другой день, то это будетъ 
убіііство безъ смягчешя. Но насколько часовъ продолжается эпоха 
«при саыомъ рожденіи»? Вышеприведенный мотивъ проекта Уложенія 
даетъ объяснен!е; въ немъ говорится о чрезвычайномъ состояніи ма
тери, ыо только всл дствіе моралышхъ иричннъ, но и Физическихъ 
страданііі, загемняющихъ разсудокъ. Очевидно, это относится толь
ко къ самому близкому времени отъ момента разр шенія; выраже
на Уложенія «при самомъ рожденіи младенца» еще бол е ст сняетъ 
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этотъ періодъ.—Наконецъ 5-ое услові : «если одпакожъ при семъ 
не будетъ докаяано, что она была уже прежде виновна въ томъ же 
преступдепіи». Зд сь не сказано: наказана за таковое же преступле-
иіе, а; виновна въ томъ же преступлепіи. Сл довательпо, еслибы 
первое д тоубіііство было оопаружеио только при судъ о второмъ, 
то второе не будетъ пользоваться емягченіемъ. И въ этоиъ вид мы 
находимъ, что закоиъ слабъ. Если женщина однажды ии д-л неза-
конпаго ребенка, то н тъ никакого основанія предполагать у ней 
того страха и волііепія, того опасенія стыда, какъ у рождающей 
въ первый разъ. Для д вушки важенъ первый шагъ, первая ошиб
ка ж ея посл дствія; только въ этонъ случа снисхожденіе закона 
какъ нельзя бол е справедлипо. Но если она, посл первыхъ неза-
коиныхъ родовъ, вступаетъ вновь въ любовную связь, она знаетъ 
хорошо вс поел детвія. 

За д таубійство при исчислеипыхъ условіяхъ полагается на
казание, если оно было предумышленное, тремя степенями ниже то
го, которое сл дуетъ за убійство д тей безъ этихъ условій, т. е. 
каторжная работа на 10—12 л тъ, а если безъ предумышленія, 
то наказаиіе смягчается даже на пять степеней сравнительно съ 
непредумышленнымъ убійствомъ д тей безъ означеппыхъ условій, 
т. е. полагается ссылка въ Сибирь на поселеніе въ отдалепн йшихъ м с-
тахъ. При посл днемъ род д тоубійства (т. е. безъ предумышлен!я) 
законодатель, сверхъ исчисленныхъ выше условій, полагаетъ еще 
два: чтобы виновная была незамужняя, и чтобы она разр шилась 
въ первый разъ. Но эти условія выставлены не какъ непрем нныя: 
«когда же д тоубійство сего рода было непредумышленное, винов
ная въ оиомъ женщина, особенно если она незамужняя и разр ши-
лась оть бремени въ первый разъ, подвергается только ссылк въ 
Сибирь на іюселеніе въ отдалени йшихъ м стахъ». 

Можно ли заключить изътекста приведеннаго постановлевія, что 
убійство незакоішорожденнаго безъ предумыіпленія во всяком^ сіу-
ча подвергается только ссылк на поселеніе, хотя бы и яе сопро
вождалось т ми обстоятельствами, котфыя приведены при таковомъ 
убійств съ предумышленіемь? Отв тъ нашъ отрицательный: во 
первыхъ потому, что это постановленіе не только не составляетъ особой 
статьи, но даже и особой части 1451 статьи, сл довательно, къ нему 
относятся вс т условія, которыя обозначены при д тоубійств ^съ 
предумышлешемъ. Жало того, это постановленіе начинается выраже-
ніеіъ: «когда же д тоубійство сего рода. . . »,—ч мъ^положительно 
описываются вс усдовія д тоубШства, обозначенныя передъ этщц 
словами. 
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Въ преступленіи убійства новорожденныхъ д тей нельзя не ви-
д ть важыаго обстоятельства: д ти эти еще не могли сд латься предме-
томъ любви; они еще не входили въ отношенія съ окружающимъ 
міромъ; наконецъ, вспомнимъ, что у вс хъ почти народовъ, въ первом--
період ихъ жизни, отецъ им лъ право оставить жизнь или выбро
сить новорожденнаго, и только когда онъ оставлялъ ему жизнь, когда ре 
бенокъ принялъ пищу, тогда убійство его считалось пресгупленіем'Е.. 
Христіанство и цивилизація мало по малу уничтожили такое понятіе; 
но все-таки остается хотя слабая черта отличія убійства новорожден-
наго ребенка отъ того, который вошелъ въ общество. Какъ ни мала 
эта разница, она все-таки условливаетъ н которое различіе и въ 
степени безнравственности. 

Убійство новорожденнаго урода разсматривается закономъ совер
шенно иначе, ч мъ убійство нормальнаго челов ка: «Кто, въ случа , 
когда какою либо женщиною будетъ рожденъ младенецъ чудовищнаго 
вида или даже неим ющій челов ческаго образа, вм сто того, чтобы 
донести о семъ надлежащему начальству, лишитъ сего урода жизни, 
тотъ за сіе, по нев жеству или суев рію, посягательство иа жизнь 
существа, рожденнаго отъчелов ка и, сл дственно, им ющаго челов -
ческую душу, приговаривается—къ ссылк на житье въ Сибирь», (ст. 
1469). 

Для разъясненія этой статьи необходимо обратить вниманіе на 
выраженія: «уродъ», «по иев жеству и суев рію», «донести начальству». 

Мы упоминали о прав отца на жизнь новорожденнаго, суще-
ствовавшемъ почти у вс хъ народовъ въ первую эпоху ихъ исторіи. 
Д ти съ т лесными недостатками, а т мъ бол е уроды, умерщвлялись 
даже по закону въ н которыхъ республикахъ Греціи. Въ старой Рос-
сін обыкновенно уродовч, бросали въ воду. Петръ В., учредивши кунст
камеру, издалъ указъ, въ которомъ говоритъ, что въ народ сущест-
вуетъ обычай умерщвлять и бросать уродовъ, какъ произведете 
дьявола; онъ опровергаетъ это мн ніе и приказываетъ уродовъ сох
ранять въ спирт и представлять чрезъ начальство въ кунсткамеру, 
об щая за р дкіе экземпляры денежное вознагражденіе. Этимъ ука-
зомгь объясяяются выраженія 1469 ст: «вм сто того, чтобы донести 
начальству», «по нев жеству или суев рію»,иея критическая часть:. . . 
«существа, рожденнаго отъ челов ка и, сл дственыо, нм ющаго чело-
в ческую душу». 

Существо, о которомъ говорится въ 1469 ст., должно бытьне 
съ какими либо Физическими недостатками или уродствами нечрез
вычайными, напр. безъ одной руки, сл пой, и. т. под,, а «чудовищ
наго вида>. Древніе юристы различали два рода уродовъ: т , кото-
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рые им ютъ челов ческій ввдъ, но съ тяжкими недостатками, и т , 
которые на половину люди, на половину зв ри. Посл дній видъ су-
ществоваиъ только въ воображеніи. Такъ что теперь подъ словомъ 
«чудовище» надобно разум ть младенца, напр. съ двумя головами, 
т. е. два существа сросшіяся, изъ которыхъ одно недоразвито. 
Такого рода чудовища обыкновенно не могутъ жить бол е од
ного или н сколькихъ дней. Во всякомъ случа , различіе между 
уродствомъ нечрезвычайнымъ и чрезвычайнымъ, «чудовищнаго вида», 
не можетъ быть опред лено закономъ. Не говоря о народломъ суев р-
номъ иоззр ніи на такихъ уродовъ, то обстоятельство, что они не 
могутъ жить, что они естественно внушаютъ родителямъ не любовь, а 
ужасъ, достаточно объясняетъ важное изм неніе наказанія. Но если 
такой уродъ будетъ лишенъ жизни не по нев жеству или суев рію, 
а просто отъ ужаса, стыда им ть такого ребенка, отъ страха содер
жать чудовище, то подойдетъ ли такого рода убійство подъ 1469 ст.? 
Мы полагаемъ—вполн подойдетъ, потому что выраженія «по нев же-
ству или суев рію» стоять не какъ необходимое условіе, а только 
какъ украшеніе; законодатель не сказалъ: «если сіе учинено по не-
в жеству или суев рію». 

Убійство, кавъ мы говорили, предполагаетъ для своего бытія 
объектъ—живэго челов ка. Поэтому истребленіе эмбріона, очевидно, 
выходитъ изъ пред ловъ этого преступленія. Т мъ не мен е и римское 
и церковное право разсматривали это преступленіе наравн съ убійст-
вомъ д йствительнаго челов ка. Среднев ковые богословы, впрочемъ, 
разд ляли въ этомъ случа изгнаніе плода въ томъ період , когда, 
по ихъ мн нію, онъ им лъ уже душу, отъ того, когда не им лъея; 
періодъ этотъ опред лялся большей частью 40 дневнымъ развитіемъ. 
НашъСводъ также смотр лънаизгнаніе плода, какъ на умышленное смер-
тоубійство, притомъ еще какъ высшаго разряда. Уложеніе отступилоотъ 
этой системы по прим ру лучшихъ иностраішыхъ кодексов^. Въпроект 
весьма в рно сказано объ изгнаніинлода (avortio): «Сіе престуііленіесчи
тается меы е важнымъ, оттого что младеиецъ, находящійся въ ут-
роб матери, какъ будто не существуетъ, что онъ не могъ ни самъ 
им ть привязанности къ жизни, ни быть иредметомъ привязанности 
и н жности другихъ, что не желать его рождеыія кажется многимъ, 
хотя и неосновательно, почти т мъ же, что не желать вообще им ть 
д теи, ц что о выкинутомъ случайно ребенк самые н жные роди
тели жал ютъ не столько, какъ о умершемъ посл рожденія. Сверхъ 
того, къ изгнаніш плода побуждаются обыкновенно желаніемъ скрыть 
слабость незаконно зачавшей его женщины, спасти ее отъ безчестья 
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и всеобщаго презр нія, что, конечно, не изм няетъ свойства пре-
сгупленія, до можетъ быть поводомъ къ некоторому снисхожденію». 
Ни въ какомъ случа нельзя сравнивать убійства новорожденнаго 
съ истребденіемъ плода. Плодъ составляетъ часть женщины; онъ 
еще не челов къ, не им етъ отд льнаго бытія; это челов къ только 
въ возможности: плодъ можетъ разр шиться мертворошденішмъ, мо
жетъ произойти выкидышъ. Считать поэтому плодъ наравн съ че-
лов комъ, возможность наравн съ д йствительностью, было бы не
справедливо. Мать, убивающая.новорожденнаго, совершаетъ д йстви-
тельное убійство; женщина, вытравляющая нлодъ, можетъ иногда да
же руководствоваться чувствомъ самосохраненія^ напр. когда, при 
дурномъ сложеніи, рожденіе ребенка грозитъ ей величайшими страда-
ніями и смертью. Поэтому Уложеніе, различивши изгнан!е плода отъ 
убійства, поступило вполн согласно съ природой вещей. 

Нельзя отрицать, что старинное различіе степени виновности, 
смотря по возрасту плода, им етъ н которое основаяіе: ч мъ ближе 
плодъ къ эпох разр шенія, т мъ ближе истребленіе его подходить 
къ убійству; плодъ, который началъ двнженіе въ утроб матери, 
подалъ знакъ жизии, им етъ бол е права на сохраненіе своего бы-
тія, ч мъ плодъ еще безжизненный. Но Уложеніе не ввело этого 
различія, впрочемъ, трудно констатируемаго. Но другое различіе: 
умерщвленъ ли былъ плодъ незаконный или законный?—им етъ по
ложительное значеніе; между двумя этими видами та же разница, ка
кая между убійствомъ законнаго младенца и незаконнаго новорож
деннаго; признавши различіе въ посл днемъ случа , Уложеніе долж
но было выразить его и въ первомъ, чего оно, однакожъ,не сд лало. 

йзгнаніе плода разд ляется Уложеніемъ па два вида: когда 
оно учинено было съ согласія матери или ею самою, и когда безъ 
ея согласія. Очевидно, что второй видъ составляетъ бол е тяжкое 
преступленіе, потому что зд сь поражается не только будущій мла-
деиецъ, но и мать его: она желаетъ им ть д тей, она ждетъ ре
бенка кавъ счастья, а у нея отымаютъ эту радость, мало того, под-
вергаютъ опасности ея здоровье и даже жизнь, потому что искуственный 
выкидышъ очень часто причиняетъ жешцин разстройство здоровья, 
наконецъ, ее подвергахотъ опасности обвиненія въ умышленномъ из-
гнапіи плода. За изптаніе плода съ в дона беременной сл дуетъ ссыл
ка въ Сибирь на ііоссленіе: для беременной—по второй степени, для 
другого участника—въ отдаленн йшихъ м стахъ (ст. 1462). Нака-
даніе это для беременной почти то же, которое положено за убійство 
незаконнорожденнаго при изв стныхъ условіяхъ; поэтому, въ томъ 
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случа , когда плодъ былъ незаконный и женщина д йствовала подъ 
вліяиіемъ стыда и страха, такое наказаніе является непропорціональ-
нымъ вин . За язгнаніе безъ в дома беременной назначена каторж
ная работа на 4—б л тъ, а если сл дствіемъ было и тяжкое по-
врежденіе ея здоровья, то наказаніе увеличивается на одну степень, 
а если смерть, то на дв (ст. 1461). 

Въ способ опред ленія двухъ видовъ изгнанія плода находит
ся разница, которую необходимо зам тить. Ст. 1461: «Кто безъ в -
дома и ссгласія беременной женщины, умышленно, какимъ бы то ни 
было средствоиъ, произведетъ изінаніе плода ея. . », Ст. 1462-: «Кто 
съ в дома и согласія самой беременной женщины, употребитъ, сг 
і/мысломъ, какое либо средство для тінанія плода ея, тотъ. .». Въ 
первомъ случа престуаленіе считается оконченнымъ только тогда, ког
да произошло изгнаніе плода; сл довательно, если даны были абортив-
ныя средства, но ожидаемаго результата не посл довало, то будетъ 
только покушеніе, притомъ негодными средствами. Но во второмъ слу-
ча не требуется непрем нно, для бытія полнаго преступленія, чтобы 
плодъ былъ изгнанъ,—достаточенъ для этого тотъ Фактъ, чтобы абор
тивное средство было принято, чтобы оиерація, напр. вставленіе въ 
матку иглы, была сд лаиа. Въ лучшихъ законодательствахъ приня
то, согласно съ природой вещей, что только результатъ, т. е. д й-
ствительное изгнаніе плода, составляетъ полное преступленіе; можно, 
конечно, принять и другую, бол е строгую, систему; но непостижимо, 
какимъ образомъ въ одномъ вид преступленія сл довать одной си-
стем , въдругомъ—другой, и притомъ въ вид мен е важномъ сл до-
вать систем бол е суровой. 

Еаказаніе возвышается одною степенью въ случа рецидива, и 
когда виновный, по званію своему, пользуется особымъ дов ріемъ, 
им етъ возможность запасаться абортивными средствами, производить 
операціи, сл дственно присоединяетъ къ общимъ элементамъ престу
пления еще иарушеніе долга и дов рія,—таковы врачи, аптекари, 
повивальный бабки (ст. 1463). 

Переходимъ къ значенію способа совершенія въ преступленіи 
убійства. 

Въ 1453 ст. опред лены т особенные способы убійства, употре-
бленіе которыхъ возвышаетъ наказаііі^, потому что они представляют!, 
или сігіаснисть и для другихъ лицъ, кроы жертвы, или чрезвычайную 
жестокость. Впрочелъ, непонятно, ночему эти способы им ютъ зна-
ченіе только при убійств предумышленномъ; было бы лполп ло-
гичпьшъ дать имъ значепіе и въ непредумышленномъ; конечно, боль-
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шая часть ихъ такого рода, что можетъ существовать только при 
преду мыт л евш, даже именно и обнаруживаетъ его, но н которые 
могутъ быть и въ убійств непредумышленномъ. Средства эти сл -
дующіе: 1) Поджогъ, взрывъ порохомъ или газомъ, иди иное разру-
шеніе строенія, потопленіе, порча жел зныхъ дорогъ, выстр лы в-ъ 
толпу людей, хотя и для лишенія жизни одного только челов ка, 
и вообще такія д йствія, отъ коихъ подвергались гибели или опас
ности н сколько лицъ или ц лое селеніе или городъ. Поджогъ въ 
н которыхъ случаяхъ и самъ по себ ведетъ къ каторжной работ 
на 15—20 л тъ, а поджогъ и потопленіе рудниковъ, когда въ нихъ 
находились люди, хотя и иезъ прямаго нам ренія на убійство, нака
зывается каторжной работой безъ срока (ст. 1608, 1618); ясно, что 
въ томъ случа когда ц лью поджога и потопленія рудниковъ бу-
детъ убійство, виновный будетъ наказанъ по 1608 или 1618 ст., 
а не по 1453, потому что зд сь совокупность двухъ преступленій, 
изъ которыхъ поджогъ будетъ высшимъ, сл доватедьно поглощаю» 
щимъ убійство. 2) Когда убійство было сопровождаемо истазаніями 
или мучевіями. 3) Когда убійца скрывался въ засад или заманидъ 
убитаго въ такое м сто, гд онъ удобн е могъ посягнуть на жизнь 
его. Въ атомъ способ видно бол е обдуманности, бол е подлости. 
4) Отравленіе. Въ т хъ законодательствахъ, гд за убійство съ об-
думаннымъ заран е нам реніемъ назначена смертная казнь, отрав-
леніе подвергается тому же наказанію, даже если оно было и безъ 
предумышлепія. Впрочемъ, случаи отравленія безъ предумышленія 
чрезвычайно трудно допустить, напр., какъ представляетъ Росси, 
когда слуга, подавая господину питье, получитъ отъ него оскорб-
леніе, и тутъ же, увид въ случайно на стол ядъ, высыпетъ его въ 
стаканъ. Нашъ законъ считаетъ, какъ мы вид ли, отравленіе 
отягчающимъ обстоятельствомъ предумышленнаш убійства. Такой 
взглядъ на отравленіе довольно общій. Еще римляне говорили: plus 
est hominem extinguere veneno quam occidere gladio. Въ саноиъ д -
л , этотъ способъ исключаетъ возможность защиты; онъ скры-
ваетъ почти всегда изм ну; употребляется лицами, пользующимися 
дов ріемъ; онъ часто поражаетъ ц£лое семейство; паконецъ, онъ 
оггасн е другихъ потому, что бол е удобенъ для исполненія, даетъ 
злод ю бол е шансовъ избегнуть наказанія. Зам тимъ, что у насъ 
отравленіе им ло особенный характеръ въ старину: оно судилось 
церковными судами, потому что въ отрав вид ли не столько естествен
ную силу веществъ, сколько дьявольскую; отравы обыкновенно при
готовлялись съ заклинаніями. 
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Законъ не говорить одругихъ способахъ убійства, кром т хъ, 
которые увеличиваютъ вину. Совершено ли оно топоромъ, пистоле-
томъ, веревкой, законъ, естественно, не можетъ вид ть разницы. 

Зд сь представляется важный вопросъ: достаточно ли для бы-
тія убігіства цроизведеніе смерти средствами не матеріальыымн, наар. 
испугоы'ь, сообщеыіемъ ложиаго изв стія, раздраженіемъ больнаго, 
когда ИЗБ СТНО, что оно для него смертельно и т. п. Такъ какъ за
конъ ничего не говорить объ обыкновенныхъ средствахъубійства, то для 
бытія его достаточно двухъ главныхъ элементовъ — нам ренія произвес
ти убійство и ыатеріальнаго Факта, т. е. смерти жертвы. Если бы даже 
было употреблено для произведенія убійства средство суев рное, по 
направленное на такого челов ка, который в ритъ его сил , на ко-
тораго оно можетъ произвести д йствіе, и д йствителыіо произвело, 
то н тъ никакой причины не вид тьзд сь д йствительнаго убійства. 
Правда, во вс хъ этихъ случаяхъ чрезвычайно трудно доказать волю, 
иам реніе совершить убійство, а въ н которыхъ, боп е тонкахъ, это 
бываетъ невозможно, но трудность и даже невозможность доказатель
ства не уничтожаетъ общаго начала. 

Другой вопросъ: достаточно ли для бытія преступленія убій-
ства отрицательнаго.средства. Такъ напр., если кормилица съ умыс-
ломъ не будетъ давать младенцу груди н сколько дней, если заклю
ченному не будетъ носить пиши тотъ, на комъ лежитъ эта обязан
ность, если надзпрающій за тяжко больнымъ съ умысломъ не бу
детъ давать ему предписанныхъ врачемъ лекарствъ,— и во вс хъ 
эгихъ случаяхъ смерть действительно произойдетъ. Что касается до 
посл дняго случая, то онъ представляетъ величайшія затрудненія. 
Надобно для доказательства убійства изсл довать въ какомъ поло-
женіи былъ больной, какое д йствіе должны были произвести ле
карства, т. е. можно ли нав рное сказать, что он возстановили бы 
его. Очень трудно найти случай, когда эксперты отв тили бы ут
вердительно, даже и зная і/ь точности лоложеніе больнаго, а если 
носл дт-е обстоятельство пеизв стно имъ (что почти всегда бываетъ— 
оно и:;я стио только врачу, который иользовалъ), то всякая 
возможность доказательства уничтожается. Другіе приведенные нами 
случаи иол е удобны для коистатированін. Такъ какъ законъ нашъ 
ничего не говорить о средствахъ убійства, то нельзя исключать и 
отрицателъныхъ. 

ОбстоятельстБи еовершепія предумышленнаго убійства шайкою 
увеличигаетъ наказаніе на одну степень, если не было другихъ 
увеличивающих!, ІСЛОПІЙ, но при существованіи ихъ, напр. отравле 
нія, оно не им етъ значенія [ст. 1454-, ч. 2). 
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Ц дь им етъ зыачсніе при предумышіенномъ убійств только 
въ одыомъ случа : когда оно «учинено для ограбленія убитаго, или 
для полученія ыасл дства, или вообще для завлад нія какою либо 
собственностью его или другаго лица»; тогда наказаніе возвышается на 
одну степень (ст. 1458, п. 5). Убійство, какъ и мпогія другія престу-
пленія, совершается для достиженія разныхъ видовъ: для удовлетво-
ренія мщепія, ненависти, для безопасности отъ лица, могущаго до
нести о какомъ либо преступленіи, по шшітическимъ причпнаыъ, 
наконецъ, и всего чаще, изъ корысткыхъ нобужденій. Въ н которыхъ 
кодексахъ отягчающимъ обстоятельствомъ признано совершеніе убій-
ства вообще съ ц лью облегчить исполненіе другаго престушіенія. 
Нашъ лакоиъ не ярипялъ этого положенія; онъ далъ особенное зна-
ченіе только корыстнымъ побужденіямъ, конечно потому, что он 
презр нн е другихъ. 

До сихъ поръ мы разсматривали т виды убійства, въ кото-
рыхъ виновный д йствовалъ съ положительными, опред леішымъ на-
м реніемъ нанести смерть. Переходимъ къ т мъ видамъ, когда у 
виновнаго не было такого опред деішаго наы ренія. Въ другихъ 
преступленіяхъ, напр. въ краж , поджог , нужно для бытія нресту-
пленія опред ленное нам реніе—безъ этого престуцлеиіе не суще-
ствуетъ. Но при лишеніи жизни заіюнъ сл дитъ шагъ за шагомъ 
волю челов ка, и устанавливаетъ много степеней этой воли безъ 
прямаго нам ренія, и соотв тственныя имъ наказанія. 

Два главныхъ элемента руковсдятъ законодателя при устано-
вленіи этихъ степеней. Во первыхъ, берется въ расчетъ качество то
го д янія, посл дствіемъ котораго была смерть челов ка, т. е. бы
ло ли оно противозаконное само по себ и притоліъ въ какой сте
пени противозаконное, или было непротивозакоішое. Во вторыхъ—та 
степень равнодушія къ участи ближняго, которую обнаружилъ вино
вный. Часто эти два начала сливаются, напр. когда д яніе было са
мо по себ значительиызсъ преступлееіемъ, то вопросъ о вниманіи 
къ участи ближняго упраздняется. 

На первомъ план убійства безъ прямаго нам ренія лишить 
жизни изв стное лицо стоитъ тотъ случай, когда «кто зная и пред
видя, что отъ предпринимаемаго имъ какого либо противозакоинаго 
д йствія другое лицо или н сколько лицъ должны подвергнуться опа
сности, не смотря на то, исполнить цреднам ренное, и, хотя безъ 
прямаго умысла учинить убШство, липіитъ кого либо жизни, тотъ, 
смотря по роду и важности противозакоинаго д янія его, а равной 
до роду большей или меньшей опасности, которую виновный не могъ 
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ue предвид ть, и другммъ обстоятельстваыъ д ла, подвергается ссыл-
к въ каторжную работу на b—12 л тъ» (ст. 1458). Итакъ, для 
оыгія означеннаго преступлепій необходиг.ю, чтобы д йі-твіе было са
мо по себ противозаконное, т. е. запрещенное нодъ страхоагь нака-
запія; но вторыхъ, чтобы окасиость для жизни или, по крайней м -
р , здоровья отъ УТОГО д іістьія была очевидная («должны подвер
гнуться оііасііистіі;>), п ьъ третьихъ. чтобы реиультатомъ былолише-
ніе жизни. Если не будетъ этого результата, то опъ можітъ быть 
наказана только за тотъ противозакоиный акігь) который учинддъ, 
а не какъ за іюкушеиіе на убійство; ^сли результатомъ было нели-
шеніе жизни, а только повреждеше здоровья, то онъ наказывается по 
1494 ст.; другими словами, въ преступленіи, описаиномъ 1458 ст., 
не мо-жетъ быть покушенья. Зд сь челов къ наказывается за по-
слі.дствіе его д янія, послТ.дствіе, котораго опт» прямо не желалъ, 
но которое должно было представляться ему весьма возможнымъ; не 
случилось того, что являлось весьма возможиымъ—н тъ и престу-
пленія, означеннаго въ 1458 ст. Такъ напр., если кто нибудь бро-
ситъ въ колодезь ядоиитыя вещества, безъ умысла лишить кого жиз
ни, а только, чтобы отравить скотъ сос да, или просто, чтобы из
бавить себя отъ труда везти ихъ въ другое м сю, а между т мъ 
изъ колодца стали пить люди, прежде ч мъ обнаружилось отравленіе, 
и умерли.—или если кто иохититъ стропила моста съ ц лью только 
продать ихъ или употребить на топливо, знай, впрочемъ, что подъ 
первымъ дущимъ экинажемъ ыосіъ провалится, и посл днее д й-
ствительно случилось, и хавшій въ немъ лишился при паденіи жио-
ни,—то виновные будутъ наказаны, по 1458 ст., каторжной работой-, 
если же посл дствій не было, всл дствіе того, что порча воды или 
похищеніе стропилъ были зам чены, то виновный подвергается толь
ко наказаніш, за эти нреступленія опред леннозау. Н которые виды 
таиііхъ д янііі специально обозначены ьъ другихъ отд лахгь. Такъ, 
бол е возможный случай—порча жілъзноіі дороги, наложеиіе камней 
на рельсы, когда долженъ проіітіі иоъзд'ь. Случай »тотъ—когда ц ль 
была не нанесепіе смерти дущиаъ, а просто кража рельсовъ, или 
ломка вагоиовъ, чю нвр дко случаете;: при открытіи новыхъжел з-
ных'ь дорип, и производится ныщпкамп или другими лицами, по 
злоб за ущербы—прями подходить нидъ 1458 статью, а между т мъ 
мы его встр чаемъ отд льно опнеинпымъ въ глав о нарушеніи по-
становлешй о пугяхъ сообщения. Въ ст. 1Ü81, принадлежащей къ 
УТОЙ глав , сказани: «За всякое, съ уиыеломъ учиненное поврежденіе. 
жел зной дороги, когда оно можеш-ъ подвергнуть опасности сл -
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дующій по сей дорог транспортъ и виновный зналъ, что посл дствіемъ 
гего должно быть несчастіе, онъ приговаривается, гиотря породу и важ
ности сд ланнаго имъ умышленно поврежденія, а равно по роду боль
шей или меньшей опасности, которой опъ ке могь не предвид ть, и 
по другимъ обстоятельствамъ д ла: ила къ ссылк яъ каторжную 
работу на 8—12, или къ ссылк въ Сибирь на житье. Т мъ же 
ыаказаніямъ подвергаются т , которые положатъ или бросять съ на-
м решеыъ на жел зную дорогу такіе предметы, отъ копхъ проходя-
щій по оной траисяортъ люжетъ подвергнуться опасности». Сравни
вая эту статью съ 1458 мы съ перваго раза видиаіъ сходство; раз-
личіе, однако, бросается въ глаза при паказаыяхъ: и зд сь сначала 
сходство, и таыъ и тутъ оригинальная ы ра каторжной работы на 
8—12 л тъ; но въ 1458 ст. постановлено только одно наказаніе, а 
по 1081 ст. судъ можетъ постановить и пеизм римо меньшее— 
именно ссылку въ Сибирь на жрітье. Отчего такая видимая мяг
кость, когда д йствіе направлено на жел зную дорогу, т. е. такой 
нредметъ, гд опасность грозитъ всегда большему числу людей, гдіі 
катастрофа производнтъ паническііі страхъ. Но при внпмательвоыъ 
разсмотр ніи оказывается другое: по 1081 ст. наказывается порча 
жел зной дороги, когда идетъ транспортъ, хотя бы и не посл до-
вало лишенія жизни, за одну опасность этого д йствія, тогда какъ 
по 1458 ст. сл'Ьдуетъ каторжная работа только въ такомъ случа , 
когда произошло лишеніе жизни. Отсюда понятно, что законодатель 
постановилъ два различныя наказанія—каторжную работу на 8—12 
л тъ и ссылку на житье. Ст. 1082 говорить, что если эта 
порча жел зной дороги учинена «съ ыам реніемъ подвергнуть опасно
сти сл душцій по жел зиой дорог транспортъ», то виновный по
двергается наказанію по 1453 ст., т. е. какъ за предумышленное убій-
ство съ отягчающими обстоятельствами (каторжной работ на 15 — 20 
л тъ). По смыслу этой статьи означенное наказаніе прилагается и 
тогда, когда бы даже никто не поплатился жизнью, напр. когда ма-
шинистъ усп лъ остановить транспортъ, или когда локомотивъ сбро-
силъ камень съ рельсовъ. Сл довательно, заксііъ, въ приложеліи къ 
д йсгвіямъ на жел зной дорог , особенно строгъ, а не мягокъ,— 
причину этого мы объясняли. При этоиъ мы видимъ, чти законода
тель предоставляетъ судь —что онъ д лаетъ весьма р дко—обшир
ную власть при наложеніи наказаній: судья можетъ дать исправи
тельное ыаказаніе—ссылку на житье в ь Сибирь, и одно изъ важн й-
шихъ уголовныхъ—каторжную работу на 8—12 л тъ. Но непо
нятно, почему законъ ставитъ судью въ необходимость дать или 
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каторжную работу на 8—12 л тъ, или ссылку на житье въ Сибирь, 
почему отнята у него возможность дать промежуточный между этими 
двумя наказапія 

По 1458 и 1081 ст. существуетъ наказаніе: каторжная работа 
на 8—1% л тъ. Между т мъ, въ общей таблиц наказаній (ст. 19) 
мы такой степени не находішъ; существуетъ каторжная работа на 
10—12 д тъ (4-я степень) и на 8—10 л тъ (5-я степень). Такимъ 
образомъ, зд сь слиты въ одно дв степени каторжной работы. Какъ 
долженъ поступить судья при смягчеши наказанія ла дв степени, 
всл дствіе объявлег.ія прпсяжеыхъ? Сл дуетъ ли тогда дать седьмую 
или шестую степень каторжной работы? Затрудненіе зд сь въ томъ, 
что срокъ на 8—12 л тъ не систавляетъ опред ленной степени (*). 

Наказанію, опред ленному въ 1458 ст., подвергается и тотъ, кто 
учинитъ убійство безъ прямаго нам ренія при совершеніи престу-
нленія, соединеннаго съ насильственсыыд д йствіями, какъ напр., 
ьзломъ тюремъ, возстаніе противъ властей; но если нмъ совершенъ 
тотъ видъ этихъ престунленій, за который положено наказаніе боль
шее того, которое назначено въ 1458 ст., то онъ подвергается это
му большему наказашю въ высшей м р , на основаніи совокупности 
(ст. 1459). 

Второй видъ убійства безъ прямаго нам ренія на него—нане
сете побоевъ или иныхъ насильствешшхъ д йствій, отъ которыхъ 
произошла смерть, безъ нам ренія. Яаказаніе въ этомъслуча —за-
ключеніе въ смирительный домъ до 2 л тъ или въ тюрьму до 8 
м сяцевъ (ст. 1464). Очевидно, зд сь идетъ д ло только о нанесе-
ніи такихъ побоевъ, которые сами по себ не представляли 
опасности для жизни, но, по несчастному стеченію обстоятельствъ, 
причинили смерть, напр. если кто толкнулъ другаго, а тотъ, по 
слабости, не устоялъ, упадъ, ударился головой объ уголъ жел знаго 
сундука, и лишился жизни. Это доказывается г мъ, что за тяжкіе 
ыобои, нодвергающіе опасности жизнь, когда не посл довало смерти. 

•;*) Въ Удож ніи мы встр чаемъ и сколько случаевъопред леніяисправй-
гельныхъ паказаній въ такомъ разм р , гд несколько степеней слиты въ 
одну, или безъ шіпіішшГа, въ одной высшеіі м р , или, иаконець, въ разм -
р , не нодходящемь къ какой либо оиред лепноіі общимъ поюженіемъ сте
пени. Такъ напр., но ІБЗЯ ст. ноложено тюремное заключеніе отъ 4 м ся-
цевъ до 1 года и 4 м сяцевъ, сл дователыю діі степени слиты въ одну;ііо 

.Ш—тюремное уаключеиіе да і м сяца; но 1508 ст.—на "2 м сяца и І0 диеУ; 
по ІбЗГі—тюремное заключеніе отъ '2 м сяцевь до года я четырехъ м ся-
цевъ; но 1503 ст.—заключен іе въкр іюети отъ 4 до 6а/з л тъ, и н кот. друг. 
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идетъ высшее яаказаніе—ссылка на житье въ Сибирь, а когда по-
сл довала смерть, то каторжная работа (ст. 1489, 1490), о чемъ 
увидимъ впосл дствіе. Дал е> сюда же относится убійство въ драк , 
когда эта драка началась безъ всякаго нам ренія на убійство. Это
го рода убійство т мъ бол е заслуживаетъ снисхожденія, что зд сь 
каждый одновременно и нападающій и защищающШся (ст. 1465). 
Наказаніе зд сь также смирительный домъ и тюрьма-

Третій видъ—когда д йствіе, ненам реннымъ сл дствіемъ кото-
раго было убійство, состояло только въ нарушеиіи полицейскихъ по-
становленій («противное ограждающимъ личную безопасность и об
щественный норядокъ ностановленіямъ»), причемъ убійство яв
ляется не только ненам реннымъ сл дствіемъ, но и теожи-
даннъшъъ, т. е. что его никакъ нельзя было ожидать. Напр., 
если кто из держитъ на привязи злую собаку, или бодливаго 
быка, и эти животныя кинутся на вошедшаго во дворъ и причинятъ 
ему смерть; или если кто пуститъ вскачь лошадь по улиц и зада
вить проходившаго старика, который не могъ быстро уііти, а здокъ 
невъсилахъ былъ вдругь остановить лошадь. Наказаніе зд сь—тю
ремное заключепіе. 

Необходимо сравнить 1466 статью сь 14:.8-ой. Различіе въ на-
казаніяхъ безм рное: въ первомъ случа —тюремное заключеніе на 
н сколько м сяцевъ, во второмъ—каторжная работа на 8—12л тъ. 
Въ чемъ же различіе преступленій той и другой статьи? Матеріаль-
ный результатъ мхъ одинаковъ—убійство, лишеніе жизни; въ пер
вомъ случа является д йствіе, противное иостановленіямъ, огражда-
ющимъ личную безопасность, во второмъ—«противозаконное д йствіе». 
Разницы опять н тъ^ потому что и д йствіе. противное постано-
вленіямъ, ограждающимъ личную безопасность, также есть противо
законное. Разница состоитъ въ томь, что по 1458 ст. виновный 
првдіірыиималъ такое д йствіе, которое, какъ оігь зна./о, должно 
было подвергнуть опасности одно или н сколько лицъ, а по 1466 
ст. онъ этого не зналъ, д йствіе BOBt'e не такое, отъ котораго дол-
женъ былъ кто нибудь пострадать, такъ что убійство явилось 
неожидипнымъ. Итакъ, разница не въ большей или меньшей про
тивозаконности предприішмаемаго д янія, а въ степени сознанія ві.-
роятныхъ посл дствій его для жизни ближняго, т. е. въ большей без
нравственности, въ большевіъ приближеши къ пам ренному убійству. 
Д яніе одного и того же разряда, причинившее смерть, можеі ь 
быть подведено и лодъ 1458 и подъ 1466 статьи, смотря по знані;) 
посл дствій, по степени в роятія ихъ. Такъ напр., непом рно ско-
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рая зда можегь причинить смерть другому лицу. Если кто пустить 
во весь опоръ полудикую лошадь по глухой улиц , подорог , иза-
давитъ прохожаго, то вица его, какъ мы говорили, подходитъ подъ 1466 
статью: оиъ не могъ думать, что въ состояиш кого либо умертвить; по 
дорог не бываетъ сшюшиаго движенія, каждый заблаговременно можегь 
посторониться; но еслибь оиъ пустилъ б шеную тройку по улиц , 
наполненной иародоаъ, среди играющих!» д тей, гд надобно проез
жать шаголъ и съ постоянными предвареніями, то дЪпніе его подой-
деть подъ 1458 ст., ксгда оігь лишитъ кого либо ЖИЗНИ. Другой при-
м ръ: стр льба изъ ружья въ г іухомъ переулкіі, и на площади, на
полненной народомъ. 

Четвертый видъ убійства безъ прямаго нам ренія—простая не
осторожность: если д яніе было невоспрещенное закономъ, но явно 
неосторожное, и посл дствіемъ его было причиненіе кому либо смер
ти. Напр. если мастеръ ставитъ кр пкую водку на виду, въ ШТОФ , 

рядомъ съ другими напитками и кто либо изъ посетителей или 
раб чихъ, думая, что это обыкновенная водка, выпиваетъ ее и уми-
раетъ; или извощикъ везетъ по слабому льду р ки; кровелыцикъ 
посылаетъ ученика починивать крышу, не подвязавши его веревкой 
и т. под. Если бы лицо приняло м ры предосторожности, указы-
ваемыя здравымъ смысломъ, то несчастья бы не произошло, сл до-
ватедьно онъ виновенъ въ равнодушіи къ участи ближняго. Даказа-
ніе за этого рода убійство —заключеніе въ тюрьм до 4 м сяцевъ 
(ст. 1466). 

Зат мъ сл дуетъ убійство, хотя и нам ренное, но совершен
ное съ превышеніемъ необходимой обороны. Учиненіе же убійства 
безъ таковаго превышенія, убійство безъ всякой неосторожности млн 
случайное, и, наконецъ, убійство по обязанности службы, какъ то: 
часовымъ, карантинной, л сной и таможенной стражей, въ т хъ ел у-
чаяхъ, когда закономъ предписано употребленіе оружія, естественно 
не подвергается вовсе наказанію (ст. 1470, 1471). 

Необходимой обороной называется собственно то состояніе, ког
да челов къ не можетъ приб гнуть для защиты своихъ правъ отъ 
открытаго нападенія къ общественной власти; оиъ тогда находится 
какъ бы въ состояніи вн -обществениаго союза и долженъ обратить
ся къ своимъ собственнымъ силамъ. Юридическое понягіе необходи
мой обороны отчасти расширяется, отчасти съужавается сравнитель
но съ первоначальнымъ представленіемъ о ней; притомъ это поня-
тіе не во вс хъ законодательствахъ опред лено одинаково. Мы за-
м чаемъ ту существенную черху, что въ т хъ законодательствахъ 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХІГ, Ч. П. 33 
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она поставлена широко, гд вообще самостоятельность граждапъ 
развита; таяъ же, гд законодатель смотритъ подозрительно на са-
мод ятельность, опъ окружаетъ и необходимую оборону разными ог-
раішченінми. 

Постановленія Уложенія о необходимой оборон заключаются въ 
трехъ статьяхъ общей части (1-го разд ла)—10і, 102,103. Ст. 101. 
«При необходимой личной обирон употребленіе силы и какихъ бы то пи 
было м ръ Ria отражепія иападешя, равно и нанесете притоаъ 
нападающему рапъ, ув чья и самой смерти, не вменяется въ вину, 
когда отъ нападеиія, при невозможности прибегнуть къ защит м -
стнаго или ближаіішаго начальства, д йствительно подвергались 
опасности жизнь, здоровье или свобода оборонявшагося, или же на
падете сд лано вором» или разб Йшікомъ, или нападающій вторг
нулся съ насиліеігь въ жительство оборонявшагося. Необходимость 
обороны признается также и вь случа , когда застигнутый при по
хищены или поврежденіи какого либо имущества преступникъ си
лою противится своему задержанію или прекращеиію начатаго имг 
похищенія пли поврежденія. При семъ, однакожъ, постановляется об-
щимъ правнломъ: 1) что въ каждоыъ изъ вышеозначенныхъ случаевъ 
оборонявшейся обязанъ о всьхъ обстоятельствахъ и п сл дствіяхъ 
своей необходимой обороны немедленно объявить сос днимъ жите-
дямъ, а при первой ВОЗМОЖНОСТИ И ближайшему начальству; 2) что 
всякій напрасный, сд лаішый нападающему посл уже отвращеиія 
отъ него грозившей опасности, вредъ признается злоупотреблешеиъ 
обороны, и виновный въ томъ должепъ быть подвергнуть наішанію, 
которое опред ляетса по м рв нричиненнаго аиь вреда, по роду по-
бужденія, коему онъ сл довалъ, я другимъ обстоятельствамъ д ла». 

Ст. 1U2. «Оборона также признается необходимою и со сторо
ны женщины прогивъ посягающаго на ея ц ломудріе и честь». 

Ст. 103. «Во вс хъ случаяхъ, озиаченныхъ выііе сего въ ста
тьяхъ IUI и 102, употребленіе м ръ необходимой обороны дозволяет
ся нетильки для собственной своей защиты, но и для защиты дру-
шхъ, находящихся въ тимъ же положеиіп». 

Ишкъ, для необходимой обороны, какъ состояпія невміняемо-
сти, требуются сл дующін условія: 1) она должна быть обороной, 
т. е. защитой отъ иападешя другого. Само собою разум ется, что 
»то нападете должно быть незаконное. Разбойиикъ, котораго пре-
сл..дуетъ подидія, или котораго защищавшейся новалилъ и запесъ 
на него ножъ, находится въ состояніи естественномъ необходимой 
обороны, но не ьъ юридическомъ; 2) это нападеніе должно быть 
сд лано при такихъ обстоятельсівахъ, когда угрожаемому нельзя 
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было обратиться къ законной защит властей; В) оборона только 
тогда законна, т. е. посл дствія ея невм няемы, когда нападені 
грозило жизни, здоровью или свобод , а для женщины—ея ц лоыуд-
рію. Сл довательно, если бы кто нибудь напалъ на другого сът мъ, 
чтобъ нанести ему обиду дъйствіемъ, то угрожаемый не находится 
въ состояніи необходимой обороны, разум ется въ такомъ слуга , 
если все доказывало, что нападете не перейдетъ границы оскор-
бленія, т. е. ограничится легкимъ ударомъ. Но если было сомн ніе, 
то оно должно быіь истолковано въ пользу угрожаемаго. Что касает
ся права собгтвениогтн, то ианесекіе «'мертя ІШІ рань только тогда 
ііевм пяемо, когда похититель силою противится своему задержанію 
или ирекращенію начатаго похищенія. Такимъ образомъ, если за
стигнутый при краж ьоръ убЬгаетъ при появленіи хозяина, то 
посл дній не им етъ права стр лять въ догонку. Это положеиіе 
весьма невыгодно для хозяина: воръ уог1»гаетъ, но хозяинъ можегь 
думать, что онъ успЬлъ похитить вс его деньги, сд лалъ его ни-
щпмъ, и должеяъ принести свое право въ жертву безопасности пре
ступника. Эта невыгода еще увеличивается т мъ, что если воръ при 
появленіи не уб житъ, то хозяинъ не прежде ыожетъ употребить 
оружіе, какъ цотребовавши отъ него ирекращенія похищенія, ила 
долженъ стараться захватить вора, и тогда только употребить ору-
жіе, когда хоть сгааетъ сопротивляться. Такимъ образомъ, у хозяи
на отнимается вся выгода виезатіаго нападенія на вора; его застав-
ляютъ уступить первый шагъ вору, выжидать, можетъ быть, смер-
тельнаго удара. Конечно, мы взяли крайпій случай. Въдругихъ слу-
чаяхъ, т. е. когда воръ застигнуть въ такомъ м ст , гд онъ ue 
могъ найти большихъ ц ішостей, легко уносимыхъ, напр. въ конюш-
ы , когда ясно, что ц ль его была конокрадство, или когда онъ могъ 
захватить ничтожную вещь, было бы жестоко разр шить безна
казанно убить такого бъгущаго вора. Но приведенные нами прежде 
случаи также весьма часты. Сл довательно, ограничивать общимъ от-
влеченнымъ положеніемъ необходимую оборону очень трудно. 3) 
Необходимая оборона существуетъ тогда, когда «нападеніе сд лано 
воромъ или разбойникомъ». Зд сь слово «воръ» употреблено не 
въ техаическомъ смысл , т. е. не ьъ смысл челов ка, лроиз-
водящаго кражу, петому что коль скоро есть пападеніе, следова
тельно употребленіе силы, тамъ уже является не кража, а грабежъ. 
Грабитель и разбойныкъ обыкновенно кидаются на хозяина имуще
ства и, одол вши его, завлад ваютъ имуществомъ, сл довательно, 
оборона противъ нихъ входитъ въ положеніе о защита своей жизни 

за * 
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и здоровьяЛНо это постановленіе^все таки не лишнее, потому что 
грабежей разбой могутъ быть и безъ прямаго нападенія на лицо,— 
достаточно, что похититель былъ вооруженъ и кинулся на вещи 
влад льца въ его прнсутствш, для бытія разбоя. 4) Необходимая 
оборона оуществуетъ, «когда нападающіГі вторгнулся съ насиліеаъвъ 
жительство обороішвшагося». Подъ «жительствомъ», конечно, надобно 
разум ть домъ. Зд г.ь законъ не. требуетъ, чтобы ворвавшійся угро-
жалъ жизни л здравію, собственности или свобод хозяина. Одного 
Факта насильсткеннаго врывательстпа достаточно для бытія необхо
димой обороны, для неіщъиеіші хозяину вс хъ ея посл дствій. Это 
постаиовлеиіе удивляешь своею строгостью: паше законодательство 
огряждаетъ зд сь неприкосновенность жилища боя е, ч мъ какое 
либо другое. Западные кодексы раздичак.тъ нападеніе ночное и 
яападепіе дешш ,̂ и только въ иервомъ случа панесеніе напа
дающему смерти или раиъ нсвиьняеяо, а во втор лъ ведетъ къ 
исправительному наказапію. Въ саиомъ д л , ночью хозяинъ не 
можетъ взм рить степени опасности, не ыожетъ знать сколько вры
вающихся, вооружены ли они или н тъ; а днемъ онъ можетъ до 
изв стной степени изм рить степень опасности, наконецъ (конечно, 
если онъ не живетъ въ уедпнепоомъ дом ), можетъ получить помощь. 
По нашему закону если взять его въ букиалыюмъ смысл , невме
няемо убійство, сд лаііное хозяиномъ дома, у котораго въ комнат 
находится н сколько слугъ, пьараго, котораго онъ выгналъ, и кото
рый врывается силою съ одной ц лью поругаться и побушевать,— 
когда, сл довательно, не было пп мал йшей опасности отъ него. 

Какъ въ этомъ посл дпемъ случат., такъ и во вс хъ другихъ, 
касающихся необходимой, обороны, должно всегда быть предположеніе, 
что опасность была серьезная. Сведъ Законовъ требовадъ даже ра
венства разм ра защити съ разм родъ нападенія. Онъ прнзнавалъ 
необход мую об рону законною только тогда, «когда она равна напа-
денію, посему защищаться оружіемъ дозволено токмо противъ иасилія 
вооруженнаго; употреблять же опое противъ насилія безоружнаго 
можно только тогда, когда нападающіи сильн е, когда нападеніе 
учинено наедіш и притомъ съ опасностью жизни». Очевидно, что 
такое ітостаі;овлеиіе шло слишвокъ далеко въ ущербъ тому, кто на-
хояится въ гаконномъ состояніи. Какимъ образомъ я могу всегда 
изн рить силы напйданіщаго, какимъ образомъ закопъ желалъ поста
вить бой между /.иогоііішкомъ и невиішымъ, защишающимъ свою 
жизнь, почти на ту степень равенства, которая требуется при 
дуели?—этого мы попять не можеыъ. Наконецъ, какммъ образомъ 
можно лишить защищающагося того шанса превосходства, который 



ТБІЙСТВО. 533 

даетъ ему оружіе? Уложеніе весьма справедливо не приняло этого 
постановленія. Но изъ этого не сл дуетъ, чтобы оно признавало обо
рону съ ея посл дствіяыи и тогда, когда опасность не была серьез
ная, когда неравенство силъ шшаденія было чреза рімо. Если напр. 
ребенокъ или дряхлый старпкъ кидается сь палкоіі на снлыіаго муж
чину и тотъ убиваетъ его изъ пистолета или топорояъ, то зд сь 
не мижетъ быть р чи о ыевя ііеніи. Вь самомь д^л , пако.ть приз-
паетъ невменяемость только тогда, когда оборона оыла необходима 
для защиты жизни, здоровья и пр.; с-иъ и ньзываетъ ео «необхо
димою обороною». Въ представіеннозіъ случа въ пршщип сущест
ву етъ необходимость обороны—никто не ииязаиъ получать спокойно 
ударъ,—но разм ръ ея былъ такой, который лишенъ основания: до
статочно было оттолкнуть этого ребенка или сіарика; защищавшій 
ся им лъ полную возможность схватить его, шрвать у пего палку, 
не подвергая себя никакой опасности. Закогп., клігь мы вид ли, не 
опред дяетъ, до какихъ нред ловъ законна оборона въ извЪстыыхъ 
случаяхъ. Ему этого и нельзя были сд лать, но сдаваясь въ безко-
нечныя Фактическія разслідоваиія, который къ тому же никогда не 
могутъ быть полны. Но судъ им етъ неотъемлемое право признать 
посл дствія обороны соотв тствовавшими или несоотвьтствовавшими 
степени опасности. В сы должны быть іыклоияемы постоянно въ 
пользу защищавшаяся, но бываюгъ случаи, когда, прішявъ даже въ 
расчетъ и его волненіе и даже крайнюю робоегь характера, нельзя не 
вид ть, что убійство не было нич мъ оправдываемо. Оаъ скажетъ, 
что въ даниоиъ случа не было дъйствителыюй опасности для жиз
ни, или что эта опасность могла быть легко устранима и безъ 
убійства. 

Другой воиросъ. Если опасность была и дЬЙствительная» но 
тотъ, на кого •учинено было иападеше, могъ ля'ко избавиться отъ 
нея б гствомъ или захлопнувши дверь, а вмі.сто тою, пользуясь 
т мъ, что при нелъ быно оруікіе, ждетъ паііадеыіл и убиваетъ про
тивника, должно ли быть вм неш) такое yoiuriijo? Эютъ случай 
сомнительный. Законъ не считаеть оборину псч.бхидиашЙ при бытіи 
опасности только тогда, когда но было возможности приб гнуть къ 
защит начальства. Чувство храбрости нм етъ совершенно закинное 
м сто въ томъ случа , когда д ло идегъ об'і> уішчтоженіи ЗЛОДЕЯ. 

НО, признавая »тотъ ирииципъ, нельзя, однако, но виді гь, что бы-
ваютъ случаи, когда эта храбрость въ сущности только вызовъ изъ 
вв рскаго желанія поразить врага. Несомн нно, могутъ быть крайніе 
случаи, когда судъ можетъ признать действительное уоійство, а не 
невольное сл дстві обороны. Но это вопросъ факта. 
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Законъ признаетъ оборону необходимою, когда есть опасность 
для жизни, здоровья, свободы. Опъ говоритъ, что всякій вредъ, сд -
ланный посл отвращенія грозившей опасности, есть злоупотребленіе 
обороны, д яніе наказуемое. Естественно, что выражепіе «посл от-
вращенія грозившей опасности» надобно понимать въ самомъ широ-
комъ смысл , т. е. отвращенія ея не иа одну минуту, а полнаго, 
отвращенія не только отъ опасности наличной, но и той, которая 
представляется в роятною. 

Представляемъ прим ры. Подъ зжая къ мосту на глухой дорог , 
я вижу, что тамъ зас ли двое вооруженныхъ враговъ моихъ; по ихъ по-
ложенію я не сомн ваюсь, что они ии ютъ умыселъ на мою жизнь; 
у меня два пути: я храбръ и хорошо вооруженъ, такъ что ув -
ренъ, что прежде ч мъ они ин что нибудь сд лаютъ, я ихъ поло
жу на м ст ; другой путь—поворотить коня иазадъ и ускакать отъ 
встр чи. Если я изберу первый путь и убью протнвниковъ, будетъ 
ли мое убійство певм нено, или я буду наказанъ, какъ убійца? По 
отвлеченнымъ началамъ права ясно, что зд сь положеніе среднее, да
же близкое къ невм ненію, потому что поразить разбойнпковъ, осво
бодить отъ нихъ общество съ опасностью для себя, нельзя считать 
недостойной бравадой. По тексту нашего закона вопросъ можетъ быть 
разр шенъ, смотря по побочнымъ обстоятельствамь, и въ ту и въ 
другую сторону. Законъ говоритъ, что необходимая оборона суще-
ствуетъ, когда была невозможность приб гнуть къ защит началь
ства: когда я зам тилъ враговъ, тогда я им лъ возможность при-
б гнуть къ защит начальства, ускакавши отъ нихъ; но когда я 
подъ халъ къ мосту, и они на меня напали, я не могъ приб гнуть 
къ ней. Вопросъ заключается въ томъ, съ какого момента считать 
опасность: съ того ли, когда она мн предстояла в роятной, или съ 
того, когда д йетвительно наступила. Этотъ вопросъ совершенно вы-
ходитъ изъ СФеры судебнаго разсмотр нія; зд сь надобно положить
ся вполн на убившаго; онъ можетъ всегда сказать, что хотя и за-
м талъ подозрительвыхъ людей, не до зжая до моста, и принялъ 
м ры предосторожности, т. е. вынулъ револьверъ, но положительно 
не могъ знать степени угрожавшей ему опасности—нельзя въ са-
момъ д л требовать, чтобы челов къ, стоящій на законной почв , 
обращался въ б гство при всякомъ в роятіи опасности,—и что на
стоящая опасность представилась ему только тогда, когда на него 
сд лали нападеніе. Накоиецъ, онъ можетъ всегда предполагать, что 
обратившись въ б гстпо и, сл дственво, т мъ самыыъ показавши быв-
лшмъ въ засад , что онъ ихъ вам тилъ и донесетъ о нихъ вла-
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стямъ, онъ вызоветъ съ ихъ стороны пресд довааіе, при поторомъ 
положепіе его можетъ быть хуже. 

На этомъ же осиовааш надобно полагать, что необходимая обо
рона бываетъ и тогда, когда Фактически есть нападеиіе со стороны 
стоящаго на законной іючв . Если я находись напр. на ностоялоыъ 
двор , былъ разбужепъ говоромъ внизу, и, сошедши тихо, разслы-
шалъ разговоръ хозяина съ работішкамн, изъ готораго узналъ, что 
они чрсзь часъ придут'ь убить аіеня,—было бы исл по требовать, 
чтобы я отправился къ себ въ комнату и выжидал'ь пхъ иашіденія: 
все мое спасеніе зависитъ въ данном, случа отъ отваги; я беру 
саблю и нападаю на злод евъ, когда они пьютъ въ ожиданіи усло-
вл ннаго часа, когда нхъ оружіе не подъ рукой у нихъ, и внезап
ностью нападенія усп ваю поразить на смерть пхъ вс хъ. Хотя 
зд сь Фактически было съ моей стироны нападеніе, по оно въ сущно
сти было защитой, такъ какъ напр. и наступательная война госу
дарства часто есть только оборона. Сводъ Зак. требовалъ, чтобы обо
рона происходила «въ минуту нападеніи», и этимъ самымъ какъ бы 
заирещалъ всякое наступательное д йствіе предупредительнаго харак
тера; въ Уложепіи н тъ этого выраженія. 

Естественно, что необходимая оборона не можетъ существовать 
въ томъ случа , когда опасность угрожаетъ моей жизни, свобод , или 
собственности отъ властей, д йствующихъ законно, вапр. если аре
стованный законнымъ образомъ, убиваетъ полвцейскаго стража, или 
челов къ, котораго наказываютъ т лесно по судебному приговору, 
убьетъ иля ранитъ ясполвяющвхъ падъ ннмъ это наказаніе. Не 
если агенты власти д йствовали незаконно, возможна ли тогда необ
ходимая оборона? Этотъ вопросъ мы разбирали при преступденіи— 
сопротивленія власти. 

Если убійство произошло вн т хъ условій, ноторыя ставитъ 
законъ для бытія необходимой обороны, то оно будетъ простымъ умы-
шленішмъ убШствоаъ. Но если челов къ, бывшій въ состояніи за
конной необходимой обороны, убьетъ нападавшего посл отвращеьія 
грозившей отъ него опасности, то иго будетъ самостоятельное и 
притомъ неважное преступлеше—злоупотребленіе необходимой оборо
ны. За это преступление полагается наказаніе отъ выгогора до за-
ключенія въ тюрьм на 4—8 м сяцевъ, «смотря по роду псбуждевія, 
коему онъ (виновный) сл довалъ, и другимъ обстоятельствамъ д ла». 
(ст. 14(57). Законодатель зд сь беретъ въ расчетъ то страстное со-
стояніе, то справедливое вегодованіе къ злод ю, въ которомъ нахо
дится челов къ, только что освободившійся отъ опасности. Нельзя 
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однако не зам тить, что Факты въ этомъ случа могутъ быть такъ 
различны, что неисчерпываются разстояніемъ между выговоромъ и 
тюремнымъ заключеніемъ на н сколько м сяцевъ. Такъ напр. если 
кто схватилъ солротивлявшагося вора, связалъ его, и потомъ убилъ,— 
или поразилъ связапнаго убійцу своихъ д тей, то между двумя эти
ми Фактами разница чрезвычайно велика; отчаянье въ лосл днемъ 
случа весьма понятно—понятно и лишепіе жизни того, кто только 
что убилъ другихъ; но въ первомъ случа , когда посл захвата во
ра не можетъ быть р чи даже объ имущественномъ ущерб , н тъ 
потери, не можетъ быть и особенной ненависти къ преступнику, по
кушавшемуся притомъ на неважное преступл ніе. 

Самоубійшво представляетъ любопытный прим ръ вліянія 
религіозныхъ воззр ній на уголовную СФеру. Древній челов къ, подъ 
вліяніемъ языческихъ религій, смотр лъ на самоубійство, какъ на 
д ло нравственное, достойное мужественпаго челов ка; челов къ счи-
талъ вполв нравственнымъ возвратить богамъ ихъ даръ, когда онъ 
ему становился въ тягость. Много великихъ людей древности окон
чили жизнь самоубійствомъ; въ эпоху нравственнаго паденія римской 
имперіи, при господств эпикуреизма, самоубийства были очень часты. 
Съ христіанства самоубійстко является какъ величайшій, неотпускае-
мый гр хъ,—л законодательства пом стили самоубійство въ числ важ-
ныхъ уголовныхъ преступленій. 

Такого же пониманія держался и Сводъ Законовъ. Онъ поста-
новилъ за покушеніе на самоубійство—ссылку въ Сибирь на поселе-
ніе; а Военно-уголовный сводъ даже каторжную работу, какъ за умы
шленное убійство. Такъ какъ погибшихъ отъ самоубійства нельзя бы
ло подвергнуть обыкновеииымъ наказаніямъ, и это именно такое 
преступленіе, противъ котораго безсильны обыкновенныя наказанія, 
потому что оно им етъ ц лью лишеніе себя жизни, то придуманы 
были такого рода особенныя наказапія, мысль о которыхъ еще при 
жизни должна была терзать р шившагося на самоубійство, именно— 
лишеніе христіанскаго погребеиія. Для людей съ религіознымъ чув-
ствомъ, мысль, что они будутъ лежать не на кладбищ , среди своихъ 
родныхъ, а будутъ зарыты вм ст съ падалью, что ихъ безв стная 
могила не будетъ предметомъ культа для ихъ д тей и родственниковъ, 
составляетъ тяжкое страданіе. Въ XIII т. Свод. Зак. Уст. Брачеб. 
ст. 923 прибавлено даже, что т ло самоубійцы отдается палачу для 
безчестнаго погребен!я. Но этопостановленіе никогда не было испол
няемо. Дал е,зав щанія самоубійцъ вел но было считать нед йствитель-
ными. А такъ какъ право наградить посл своей смерти людей, оказывав-
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шихъ намъ преданность, обезпечихъ участь дорогихъ для насъ существъ, 
составляетъ одно изъ т хъ, которыми въ особенности дорожить че-
лов къ предъ смертью, то лишеніе его, конечно, производило страда-
нія. Новые западные уголовные кодексы исключили вовсе самоубій-
ство изъ числа преступлений. Уложеніе приняло тотъ же взглядъ съ 
н которыми изм неніями: оно,—и это главное,—постановило за по-
кушеніе на самоубійство, вм сто бывшей прежде ссылки на поселеніе, 
только церковное покаяніе (ст. 1473). Но оно оставило въ сил по-
сл дствія для самоубійцы, принимая въ соображеніе нравы народа. 
Впрочемъ оно не подвергаетъ этвмъ карамъ т хъ, которые лишили 
себя жизни въ безуміи, сумасшествіи или въ безпамятств отъ бо-
л зни (ст. 1472), а также т хъ, которые подвергаютъ себя смерти 
изъ великодушнаго патріотизма для сохраненія государственной тай
ны, или женщину, лишившую себя жизни для'спасешя своей чести 
и ц ломудрія (ст. 1474). Вообще въ посл днее время начала прео
бладать въ сомнительныхъ случаяхъ презумпция безпамятства отно
сительно самоубійцъ. Въ самоиъ д л , такое противное природ д й-
ствіе, какъ лишеніе себя жизни, не показываетъ ли, что челов къ 
находился въ значительной степени умственнаго разстройства или 
помраченія?—и притомъ, такъ какъ эта степень не можетъ быть изм -
рена посл смерти лица, то сомн ніе должно быть истолковано въ 
его пользу. 

Уложеніе въ вопрос о самоубійств приняло, какъ мы вид ли, 
современный взглядъ на право челов ка располагать собою, на отд -
лепіе гр ха отъ преступленія или нарушенія нравственныхъ и рели-
гіозныхъ ваконовъ отъ нарушенія законовъ общественныхъ, заключа-
ющаго въ себ вредъ другому лицу или государству. Церковный ка
ры—покаяпіе и лишеніе христіанскаго погребенія, нельзя считать на
казаниями, въ прямомъ смысл этого слова. 

Хотя самоубійство составля тъ свободный актъ лица, но законъ 
предусмотр лъ тотъ случай, когда оно совершается вел дствіе жесто-
кихъ прит сненій лицъ, им ющихъ власть. «Родители, опекуны и 
другія облеченныя какою либо властью лица, которыя чрезъ явное, 
соединенное сі-жестокостью, злоупотребленіе власти, побудятъ подчи
ненное имъ или вв ренное ихъ попеченію лицо къ самоубійству, по
двергаются заключенію въ смирительный домъ до І * года» 
(ст. 1476). Эго постановлеше спеціальное; при другихъ преступле-
ніяхъ, лица, им ющія власть, не наказываются, хотя бы ихъ жесто
кое обращеніе довело виновныхъ до совершенія законопреступнаго 
д янія, напр. если сынъ крадетъ, потому что отецъ не даегь ему 
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веобходимаго содержанія, если подчиненный присвоитъ себ казенныя 
деньги, потому что начальникъ несправедливо удерживаетъ сл дую-
щее ему жалованье. То обстоятельство, что лицо сд лало преступленіе 
всл дствіе прит сненій, можетъ служить облегченіемъ его вины, но 
прит снитеди не подвергаются наказанію, если ихъ прит сненіе само 
по себ не им ло характера опред леннаго преступленія. 

Законъ нашъ не смотритъ теперь на самоубійство, какъ на 
преступлеше. Но пособники на самоубійство наказываются, какъ по
собники на умышленное убійство; сюда относятся склоненіе къ са-
моубійству, т. е. чрезъ подговоры, сов ты, подстрекательство, да-
л е доставленіе средствъ для самоубіііства, напр. яда или оружія, и 
всякаго рода иное участіе (ст. 1475). Такимъ образомъ, участіе въ 
такомъ преступленіи, за которое положено церковное покаяніе, нака
зывается каторжной работой. Но это вовсе не составляетъ противор -
чія съ основными началами уголовааго законодательства: зд сь при
знано право чедов ка располагать собою, своею жизпью, а участникъ 
является собственно посягаіелемъ на жизнь другаго лица, сл дова-
тельно, юридически онъ не пособникъ, а самостоятельный д ятель 
другаго преступленія -убійства. 

Вярочемъ, совершенное приравненіе пособника на самоубійство 
съ умышленнымъ убійцей, очевидно, слпшкомъ строго; убійца тотъ, 
кто задумавъ лишить жизни другаго, отыметъ у него величайшее 
благо, помимо его воли; сов сть же пособника на самоубійство не 
такъ отягощена, какъ сов сть убійцы: онъ можетъ себя успокоивать, 
что и безъ его помощи р шившійся на самоубійство лишилъ бы себя 
жизни. Только въ іошъ случа , когда посягнувшій на самоубШство 
былъ въ помраченіи ума, пособничество является д йствительнымъ 
убійствомъ. 

Вдумываясь въ постановленія Уложенія о самоубійств и въ об-
щія его начала, мы приходимъ къ заключенію, что ст. 1475 допускаетъ 
исключенія. Такъ, если кто ноаіогалъ такому самоубійству, которое 
по закону не признается безнравственнымъ, вапр. женщин , р шив-
шейся на это д йствіе для сохраненія ц ломудрія, когда избавить 
ее иначе отъ опасности онъ не могъ, или помогалъ самоубійству изъ 
великодушнаго патріотизма, то едва ли онъ, по нашему ми нію, мо
жетъ быть подведенъ подъ статью. Дал е, если напр. солдатъ на 
пол сражеиія прпкалываетъ своего смертельно раненваго товарища 
по его мольб , чтобы сокраіить его мученія,—что случается нер дко, 
или когда генералъ, окруженный непріятелемъ, не желая попасться 
ему въ ил нъ и доставить трофей, предлагаетъ своему адъютанту 



УБІЙСТВО. 539 

помочь ему въ самоубійств . Никакой судъ не прйзнаетъ подобныхъ 
Боступковъ убійствомъ,—зд сь н тъ главнаго элемента убійства— 
злостнаго лишенія жизни. 

Также сомнителенъ случай обоюдо-условлеянаго самоубій-
ства. Если напр. двое влюблешшхъ, не видя счастливаго исхода 
страсти, уговариваются погибнуть вм ст ; мужчина беретъ пистолетъ, 
застр ливаетъ возлюбленную, а потомъ приставляетъ оружіе къ своей 
груди, но въ это время его схватываютъ, или онъ и выстр лилъ въ 
себя, но рана оказалась не смертельной. Или еще бол е: они вм ст до
стали ядъ, вм ст приготовили питье, вм ст выпили, но только одинъ 
умеръ, а другаго усп ли спасти противоядіемъ. Зд сь существуетъ 
въ первомъ прим ръ и убійство и самоуоійство вм ст , но при та-
кихъ условіяхъ, что весьма сомнительно признапіе убійства. Bnpo-
чемъ, Французскій кассаціояный судъ призналъ этотъ случай подхо-
дящимъ къ убійству. Во второмъ глуча выд лить убійство отъ са-
моубійства и дать ему отд льное зпаченіе, чрезвычайно трудно. 

Оставленіе въ опасности. Это преступленіе въ высшихъ его 
видахъ с ставляетъ или родъ убійства умышленпаго, или родъ убійства 
безъ прямаго нам ренія; въ другихъ видахъ оно представляется свое-
образнымъ. 

Оставленіе въ опасности разд ляется па два вида: оставденіе 
малол тнихъ и взрослыхъ. 

Подкинугіе младенцевъ бываетъ нер дко въ м стахъ, гд н тъ 
воспитательныхъ домовъ; оно бываетъ какъ огпосительпо незакон-
но-рошденныхъ, такъ и законно-рожденныхъ, когда родители по б -
даости не могутъ содержать ребенка. Преступность состоитъ въ томъ, 
что никто не можетъ сваливать ва;другаго или на общество тяжесть, 
лежащую на немъ по законамъ естественпымъ и грзждапскимъ; а 
такъ какъ содержаніе и воспитаніе д тей лежитъ по закону на обя
занности родителей, то нарушеніе этой обязанности составляетъ про-
ступокъ въ юридическомъ смысл , а въ иравственяомъ—одно изъ 
тяжкихъ д яній. Ером подкидыванія грудныхъ д тей, можетъ быть 
съ т ми же ц лями совершено и оставлен!е малол тнихъ. Ц ди мо
гутъ быть и бол е гнусныя: оставить ребенка безъ помощи, чтобы 
онъ погибъ. Законъ различаетъ поэтому сл дующіе вид1.,» этоголр -
ступленія: 1) подкинутіе или оставлепіе ребенка въ такомъ м ст , 
ід можно ожидать, что онъ будетъ найденъ,—сл довательно. когда 
ясно видно нам реніе подкинувшаго только избавиться отъ тягостей 
содержанія, но не погубить ребенка. За это постановлено легкое 
исправительное наказаніе—арестъ не свыше трехъ м сяцевъ (Мир. 
Уст. ст. 144). 2) Оставленіе или подкинутіе ребенка въ такихъ м -
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стахі, гд нельзя было ожидать, что оиъ будетъ найденъ другими. 
Зд сь очевидно было желаиіе погубить его; но все-таки нельзя это 
д йствіе сравнить съ умысломъ на убійство; ребенка все таки 
могли найти, будь даже это въ л су; это—оставленіе его по народ
ному выраженію «на волю Божію». Наказаыіе за это нреступленіе 
различается, смотря по возрасту оставлевнаго ребенка: а) когда ему 
было меи е 3 л тъ, b) бол е трехъ, но мен е семи л тъ, с) бол е 
7 л тъ, ио когда онъ не достигъ еще «того возраста, въ коемъ онъ 
можетъ собственными силами снискивать себ нропитаніе». Возрастъ 
оставленнаго, конечно, весьма важенъ: если ребенокъ можетъ ходить 
и говорить, то у него существуютъ шансы спашіія отъ опасности, 
которые увеличиваются съ л тами. Въ первомъ случа сд дуеіъ ссылка 
въ Сибирь на поселеніе или на житье по первой степени (ст. 1503), 
во второмъ и третьемъ случаяхъ —ссылка на житье въ Сибирь по 2 
степени. Мы вид ли, что въ третьемъ случа возрастъ неопред ленъ 
въ циФр , но лицо все таки названо «малол тнимъ», сл довательно 
неим ющимъ 14 л тъ, а можетъ быть и неим ющимъ 17 л тъ, 
если взять циФры гражданскихъ законовъ, но первое в рн е, по смы
слу статьи. Въ ней не безусловно признано преступленіемъ оставле-
ніе малол тияго свыше семил тняго возраста, а только въ томъ слу-
ча , когда онъ недостигъ того возраста, въ коемъ можетъ собствен
ными силами снискивать себ пропитаніе. Законодатель не могъ зд сь 
обозначить цифрой такого возраста, потому что это зависятъ отъ 
происхожденія, воспнтанія и пола ребенка. Крестьянскій мальчикъ 
13 л тъ можетъ снискать себ пропитаніе работой, къ которой онъ 
пріученъ; но д вочка того же возраста, воспитанная въ достаточномъ 
семейств и брошенная, остается совершенно безъ возможно
сти снискать себ пропитаніе: къ черной работ она не 
пріучена и неспособна, а снискивать себ пропитаніе либеральной 
проФессіей не можетъ потому, что воспитаніе ея неокончено; ей 
предстоятъ б дствія всякаго рода. 

Одинъ видъ оставленія младенца безъ помощи, притомъ на 
в ряую смерть и, наконецъ, когда смерть д йствительно посл довала, 
наказывается, однако, гораздо легче: «Женщина, которая отъ стыда 
или страха, хотя и не умертвитъ незаконнорожденнаго своего мла
денца, во оставить его безъ помощи и младенецъ отъ того лишится 
жизни, приговаривается къ ссылк на житье въ Сибирь» (ст. 1460). 
Это постановленіе составляетъ необходимое сл дствіе ст. 1451, ч. 2. 

При подкинутіи младенца не приведено ослабляющимъ вину 
то обстоятельство, что это совершено матерью незаконнорожденнаго. 
Отсюда вытекаетъ та странность, что женщина, которая въ волне-

* 
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ніи отъ стыда и страха . оставитъ|незаконнорожденнаго въ глухомъ 
м ст , но, однако, перевязавши">го,*гіожетъ^подвергнуться и въ томъ 
случа , когда младеяецъ былъ^найдеиъ^живымт-, ссылк въ Сибирь 
на ііоселеніе (ст. 1513), а|когда она оставитъ его возл себя безъ 
всякой помощи, безъ перевязки, и допуститъ умереть, не можегъ быть 
подвергнута иаказаиію ссылкойлвъ Сибирь 'на житье по 4-й степени. 

Ст. 1515 говоритъ, что наказаніямъ5Гопред ленпымъ за под-
кянутіе или оставлепіе чужаго ребенка, подвергаются не только ро
дители и лица, обязаиныя по^закону им ть о немъ гхопеченіе, но 
также и т , которые учинять это д йствіе съ согласія родителей. 
Эта статья не излишняя; могло быть сомн ніе считать ли подки-
нувшихъ ребенка по желанію родителей участниками преступленія, 
такъ какъ подкинутіе можно было 'разсматривать какъ нарушеніе 
только родительской обязанности. Но ст. 1515 прямо указываетъ, 
что въ эточъ д яніи заключается не только нарушеніе спеціальной 
обязанности, о и важная опасность для жизни малол тняго. 

Оставленіе въ опасности взрослаго бываетъ въдвухъслучаяхъ: 
1) относительно больнаго и по инымъ причинамъ лишеннаго силъ 
(напр. отъ дряхлости) или умственныхъ способностей, если его оста-
вятъ безъ помощи т лица, которыя по природ или по данному 
об щанію обязаны были заботиться о немъ (ст. 1516); 2) когда 
проводнивъ осгавптъ кого «въ такомъ м ст или въ такомъ поло-
женіи, въ коимъ жизнь его должна была непрем нно и именно 
отъ сего подвергнуться опасности» (ст. 1517), или если путешест-
венникъ оставитъ самовольно попутчика «въ такомъ м ст или въ 
такомъ положеніи, въ коихъ жизнь его также могла или же и 
должна была отъ сего оставленія подвергнуться опасности» (ст. 
1518). 

Во второмъ случа законъ употребляетъ иныя выраженін, ч мъ 
въ первомъ и въ оставленіи малолшшхъ; онъ пе говоритъ только о 
возможности опасности для жизни, но о неизбежности этой опасно
сти: «должна была непрем нно», «могла или же и должна была» 
жизнь быть въ опасности. Статья объ оставденіи ироводникомъ или 
попутчикомъ, по мысли редакторовъ Уложенія, должна была им ть спе
циальное значеніе. Въ проект Уложенія сказано: «Въ законахъ ве-
ликаго княжества Финляидскаго озиаченъ случай нокинутія провод-
никомъ челов ка въ пустыняхъ Лапландіи. Какъ въ Россіи много 
м стъ, въ коихъ такое оставленіе чедов ка безъ проводника можетъ 
им ть пагубныя для него посл дствія, го мы признали нужнымъ 
сіе правило пом стить въ нашъ проектъ Уложенія». . . . Но такое 
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оставленіе представляетъ опасность р я жизни не только въ пусты-
н , но и вблизи м стъ населенныхъ, если сд лано ночью, во вре
мя зимней вьюги, когда незнающему м стности предстоитъ опасность 
замерзнуть или быть занесеннымъ сн гонъ даже у деревенской околи
цы. Впрочемъ, выражение: «оставить его. . . или вг такомъ поло-
женгт достаточно для того, чтобы подвести указанный нами Фактъ 
подъ 1517 статью. Наказанія за озваченныя престунленія: ссылка 
на житье въ Сибирь—за оставление больнаго, или за покинутіе про 
водяикомъ, а за оставленіе попутчика—заключен!« въ смиритель-
номъ дозі . Облегчающпмъ вину обстоятельствомъ служатъ самоуп-
равныя д ііствія самого оставленнаго или зат янная имъ ссора; на-
казаніе тогда понижается: вм сто ссылки на житье—смирительный 
домъ, вм сто заключен ія въ смирительный домъ—заключеніе въ 
тюрьму или арестъ. 

Во вс хъ случаяхъ оставленія малол тпяго и взрослаго н тъ 
повышенія наказанія—когда бы д йствительно оставленный лишил
ся жизни; между т мъ какъ при нанесеніи ранъ и ув чьа или при 
незакониомъ задержаніи таковой результатъ, даже и тогда, когдз бы 
црестуиникъ не им лъ его въ виду, служить важнымъ отягчающимъ 
началомъ. Но если самовольное оставленіе челов ка въ опасности было 
сл дствіемъ нам ренія лишить его жизни, тогда виновный, по 1519 
ст., подвергается наказанію какъ за предумышленное убійство. Это 
постановденіе слишкоиъ строго въ томъ случа , когда лишенія 
жизни не посл довало; оно противор читъ общему началу, выражен
ному въ 115 ст., некоторому, если покусившимся на преступленіесд -
лано все нужное для приведенія нам ренія въ исполненіе, а зла не 
посл довало по особымъ непредвид ннымъ имъ обстоятельетвамъ, то 
онъ подвергается наказанію одною, двумя или тремя степенями ни
же противъ наказанія, постановленнаго за самое совершеніе преступ-
ленія. Оставленіе челов ка съ нам реніемъ лишить его жизни въ 
такомъ м ст и при такихъ обстоятельствахъ, гд жизни его гро-
зитъ в рная опасность, нельзя считать иначе, какъ однимъ изъ 
способовъ выполненія нам ренія убійства; сл довательно, если ре
зультата не посл довало, хотя бы независимо отъ воли преступника, 
то наказаіііе должно быть смягчено на 1, % или 3 степени; мы не 
видимъ причины, почему этотъ способъ хуже и безнравственн е 
напр. отравленія или выстр ла въ упоръ; зд сь, во всякомъ сдуча 
даже больше шансовъ счастливаго исхода. 

Той же строгостью отличается и 1520 ст.: «Если кто либо изъ 
камхъ бы то ни было видовъ, хотя и безъ р шительиаго нам ре-
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нія па сиертоубійство, но зав домо и съ умысломъ заведетъ или по-
ставитъ другаго въ такое положеніе, въ ноевъ, по всей в роятно-
emu, ЖИЗНЬ его должна была подвергнуться опасности, то виновный 
въ семь приговаривается къ наказаиіямъ, опред леапымъ выше 
сего, въ ст. 1458, за сяертоубійство безъ прямаго па оное нам ре-
нія», т. е. къ каторжной работ па 8—!'2 л тъ. Мы видимъ, одна
ко, большую разницу въ преступленіи, озпаченномъ въ 1458 ст., отъ 
описашіаго въ er. 1520: и тамъ и зд сь предпринимается преступ
ное д йствіе, отъ котораго ыожетъ челов къ лишиться жизни, но 
ст. 1458 им етъ приложеніе тогда, когда д йствительно кто либо 
лишился жизни,—это и есть убійство, д йствителыюе убійство безъ 
прямаго на оное наи ренія, а по 1520 ст., вовсе не требуется, 
чтобы поставленный въ опасное положеніе действительно лишился 
жизни. Эга разница должна был.ч выразиться и въ различіи нака-
заній. 

Къ разряду разбираемаго преступленія относятся още сл дую-
щія д янія, пои щенныя въ отд л парушенія постагювленій отор-
говомъ мореплаваніи: 1) осгавленіе корабельщикомъ судна въ опа
сности,—за это онъ подвергается ссылк въ Сибирь на житье или 
на поселеніе (ст. 1225); 2) если онъ въ случа опасности сойдетъ 
съ корабля прежде, нежели вс прочіе его оставятъ,—то подвергается 
заключенію въ тюрьы или въ смирительнояъ дом (ст. 1226), и 
3) если онъ, отлучившись съ корабля, не сд лаетъ нужныхъ на вре
мя отсутггвія распоряженій, съ порученіемъ штурману надъеудномъ 
начальства,—то подвергается денежному взысканію или заключению въ 
тюрьм (ст. 1221). 

Къ оставленію въ опасности относится и неподаніе помощи по 
гибагощему, когда лицо, по званію своему, обязано было этой помощью. 
Разница между этимъ д йствіемъ и оставяеніемъ въ опасности та, 
что первое есть д яніе отрицательное, второе—положительное; при 
первомъ лицо жедаетъ только избавить себя оть безпокойствъ, при 
второмъ оно употребляетъ усилія, чтобы поставить жизнь другаго 
въ опасность. Къ этому относятся: 1) неявка врача на помощь боль
ному, безъ особенныхъ законныхъ причинъ, когда онъ зналъ объ 
опасности,—за это врачъ подвергается аресту и денежному взыска-
нію (ст. 1522); 2) неподаніе помощи кораблю, находящемуся 
въ опасности, прибрежнымъ ила портовымъ лоцманомъ,—наказашеза 
это: заключеніе въ тюрьм и запрещение быть когда либо лоцма-
номъ (ст. 1256). Безд йствіе власти, когда чиновникъ могъ упот-
ребленіемъ ея спасти жизнь лица отъ опасности со стороны пре-



544 ГЛАВА. XXII. 

ступника, составляетъ особый родъ преступленій, наказуемый или 
дисциплинарными наказаніями, или заключеніемъ въ кр пости, или 
даже ссылкой въ Сибирь на житье (ст. 341). 

Если же лицо, необязанное по должности подавать помощь, 
откажетъ въ ней погибающему, когда оно могло это сд лать безъ 
всякой для себя опасности, то оно подвергается только церковному 
покаянію (ст. 1521), Законъ не могъ сд лать болынаго, потому 
что въ этомъ случа есть только безнравственный эгоизмъ. Но если 
отказъ въ помощи при такихъ обстоятельствахъ былъ сд данъ ро 
дителямъ, супругу, или вообще близкимъ родствеяникамъ, то зд сь 
будетъ н что больше эгоизма. Законъ, однако, не предусмотр лъ это
го случая. 

ГЛАВА ХХШ. 

Т лесныя поврежденія. 

Ув чья, ихъ опред леніе и разд леніе. Раны и ихъ разд яені на 
тяжелыя и легкія. Основанія такого д ленія. Вопросъ этотъ пр доставлеаъ 
усмотр нію суда. Побои, ихъ разд лееіе на три вида. Истязанія и мученія. 
Разстройство здоровья и умствепвыхъ саособностей. Условія, опред ляющія 
наказанія зат л сныя поврежденія: матеріальная ихъ тяжесть, степень воли, 
качество жертвы, посл дствія, хотя и независ впш отъ нам р нія д ятеля. 
Таблица еаказаній за т лесныя поврежденія. 

Второй разрядъ преступленій лротивъ Физической природы че-
лов ка составляетъ всякаго рода поврежденія безъ лишенія жизни. 
Эти поврежденія безконечно разнообразны. Уложеніе сводитъ ихъ къ 
пяти главнымъ видамъ: 1) ув чья, 2) раны7 3) побои, 4)разстрой
ство здоровья, 5) разстройство умственныхъ способностей. Разли-
чіе первыхъ четырехъ разрядовъ почти исключительно вн шнее: 
изув ченье есть отнятіе члена; рана—поврежденіе съ разрывомъ обо-
лочекъ, преимущественно острымъ или огнестр льнымъ оружіемъ; 
побои—удары, наносимые тупымъ орудіемъ или рукой; разстройство 
здоровья производится внутренними средствами: оно соотв тствуетъ 
отравленію. Бывихи и Фрактуры (поломы) не обозначены Уложе-
піемъ, такъ что ихъ надобно относить или къ побоямъ или къраз-
стройству здоровья. 
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Разлйчіе качественное заключается не въ способ нанесбнія 
поврежденія и не въ Форыіі его, а въ важности его,—-такъ, суще-
ствуютъ разряды побоевъ, нанесеиіе которыхъ наказывается строже, 
чЬиъ нанесепіе легкихъ рань; даже изув ченье невсегда считается 
важн йшимъ изъ вс хъ т лесныкъ пиврежденій: ивкоторые виды его 
наказываются легче, ч мъ высшій разрядъ ранъ и побоевъ. 

Уложеніе разд ляетъ изув чеііь на дв степени: первую оно 
называетъ бол е тяжкой, вторую м н тяжкоа. Смыслъ этихъ вы-
ражеиііі подробно опред ленъ Уложепіемъ. Изув ченье бол е тяжкое, 
оостоитъ по 1477 ст.: «въ ліішеиіи зр нія, языка, слуха или руки, 
ноги или д тородныхъ частей, иди въ произведеніи неизгладимаго 
на лиц обезибраженія». Вс другіе роды изув ченья относятся ко 
второй категоріи, причемъ Уложеніе не занимается исчисленіемъ ихъ. 

Лишеніе зр нія прямо иоказываетъ, что зд сь идетъ д ло не 
объ одноаъ выкалываніи глаза: лишить зр нія можно и такъ, что 
глазныя яблоки останутся ц льши; дал е, если будетъ у нормаль-
наго челов ка выколотъ одинъ глазъ, онъ не дишенъ зр нія,—это 
будетъ, впрочсмъ, неизгладимое обезображенье. «Языкъ» употребленъ 
въ двоякомъ смысл : и какъ органъ слова и какъ органъ вкуса; ес
ли и у н маго будетъ отр занъ языкъ—это также изув ченье пер
вой степени, хотя опъ не дишенъ дара слова, потому что не им лъ его; 
наоборотъ, если нормальнаго челов ка побоями, илииспугомъ, — напр. 
если бросятъ внезапно въ воду челов ка нервнаго иди робкаго, или 
суев риому представятъ появленіе мертвеца —лишатъ способности 
говорить—это будетъ также лишеніе языка. Рука д нога должны 
быть принимаемы въ широкомъ смысл , какъ части т ла, необхода-
мыя для д йствія и ходьбы. Такъ напр. приведете руки или ноги 
въ паралитическое состояніе также будетъ «лишеніе» ихъ, что соглас 
но и съ у потреб ледіемъ этого слова: когда говорятъ про кого ни 
будь, «онъ лишился руки»—подъ этимъ разум ютъ одинаково, какъ 
отрубленіе руки, такъ и приведете ея въ полную неспособность д й-
ствовать. Отнятіе кисти руки или ступни ноги также равно ихъ 
полному лишенію. Но отрубленіе руки парализировашюй, точно так
же какъ лишеиіе глаза сл паго, не будетъ лишеніемъ руки или ли-
шеиіеаъ зр пія, а только раной, Лишеніе д тородныхъ частей на
добно понимать въ смысл лпшенія производительЕіой силы, способ
ности д торожденія. Такое лишеніе можетъ быть произведено н безъ 
отнятія д тородиыхъ частей, напр. прокалывашемъ мошенки и раз-
рывомъ с менныхъ нитей. 

ІІроизведеніе «неизгладимаго н?і лиц обезображенія» изъ вс хъ 

Прялож. Ж. Ы. Ю. Т. XXXIV, Ч. II. 34 
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поврежденій самое неопред лениое; призеаиіе его вполн . есть д ло 
«акта, оно вависить отъ пода и возраста лица и другихъ обстоя-
тельствъ. Наружность им етъ для женщины несравненно бол е ц -
ны, ч мъ для мужчины, для молодаго бол е, ч мъ для стараго.Если 
бы молодой и красивой д виц былъ нанесенъ по лицу острымъ 
орудіемъ ударъ, который бы навсегда оставилъ разбитыми ея гу
бы, или лицо было ей облито купоросомт. пли другой такого рода 
жидкостью, всл дствіе чего у ней явились бы в чныя багровыя пят
на, то всякій судья иризнаетъ зд сь важное преступленіе—нанесе-
нія неизгладИіМаго обезображены^ Но представишь, что то же самое 
произведено на лиц стараго солдата, на которомъ легла печать л тъ, 
трудов7>, боевой жизни или пьянства: шраігь на щек или пятно не безо-
бразятъ его, они или исчезаютъ, или даже придаюгь ему бол е воин
ственный видъ, да, яаконецъ, оггыі т дуліаетъ о красот наружности. 
И вообще: не можетъ быть обезображеиья безобразнаго лица. Словомъ, 
одно и то же повреждение лица можетъ быть признано для одно
го субъекта неизгладимымъ обезображеніемъ, для другого—нанесе-
ніемъ легкой раны или побоевъ. Лишеніе носа,—онъ не исчисленъ1477 
ст. въ ряду членовътт да,—во всякомъ случа есть нанесеніе неиз-
гладимаго обезображенья. Но отрублеиіе уха, если притомъ чело-
в къ не лишился слуха, не всегда можно отнести къ неизгладимому 
обезображенью, но, во всякомъ случа къ ув чью второй степени. 

Раны разд ляются Уложешемъ па тяжкія и легкія. Различіе 
между т ми и другими не опред лено ни Уложеніемъ, ни Уставомъ 
судебной медицины. Закоиъ предоставляетъ виолн усмотр нію су
да признаніе раны тяжелой или легкой. Вообще н тъ твердаго на
чала для различія этихъ двухъ категорій. Если взять за начало, 
какъ д лаютъ н которыя законодательства, неспособность бол е или 
мен е продолжительную къ работ или другидъ обыкновеннымъ за-
нятіямъ,—напр. если эта неспособность продолжалась бол е 20 дней, 
то считать рану тяжелой,—откроется много нроизвольнаго, степень 
наказанія не будетъ завис ть отъ главнаго элемента—вам ренія, 
степени безнравственности. Такъ одна и та же рана на челов ка 
кр пкаго сложенія произведетъ неважное разстройство, а на бол з-
неннаго—важное. Бол е раціональнымъ представляется различеніе 
легкой и тяжелой раны по роду орудія и части т ла, на которую 
оно направлено, потому что это, по крайней м р , обнаруживаетъ 
большую или меньшую преступность нам ренія. Уложеніе признаетъ 
родъ орудія и большую или меньшую важность части т ла, подверг
шейся ран , и продолжительность бол зии, отъ того происшедшей, 
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но не какъ начало различія тяжелой раны отъ легкой, а какъ об
стоятельства, условливающія м ру и степень наказанія при нанес ніи 
тяжелой раны. Въ такомъ же смысл , т. е. какъ обстоятельство, 
вліяющее на м ру наказашя, поставлено при ув чьи мен е важномъ 
(ст. 1478): большая или меньшая продолжительность неспособности 
«къ обычнымъ занятінмъ и работамъ»; Законъ прибавилъ при ааня-
тіяхъ и работахъ прилагательное «обычныя». Сл довательно, продол
жительность неснособностя зависитъ столько же отъ тяжести страда-
нія, сколько и отъ свойства обычныхъ занятій лица: была ли напр. 
повреждена нога сапожнику или таицовальному учителю, была ли 
повреждена рука ученому или землекопу, или, наконецъ, какой бы ни 
было члеиъ челов ку, нич цъ незанимающемуся. Сл довательно, не 
воля, не степень безнравственности ішЬютъ зд сь значеніе, а пос-
тороннія обстоятельства. Кажется^ бол е согласнымъ съ духомъ Уло-
женія будетъ призианіо тяжелой раной такую, которая была нап
равлена на опасную часть тЬла и,вм сг сът мъ, причинила боль-
шія страданія, долгое время удерживала чедов ка въ постели, или 
надолго лишила его возможности заниматься обычной работой. 

Но различіе тяжелой раны отъ легкой предоставляется усиот-
р иію суда, но выслушаніи заішоченія меднковъ. 

Въ проект Уложенія сказано: «Въ постановленіяхъ о наказа-
иіи за наііесеіііе рань мы сохранили существующее различіе ранъ 
на ТЯЖБІЯ и легкія, ибо въ нихъ н тъ такихъ отличительныхъ на-
ружиыхъ признаковъ, какъ въ ув чьяхъ и, сл дственно, нельзя съ 
такою точностью определить ихъ важность. Оная должна быть оы-
ред ляема особо въ каждомъ случа , ы сіе по необходимости надле-
житъ предоставить усмотр нію судьи». 

Побои Уложеиіе разд ляетъ на три степени: 1) «тяжкіе, под
вергающее жизнь опасности», 2.) «тяжкіе, но ненодвергающіе жизнь 
опасности», 3) «обыкновенные, легкіе побои». Зд сь Уложеніе уста
навливаем признакъ для различія двухъ иервыхъ степеней по-
боевъ, именно: опасность для жизни; но этотъ признакъ видимо 
зависятъ не отъ части т ла, которая подвергалась побоямъ, а есть 
только усилеше, высшая степень тяжести побоевъ: побои была столь 
тяжки, что подвергали жизнь опасности. Побои втораго и третьяго 
разрядовъ отнесены не къ тЬлеснымъ поврежденіямъ, а къ личныжъ 
оскорбленіямъ, что, какъ увидимъ въ своемъ м ст , по крайней м -
р въ отношеніи тажкихъ побоевъ, нельзя назвать правильнымъ. 

На ряду съ побоями перваго разряда Уложеніе ставить «иста-
занія и мученія». 

34 * 
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Подъ исгязаніями надобно разум ть нанесете орудіями Физи
ческой боли, но не ранъ, ув чья, побоевъ,—напр. с ченіе розгами 
пов шеніе за волосы, давленіе, и т. под. Мученія не отличаются 
р зко отъ истязалій; кажется, что подъ этимъ словомъ надобно ра-
зум ть причиненіе Физическихъ страданій не орудіями, а напр. мо-
реніе голодомъ, держаніена мороз ,— одна изъ употребительныхъ пы-
токъ состояла въ навормленіи селедкой и въ держаніа посл этого въ ба-
н для возбужденія мучительной жажды. Мученія, по употребленію 
разговорному этого слова, могутъ состоять и въ моральныхъ страда-
ніяхъ, напр. въ постоянвыхъ упрекахъ, оскорбленіяхъ, и. т. под. 
Они бываютъ такъ значительны, что сводятъ въ могилу. Но этого 
рода Факты недоступны д йствію уголовнаго закона, какъ они ни 
возмутительны, и подъ мучеяіями въ Уложеніи надобно разум ть 
только Физическія страданія, причі?няемыя матеріальными причинами. 

Значеніе истязаній и мученій не точно определено Уложеніемъ. 
Ст. 14Ь9 говоритъ: «За лричиненіе колу либо... тяжкихъ, яодвер-
гающихъ жизвь его опасности, побоевъ пли иныхъ истязаній или 
мученій...... При другйхъ же видахъ побоевъ ничего не говорится 

о соотв тсівенныхъ истязаніяхъ и ыученіяхъ (ст. 1533). Отсюда рож
дается вопросъ: выраженіе, находящееся въ 1489 ст. «тяжкихъ, под-
вергающихъ жизнь опасности», относится ли къ одному непосред
ственно сл дующему за симъ слову «побоевъ», или также и къ друпшъ: 
систязаній или мученій»; другими словами,всякія ли истязанія и мученія 
наказываются наравн съ побоями перваго разряда, или только таковыя 
изъ нихъ, которыя подвергаютъ жизнь опасности. По нашему мн -
нію—только посл днія, т. е. выраженіе «подвергающіе жизнь опас
ности» относится и къ истязаніямъ и къмученіяыъ. Во первыхъ пото
му, что слова «иныхъ истязаній и мученШ» связаны союзоиъ 
иди съ словомъ «побоевъ», которое стоитъ не одиноко, а съ прида-
точнымъ предложеиіемъ «нодвергающихъ жизнь опасности»; придаточ
ное же предложеніе составляетъ, по правиламъ логики и грамматики, 
подобно простому прилагательному, съ т мъ существятельнымъ, къ 
которому относится, одно неразд льное шшятіе, какъ бы одно слож
ное слово. Во-вторыхъ, было бы юридически безсмыслицей за незначи
тельное мученіе, какъ напр. за дранье за волосы или за уши, подвергать 
тому же тяжкому иаказанію (ссылк въ Сибирь.на житье), которое 
установлено за побои величайшей важности. 

Накоиецъ, и это главное, съ словами «истязанія и мученія», не 
вяжется прилагательное «легкіе» идя «неподвергающіе жизнь опас
ности»; мученіе или истязаніе само но себ заключаетъ непрем нно 
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идею о тяжкомъ страданіи, подвергающемъ жизнь опасности. Дранье 
за волосы или за уши или оставленіе безъ об да н тъ падобппсти 
называть легкимъ мученіемъ, въ противность коренному смыслу 
этого слова; это—причиненіеболи, одинаковое съ неважными побоями, 
или иногда просто оскорбленіе д йствіемъ. Такъ, наша практика 
постоянно принимала неважное с чеиіе, какъ обиду д йсгвіемъ. 

Разстройство здоровья разд ляется на важное и мен е важное. 
Объ этомъ вред говорится въ п сколькихъ статьяхъ. Въ 1477 по
ставлено паравн съ тяжкимъ ув чьемъ—«важное въ здоровья 
поврежденіе»; въ 1486 ст. говорится о такомъ разстройсті здоровья, 
которое производится ядовитыми веществами, и притомъ им етъ по-
сл дствіемъ- неизлечимую бол знь,—оно наказывается строже пред-
шествовавшаго. Дал е, въ этой же стать говорится о причиненіи 
разстройства здоровья т ми же средствами, но безъ такихъ тяжкнхіі 
посл дствій. .Между т мъ, о мен е важномъ разстройств здоровья, 
производимомъ безъ употреблеиія ядовитыхъ и сильно д йствую-
щихъ веществъ, не говориіся отд лыш. Разстройство умственное раз
дал яет'-я на неизлечимее и излечимое. 

Наказанія за вс исчиглеыные виды поврежденій т лесныхъ и 
умственпыхъ, какъ мы говорили, опред ляются по степени ихъ важ
ности, т. е. по степени того Физическаго разстройства, которое ими 
причинено. Кром этого главпаго элемента для наказанія привходятъ 
почти вс другіе, признанные въ убійств , и съ т мъ жезначеніемъ, 
т. е. иаказаніе повышается или понижается, смотря потому, было ли 
т лесное поврежденіе учинено съ обдуманнымъ нам реніемъ, или 
безъ него, или по неосторожности: дал е, были ли жертвой его 
близкіе родственники, начальники, хозяева, благод тели. Нанесете 
поврежденій беремеішоа женщин им етъ, впрочемъ, отягчающее зна-
ченіе только тогда, когда посл дствіемъ этого будутъ несчастные 
преждевременные роды л смерть младенца (ст. 1491). Уродъ и не
законно-рожденный ребенокъ вовсе не упоминается въ преступленіи 
т лесныхъ повреждевШ, сл дователыю, сравниваются съ прочими 
людьми. 

Представляемъ на основаніи вс хъ сказанныхъ началъ таб
лицу наказаній за т лесныя поврежденія. 
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Наказайія. Родъ повреж
дения. 

Качество нам ре- Посд дствія, 
лія. хотя и иеыа-

м реапыя, и 
другіяобстоя-

тельства. 

1 Каторжный работы Всякаго родат лес- Предумышленно, 
на 8—10 л тъ ныя повреад нія. 

2 ва 6—8. Ув чья 1 степени. 
Тяжкое разстроіі-
ство здоровья или 
умствепвыхг спо
собностей 

Побои 1 степеви. 
3 Каторжаыя работы 03Tf t3auiH и му

ка 4—6 ченія. 

Предумышленно. 

Предумышленно. 

Смерть. 

Съистязапія-
Мй. 

Тяжкіярааы, 
ув чья, раз-

строй er во 
умственаыхъ 

способаос-
теи. 

Ув чья 1степеви 
п тяжкое раз- предумышленно. 
стройство здо- * "• 
ровья. 

Тяж лыя рааы. Предумышленно. 

4 Каторжный работы 
на 4—6 л тъ или 
ссылка въ Сабирь 

на поселеніе. 

5 Въ Сибирь на оо-
селеніе или въ Си

бирь на житье. 
Предумышленно. 

Ув чья 2 степени, ппря іиышлелно и 
G Въ Сибирь на житье. П о б о и ^ с т в в е м . п№**™£™т_ 

летя. 

О 

О 

Съ истязанія-
ми й безъ 

нихъ. 

7 Въ Сибирь на житье 
или смирительный 
домъ или тюрем

ное заключеніе. 

8 Заключеніе въеми-
рительномъ дом до 

Г/з тода или въ 
тюрьм , 

ст. Ув чыі 1 и 2 
Легкія раны. Безъ предумышлен. 
Тяжелыя раны. Предумышленно. 

Безъ предумышлен. 

Побои 2 степени. Предумышленно 
безъ предумышлен 

и 

Легкія раны. 
9 Тюремное заключе- всякія г лесныя по- Безъ предумышлен. 

н і е - врещенія въ драк . 

10 Тюремное заключе- в С й К ; я т лесныа 
віе, арестъ, выго- поврежденія. 

воръ. 

Превышен іе не
обходимой оборо
ны пли когда бы-

>ли безъ нам ре-
нія, по всл дствіе 

1 запрещен наго д я-
нія. 
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Ером того, важное вліяніе ua степень наказанія им етъ по-
сл дствге, хотя бы происшедшее и безъ прямаго нам ренія, имен
но, если отъ т леснаго поврежденія жертва лишилась жизни. Въ этомъ 
случа за различиыхъ разрядовъ насильственныя д йствія, ув чья, 
тяжкія и легкія рапы, побои (1-го разряда) и истязанія, полагается 
яаказаніе—каторжная работа на 8—10 л тъ (ст. 1484, 1490). 

Это посл дпее постановленіе, по которому приравниваются вс 
различнаго рода повреждения и подводятся подъ одно изъ самыхъ тяж-
кнхъ наказаній, заслуживаетъ величайшаго шіиманія. 

Мы вид ди сколько исвуственнаго есть въ разд ленін ранъ, 
побоевъ и поврежденія здоровья—на легкіе и тяжкіе. Во-первыхъ, 
нельзя установить н рнаго масштаба для различія т хъ и друглхъ; 
во-вторыхъ., если и существуютъ случаи, когда мы не задумаемся 
назвать рану тяжкою, потому что она причинила тяжкія мученія,— 
это опять часто завпситъ отъ сложен!я челов ка, отъ искуства вра
ча, словомъ отъ обстоятельствъ вн шнихъ, лежащихъ вн воли 
преступника. Но зд сь случаю хота дается зяаченіе, но вс^-таки 
не чрезм рное, потому что наказаніе не переходитъ за черту ис-
правителышхъ. Вообще этотъ разрядъ преступленій отличается т мъ, 
что зд сь посл дствіе независимо отъ нам реііія им етъ .главное 
значеніе. Челов къ колотить другого палкой,— онъ им етъ одно на-
м р ніе, которое ясно—причинить боль, но удары его, и даже 
одинъ ударъ этой палкой можетъ причинить незначительный 
ушибъ, или тяжкій. Онъ будетъ наказанъ различно, смотря по 
этимъ посл дствіямъ. Только при ув чьи законодатель требуетъ во 
всякомъ случа для наказанія знаніе виновнымъ посл дствій («Кто 
нанесетъ кому ув чье. . . . безъ обдуманнаго зараи о нам ренія, въ 
запальчивости или раздраженіи, но, однакожъ, и неслучайно, а съ зш-
ніемъ посл дствія сего д янія». . . . ст. 1480), 

Но когда посл дствіемъ была смерть, хотя и безъ нам репія, 
то идетъ не исправительное, а, какъ мы вид ли, одно изътяжкихъ 
уголовныхъ наказан!8. Челов къ поэтому за одно и то же д яніе, 
напр. за нанесете лешні раны, можетъ подвергнуться или тюрем
ному заключенію на и сколько м сяцевъ или ссылв въ каторжную 
работу на 10 л тъ» отъ случайнаго, совершенно независ вшаго 
отъ него посл дствія—что раненный умеръ. Это значить отнести 
на задній планъ существенный элементъ преступлен!»—нам реніе, и 
дать полное значеніе посл п.етвію, независ вшему отъ воли д ятеля. 
Такое положеніе, несогласное съ основными началами уголовнаго за
конодательства, существуешь только для этого преступденія. Оно 
объясняется т мъ, что во вс хъ другихъ преступленіяхъ характеръ 
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нам ренія ясенъ изъ посл дствія,—вопросъ ыожетъ быть только въ 
томъ, было ли ііам реиіе д йствовать. Такъ, если кто подложить 
зажженныя вещества въ дом , то опъ несомы нно им дъ нам ре-
ніе учинить поджогъ; кто стр ля тъ въ упоръ—им лъ пам -
реніе убить, и т. д. Во при нанесен!и ударовъ и ранъ д йствіе не 
объясияетъ вполн нам ренія, стеиеіпі его безнравственности. По
этому, это преступлеліе принадлежит'], къ числу самыхъ трудныхъ 
для законодательнаго опред ленія. Но изъ этой трудности нельзя 
выходить поставлепіеыъ посл дствія на ы сто ц ли и нам ренія. 

Такое же чрезм рпое значеніе дано посл дствіямъ и по 1490 
ст.: «Если посл дствіемъ. . . . (тяжкихъ, подвергающихъ жизнь опа
сности) побоевъ, истязаній или мученііі будутъ ув чья или тяжкія 
раны. . . или же поврежденіе въ умственныхъ способиостяхъ, то ви
новный, хотя бы онъ и не иа лъ прямаго нам ренія нанести сіи ув чья 
или раны, или повредить умствсннымъ способиостямъ оскорбленнаг-о 
ииъ, повергается ссылк въ каторжную работу на 4—6 л тъ». За 
тяжкія* рапы сл дуетъ ссылка на житье или ссылка на поселеніе 
въ Сибирь; за ув чья мен е тяжкія только ссылка на житье въ Си
бирь; а за побои высшаго разряда, истязанія и мученія положена 
ссылка на житье въ Сибирь; сл довательно, такъ какъ въ преступ-
леніи. означенномъ въ 1490 ст., по большей ы р существуетъ со
вокупность двухъ иреступлепШ—истязаній и ранъ или ув чья, то 
иаказаніе, на основапіи общаю постановлен!» о совокупности ире-
ступленій, не должно было бы превышать ссылки въ Сибирь на по-
селеніе, а въ н которыхъ случаяхъ и ссылки на житье (кром , 
разум ется, того случая, когда произошли ув чья перваго разряда). 
Даже вид ть и совокупность двухъ преступленій слишкомъ строго, 
потому что одно изъ нихъ было пенам ренное. Если принять, что 
въ 1490 ст. законодатель хот лъ усилить наказаніе за ув чья и 
тяжкія рапы всл дствіе жестокости способов*!., то при этимъ точно 
также непонятна строгость опред ляемаго ііаказаиін. Въ убійств 
жесток!й способъ возвышаетъ наказаніе только на одну степень, по
чему же нанесен!? тяжкихъ ранъ,безъ прямаго нам ренія, происшедшее 
отъ ианесенія истязанШ или важныхъ побоевъ (1-го разряда) ве-
детъ къ каторжной работ , тогда какъ за тяжкія раны (и ув чья 
2-го разряда) идегъ наказаніо не свыше ссылки на поселеиіе, даже 
и тогда, когда оп нанесены съ предумышленіемъ, а если безъ пре-
дулышденія, то могутъ быть даны неважный исправительныя на-
казанія. Сл довательно, способъ повышаетъ наказаніе не только въ 
степени и род , но даже въ разряд . 

Важныдъ отличіемъ т лесныхъ поврежденій отъ убійства яв-
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ляется зяачеиіе БОЛИ. ВЪ убійств разішчіе предумышленія отъ не-
предумышленія условливаетъ разницу въ наказаніяхъ только на од
ну степень. Но въ т лесныкъ поврежденіяхъ эта разница гораздо 
больше, однако, неодинакова для разныхъ видовъ поврежденій. 
Такъ, за ув чье 1-го разряда съ предуыышленіемъ полагается ка
торжная работа па 4—6 л тъ или ссылка на поселеніе, а безъ пре-
думышленія—ссылка на житье, или заключеиіе въ смирительномъ 
дом или даже только заішоченіе въ тюрьм на 8 м еяцевъ. Зд сь 
законодатель слишконъ магокъ не только для холоднаго умысла» но 
и даже для раздраженія, пеобусловлениаго получеціеиъ тяжкой обиды. 
Но за нанвсені тяжкихъ ранъ безъ предумыпіленія положена все-
таки ссылка на житье; между т мъ, какъ за нанесеніе ихъ съ 
предумышленіемъ назначена ссылка на поселеніе и ссылка на житье— 
ыаказаиія низшія въ сравненіп сът ми, которыя сл дуютъ за ув чья 
перваго разряда. Непонятна такая непосл довательность закона. 

Дал е. При разстройств здоровья и лишеніи умственныхъ 
способностей (ст. 1486) внутренними средствами, вовсе не встр чается 
различія предуыышленія отъ непредумышленія. Это объясняется 
т мъ, что подобный способъ, какъ мы говорили въ предшествовавшей 
глав (вопросъ объ отравленіи), всегда, или почти всегда, заключаетъ 
въ себ предумышленіе. Но подобпаго различія н тъ и при нанесе-
ніи побо въ перваго разряда, истязаиій и мучепій (ст. 1489): «За 
причиненіе кому либо съ умысломъ тяжкнхт, подвергающихъ жизнь 
опасности, иобоевъ». . . . Зд сь только и находится одно выраженіе 
«съ умысломъ». Почему при побояхъ н тъ различія между пред-
умышленіемъ и состояніемъ простаго умысла или запальчивости и раз-
драженія, им ющаго такое значеніе при ув чьяхъ и ранахъ,—этого 
шіч мъ объяснить нельзя. Отсюда выходитъ поразительный ревуль-
татъ: за нанесеніе самаго важнаго ув чья въ запальчивости судья 
можетъ назначать заключеніе въ смирительный домъ и даже только 
къ тюрьму, а за нанессніе побоевъ ' перваго разряда въ та-
комъ же состояніи духа, т. е. въ раздражеиіи, не можетъ дать на-
кизанія мен е ссылки въ Сибирь на житье, - сл довательно при без-
предумышлеиіи эти побои п истязанія являются преступленіемъ бо-
л е важнымъ, ч мъ ув чье перваго разряда, а при предумышленіи 
наоборотъ! 

Т лесныя поврежденія могутъ очень часто см шиваться съ по-
кушеніемъ на убійство, иеим вшимъ посл дствій по обстоятельст-
намъ, независ вшимъ отъ воли виновника. Такъ напр., если нане-
сенъ былъ удаі)ъ, окончившійся тяжкой раной,—рождается вопросъ. 
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какъ сл дуетъ наказать виновнаго: за покушеніе на убійство или за 
нанесете раны. Разница въ наказаніяхъ чрезвычайно велика. Знать 
въ чемъ именно состояло нам реніе поражавшаго—р шился ли бы онъ 
ограничиться нанесеніемъ раны или инаго страданія или идти даль
ше,—вообще чрезвычайно трудно путемъ психологическаго анализа, 
разсмотр ніемъ предшествовавшихъ обстоятельствъ. Вопрось этотъ 
можетъ быть разр шенъ только способомъ совершепія преступленія: 
если способъ былъ такой, который обыкновенно ведетъ къ убійству, 
то за ув чье и рану надобно наказывать какъ за покушеніе на 
убійство, неудавшееся отъ виновнаго. Такъ напр., если кто нибудь 
стр ляетъ изъ ружья въ проходящаго, хотя бы и не въ упоръ, и 
наноситъ ему легкую рану, то очевидно, что онъ долженъ быть на-
казанъ какъ за покушеніе на убійство: выстр лъ изъ ружья—тако
го рода д йствіе, отъ котораго весьма в роятна смерть; тотъ, кто 
желаетъ нанести только рапу, а не смерть, не изберетъ такого 
средства. Точно также, если ударъ нанесенъ тоноромъ по ше или 
голов , и посл дствіемъ его была только рана или разстройство 
здоровья, потому что топоръ скользнулъ по волосамъ,—то это так
же покушеніе на убійство. Или если употреблено орудіе и не такое 
страшное, даже и вовсе неопасное само по себ , напр. палка средней 
величины, но когда ударъ наносится по опасной части т ла, напр. 
въ високъ, тогда ясно нам реніе нанести смерть, а не побои. 

Г Л А В А X X I V . 

Поедипки. 

Различные взгляды па это преступлепіе. Эпоха поединковъ, какъ за-
KOHffard дворяпскаго права. Система паказанія поедвнковъ, какъ политиче-
скаго преступленія и какъ общаго преступлепія—тбііістьа п ианесеніяраиъ. 
Система пенаказуемосги ііоедипковъ, объясняемая правомъ личной свободы. 
Основаеія и критика ихъ. Причины, по которымъ дуэль объявлена пре-
ступленіемъ soi generis. Оир д лепіе дуэли; лаказанія за дуз.щ и ихъ на
чала. Обряды и обстановка дуэли. Вызовъ или картель; секунданты, вра
чи. Дуаль безъ свид телей и дуэль еъ лсловіемъ бпться на смерть. Особен
ность наказаній за дуэль. 

Поединки или дуэли, какъ ихъ обыкновенно называютъ на 
разговорпомъ язык , принадлежатъ къ числу такихъ преступленій, 
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м сто и значеніе которыхъ различно въ разныхъ законодатедьствахъ 
и даже м няется съ теченіемъ времени въ одномъ и томъ же зако-
нодательств . Такъ, мы встр чаемъ дв главный системы. Во-пер-
выхъ, поединки разсматривались, смотря поихъпосл дствіямъ, какъ 
умышленное убійство^ или умышленное нанесеніе ув чья или ранъ, 
т. е. то обстоятельство, что смерть или раны были нанесены на 
поединк , не принималось въ расчетъ. Во-лторыхъ, поединки раз-
сматриваются, какъ преступленіе sni generis, т. е. убійство или 
нанесеніе ранъ на поединк наказывается совершенно иначе, ч мъ 
обыкновенное убійство или нанесете ранъ. Первая система долго го
сподствовала во вс хъ законодательствахъ; въ нашемъ она отм нена 
только съ изданія Уложенія; она и до сихъ поръ существуетъ во 
Франціи. Другая принята въ настоящее время почти вс ми изв стны-
ми законодательствами. Кром того, были эпохи полной безнаказан
ности поединковъ со вс ми ихъ посл дствіями. Эта безнаказанность 
существовала въ средні в ка во вс хъ заиадпыхъ государствахъ, 
бы'вшихъ подъ вліяніемъ рыцарства, и, кром того, во Францін со 
временъ первой революціи до 1837 года. Наконецъ, былъ даже одно 
время въ н которыхъ законодательствахъ взглядъ на поединки, какъ 
на политическое преступленіе—какъ на междоусобную войну и воз-
ставіе нротивъ судебной власти государства. Каждая изъ этихъ си-
стемъ им ла свои оспованія, отчасти^общія, исходившія изъ высшихъ 
началъ права и свободы, отчасти временныя и м стныя, кстекавшія 
изъ идей в ка, изъ принциповъ изв стнаго государственнаго устрой
ства. И господствующая теперь система взгляда на поединки, какъ 
на преступленіе sui generis, им етъ много недостатковъ въ своихъ 
основаніяхъ. 

Дуэль, какъ свободно условленный бой, съ оружіемъ въ рукахъ, 
за оскорбленіе чести, происхожденія чисто Феодальнаго и рыцарскаго. 
Оттого у насъ она была неизв стна до половины XYI1I в ка, ког
да чрезъ европейское образованіе въ нашъ высшШ классъ проникли 
рыцарскія пояятія о point dlionneur, условномъ чувств чести. 

Въ средніе в ка Феодальные бароны разбирались между собою 
во вс хъ раснряхъ вооруженнымъ боемъ: право войны принадлежа
ло каждому изъ нихъ. Съ усиленіеыъ государственной власти короли 
присвоили только себ право войны; они разрушили Феодальные зам
ки и потребовали, чтобы бароны подчинялись въ своихъ спорахъ 
королевскимъ судилищамъ. Рынари уступили королямъ, но не вполн : 
они согласились, чтобы распри ихъ объ интересахъ иыуществешшхъ 
разбирались' королевскими судилищами, но не д ла объ оскорбленіи 
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честя. Эхотъ point d'honneur, чувство условной чести, составлялъ глав
ную нравственную черту отличія дворянства отъ буржуазіи и про-
столюдиновъ; это была его проФессія; рыцари, по тогдашнему выра-
женію, были люди, qui font la profession expresse de Thonneur. Бит
вы за оскорбленія чести продолжались въ ужасающемъ разм р ; въ 
одно царствованіс Генриха 1Y во Фрапціи погибло бол е 2000 дво-
ранъ на поединкахъ. Короли во вс хъ западныхъ государствахъ, же
лая прекратить отм битвы, па которыя оіш смотр ли какъ на при-
своеніе государствешіаго права войны, шкъ на оскорбленіе своей вла
сти,—издавали законы, воспрещавшіе, подъ страхомъ смертной казниг 

поединки. Но ни казни, ни объявленія, что король принимаетъ на 
себя обиду того, кто отказался выйдти на поединокъ, ни учрежденіе 
особенныхъ судовъ чести или маршальскихъ, не унпкали дворянство. 
Строгость законовъ вела только къ тому, что поединки приняли бо-

,л е мрачный видъ: они происходили безъ свид телей, въ глухихъ 
м стахъ, даже ввелся поединокъ—самоубійство, т. е. поссорившіеся 
бросали жребій и вынувшій несчастный—лишалъ себя жизни. Впро
чем!», прощенія виновныхъ въ поединкахъ были безпрерывныя. Это 
самое бывало и у иасъ, когда за поединки полагалось то же наказа-
Hie, какъ за убійство и нанесеніе рапъ. Сами каратели поединковъ 
сочувствовали ииъ до изв стной степени: бывали нрим ры, что и 
короли вызывали другъ друга на поединокъ. 

Такимъ обріізомъ, система полнаго права на поединки смени
лась системой приравпенія ихъ къ умышленному убійству и нане-
сенію ранъ. *Эта посл дняя оказалась безполезною и несправедливою; 
ее см нила система поставленія поединка, какъ преступленія sni ge
neris. Но во Франціи былъ между двумя посл дними системами сро-
межутокъ—опять полный терпимости поединковъ. Въ уголовномъ ко-
декс , изданпомъ во время революціи (179і г.), дуэль была вовсе 
пропущена. Отсюда, но общему мн нію, сл довала безнаказанность 
убійства на поедиик ,—притомъ съ тою разницею, что старое пра
во рыцарей стало общимъ достояніемъ всего развитаго класса. Въ 
объясненіе этой системы приводили теперь не Феодальныя права, не-
им вшія уже никакого смысла, а высшія начала справедливости и 
свободы: право располагать по произволу своею жизнью. Разум ется, 
это объясненіе нельзя назвать вполн годнымъ. Челов къ можетъ 
располагать собою; но, убивая другого напоединк , онъ уже не толь
ко располагаетъ своею, но и чужою жизнью. 

Эта система безнаказанности на основаніи начала личной сво
боды была уничтожена во Франціи въ 1837 г., и зам ненасистемой 
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приравненія поедипка къ умышленному убійству не путемъ законо-
дательнымъ, а путемъ судебнаго тодкованія. Главнынъ д ятелемъ 
этого изм ненін былъ тогдашній генералъпрокуроръ Дюпенъ. Ука-
жемъ на т главные его доводы противъ безнаказанности дуэли, ко
торые им ютъ общее зыаченіе: 

«Вопросъ о дуэли понимался различно, смотря по времени, по 
Форм правленія, nt> прогрессу идей, по разлачнымъ степенямъ ци-
вилизаціи; одни смотр ли на дуэль, какъ на право, какъ на какой-
то палладіумъ личнаго достоинства, другіе, какъ на печальный пред-
разсудокъ, который, одыакожъ, должно щадить, третьи, какъ на оста-
токъ Феодализма и варварства, какъ на явленіе противообщественное. 
Эти различныя мн нія господствовали въ разные періоды исторіи; 
они часто занимали и законодателей, и св тскихъ людей, и морали-
стовъ, и законов дцевъ; но во вс времена люди самые доброд тель-
ные, самые мудрые и, см ю сказать, самые твердые и незавщгимые 
были того мн нія, что дуэли—безпорядокъ, который не можетъ быть 
терпимъ въ благоустроенномъ обществ , и что посл дствія ихъ: убій-
ства и раны—настоящія уголовный преступленія, которыя должно 
наказывать». Ненаказуемость дуэли выводили пзъ двухъ началъ: сво
боды соглашенія и одновременности нападенія и защиты. Но догова
риваться можно не обо Бсемъ: законы заврещаютъ договоры, против
ные добрымъ нравамъ п общественному порядку; договоръ о посту-
плеши въ пожизненное услуженіе, объ азардной игр , о взаимномъ 
самоубійств , никогда не будетъ признанъ законнымъ. Что касается 
до аргумента одновременности защиты и нападенія, онъ также не 
можетъ им ть, строго говоря, юридическаго зиаченія. По самой этой 
одновременности и не можетъ быть необходимой обороны, какъ ее 
установилъ законъ. Н тъ необходимой обороны, потому что въ тоже 
время происходитъ отъ того же лица и нападеніе, потому что зд сь 
бол е ищутъ убить соперника, ч мъ защититься. Нельзя признать 
зд сь состоянія необходимой обороны въ особенности потому, что на дуэ
ли челов къ самъ себ создаетъ опасность, всл дствіе заран е на-
значеннаго м ста встр чи и притомъ съ полнаго своего согласія. А 
что сказать о т хъ дуэляхъ, гд выдержавшій выстр дъ противни
ка стр ляетъ, въ свою очередь, хладнокровно, когда опасность для не
го миновалась, а существуетъ только для соперника? Если бы можно 
было принять, что договоръ и равенство нападешя и защиты униі-
тожаютъ вм ияемость, тогда сл довало бы допустить дуэль не толь
ко на шпагахъ и пистолетахъ, но и на кинжалахъ, бой двухъ про
тивъ двухъ, четырехъ противъ четырехъ, тысячи противъ тысячи, 
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т. е. междоусобную войну. Тогда надобно было бы признать нена
казуемой и дуэль, состоящую въ выбор по жребію между двумя пи
столетами, изъ которыхъ одинъ заряжеиъ, а другой н тъ; это даже 
едииствепыое средство полошить действительное равенство между та
кими соперниками, изъ которыхъ одинъ можетъ зад ть пулею ФИ
ТИЛЬ св чи, не погасивъ ее, а другой никогда не бралъ пистолета 
въ руки. Признавать безнаказанность дуэли на тозіъ только основа-
піи, что она предразсудокъ, которому невольно подчиняются,—тогда 
надобно признать и всь другіе предразсудки: корсиканскую вендету, 
насл дствениую месть у нашихъ черкесовъ. Накоііецъ, признать без
наказанность дуэли значить разрушить общественный порядокъ, ото
двинуть назадъ его законы и суды; значить, дать каждому право тво
рить самому судъ и расправу; д лать каждаго законодателеиъ, судь
ей и палачемъ въ своенъ собственномъ д л , давать ему право опре-
д лять собственной властью смертную казнь за обиды, часто самыя 
легкія и ничтожныя». 

Вс эти доводы съ точки зр нія абсолютной, конечно, справед
ливы. Защитники этой системы отвергаютъ не только ненаказуемость 
дуэли, о чемъ не можетъ быть серьезно р чи, но даже и поставле-
нія ея въ вид особеннаго нреступлеяія, за которое сл дуютъ нака-
занія бол е мягкія, ч мъ за обыкновенное убійство и нанесете ранъ. 
Они говорятъ, что подобная теорія есть сд лка между правомъ и не 
правомъ, что она т мъ самымъ косвенно оправдываетъ дуэль и ув -
ков чиваетъ существованіе ея въ обществ . Они, впрочемъ, допуска-
ютъ, что бываютъ случаи, когда было бы вопіющей жестокостью ви-
д ть въ убійц на дуэли д йствительнаго умышленнаго убійцу. Но, 
по ихъ мн нію, присяжные ыогутъ исправить недостатокъ, давая смяг-
чающія обстоятельства пли въ крайнигь случаяхъ объявляя невинов
ность. При такой систеа , по ихъ мм нію, все приходить въ по
рядокъ, предразсудокъ дуэли будетъ тогда постепенно исчезать, какъ 
исчезли многіе другіе предразсудки. 

Т мъ не мен е, законодатели, поставившіе дуэль какъ особен
ное преступленіе, поступили мудро; уголовный кодексъ не можетъ 
сл довать однимъ абсолютнымъ началамъ; выражая собою д йстви-
тельиую жизнь, со вс ми народными идеями, чувствами, слабостя
ми, оиъ долженъ все взв сить, все принять въ соображеніе. 
Если о безнаказанности дуэли не можетъ быть р чи (въ этомъ 
смысл вполн справедливы вышеприведенные аргументы), то 
нельзя также допустить и приравненія ея къ обыкновенному 
убійству. 
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Причины этого сл дующія. Дуэль есть предразсудокъ, — это до т-
в стнойстепени справедливо. Но законодатель не мошетъ идтислишкомъ 
р зко противъ предразсудковъ, иначе онъ можетъ возбудить неуваженіе 
къ закону. Общество кладетъ чрезвычайное различіе между убійцей на 
дуэли и обьшіовеішымъ убійцей. Еоли законодатель приравняетъ 
ихъ въ ыаказаніи, тогда самое это наказаиіе, какъ бы оно ни было 
грозно, потеряетъ значбніе: не столько важно наказаніе, сколько го-
лосъ сов сти. Если сов сть, истинно ИЛИ ложно, говорить о дуэли 
иначе, ч мъ объ убійств , то и законодатель не можетъ не принять 
этого въ расчетъ при опред деніи наказапій. 

Притомъ дуэль, какъ предразсудокъ, им етъ за собою великое 
начало—чувство чести, личной неприкосновенности и достоинства. 
При вс хъ недостаткахъ и кровавыхъ пом дствіяхъ этого условеа-
го чувства чести (point d'honneur), оно им етъ и великія достоин
ства. Оно даетъ челов ку нравственную силу, оно возвышаетъ его. 
Это чувство и его необходимое посл дствіе—дуэль, могущественно со-
д йствовали цивилизаціи. Вводя уваженіе къ самому себ оно вводитъ 
его и къ другимъ. Тамъ, гд челов къ знаетъ, что его за дерзость, 
или подлость поставятъ на барьеръ, тамъ онъ остерегается отътакихъ 
поступковъ, которые по свойству своему недосягаемы для суда, а меж
ду т мъ нарушаютъ спокойствіе общества. Оттого Франція, клас
сическая страна дуэлей, вм ст съ т мъ и страна наибольшаго раз-
витія чувства личности; оттого французское общество служитъ об-
разцомъ в жливости и мягкости правовъ. Оттого, съ другой сто
роны, невыносима бываетъ часто жизнь среди общества, гд неслы-
хана дуэль. Тамъ честный человЬкъ стоить безоружпымъ предъ кле
ветой, сплетнями и всякими мерзостями. Честь его и дорогихъ ему от
дана на жертву презр нныхъ. 

Говорять, что этотъ point d'honneur, условная честь, есть не бо-
л е, какъ идолъ; онъ требуетъ въ сущности только: пожалуй, д лай 
подлости, но стр ляйся съ т мъ, кто назоветъ тебя иодлецомъ. Но 
если бы и было такъ, то и такое чувство нельзя назвать незаслу-
живающимъ вниманія. Все-таки у такого челоз ка естьы что, вел д-
ствіе чего онъ станетъ свободно на барьеръ. Если на м сто этого 
идола будетъ поставлено что либо бол е истинное и возвышенное— 
тогда д ло другое. Но иначе можно опасаться, что съ падені-
емъ этого идола надетъ всякая узда, ограждающая честь и 
нравственное достоинство; одинъ уголовный законъ еще недоста-
точенъ. 

На простое убійство общество смотритъ съ отвращеніемъ, но 
не такъ оно смотритъ на дуэль. Къ дуэлистамъ общество питаетъ 
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иногда уваж ніе, а потому понятно, что законодательство не можетъ 
см шивать этихъ двухъ Фактовъ, ибо въ противномъ случа оно 
пойдетъ въ разр зъ съ общественнымъ уб жденіемъ, постановленіл 
его будутъ противоположны чувству общества, а такое состояние 
весьма опасно для достоинства закона. Могутъ сказать, что это пред-
разсудокъ общества. Но если это и д йствительно такъ, то очевидно, 
какой бы онъ ни былъ, онъ все-таки долженъ быть до изв стной сте
пени принятъ въ соображеніе закоыомъ; разв другіе предразсудки 
пе пользуются снисхожденіемъ законодателя. Законъ подвергаетъ мать» 
убившую незаконнорожденнаго ребенка отъ стыда и страха, наказапію 
несравненно низшему, ч мъ то, которое положено за умышленное 
убійство, отчасти потому, что она опасается сд латься жертвою пред-
разсудковъ общества. 

Второе основаніе, отличающее дуэль отъ убійства, обык
новенно составляетъ причина ея,—дуэль бываетъ всегда за ос-
корбленіе чести, за ФЗКТЪ, который не всегда можетъ быть пре-
данъ разсмотр нію суда, ибо онъ можетъ представлять до такой сте
пени разяообразныя явленія, что уловить ихъ для суда н тъ ника
кой возможности: оскорбить другого можно наедии , безъ свид т -
дей, однимъ какимъ либо намекомъ, который шожетъ бытьпонатенъ 
только оскорбленному, такъ что въ подобыыхъ случаяхъ виновный 
можетъ остаться безнаказаннымъ, но оскорбленный, желая все-таки 
вознаградить себя наказаніемъ оскорбителя, приб гаетъ къ крайней 
м р —поединку. Да, наконецъ, изв стно еще и то, что посредствомъ 
огласки на суд н которыхъ Фактовъ оскорбленія, оскорбленный мо
жетъ еще бол е потерять, нежели удовлетворить себя, поэтому по
нятно всл дствіе чего челов къ обращается не къ правосудію, а къ 
дуэли,—т мъ бол е, что и общественное мн иіе одобраетъ такое 
обращеніе. 

Третье основаніе, выд ляющее дуэль изъ общаго ряда убійствъ, 
есть обоюдное согласіе дуэлистовъ. Мы знаемъ, что уоійство совер
шается безъ согласія жертвы, изъ за угла; убійца всегда старается 
всевозможными изм нническими м рами изб гнуть сопротивленія жерт
вы; въ дуэли же представляется совершенно противное: дуэль, во-пер-
выхъ, совершается всегда по обоюдному согласію, сл довательно, вы
званный приходить самъ, хотя очень понятно, что опъ могъ и не 
придти и, такимъ образомъ, изб гиуть боя; разум ется, нельзя счи
тать, что зд сь существуетъ необходимая оборона; но все-таки яв
ляется что-то неуловимое, но т мъ не мен е понятное для насъ, 
которое говорить, что дуэль никакъ нельзя см шать съ обыкновен-
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яымъ убійствомъ; во-вторыхъ дуэль, въ противоположность убійству, 
даетъ равные шансы сражающимся: и тотъ и другой бываютъ 
и нападающимъ и защищающимся; если дуэль на гшстолетахъ— 
стр ляютъ вм ст , если на шпагахъ—вм ст нападаютъ. Разв это 
бываетъ въ обыкповенномъ убійств ? 

Четвертое осяовате—'уважеше къ чувству личной храбрости. 
Кто рискуетъ своею жизнью, сл дуя, положимъ, глупому предразсуд-
ку, тотъ все-таки показываетъ, что онъ не трусъ, что онъ пеза-
думается принести жизнь въ жертву отечеству въ случа надоб
ности- Политика заставдяетъ щадить эту гордую энергію духа, ко
торая бываетъ часто нужна государству. Оттого въ особенности ду
эли между военными пользовались снисхожденіемъ и въ т времена, 
когда законъ считалъ вообще ихъ простымъ убійствомъ. 

Такимъ образомъ, разсмотр въ внутреннюю сторону дуэли, мы 
дриходимъ къ уб жденію, что понятіе о ней, существующее въ нашемъ 
уголовномъ кодекс , согласно съ справедливостью. 

Въ нашемъ отечеств дуэль существуетъ недавно, потому что не
давно еще развито особеннаго рода чувство чести: она существуетъ 
у насъ со времени близкаго знакомства съ Занадомъ и его лите
ратурой. Но тотъ взглядъ на дуэль въ нашемъ законодатель-
ств , который существуетъ теперь, явился только въ 1845 году, 
до того же времени на дуэль русскіе законы смотр ли вакъ на убій-
ство, хотя нельзя не зам тить, что это было только какъ угроза, 
ибо дуэлисты никогда не несли наказаній, опред ляемыхъ за убій-
ство. Если напр. офицера разжаловали за дуэль въ солдаты, то 
чрезъ какихъ нибудь полгода ему снова возвращали вс его права, 
ибо въ этомъ случа играло не малую роль общественное мн ніе. 
Кром того, такъ какъ и сами судьи члены общества, то, по
нятно, что они изб гали полагать за дуэль каторжную работу, 
ибо знали, что, быть можетъ, не дал е другаго дня сами будутъ 
судимы за это же преступленіе. Но съ 1845 г., именно съ изда-
ніемъ уголовыаго Уложенія, у насъ о дуэляхъ составилось понятіе, 
какъ о преступленіи своеобразномъ, sui generis, и законы настоящаго 
времени различаютъ н сколько видовъ дуэли, которые обуеломи-
ваютъ различную тяжесть наказанія. 

Подъ именемъ дуэли вообще нашъ уголов. кодексъ понимаетъ 
бой за оскорбленіе чести, бой свободный съ об ихъ сторонъ, зара-
н е условленный, на благородномъ оружіи, при одинаковыхъ шан-
сахъ, при свид теляхъ (секундантахъ) и съ соблюденіемъ изв ст-
ныхъ Формальностей, установленныхъ незапамятнымъ обычаеяъ. 

Прилож. Ж. М. Ю. Т, ХХХІУ, Ч. И. Зо 
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Если не будетъ соблюдено этихъ условій, то поединокъ полу-
чаетъ характеръ убійства. И д йствительно, невозможно, во 1-хъ, 
предположить дуэли за что либо другое, кром оскорбленія чести, 
ибо въ прочихъ случаяхъ всегда можно найти защиту у правосудія. 
Во 2-хъ, невозможно предположить дуэль безъ обоюднаго согласія, 
ибо въ противномъ случа это будетъ съ одной стороны необходи
мая оборона, а съ другой—злостное убійство. Въ 3-хъ, невозможно 
допустить дуэли безъ уравненія шансовъ защиты и нападенія, а 
потому необходимо, чтобы оружіе было непрем нно одинаковое, да
же, чтобы слишкомъ различное ум нье стр лять было бы уравнов -
шено бол е или мен е близкимъ разстояніемъ. Еслибы открылось, 
что убившій стр лялъ изъ пистолета, особенный свойства котораго 
ему были хорошо изв стны, а убитый не зналъ ихъ, то это не ду
эль, а злостное убійство. Относительно оружія надо зам тить, что 
в ковой обычай и даже законъ предполагаютъ всегда оружіе благород
ное: шпагу, саблю или пистолетъ. Это видно изъ разныхъ м стъ 
Уложенія: оно говоритъ объ «обнаженіи оружія», сл довательно о 
шпаг и сабл ; говоритъ о ранахъ, а ве о переломахъ и побояхъ, 
которые могутъ быть нанесены палкою; о «пролитіи крови». Палка— 
оружіе простолюдина; въ средніе в ка только дворяне носили мечъ или 
шпагу; оттого дуэли были только на этомъ оружіи, а впосл дствіе при
соединились пистолеты. Наконецъ, вь і-хъ, что касается до Формаль
ностей, которыя должны быть соблюдены при дуэли, то это тоже 
относится къ уравненію шансовъ, такъ напр. или отм ривается из-
в стное пространство для стр льбы и противники стр ляютъ въ 
одинъ данный момептъ, или ставится между ними барьеръ и въ из-
в стномъ огь него разстояиіи стр ляетъ сперва одинъ, и если онъ 
далъ промахъ, то другому предоставляется подойдти къ самому барь
еру и, подозвавъ къ нему своего противника, стр лять на сокращен* 
номъ разстояніи. Во всякомъ случа , при дуэли необходиліъ 
сначала вызовъ (cartelle), который долженъ быть принять сво
бодно, безъ насилія; потомъ необходимы свид тели иди секунданты, 
обязанность которыхъ, съ одной стороны, состоитъ въ томъ, чтобы 
стараться всевозможными м рами привести соперниковъ къ прими-

•ренію, съ другой стороны—когда примирить ихъ не усп ютъ, то на
блюдать за соблюденіемъ вс хъ Формальностей дуэли. Законъ, какъ 
мы увидимъ, считаетъ ихъ приеутствіе чрезвычайно полезнымъ, хотя 
условіе о секуидантахъ не абсолютное,—и безъ нихъ еще возможна 
правильная дуэль, но такая дуэль наказывается бол е строго. 

Наше законодательство, какъ мы уже зам тиди, наказываешь 
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дуэль гораздо мягче, ч мъ обыкновенное убійство и нанесете ранъ; 
накаванія эти идутъ отъ десятил тняго заключенія въ кр пости и 
ССЫЛКИ напоселеше до заключенія въ тюрьму на н скояько м сяцевъ. 

Элементы, обусловливающее степень тяжести этихъ наказаиій 
суть сл дующіе: ' 

Во 1-хъ, посл дствіе дуэли, т. е. разсшатривается чЬмъ кончи
лась дуэль: убійствомъ, ув чьемъ, тяжелою раною или, наконецъ, лег
кою раною, и сообразно этимъ посл дствіямъ полагаютъ различныя 
иаказанія. Но криминалисты, за исключеніемъ только случая, когда 
заран е условлеыо, что дуэль должна оканчиваться смертью одного 
изъ соперниковъ, говорятъ, что различія въ наказаніяхъ но посл д-
ствіяыъ поединка быть не должно, ибо эти посл дствія зависятъ 
не отъ воли дуэлистовъ, а суть д ло одного случая. 

Во 2-хъ, сюда относится, какъ второстепенный элементъ, роль 
лица, сд лавшагося виновникомъ нанесенія смерти иди ранъ: ес-
ля это былъ оскорбитель, то наказаніе идетъ строже, нежели 
оскорбленному, еслибы виновникомъ былъ сей посл дній. Но 
такъ какъ само же законодательство сознается, что не всегда 
есть возможность узнать, кто былъ оскорбитедемъ, въ особенности въ 
т хъ случаяхъ, когда одинъ изъ соперниковъ убить на дуэли, 
то оно предписываетъ, если этого сд лать невозможно, раскрыть, 
кто сд лалъ вызовъ на дуэль и кто его только принялъ: первый 
опять наказывается строже противъ втораго, несмотря на то, что въ 
большей части случаевъ, даже можно сказать почти всегда, второй-
то и есть оскорбитель, т. е. тотъ, кто принялъ вызовъ на дуэль, ибо 
ему самому н тъ никакого осиованія вызвать оскорбленнаго. Обидой 
признается, и д лаетъ получившаго ее оскорбленнымъ, не только 
та, которая наносится непосредственно ему, но также его восходя-
щимъ родственникамъ, жеп , иев ст , сестр , дочери, пев стк , 
своячин и вв реннымъ опек лицамъ (ст. 1499). 

Въ дуэли признаются виновными оба противника, такъ что если бы 
только одинъ изънихъ былъраненъ, то все-таки и онъ дол женъ подлежать 
наказаиію. Но относительно этого вопроса у насъ въ уголовноыъ кодекс 
находятся весьма оригинальныя положенія: при нанесенш легкжхъ 
ранъ на поединк , виновными признаются какъ тотъ, такъ и дру
гой, т. е. и нанесшій и получившій рану; между т мъ, какъ нри 
нанесеніи ранъ тяжкихъ подлежитъ наказапію, по бувв закона, 
только нанесшій ихъ. Какимъ образоыъ тамъ наказываются оба, а зд сь 
только одинъ, тогда какъ вс условія и шансы дуэли были т же 
самые, а результатъ былъ д ломъ случая? Можегь быть, законъ при-

35 * 
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нялъ въ соображение, что тяжело раненный и беаъ того накавчнъ. 
Но если оба противника нанесли другъ другу тяжелыя раны, то 
они вполн подлежать установленному наказанію. Понятно, что закона 
говорить о наказаніи только одного лица, когда поединокъ окон
чится смертью, потому что мертваго не судятъ. 

Итакъ, сообразно элеыентамъ, обусловливающммъ преступность 
дуэли по нашему законодательству, опред лено: когда посл дствіемъ 
дуэли было убійство оскорилепнаго осворбителемъ, то—заключеніе въ 
кр пости отъ 4 до 62/з л тъ, а если иаоборотъ, т. е. когда будетъ 
убитъ оскорбитель, то оскорбленный за это убійство подвергается 
также заключенію въ кр постн, но только отъ 2 до 4 д тъ (ст. 
1503). Причемъ, если еще при вызов на дуэль было условлено, 
чтобы она непрем нво; окончилась смертью (ст. 1504), то вызвавшііі 
подвергается, если смерть нанесена имъ, лишенію вс хъ правъ со-
стоянія и ссылк въ Сибирь на поселеніе, а если смерть нанесена 
принявшимъ это условіе, то онъ подвергается замюченію въ кр -
пости отъ 6'2/з до 10 л тъ. 

Если посл дствіемъ поединка будетъ нанесеніе тяжкихъ ранъ, 
то оскорбитель, когда онъ былъ виновникомъ этого преступ
ления, подлежитъ заключенію въ кр постн отъ 2 до 4 л тъ, т. 
е. тому же наказанік», которому подвергается оскорбленный за дуэль, 
въ которой онъ панесъ смерть своему оскорбителю; а если тяжкая 
рана нанесена оскорбленнымъ или принявшимъ вызовъ на поединокъ, 
то, на основании той же 1503 ст., онъ подвергается заключенію въ 
кр иости отъ 8 ш сяцевъ до % л тъ. 

Накоиецъ, если дуэль окончилась нанесеніемъ легкихъ ранъ, 
то виновный, если онъ оскорбитель, подвергается заключению въ кр -
пости или тюрьм отъ 8 м сяцевъдо 1 года, а если онъ оскорблен
ный, то на 2—4 м сяца(ст. 1505). Такимъ образомъ, оскорбитель, 
нанесшій легкую рану своему противнику, приговаривается почти 
къ такому же наказанію, какъ и оскорбленный, еслибы онъ нанесъ 
оскорбителю тяжкую рану. 

Мтакъ, мы видимъ, что за поединокъ наше законодательство 
въ большей части случаевъ опред ляетъ заключеніе въ кр пость— 
наказаніе, которое кром дуэли прим няется еще къ оскорбленію 
чести посла и пемногимъ другимъ преступлеиіямъ, им ющимъ поли-
тическій характеръ; опред леш мъ этого наказанія уголов. кодексъ 
показываетъ особенное снисхожденіе къ дуэлистамъ, ибо заключеніе 
въ кр пости считается наказаніемъ бол е благороднымъ, нежели напр. 
заключеніе въ тюрьм : въ кр пости не содержатся воры, разбойни
ки и т. п. низвіе преступники. 
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При дуэли наказаБІе заключенія въ кр пости им етъ дв важ-
ныя особенности: 1) оно не сопряжено и при срокахъ высшихъ—годъ 
и 4 м сяца въ противность 34 ст.;—съ ограниченіемъ правъ. Это 
еще одно доказательство снисхожденія законодателя къ дувлистамъ; 
въ саиомъ д л , онъ не могъ объявить неспособными къ занятію 
должностей, сопряжепныхъ съ дов ріемъ, т хъ, которые увлекаются 
гордымъ чувствомъ чести; 2) по ст. 34 высшая степень заключепія 
въ кр пости простирается отъ 22/з до 4 л тъ; между т мъ, въ дуэли, 
какъ мы вид ли, существуютъ высшіе термины—на срокъ отъ 4 
л тъ до 62/з, отъ 62/з до 10 л тъ. Еакъ поступать въ посл днемъ слу-
ча при сиягчающихъ обстоятельствахъ, когда сл дуетъ понизить на-
казаніе въ степени? 

Если дуэль происходила безъ секуидантовъ и окончилась смертью 
или наиесеніемъ тяжелой раны, то виновный подвергается тому же 
наказанію, которое постановлено въ 1504 ст. за дуэль съ условіемъ 
биться непрем нно на смерть (ст. 1509). Это положеніе во всей его 
широт слишкомъ строго. Тяжелое наказаніе, назначенное по 1504 
ст. (заключеніе въ кр пости до 10 л тъ), постигаетъ виновнаго не 
за одно только условіе биться непрем нно на смерть, но только тог
да, когда одинъ изъ сражавшихся д йствитедько былъ убитъ или 
получилъ смертельную рану. А по 1509 ст. то же тяжкое наказаніе 
постигаетъ виновнаго и тогда, когда посл дствіемъ дуэли безъ се
куидантовъ было шшесеніе тяжкой раны. Трудно р шить: подвер
гается ли въ этомъ случа наказанію получившій тяжкую рану; в р-
н е, что не подвергается, потому что въ текст статьи сказано «ви
новный*, а не «виновные». 

Вс наказанія, которыя опред лены въ вышеприведенныхъ нами 
статьяхъ, пріш няютея только къ лицамъ сражающимся. Но мы уже 
знаемъ, что есть еще лица, которыя также подвергаютсянаказашю, хотя 
бы сами и не вступали въ бой; это именно свид тели ил и секунданты. Въ 
прежнее время наши законы секуидантовъ считали участниками иреступ-
ленія, но съ изміневіемъ взгляда на дуэль изм нился взглядъ и на 
секуидантовъ; съ того времени секунданты не подвергаются никакому 
наказанію, если они только соблюли вс условія, относящіяся до ихъ 
обязанностей, т. е. если они приняли вс зависящія отъ нихъ 
ы ры къ приыиренію соиерниковъ. Это нзъятіе секуидантовъ отъ 
наказаиія сд лапо на томъ основаніи, что въ противномъ случаі. 
стали бы развиваться дуэли темішя, безъсвид телей, которыя уже ис-
ключаютъ всякую возможность примирекія сражающихся и паблю-
денія за исполнешемъ иравилъ равнаго боя, за предупрежденіемъиз-
м вы, такъ что во всякомъ случа секунданты, если бы и не иепол-
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нили вс хъ своихъ обязанностей, приговариваются къ весьма легкому 
наказанію, именно: если они не исполнили нравственнаго долга, и 
если дуэль окончится смертью или тяжкою раною, то секунданты 
подвергаются, но 1507 ст., заключенію въ кр пости на 4—8 м сяцевъ, 
а во вс хъ прочигь случаяхъ—заключенію въ тюрьм 2—4 м -
сяца. Законъ совершенно не признаетъ даже свид телями поединка— 
врачей, призванныхъ для помощи раненымъ на дуэли. Но есть одно 
условіе, когда секунданты подвергаются довольно значительному на-
казанію, именно: кр постному заключенію отъ 2 до 4 л тъ—въ томъ 
случа , когда онидопустятъ бой на смерть (ст. 1504), или когда не 
только не будутъ принимать м ръ къ примиренію сонерниковъ, но 
еще бол е будутъ подстрекать и уговаривать къ дуэли (ст. 1508). 

Итакъ, мы видимъ, что наше уголовное право относительно се-
кундантовъ отступаетъ отъ общаго начала, по которому вс участни
ки преступленія должны быть наказаны, а сл довательно и секунданты, 
ибо, разсматривая значеніе ихъ при дуэли съ юридической точки зр -
нія, оказывается, что они виновны не только въ недонос о пре-
ступленіи, но и въ помощи къ совершенію преступленія. 

Преступленіе поединка им етъ важную особенность въ отно-
щеніи подстрекательства и покушенія. По общему началу, выражен
ному въ ст. 120 подговорщики и подстрекатели подвергаются выс
шей м р наказанія, ноложенваго за преступление. Но подстрекатели 
къ поединку наказываются не по посл дствіямъ поединка, а какъза 
самостоятельное преступленіе—заключеніемъ въ кр пости отъ 1 года 
до 4 л тъ иди въ тюрьм отъ 4 м сяц. до І з года, «смотря по об-
стоятельствамъ д ла» (ст. 1500), сл довательно въ н которыхъ 
случаяхъ наказываются гораздо строже, въ другигъ гораздо мягче, 
сравнительно съ высшей м роЙ наказанія, сл довавшаго за поеди-
нокъ по его посл дствію.—По общему началу (ст. 114) покушеніе 
на преступление, остановленноепообстоятельствамъ, независ вшимъотъ 
воливиновнаго,наказывается только 2—4 степенями ниже. Нозапоеди-
покъ, прекращенный по обстоятельствамъ, пезавис вшимъ отъ винов-
ныхъ, даже по обнаженіи оружія, они подвергаются только аресту не 
свыше 7 дней (ст. 1502), хотя бы даже условились биться на 
смерть, сл дователыю совершили покушеніе на такое преступленіе, 
которое наказывается ссылкой на поселеніе или заключеніемъ въ кр -
пости до 10 л тъ. 

Вызовъ на поединокъ наказывается арестомъ (ст. 1497—1499, 
1501). 

МаниФестъ о поединкахъ Императрицы Екатерины 11, д лалъ 
обязанностью для кажпаго, щнгь страхомъ наказания, предупрежденіе 
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поединковъ (Св. Зае. 1842 г. т. ХГ, ст. 388). Е теперь ещ со
хранились въ Уст. пред. преет, постановлеиія о прилирительнонъ раз-
бізрательств , родъ суда чести, въ д лахъ о личныхъ обидахъ (Св. 
Зак. т. Х1Т, Уст. пред. "ст. 353—Зь5). Уложеніе опред яяетъ толь
ко церковное покааніе тому, кто, случайно находясь прп поединк , 
не будетъ стараться примирить дуэяистовъ (ст. 151). 

Г Л А В А XXV. 

Изііасилованіе. 

М сто этого преступлевія. Свойство и разм ръ насилія при этомъ 
преступленіи. Необходимость серьезваго сопротивленія со стороны женщины. 
Непрерывность сопротдвлеш'я. Случаи сущеетвованія изнасилованіябеаъ со
противления жертвы, ириведепіе въ неестественный сонъ. Значеніе обмана 
и угрозъ. Сонъ естественный. Малол тство жертвы, какъ обстоятельство, осво
бождающее ее отъ сопротивленія. Почему Уложеніе говорить только о ра-
стд нш малол тней. Обстоятельства, возвышающія наказанія за изнасилова-
ніе. Пропускъ отца въ числ лицъ, им ющихъ власть надъ малол тней. На-
казанія. Изнасилованіе возможно по Уложенію только отпосительно женщи
ны. Важный аронускъ изнасилованія малол тнихъ мальчиковъ. Возможно ли 
изнасилованіе надъ своей женой, любовницей, публичной женщиной? Въ чемъ 
состоитъ актъ преступленія изнасилованія. Значеніе, приданное практикою 
растл нію. Важный пропускъ въ Уложеніи о любоетрастныхъ насильственныхъ 
д вствіяхъ безъ половаго совокуплепія.—Оболыцеш'е; случаи наказуемости 
его. Процесуальныя особенности преступленій изпасидованія и ободьщенія. 

Уложеніе подъ общимъ названіемъ «преступленій противъ чести» 
разешатриваетъ не только личныя оскорбленія и клевету, но такж 
и изнасилование, давая посл днему видовой титулъ: «цреступленія 
противъ чести и ц лоиудрія женщинъ». Сопоставленіе въ одинъ раз-
рядъ такихъ д яній нельзя оправдать ни съ практической, ни съ тео
ретической точки зр пія. Изнасилованіе совершенно не то, что оскор-
бленіе чести; если и говорятъ про изнасилованную, что она лишена 
чести («обезчещена», какъ выражается въ одномъ ы ст законъ объ 
оболыценіи), то зд сь честь понимается не въ общемъ смысл , а въ 
усдовномъ, спеціальномъ—насильственнаго совокупленія. Безъ сюкнЬ-
нія, честь, достоинство женщины страдаеть при изнасиюваніи,—но 
не одно это достоинство; не одна только обида наносится изнасию-
вателемъ, онъ посягаетъ яа другія блага высшей ц яы. При жегя-
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заніи также нарушается чувство уваженія къ достоинству ближняго, 
но законъ относитъ это преступленів не къ оскорбленіяыъ чести, а 
къ другому, высшему разряду, потому что оскорбленіе поглощается 
высшимъ зломъ. Изнасилованіе составляетъ преступленіе и по сло-
вамъ Уложенія не только противъ чести, но и противъ ціъломудрія, жен-
щинъ; эта прибавка слова ац ломудріе» и показываетъ, что его м сто 
не среди преступленій противъ чести: оно есть преступленіе противъ 
нравственности женщины, противъ ея величайшего блага. 

Изнасилованіе представляетъ два существенныхъ, неразрывныхъ 
элемента: половое совокупленіе съ женщиной, соединенное съ наси-
ліемъ. Само по себ половое совокупленіе, даже и вн брака, если 
было по взаимному согласію не составляетъ преступления (кром слу
чая прелюбод янія); только насиліе превращаетъ этотъ ФЗКТЪ изъ 
ненаказуемаго въ одно изъ тягчайшихъ преступлена. Насиліе во 
многихъ преступденіяхъ составляетъ отягчающее обстоятельство, напр. 
при совращенін *въ нехристіансвую в ру, при похищеніи имущества; 
но зд сь все-таки и безъ насилія существуетъ преступленіе, а при 
изнасилованіи насиліе не отягчающій, а существенный элементъ, безъ 
котораго н тъ преступленія; отъ него преступленіе получило и на-
званіе (изнасилованіе). Отсюда—доказать въ этомъ процес винов
ность подсудиіаго значитъ доказать, что онъ д йствовалъ съ наси-
ліемъ; папротивъ того, защита, когда нельзя отрицать Факта совокуц-
ленія, сосредоточивается только на доказательств отсутствія наси-
ліа. Понятно посл этого, какъ важно ясное представленіе объ этомъ 
элемент . 

Насиліе есть употреблепіе силы. Но въ чемъ должно состоять 
это употребленіе силы въ преступлен!!! изнасилованія? Уложеніе не 
опред ляетъ этого. Въ законахъ нашихъ, со временъ Петра Велякаго 
до изданія Суде.бныхъ Уставовъ, разм ръ этой силы былъ строго 
онред ленъ, но не положительно, а отрицательно—разм ромъ сопро-
тивленія. Главное отличіе насилія въ преступлен]и изиасиловаііін 
отъ употребленія его во вс хъ другихъ состоитъ въ томъ, что оно 
пепрем нно условливаетъ сопротивленіе жертвы. Мы призиаемъ су-
ществованіе пасилія въ похищеніи, хотя бы жертва не оборонялась; 
но въ изнасилованіи требуется непрем шіо сопротивленіе: если его 
не было, то не было и преступленія. 

Наши законы до издаиія ноьыхъ Судебныхъ Уставовъ требова
ли для бытія иаснлія самыхъ явиыхъ доказательств'!, энергическаго 
сопротивлепія, именно: #когда свид тели будутъ, что изнасилован
ная крііиомъ свопмъ призывала на помощь посторошшхъ; когда у 
ней, или у обвиняемаго, или у обоихъ окажутся кровавые знаки, си-
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нія пятна, или изорванное платье, свид тельствующія о сопротивле-
ніи; когда объявление о томъ подано будетъ тотчасъ, или до 
истеченія дня». (Св. Зак. изд. 1857, т. XT, ч. И, ст. 312). Это 
постановленіе введено Вокнскимъ Артикуломъ Петра Великаго. Бъ 
объясненіи сказано, что эти требованія необходимы для прес ченія 
развратнымъ женщинамъ вымогать деньги, угрозою обвиненія въ 
тяшкомъ уголовномъ преступленіи. Та же мысль занимала современ-
ныхъ ему законодателей и криминалистовъ. Требованія эти отъ жен
щины чрезвычайно строги. Возможно ли требовать непрем нно пред-
ставленія свид телей, слышавшихъ крикъ, когда изнасилованіе есть 
именно такое преступлеше, которое совершается въ уедипеніи: изна-
силователь залучаетъ женщину и принимаетъ вс м ры къ тому, 
чтобы изб жать свид телей. Дал е, наносить удары и синяки не 
всякая женщина способна. Ч мъ развит е и стыдлив е д вица, т мъ 
мен е способна она къ такого рода сопротивленію; она обыкновенно 
бываетъ такъ потрясена грубымъ насиліемъ, такъ теряется, что не 
въ состояніи приб гать къ драк . Одинъ моралистъ в рнозам тилт, 
что невинная и благовоспитанная д вица отъ внезапнаго объятія бы
ваетъ даже Физически парализирована: быстрый приливъ крови, об
щее сотрясеніе производятъ на нее впечатл віе, похожее на опьяне-
ніе. Наконецъ, если изнасилователь значительно сильн е жертвы, то 
оиъ можетъ принять такія м рьт, что она не въ состояніи будетъ 
д йствовать руками. Условіе объ объявленіи въ теченіе дняд лаетъ 
часто неиаказуемымъ самый гнусный видъ изнасилованія—надъ мало-
л тними д вочками, которыя не въ состояніи понять и взв сить всю 
силу совершеннаго надъ ними преступленія. Безпрерывно случает
ся, что такая д вочка даже скрываетъ отъ родителей происшедшее, 
и только по усилеиныыъ настояніямъ открываетъ истину. Нер дко 
бываетъ, что изнасилователь застращиваетъ молодую жертву, говоря 
ей, что въ сдуча открытія она подвергнется страшнымъ нэказані-
ямъ. Новый Уставъ Уголовнаго Судопроизводства выыустилъ эти ст -
сненія. Но т мъ не мен е причины, побудившія законодателя ввести 
ихъ, должны быть памятны судь ; оиъ долженъ стремиться къ тому, 
чтобы не впасть въ ошибку, весьма возможную относительно д й-
ствителыюсти насилія. 

Если законъ теперь уничтожилъ пепрем нноебыііеизв стныхъ 
знаковъ сонротііпленія, т мъ не. меи е ненарушимымъ остается сле
дующее положеніе: тогда только существуетъ щл совокупленіи на-
силіе, когда было сопротивление; »то соііротивленіе бываетъ различно, 
смотря по возрасту в сил жертвы и разнымъ другимъ обстоятель
ства мъ, но оно пепрем нно должно быть серьезное а непрерывное. 
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Никакая жсищина, кром публичной, ие предается мужчін безъ 
н котораго сопротивлепія и тогда, когда разд ляетъ его желанія; это 
сопротивленіе или бываетъ внушаемо чувствомъ женскаго достоин
ства, желаніемъ не внушить къ себ презр нія мужчины, для про
сто желаиіемъ придать себ большую ц ну; мужчина всегда беретъ 
женщину съ употребленіемъ и которыхъ усилій. Такого рода соп-
ротивленіе, только Формальное, разум ется не д лаетъ мужчины изна-
силователемъ. Если оно не было серьезнымъ, т. е. пропорціоиальньшъ 
съ силами женщины, иеполнешшмъ негодованія и отчаянья—это не 
сопротивленіе. Мало того, серьезное сопротивленіе должно быть не
прерывное, до посл дняго акта. Всякое колебаніе женщины д лаетъ 
ее участницей, а не жертвой, даетъ знать мужчин , что ему сопро
тивляются только по Форлі , только по инстинктивному чувству сты
да, а не серьезно, что его приглашаютъ продолжать усилія, чтобы 
им ть отговорку предъ самой собою. Судья не долженъ даже сл по 
дов ряться искрешшмъ слезамъ женщины. Когда д вица лишилась 
невинности, хотя бы и безъ серьезнаго сопротивленія, она по-
сл этого наклонна весьма искренно вид ть въ обольстител изнаси-
лователя. Т мъ бол е нельзя вид ть изнасилованія въ томъ случа , 
когда со стороны женщины былъ вызовъ, былъ сд ланъ такой шагъ, 
который, по принятымъ въ изв стномъ круг обычаямъ, считается 
знакомъ ея желанія вступить въ связь,—нанр., когда она назначаетъ 
свиданіе ночью въ своей спальн и принимаетъ полуразд тая, или 
является къ мужчин ночью при такой же обстановк . Ненадобно 
забывать, что между серьезнымъ и несерьезнымъ сопротивленіемъ 
женщины такая же разница, какая между ненаказуемостью и катор
жной работой. 

Возможно ли изнасилованіе безъ сопротивленія жертвы? Законъ 
призиаетъ два случая такого рода: 1) когда жертва была приведена 
«въ состояніе безпамятства или неестественнаго сна самимъ насилу-
ющимъ или по его распоряженію» (ст. 1526, п. 4); 2) когда жер
тва была малол тняя, им ющаи мен е 14 л тъ. Оба ти случая не 
составляютъ исключеиія изъ кореннаго начала преступленія изнаси-
дованія: когда лицо не им ло возможности обнаружить воли, сл дова-
тельно выразить сопротивленіе, всл дствіе естественныхъ причинъ, 
тогда д йствіе будетъ иасиліешъ. Но законъ нашъ не даетъ этому 
правилу должпаго размера. Такъ, онъ признаетъ, какъ ІШ БИД ЛИ, 
изнасилованіе и безъ сопротивленія иадъ сонной женщиной, но толь
ко въ томъ случа , когда сонъ ея былъ неестественный, и при-
томъ когда онъ быль пропзведеяъ насилователемъ ила но его распо-
ряжеыію. Но если бы кто совершилъ совокупленіе съ женщиной, ко-
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торую онъ нашелъ случайно въ состояніп безпамятства, напр. всл д-
ствіе ушиба, угара, опьяненія, или неестественна го сна всл дотвіе 
принятаго ею лекарства по предписанію врача,—тогда винов
ный не подходитъ подъ 1526 статью. Дал е, если бы кто совер-
шилъ тотъ же алтъ надъ женщиной, находившейся въ состояніиесте-
ственнаго сна-оыъ также не подходитъ подъ 1526 ст. Этотъ случай, 
хотя и р дкій однако возможенъ. Дал е, можетъ быть совокупленіе 
посредствомъ обмана. Такіе случаи бывали. Н сколько л тъ тому 
назадъ одинъ изъ швейцарскихъ судовъ разбиралъ сл дуюзцій слу
чай: двое крестьянъ ночью, сидя въ таверн , поссорились; одинъ изъ 
нихъ ушелъ и, проходя мимо открытаго дома другаго, заніелъ пря
мо въ спальню; жена въ просонкахъ не сопротивлялась ему, приняв
ши его за своего мужа. Судъ р шилъ, что обмаиъ равняется наси-
лію. Наконецъ, законъ пашъ ничего не говорить о вступленіи въ 
связь съ сумасшедшей. Неужели вс эти случаи могутъ остаться безна
казанными? Мы этого не полагаемъ. Ст. 1526 говорить объ отяг* 
чающихъ обстоятельствахъ изнасилованія, и въ ряду ихъ ставить 
приведете въ состояніе безпамятства или неестественнаго сна. Но 
этимъ самымъ она не только не препятствуетъ, но какъ бы наводить 
на то, что вс остальные случаи, т. е. совокупленіе во время есте-
ственнаго сна, или неестественнаго, когда онъ произведет» не сово
купившимся и не по его распоряжеііію, совокупленіе съ сумасшедшей 
и посредствомъ обмана въ лиц , подходятъ подъ обыкновенное изна-
силованіе. Впрочемъ, иы не скрываемъ и затрудвеіпй такого толвова-
нія. Обманъ вовсе не равенъ насилію. Такъ напр., похищеніе соб
ственности посредствомъ наснлія (разбой или грабежъ) наказывается 
несравненно строже, ч мъ посредствомъ обмана (мошенничество); точ
но то же при выдач обязательствъ (ст. 1686, 1688). При связи 
съ женщиной безъ ея согласія обманъ показываетъ меньшую степень 
дерзости и зв рства, ч мъ насиліе въ Нрямомъ смысл ; наконецъ, 
какъ мы увидимъ, въ преступленіи нротивъ малол тиихъ д вицъ 
законодатель даетъ положительно обману меньшее значепіе, ч мъ на-
силію. Что касается до сумасшедшей, то некоторые криминалисты да
же считаютъ, что н тъ престуилевія, когда былоея согласіе и когда 
притомъ она понимала хорошо значеніе д йствія. Этого принять не
возможно. Такое д йствіе внушаетъ къ виновному еще бол е отвра-
щенія; сумасшедшіе приравнены къ д тямъ и въ уголовномъ м въ 
гражданскомъ прав . 

Составляютъ ли угрозы зам ну Физическаго насилія? Уложе-

ніе приводить угрозы лишенія жизни какъ обстоятельство, отягчаю-
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njee изпасилованіе: «когда жизнь изнасилованной была угрожаема». 
Изъ этого можно заключить, что при такихъ угрозахъ ненужно дру • 
гаго насилія—он сами по себ составляютъ насиліе п притомъ тяж
кое. Но если угрозы были другаго рода, напр. жеыщии грозили 
оскорблепіями, непріятностями, то такого рода угрозы иемогутъза-
м пить иасилія; точно то же можно сказать о побояхъ: та, которая 
уступила такого рода угрозамъ, показываетъ, что немного дорожила 
своимъ ц ломудріемъ. Но если грозили язув ченьемъ, смертью близ-
кихъ людей и т. иод., то судья признаегь такого рода угрозу рав
ною насилію. Бо всякомъ случа , однако, угроза должна быть не от
даленною, а такою, которая немедленно должна быть приведена въ 
д йствіе. Словомъ, требованія зд сь должны близко подходить къ 
требованіямъ необходимой обороны. 

Пропускъ въ Уложеніи этихъ случаевъ непостижимъ, потоку 
что въ другомъ преступлепіи, аналогячесвояъ съ изнасилованіемъ, оно 
именно о нихъ уноминаеть. Мы говоримъ о насильственнолъ брак . 
За бракъ съ употребленіемъ насилія Уложеніе опред ляетъ катор
жную работу на 4—6 л тъ (ст. 1550), за бракъ противъ жела-
нія, чрезъ обыанъ—ссылку въ Сибирь на поселеніе въ отдаленн іі-
шихъ м стахъ, а за бракъ съ сумасшедшей—степенью ниже. Сл -
довательно, мы видимъ, что зд сь обманъ и сумасшествіе не сравне
ны вполн съ насиліемъ,—не вправ ли мы того же требовать и 
при изнасилованіи? Это требованіе естественно, логично. Но изъ не
го нельзя выводить заключенія, что совокушіеніе съ сумасшедшей 
или чрезъ обманъ не можетъ быть подведено подъ ностановленіе объ 
изнасилованіи. Это мы выводимъ изъ сл дующаго обстоятельства: 
при изнасилованіи приведеніе въ состояніе безпамятства составляетъ 
отягчающее обстоятельство, между т мъ какъ бракъ чрезъ приведе-
ніе въ безпамятство наказывается степенью ниже, ч иъ бракъ съ 
насиліемъ (ст. 1551). Это показываетъ, что обстоятельство приведе-
пія въ безпамятство, по ми вію законодателя, пи етъ вь этихъ двухъ 
преступленіяхъ противоположное зиачеиіе, —въ одномъ отягчающее 
вину, въ другомъ уменьшающее. Всл дствіе этого, мы можемъ заклю
чить, что по мысли законодатели другія обсюятельства—обмаігь и 
сумасшествіе, им ютъ при брак смягчаюшее значені , а при иеза-
конномъ сововупяеніи ни смягчающего, ли отягчающаго, оттого онъ 
упомяпулъ о пихъ при противпзавоішнхъ бракнхъ, тт не упомя-
нулъ при изнасилованin. 

Мы пе скрыли т хъ яатрудпсшй, съ которыми сопряжено пред
лагаемое нами толкованіе, въ особенности относительно обмана,— 
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но полагаемъ, что око все-таки в рно. Недостатки могутъ быть 
исправлены дароваиіемъ присяжными снисхожденія. Vitanda est inte-
pretatio quae infames facial legislatores,—нельзя допускать толко-
ваиія, которое сд лало бы законодательство безчестішыъ,—а это бу-
детъ, если принять ненаказуемыми указанные нами случаи, когда 
буква, смысяъ и аналогіа закона дозволаютъ сд дать толкованіе, со
гласное съ нравственностью. 

Второй признанный закономъ случай изиасиловаііія и безъ со-
протимешя—связь съ іиалол тііей, иш ющей мен е 14 л тъ. Спра
ведливость этого начала не подлешитъ сомн нію: калол тяяя не 
им етъ сознанія, въ особенности о половыхъ отношеніяхъ. Но терминъ 
взятч. Н СЕОЛЬКО отдаленный: д вица и на 13 году достаточно раз
вита, чтобы понимать, на что ее склоняют-!,. Редакторы Уложенія 
предлагали ввести возрастъ до 12 л тъ. Другой. б»>л е важный недоста-
токъ,—это опред ленность цифровая между невм няемостью и катор
жной работой: если такой д виц было 14 л тъ, то соблазнитель не 
наказывается, а если 14 л тъ безъ одной иед ли и даже безъ одно
го дня, то онъ идетъ вь каторжную работу. Установленіе переход
ной ступени было бы весьма полезно. 

Преступленіе изнасиловадія одно лзъ важн йшихъ уголовныхъ. 
Важность его заключается въ сл дующемъ: изнасилованіе нотрясаетъ 
всю нравственную сторону женщины; ея достоинство и ц ломудріе 
поруганы; она обращена была въ орудіе шівотиаго сладострастія. 
Это потрясеніе и поругапіе такъ велики, что бользненный сі дъ 
ихъ остается на всю жизнь въ характер , чувствахъ; смерть, су-
масшествіе, бол зни бываютъ иер дко іюсл дствіемъ. Дал , из-
цасиловаиіе влечетъ для женщины потери и несчастья другаго рода: 
она можетъ сд латься матерью незаконнаго ребенка, она чрезъ это 
часто лишается возможности честиаго брака, а если она замужняя, 
то это обстоятельство, по господствующимъ вь массахъ матеріаль-
ным'ь понятіямъ, можетъ разстродть ея сеиейную жизнь. Наконецъ, 
изнасилованіе и съ Физической стороны очень часто производить 
сильныя страданія, въ особенности у молодыхъ д вушекъ. 

За изнасилование ноложеиа каторжная работа на 4—8 л тъ. 
Зд сь дв степени каторжной работы соединены въ одно. При оп-
ред леніи м ры наказакія предписано принимать въ соображеиіе какъ 
обстоятельства, соііровождавшія изнасилованіе, такъ степень образо
вания и возрастъ виновньго и в роятныя носл дствія его преступ-
ленія для жертвы (ст. 1526). 

Отягчающими обстоятельствами, всл дствіе которыхъ наказа-
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ніе возвышается на одну степень, при изнасидованіи служатъ: 1) 
когда изнасилована была замужняя, %) увозъ обманомъ, 3) побои 
или истязанія, угрозы лишенія жизни или таковая же опасность, 
4) когда ичнасилованіе учинено опекуно.чъ, попечителемъ или на-
ставиикомъ изнасилованной д вицы или женщины, или смотрите-
лемъ тюрьмы или другаго заведенія, въ коемъ она содержалась, или 
вообще лицоыъ, им вшішъ какую либо, по званію его или по осо-
бымъ обстоятельствамъ, надъ нею власть, или же врачемъ, въ то 
время ее пользовавшимъ, или служителем?» изнасилованной, или ро
дителей, или опскуновъ и воспитателей ея.» (ст. 1526). Духовникъ, 
хотя именно и не обозначенъ въ числ лицъ, которымъ усиливается 
наказаніе, положительно относится къ категоріи лицъ, иы ющихъ 
власть. Слуги и врачи отнесены къ категоріи усиленныхъ виновня-
ковъ, потому что они пользуются правомъ входа въ комнату жен
щины, что она остается часто одна съ ними, не можетъ принимать 
противъ нихъ т хъ м ръ предосторожности, какъ противъ другихъ 
мужчинъ. 

Восходящіе родственники не обозначены въ этой категоріи, меж
ду т мъ какъ отецъ им етъ бол е власти надъ дочерью, ч мъ ка
кое бы то на было другое лицо. Этотъ пронускъ произошелъ, какъ 
видно, оттого, что кровосм шеиіе между восходящими и нисходящи
ми само по с б преступленіе и притомъ тяжкое. Въ ст. 1596 сказа
но: «За кровосм шеніе съ изнасиловапіемъ виновные подвергаются 
наказанію на основаніи правила о совокупности преступленій.» Но 
такое постановленіе ведетъ къ неожиданнымъ результатамъ. По пра-
виламъ о совокупности (ст. 152), когда за каждое изъ преступле-
пій сл дуетъ уголовное наказаніе, то назначается высшая м ра важ-
н йшаго изъ нихъ. Сл довательно, отецъ, изыасиловавшій дочь—не
винную д вицу, подвергается каторжной работ на 8 л тъ, а попе
читель за то же престуиленіе, на основаніи 5-го пункта 1525 ст. и 
1528 ст., подвергается 10 л тней каторжной работ ! Это важный 
пронускъ въ законодательств . Мы вид ли, что д вица моложе 14 
л тъ признается неим тощей разум нія при половомъ еовокупленіи, 
такъ что этотъ актъ и безъ насилія разсматривается какъ изнасило-
ваиіе. 

Растл ніе составляетъ обстоятельство, всл дствіе котораго 
дается за изнасилованіе высшая м ра паказанія (ст. 1528). Нака-
ваніе за изнасилованіе увеличивается двумя степенями, когда по-
сл дствіемъ его была смерть изнасилованной (ст. 1527). 

Ст. 1524: «Если растл ніе д вицы, недостигшей четырнадца-
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тил тняго возраста, учинено безъ насилія, по по употребленію во зло 
ея невинности и нев д нія, то виновный приговаривается къ каторж
ной работ на 4—8 или на 8—10 л тъ». Выраженія этой статьи 
заслуживаютъ внимательнаго разбора. Во-первыхъ, зд сь говорится 
о растл ніи^ а не просто о плотской связи или объ оболыценіи. 
Растл ніемъ называется лишеніо дішствепности,—оно, сі доват льно, 
ыожетъ быть и въ отношеиіи ыалол тпей и совершеннолетней, 
какъ прямо показываеть 1528 статья («во вс хъслучаяхъ, въ коихъ 
изнасилование было соединено съ растл ніемъ». . . . ) . Но если бы 
кто вступилъ въ связь съ д вицей 13 .г тъ, которая, однако, была 
уже прежде сболыцена, то такъ какъ это уже не растл ніе, оиъ не 
можетъ быть подведенъ подъ 1524 ст. Но Государственный СОВІІГЬ 

истолковалъ эту статью иначе;.но егомн нію, законодатель естествен
но предполагалъ каждую малол тиюю д вицу ііерустл нною, оттого, 
говоря объ ней, употребилъ выраженіе «растл ніе»} а потому блудъ 
съ малол тнею, хотя и растл ішою прежде, подходить подъ 1524 
ст. Яо все-таки онъ призналъ это обстоятельство «заслуживающимъ 
со стороны судьи особеннаго вниманія» (Сбор, мн іі. Госуд. Сов. ст. 
78—80). Это мн ніе выражено по случаю блуда съ 6 л тней де
вочкой. Но едвали его можно распространять на вс случаи. Безъ 
всякаго сомн нія, если д вочка 6, 7, 10 л тъ была жертвой груба-
го сладострастія, она чрезъ это не могла пріобр сти еще твердаго 
сознанія о важности сд ланнаго надъ нею зла; было бы ужасно от
давать ее на жертву чудовищному сластолюбію, оставляя связь съ 
нею,—столь губительную для неа не только въ нравственномъ, но и 
въ Физическомъ отношеніи, безнаказанною. Но если ей было при изна-
силованіи IB л тъ, и потомъ чрезъ м сяцъ она соглашается вступить въ 
связь съ другимъ, то обстановка дЬда другая. Она могла уразум ть важ
ность совершешіаго надъ нею норуганія. Къ несчастью твердыя, дап-
ныя показываютъ, что бываютъ случаи, когда д вочви 12, 13 л тъ 
промышляютъ развратомъ. Не будетъ ли противно справедливости 
отправить на каторжную работу того, кто вступилъ въ связь съ д -
вушкой І З г л тъ, которая предлагаетъ себя на улиц , про кото
рую ему было изв стно, что она продается. Зд сь, кажется, должно 
им ть м сто правило, аналогичное съ изв етішмъ: malitia supplet ае-
tatem. Обращаясь къ тексту закона, мы видимъ, что онъ благопріят-
ствуетъ такому толкование. Ст. 1524 говорить о наказуемости раст-
л нія безъ насилія налол тней не абсолютно, а съ изв стнымъ or-
раниченіемъ:. . «по употребленію во зло ея невинности ж нев д -
нія». Принять ли эту Фразу какъ реторическое украшеніе, или какъ 
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д йствитедьное ограішченіе? При послііднемъ толкован!« ея, конечно 
нельзя прязнать ІЗ-д тнюю, которая была уже растл ііа, находя
щейся въ состояніи невинности и въ особенности нев д нія. Исто-
рическій ходъ нашего законодательства также говорптъ въ пользу 
нашего мн нія. Сводъ Законовъ нризнавалъ преступленіемъ и въ от-
ношеніи малол тнихъ ТОЛЬКО насильственное растл ніе. Уложеніе, 
опред ливши наказаніе за таковой Фактъ въ 1523 ст., ввело, какъ 
дополнсніе къ ней, какъ родъ исключеиія, и наказаиіе за растл ніе 
малод тней безъ насилія; что приведенное постановленіе только родъ 
исключенія, это доказывается самой Формой 1524 статьи, начинаю
щейся условнымъ союзомъ: «если растл ніе». . . 

За растл ніе малол тней съ насиліемъ сл дуетъ иаказаніе дву
мя степенями выше—каторжная работа на 10—12 л тъ (ст. 1523). 
Мы не ВИДИЙЪ. впрочемъ, существоваиія большой разницы въблуд 
съ малол тней н жнаго возраста 7—10 л тъ, а т мъ бол е низ-
шаго,—будегъ ли онъ съ насиліемъ или безъ насилія. Такому же 
наказанию подлежитъ и соблазнитель малол тней (безъ насилія), 
когда имъ была употреблена во зло власть, предоставленная ему по 
званію или особой дов ренности родителей или родственниковъ. 

Переходимъ теперь къ разсмотр нію т хъ затрудненій, кот -
рыя представляетъ преступденіе изнасилованія со стороны качества 
жертвы и саыаго акта. 

йзнасилованіе признается по нашему закону престунленіемъ 
только относительно женщины; оно и названо престушіеніемъ «дро-
тивъ чести и ц ломудрія женщины»; везд , говоря о немъ, Уло-
женіе называетъ жертву только лицомъ женскаго пола. Медицина не 
отвергаетъ возможности насплія со стороны женщины надъ мужчиной 
для блуда. Конечно, ц ломудріе мужчины безконечно отличается отъ 
женскаго; но нельзя, однако, совершенно отказать и совершеынол т-
нему мужчйіі въ томъ, что оаъ можетъ высоко ц нить свое ц ло-
мудріе,—въ особенности, если онъ строгій аскетъ. Наконецъ, бываютъ 
случаи, когда мужчина, и неотличающійся оеобеннымь ц ломудріемъ, 
можетъ быть глубоко потрясенъ и съ нравственной и съ Физической 
стороны. Представдяемъ случай, бывшій на одномъ изь ыашихъ гор-
ныхъ заводовъ: молодой разнощикъ былъ схваченъ шестью разврат
ными женщинами, который искуственнымъ возбужденіемъ принудили 
его совершить блудъ со вс ми ими, и оставили его чуть й;иваго. 
По нашему закону зд сь открывается только возможность исьа объ 
оскорбленіи иди о вред здоровью, но не объ изнасилованіи. 

Пропускъ въ Уложеніи такого рода Фактовъ, впрочемъ, не ш>-
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жетъ быть чувствительиыиъ: они состамяютъ самое р дкоеявденіе. 
Но совершенно другое сл дуетъ сказать о склоиеиіи па блудъ мало-
л тнихъ мальчиковъ. Если взрослая женщина, которой вв рено во-
спитаніе малол тняго, для удовлетворенія развратііаго каприза, на
учить 7—10-л тняго мальчика совершить съ нею блудъ, она этимъ 
губитъ его и нравственно а Физически—ОІІЪ можетъ сд латься 
иипотеитомъ, идіотомъ. Его нравственность должна быть также ох
раняема закоыомъ, какъ и д вочіш, 

йзнасиловаиіе не модетт» быть совершено мужезгь надъ женою. 
Если бы жена и сопротивлялась его жеданію и оиъ употреоилъ наси-
ліе для удовлетворенія, опъ все таки не можетъ быть наказанъ какъ 
изиасилователь, на тояъ основаніи, что совокупленіе есть конечная 
ц ль брака, и женщина, вступая въ супружество, т мъ самымъ от
рекается въ отиоіненіи мужа отъ права пеприкосновениости. Но ес
ли мужемъ были употреблены для достиж нія желанія побои или 
другія важпыа пасильственныя д йствія, то опъ, конечно, иодлежитъ 
паказаиію, но только тоиу, которое опред лено за побои и другія 
пасилія. 

Вопросъ объ изиасилованіи публичной и вообще явно разврат
ной женщины занпмалъ старинные уголовные кодексы. Они не ви-
д ли въ насильственпомъ совокуплеиіи съ такою женщиною преступ-
ленія изпасиловапія. Уложепіе, подобно другимъ новымъ кодексамъ, 
умалчиваеть объ этоаъ вопрос!;, ч аъ и показываетъ, что для него 
зд сь н тъ вопроса, и что изиасиловаиіе надъ всякой женщиной 
составляетъ одинаковое преступленіе. Въ самомъ д л , изъ того, что 
женщина ведетъ публично развратную жизнь, вовсе не сл дуетъ, что 
всякій им етъ право на нее и помимо ея согласія, что она обрече
на на жертву, какъ животпое. Она можетъ каждую минуту бросить 
развратъ и р шиться стать честною женщиною. РазумВется, такой 
жепщии очень трудно вести искъ объ изнасилованіи; въ пользу 
мужчины будетъ всегда предположеніе, что онъ д йствовалъ безъ д й 
ствительнаго насилія, что ея сопротивленіе было только торгомъ, и 
т. д. Но это вопросъ Факта, который подлежитъ в д нію судьи, а 

не законодателя. 
Но если наеилі было совершено надъ женщиной, бывшей 

прежде въ любовной связи съ насилователемъ, но потомъ прервав
шей ее; или и сколько иначе поставимъ вопросъ,—можетъ ла лю
бовница во всякое время отказать въ связи своему любовнику? Въ 
приицип отв тъ долженъ быть утвердительный. Любовная связь не 
им етъ т хъ посл дствій для взаимныхъ отношеній, какъ законный 
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бракъ; женщина зд сь каждый разъ предается добровольно, мужчина 
не им етъ на нее никакихъ правъ, сл довательно она можетъ во 
всякое время и прервать отвошенія. Но зд сь опять существуетъ 
въ пользу мужчины та же презумпцін, о которой мы говорили выше. 

Зам тимь, что не только наши старые законы, но даже Сводъ 
Законовъ защищалъ собственно только невинную д вицу, замужнюю 
женщину и вдову, а о д вицв, лишенной невинности, не говоря уже 
о явно развратной, вовсе умалчнвалъ. Ст. 787 XY т. Свод. Зак., 
изд. 1842 г., гласила: «За изиасилованіе замужней женщины, вдовы 
и насильное растл ніе д внцы совершеннолетней или малол тней 
виновные подлежатъ». . . Уложеше признаетъ растл ніе отягчающимъ 
обстоятельствомъ при изнасилованіи, точно также какъ и замужество,— 
но признаетъ изііасилованіе ц над'!, ненешшиой: ст. 1525 говорить: 
«за изнасилование ии ющей бол е 14 л тъ». . , сл дователыю вся
кой женщины. 

Бъ чемъ состоить самый актъ преступлепія изнасилованіа?Ко
нечно, въ половомъ совокуплені.!і. Всякое другое насиліе падъ жен
щиной, хотя бы съ сладострастными ц лями, не будетъ изнасилова-
ніемъ. Этотъ вопросъ важенъ практически ТОЛЕ.КО въ сл дующемъ 
отношеніи. Наша практика, даже практика Госуд. Сов та, принима
ла за растл ніе всякій механическій разрывъ знака д вственности, 
напр. пальцемъ. Такое понятіс произошло всл дствіе того матеріаль-
наго взгляда на д вичье ц ломудріе, котораго долго держалось зако-
нодательство» не признавая даже изнасилованія надъ д вицей безъ 
растл нія. При господств такою взгляда одинъ и тотъ же Фактъ, 
напр. насильственное введеніе пальца въ д тородныя части замуж
ней или вдовы считался только оекорбленіемъ, а въ отиошеніи не
винной д вицы—изиасиловапіемъ съ растл ніемъ. Между т мъ, какъ 
растл ніе есть только отягчающее обстоятельство изнасилованія, а 
изнасиловаиіе иначе никогда не понимается, какъ полное со-
единеніе съ женщиной, Разрывъ д вствепной плевы безъ половаго 
совокупленія составляет!, нанесепіе рапы или, если онъ совершенъ 
съ сладострастной ц лью, то другое преступленіе— оскорбленіе чув
ства стыдливости, но не изнаснловапіе въ легалыюмъ сыысл . 

Д вствеішость действительно много значитъ для д-ьвицы; 
потерявшая ее даже по несчастному случаю, напр. отъ верховой з-
ды и т. под., можетъ быть несчастна, потому что и у ять сочтетъ ее 
развратной. Ызв стно, что въ старое время съ величайшей торжествен
ностью показывались на другой день брака признаки, доказывающіе 
д вство молодой, что и теперь въ ходу у простолюдипопъ въ раз-



ИЗНАСЯЛОВАШЕ. 579 

ныхъ м стностяхъ. Но изъ этого вовсе не сд дуетъ, чтобы законо
датель наказывалъ каторжной работой лишеше ея какимъ либо ору-
діемъ безъ половаго совокупле-нія. Притомъ, тогда бы пришлось нака
зывать и д вицу за растл ніе дЬвицы, если одна ввела бы другой въ 
д тородііыя части посторонній предметъ,—а этого допустить нельзя, 
потому что въ изпасилованін иеобходимъ мужчина, какъ д лтсль. 

Уложені пропустило другое важное, хотя и низшее ианасилова-
нія, преступлені противъ цМомудрія женщины—поруганіе ея нрав
ственности сладострастными д йствіями, безъ полова го совокупленія. 
Такъ, по нашему закону челов],;:ь, насильственно совершившій надъ 
обнаженнымъ т юмъ женщины всеиозлоаныя слодострастпыя д й-
ствія, кром половаго совокупленія, можетъ быть наказаігь только 
арестомъ, какъ за личную обиду. Между ТІ-ІМЪ, такого рода иоруганіе 
немного отличается отъ ішіасилованія: нравственное чувство женщи
ны взволновано, она унижена и поругана. Если это же совершается 
надъ малол тними, то ихъ вооиражеиіе осквернено, чувства развра
щены, нравственное падевіе и Фішіческій вредъ бываютъ прямыми 
посл дсгвіямн таішхъ д йствій. По Французскому закону такое пре-
ступленіе (attentat aux moeurs) наказывается арестантскими ротами 
(reclusion) отъ 5 до 8 л тъ. Это нреступленіе признано возмож-
нымъ и относительно мужчины; виновными въ неиъ могутъ быть 
какъ мужчины, такъ и женщины. Ташшніе суды такъ строго 
попинаютъ, что для бытія этого преступлешя не требуется даже иепре-
м пно прикосновения къ тЬлу. Такъ напр., былъ прнзнанъ виновиымъ 
въ attentat aux raoeurs челов къ, который предавался онанизму въ при-
сутствіи д вочекъ, видъ когорыхъ возбуждалъ его. Женщины, разд в-
шія до гола другую и наругавшіяся надъ нею, были также признаны 
виновными въ этомъ преступлепіи. Это преступленіе признано даже Й 
для мужа въ отношеніи жены, на то:.іъ основаніи, что ц ль брака не 
есть поруганіе. Нашъ законъ, к.лгъ мы сказали, не знаетъ этого 
преступленія. Въ Уложеніа изданія 1857 г. ст. 2088 определяла за-
ключеніе въ тюрьм отъ 1 года до % лвтъ и даже въ смиритель-
нолъ дом отъ 2 до 3 л тъ «за тяжкую обиду д йствіемъ женщины, съ 
нарушеиіемъ правилъ благопристойности и съ оскорбленіемъ въ оби
женной нравственнаго чувства стыдливости.» Судья мог ь давать выс
шую м ру наказанія за насильственныя любострастныя д йствія надъ 
женщиной, и наказаніе, хоти и невшші соотв тстьующее бол е 
тяжки мъ изъ этихъ д йсгвій, все-таки было немаловажное. Новь но-
вомъ изданіи Уложенія это постачовлеиіе выпущено и заи нено 135 
ст. Мир. Уст., по которой нанесете обиды діійствіемъ лицу жен-

36 * 
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скаго пола наказывается арестомъ не свыше 3 м сяцевъ, и обстоя
тельство оскорбленія въ ней чувств;! стыдливости вовсе не упоми
нается, какъ отягчающее вину. Ташшъ образоыъ, но вопросу о насиль-
ственномъ поругсніи женщины паше законодательство сд лало въпо-
сл днее время шагъ назадъ. 

О поруганіи правственнаго чувства мужчины, даже малол тняго, 
н тъ постановления; это простая обида. Въ отиошеніи малол тнихъ 
обоего пола существуотъ ііостаііовленіе, подвергающее за развращепіе 
ихъ наказанію, но маловажному, именно: тюремному заключенію на 
2—4 ы сяца, и притомъ только лицъ, ил ющихъ надзоръ за ними, 
а не иостороішпхъ (ст. 993; нашъ курсъ, стр. 4І0) . 

Весьма важно учеиіе о покушеніп па илнасиловаиіе по Уложе-
нію. Оно признаеті» за иокуціеніе даже похищеніе женщины съ ц -
лью изнасиловать (ст. 1529). 

Склонепіе совершеинол тшіхъ жепщшгь, т. е. іш ющнхъ оол е 
14 л тъ, къ связи посредствомъ нодарковъ, уговора и другими не
насильственными средствами, называется обольщеиіемъ. Оболыцепіе 
не можегь быть наказуемо, потому что составляетъ свободный актъ 
совершешшл тняго лица. Уложеніе, однако, приводить два случая на
казуемости оболыценія. Ст. 1531: «За оболыцеиіе песостоящей въ за-
мужств торжественнымъ об щаніемъ на ней жениться, виновный, 
если онъ не исполиитъ своего об щанія, подвергается заключенію въ 
смирительномт- дом на І з—2 л тъ». Об щаніе это должно быть 
не простое и условное, а торжественное. Весьма трудно понять 
какого рода торжественность можетъ употреблять тотъ, кто скло-
няетъ къ блуду; если зд сь требуется об щаиіе при свид теляхъ или 
на бумагіц въ вид обязательства, то заслуживает!, ли снисхож-
денія законодателя женщина, которая предается беззаконной связи, 
заручившись такимъ об щаніеыъ; договоръ для ц лы безнравствен
ной нед йствителенъ, а ближайшая ц ль этого договора — блудъ. 
Такого рода постановлеиіе, которымъ законодатель хот лъ огра
дить неопытныхъ женщинъ отъ обольстителей, можетъ часто 
им ть совершенно другія посл дствія, т мъ бол е, что закопъ го-
воритъ зд сь не только объ оболыценіи молодой и невинной д вицы, 
но вообще всякой женщины, хотя бы сорокал тней и сомнительнаго 
поведенія. Это постановленіе можетъ им ть ТІІ посл дствія, что бо
гатые и вообще представляющіе выгодную партію молодые люди бу-
дутъ завлекаемы разными авантюристками или безнравственными ро
дителями, готовыми на низость, для того чтобы пристроить выгодно 
очь: у ивхъ будутъ вырывать на письм иди при свид теляхъ 
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об щаніе жениться и потомъ брать богатый оьлпъ, пугая закдючені-
емъ въ смирительный домъ, или и побуждая къ жеиитьб страхомъ 
этого наказадія. 

Но главное—угроза закона тяжкимъ замючеиіемъ въ случа 
отказа вступить въ бракъ не ыожеіъ быть соглашена съ ндеею хри-
стіанскаго брака. Бракъ есть союзъ свободный, у жениха и иев сты 
спрашиваютъ о согласіи среди в нчанія; бракъ есть таинство, тре
бующее отъ брачущихся сердечной любви. Поэтому, угрожать за не-
вступленіе въ бракъ наказаніеиъ, это вначитъ заставлять лгать 
предъ церковью. И иаконецъ, какую будущность предстивляетъ 
такого рода принудительный бракъ? Услові о свободіюмъ со-
гласіи брачущихся такъ важно, что законодатель въ другомъ слу-
ча признавалъ вреднымъ ограниченіе этоіі своОоды опасепіемъ 
потери денегъ.' Такъ, признаны незаконными бывшія во все-
общемъ употреблеыіа въ древней Россіи записи о вступлешн въ бракъ 
съ неустойкой въ случа неисиоливнія (Св. Зак. т. Х3 ст. 1008). 
Свод. Зак. постановлялъ обязателышмъ иснолненіе об щанія же
ниться только въ томъ случа , когда женщина сд лалась беремен
ною отъ обольстителя (Св. Зак. 1842 г. т. XV, ст. 782). 

Другой случай наказуемости иболыценія. «Если несовершеішол т-
няя, хотя и достигнувшая 14 л тъ отъ роду д вица обольщена и обезчес-
чена своимъ онекуномъ, или учителемъ, илииыымъ лицомъ, им ющимъ 
по званію своему или особымъ обсгоятельствамъ надзоръ за нею 
и большую или меньшую степень власти, надъ нею, то виновный въ 
семъ подвергается есылк па житье въ Сибирь.» (ст. 1532). Подъ 
несовершениол тіемъ можно ли въ этомъ случа разуы ть гражданское 
несовершеннол тіе, т. е. возрастъ до 21 года? Это было бы слишком» 
строго; требовать напр. отъ учителя, чтобы онъ не соблазнился стра
стью 20-л тііеЙ д внцы и ссылать его за это въ Сибирь—не соотв т-
ствуетъ справедливости. Такъ какъ въ числ лицъ, им ющихъ власіь,не 
поименованъ попечитель, тогда какъ онъ обозяач нъ при изнасиловаши 
(ст. 152б,н. 5), то это, кажется даетъ право заключить, чтозд сь идетъ 
д ло о такой яссовершеішол тцей, которая им етъ опекуua, а не попечи
теля, т. е. недостигшей 17 л тъ. Зам тнмъ, чтоиредложеніеженитьбы не 
покрываетъвъ этомъ случа дрестуилеііія. Обольщеннаяподаетъ ікалобу, 
обольстительиредлагаетъ ей женитьбу, она отказывается, и наказан!» 
постигаетъ его. Иаказаніе возвышается двумя степенями, если обольсти, 
телемъ былъ слуга несовершеннолетней, или слуга ея родителей, one. 
куновъ или родствешшковъ. Конечно, зд сь разумеется слуга та-
кнхъ опекуном» и родственником), въ ДОЙ иоторыхъ жиьеіъ песо-
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вершеннол тняя, который поэтому им етъ иадзоръ за ней. Непонятно, 
почему отношенія сяуги считаются бол е важными, авторитетъ его надъ 
иесовершеннол гяей сильн е, чШъ отиошеиія и авторитетъ опекуна. 
Въ изнасиловаиіи слуга стоитъ на одной степени съ онекуномъ. Зам -
тимъ еще одну разницу въразряд днцъ, отношеаіа которыкъсчитаются 
властными: въ изнасиловании говорится о наставник , а въ оболь-
щеніи объ учител . Эти слова им ютъ неодинаковое аначеніе: ыастав-
никъ предполагаетъ отношенія авторитетны« и продолжительныя, а 
учитель можетъ им ть отношенія и «ратковременяыя, елучайпыя, 
безъ авторитета, напр. учитель таиц въ. 

Изнаснлованіе и обольщені им ютъ цроцесуальную особенность. 
Д ла о нихъ начиііаются неиначе, какъ по жалоб самой изнаси
лованной, растл шюй, обольщенной, или жееяродныхъ, родетвенни-
ковъ или другихъ лицъ, по зваиію своему обязанныхъ им ть о ней 
иопеченіе, а объ изнасиловаяіи замужней женщины только по собст
венной ея или мужа ея жадоб , но не по непосредственной иниціа-
тив обвинительной власти (ст. 1532, прим ч.). Это постановленіе 
выходатъ изъ самаго свойства преступления: и тъ преступленія, ко
гда было согласіе; сл дователыю, отсутствіе частной жалобы лишаетъ 
прокурора возможности вчинать искъ; мало того, это бы повело къ 
вм шательству общественной власти въ тайны семейной жизни. Это 
положеніе, вполн в рное въ иріііщіш , требуетъ, однако, ис-' 
ключеній, пропущенныхъ въ закон , именно: изнасилованіе ма-
лол тней, если она не жалуется, что часто бываетъ всл дствіе того, 
что она запугана насилователемъ или даже не понимаетъ важности 
причиненнаго ей норуганія, или, наконецъ, не знаетъкуда обратиться 
съ жалобой. Законъ не исправляетъ вполн этого недостатка, уполно
мочивая родителей и оп куновъ вчинать искъ. Родители могутъ на
ходиться далеко: иалол тняя отдана въ услуженіе и тамъ изнаси
лована, что очень нер дко случается. Если изнасилователемъ бу-
детъ самъ опекупъ ыалол тпей сироты, и она имъ запугана и не 
жалуется, то хотя бы это преступлен!« было пзв стпо вс мъ сос -
дямъ, общественная власть не можетъ вступиться. Наконецъ, опекупъ 
можетъ быть равнодушенъ къ участи питомицы, онъ, а также мать 
или отецъ, могутъ продать малол тпкдо богатому сластолюбцу,—такі« 
ужасные Факты бывали. Въ этихъ случаяхъ было бы вполн согла
сно съ интересами нравственности и справедливости вчинаніе иска про-
куроромъ. Если же самъ отецъ былъ изнасилователемъ. то проку-
роръ им етъ вполн право иска, потому что въ этимъ случа яв
ляется не только изнасилованіе, но и кровосм шеніе, а посл днее пре-
ступленіе не предоставлено вчинанію только по частной жалоб . 
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Другая процесуальная оригинальность этого лреступленія про-
исходитъ отъ того, что В-ІІ изнасилованіц д-ышца счмтаетгя иеии -
ющей разум нія до 14 л тъ, а иа оииоианіп общаго лоложенія Уло-
жеііія (ст. 138) ьш неніе постигаетъ малол тішхъ, нмъющихъ отъ 
10 до 14 лі/гъ, если они д ііствовалц съ разум иіемъ. Велгдствіе 
этого различія двухъ ноложеній,—если мальчикъ 13 л тъ вступилъ 
БЪ связь съ д вочкой того же возраста, ке только по согласіюея, ной 
по ел предложен]», то онъ доляеиъ быть иаказаиъ ссылкой въ Си
бирь на поселвніе, если найдено будетъ, что онъ д йствовалъ съ ра-
зум шемъ, а въ этомъ возрасти въ отиошешя такого преступленія 
разуш ніе вссч'да почти бываетъ, когда было совершеше; д вочка 
же останется ненаказанной,—она жертва. 

Г Л А В А XXVI. 

Оскорблекія чести. 

1. Личпыя обиды. Опред лепіе обиды; три Формы выряжеиія ея; зави
симость ея отъ степени образоваиія д яте.ія, огькзаямныхьотношеаіи между 
лицами, возраста, иола. Необходимость иам пеііія оиид ть, аш'шть injuri-
andi. (1іо:;а п д іістиія, нъ которых.!, это иамііретіе иеирем ино предиола-
гается, и такія, гді; оно должно быть отыскиваемо. Тошсія Формы обидм не
доступны суду. Обпда въ отрицательной Форм , Обида лицу пронзнесеаі-
емъ оскорбительныхъ слоиъ иа блпзкихъ ему людей. Наказапія. Ушічтоже-
nie наказапія всл дствіе взаампости обпдъ. Условія, увеличивающія на
казания за обиду. Обпда чрезъ составлеиіе подлоашыхт. писемъ. а. Клемма. 
От.іичіе отч, обиды. Виды ея. Наказания. 3. Диффамація. Отллчіеея отъ кле
веты. Причины наказуемости диФФамаціи. ДііФФамація относительно лицъ, за-
нимающихъ общет;енныя должности. Обиды въ Форм печати. Наказания. 
Отв тственность издателей, редакторов!., типографщиковъ, книгопродавцевъ. 
ЬОткрытге тайны. 5. Угрозы. Точі;а зр иія, съ которой наказываются угро
зы. Угрозы нростыя. Угрозы съ требованіемъ отдать деньги или отказаться 
отъ какого либо права. 0. Самоуправство. 

Оскорбленіе чести можетъ быть соединено съ другими преступ-
леніями, какъ-то: истязаніяии, изнасііловапіемъ, личиымъ задсржа-
ніемъ, и тогда оно поглощается ими, потому что въ нихъ заключает
ся высшее зло. 

Въ простомъ вид , какъ самостоятельное преетуплеше, оскорб-
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леыіе чести им етъ въ Уложеніи сл дующіе виды: 1) личиыя оби
ды, %) клевета, 3) диФФамація, 4) открытіе секрета, 5) угроза, 6) 
самоуправство. Личныя обиды разд ляются на обиды д йствіемъ (ре-
альныя), письмомъ, СЛОЕОМЪ. ДиФФамація ыожетъ быть только въ 
печатной ФОрм . 

Чувство чести и достоинства составляетъ одно изъ качествъ че-
яов ка- ч мъ бол е онъ развитъ, т мъ тоньше у пего это чувство; 
самое развитіе челов ка въ сущности и есть развитіе чести и достоин
ства; степень развитія этого чувства составляетъ самую рельеФную 
черту разд ленія людей. Эта честь и ДОСТОИНСТВО н коіда понимались 
условно: было условлен о высшими классами, что такія-то д яиія несог
ласны съ честью; часто эти д яиія были вовсе непротивпы д йствитель-
ному понятію о нравствениомъ, вытекающему нзъ разума, религіи, че-
лов ческой природы,—и наоборотъ. Всякое выраженів однимъ лицомъ 
другому, которыжъ онъ заявляетъ, что считаетъ его неіщ ющимъ 
этого начестБа, составляетъ обиду. Честь не можетъ быть отнята или 
умалена подобно имуществу: кто ее им етъ, она останется всегда при 
ііемъ, кто не нм етъ—тотъ не получитъ ее, если бы никто и никогда не 
выражалъ ему, что не считаетъ его честныиъ. Но, т мъ не меп е, 
обида им тъ элементы наказуемаго д янія: она производптъ бол з-
ненное впечатл ніе на подвергшагося ей, она нарушаетъ миръ и ти
шину; ненаказуемость ея со стороны закона вызвала бы частное ище
т е , самоуправство, которое шагъ за шагомъ пріобр тало бы боль-
шіе разм ры. 

Наше законодательство на личную обиду смотритъ съ двухъ 
сторонъ, даетъ о ней два рода иска: или гражданскій, т. е. право 
требовать денежнаго вознагражденія, или уголовный—но выбору ли
ца. Въ старомъ нашемъ прав , со времеиъ Судебника царя Нвана Ва
сильевича Грозиаго, существовало имущественное возііаграждеіііе за 
личную обиду; подробная классифдкація его выражена въ Уложеніи 
царя Алекс я,—плата за обиду соразм рялась съ рапгомъ лица въ 
св тской или духовной іерархіи. Это же начало принято было зако-
нодзтельствоиъ Екатерины II, и до иосл дняго времени плата за 
обиду опред лялась для лицъ, находящихся въ государственной служ-
б ихъ годокымъ шалованьеыъ, для лицъ нодатныхч. классовъ—го 
допою податью, для жепъ—вдвое нротивъ того, что сл довали 
мужьямъ, для незамужнихъ дочерей- вчетверо нротивъ отцоьъ, 
для леотд лыіыхъ сыновей—-пъ ноловипу протиігь отцовъ. Эта сис
тема вытекла ііаъ чисто матеріалыіаго взгляда на честь; въ X т. Св. 
Зал. въ одной и той же глов были ном икиы и право вознагражден ія 
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за ущербъ въ имуществ и за обиды. Эта система на практик оказа
лась вредною: люди малонравственные или лишенные гордаго поня-
тія о чести пользовались закономъ для личныхъ выгодъ; безнравст
венность доходила до того, что бывали частые прин ры умышлен-
наго подставленія себя подъ обиды. Этотъ развратъ былъ вполн 
іізв стенъ, онъ неоднократно выставлялся даже въ беллетрнстик ; за
конодательство положило пред лъ ему, отм нивши закономъ 21 
марта 1851 г. прежнюю систему вознаграждевія по рангу и сословію 
обиженнаго, и постановило высшую м ру денежна го вознагражденія 
въ 50 рублей. 

Мы говорили, что степень чувствительности къ обид зависитъ 
отъ высоты ыравственнаго развитія, отъ тонкости чувства приличія. 
Т слова и д йствія, которыя въ быту простолюдина не считаются 
обидой, а составляютъ безразличное д йствіе, даже шутку или 
любезность, составляютъ обиду въ кругу сбразовашюмъ; въ осо
бенности это им етъ м сто въ отношеніи къ женщинамъ. При-
знаніе извістныхъ словъ и д йствій за обидный или необид-
цыя зависитъ также отъ отношеній между лицами: то, что со 
стороны близкаго пріятела мы вовсе не считаемъ обиднымъ, будетъ 
таковымъ отъ посторошіяго. Яакопедъ, отношепія, проистекающія изъ 
л тъ, пола, общественнаго положенія, степени образованія, также им -
ютъ сильное вліяиіе на нризнаше слова или д йствіа обиднымъ или 
необиднымъ. Старость им етъ изв стныя права: молодой челов къ 
не приметъ за обиду отъ старика то, ч мъ оскорбится отъ лица 
одного съ нимъ возраста, и наоборотъ: старику надобно оказывать 
особенное почтеніе, и сл дователыю въ отношеиіи къ нему будетъ приз
нано обиднымъ слово, которое можно позволить себ сказать сверст
нику. Женщина пользуется особеинымъ уважеыіемъ; обращеніе сънею 
иное, ч мъ съ мужчиной; съ другой стороны, т слова, которыхъ не 
нотерпитъ мужчина отъ мужчины, будутъ приняты имъ какъ без-
обндныя отъ женщины. Слуга не можетъ считать обидными такія 
слова отъ хозяина, которыми иосл диій вправ отъ пего оскор
биться. Если слуга въ цриеутетвні господина сядетъ въ его гос
ти иной—это высшая дерзость, такъ онред ляетъ обычай. Степень 
иоразоваиія также им етъ вліяніе на сизнашеобпды: образованный чело-
в к'і. естественно требовательнее отъ равиаго себ , ч ыъитъ низшаго. 

Для бытія обиды необходимо, какъ и для всякаго иреступлеиія, 
нам реніе, притомъ сиеціалыіое наніреіііе оскорбит г., animus injuri-
anili. Слово и д іістиіг не всегда намъ открываютъ это іпійі реніе. Ио 
обще принято различать такія слова и д йствія, которыя иредсіаі:-
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ляются грубыми по сознанію всего общества, вс хъ классовъ,—въ 
атомъ случа иам реБіе оскорбить всегда предполагается; судья не 
можетъ принимать въ оправданіе, что напр. матерная брань или 
безнравственное предложеяіе незнакомой женщин , ыеподавшей къ то
му никакого повода, не заключали въ себ по степени развитія или, 
лучше сказать, нравствепнаго неразвитія.произшесшаго ихъ ничего 
оскорбительнаго. Зам тимъ, что мыогія слова и д йствія, незаклю-
чающія въ сеи ничего прямо оскорбительнаго, признаются такими, 
по условно приданному имъ значенію. Во многихъ м стностяхъ Рос-
сіи. вымазать дегтемъ ворота дома, въ которомъ живутъ женщины,— 
самое сильное оскурбленіе. Судья долженъ непрем ино знать обычаи 
нзв стной местности при сужденіи объ обидахъ. Дал е, слово раз
личается по тону, которымъ оно произнесено: c'est le ton qui fait la 
musique (тонъ д лаетъ музыку), какъ справедливо говорить Фран
цузы. Эта обида тономъ, напр. возвышеніемъ голоса, ироніей, бы-
ва тъ часто оскорбительы е самаго грубаго слова. Обида, часто очень 
сильная, можетъ состоять и въ намек . 

Судь не можетъ входить во вс тонкости обиды; очень часто 
обиды, самый сильыыя, должны остаться безнаказанными. Судъ все-
таки долженъ им ть осязаемое основаніе; тонъ и намекъ для него 
въ большей части случаевъ, хотя и не всегда, не иы ютъ положи
тельности. Ему нуяпо слово или д ііствіе все-таки такое, которое, 
но своему смыслу, бол е или шен е обидно, независимо отъ тона и 
обстановки. Слово можеіъ быть и справедливо, но все-таки сохра-
няетъ значеиіе обиды, напр. если кто ппбудь иазоветъ въ лицо 
глупаго челов ка глупдемъ, женщину, нм юшую любовниковъ—раз
вратною и т. д., все-таки УТО обида, потому что чувство приличія и 
уваженія къ особ ближняго не дозволяетъ лицу, неим ющему 
иа это никакого права, говорить непріятной правды. Точно также 
упрекъ въ такомъ ііроіісхождеиіи, которое по общественному поня-
тію безславно, также составляетъ обиду, если сказанъ съ нам ре-
ніемъ оскорбить. Прежпіе наши законы постановляли, что незакон
норожденный не можетъ искать объ бид , если кто назоветъ его 
такимъ. Но въ настоящее время едвала судья не признаетъ виновнымъ 
въ панесеніи обиды того, кто съ нам реніемъ говорить другому о 
таковомъ его ііроисхожденіи. 

Обида можетъ состоять и въ отсутствіи изв стнаго д йствія. 
Монтескье справедлиьо зам тилъ, что молчаніе часто бываетъ оскор-
бительн е всякаго слова. Если кто не отв чаеть знакомому на пок-
линь его,—аго везд считается обидой. Въ обществ принято ,'счи-
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тать обидой отсутствіе изв стныхъ д йствій младшихъ родственни-
ковъ въ отношеніи къ старшимъ; напр. непрі здъ для иоздравленія съ 
имянинами и т. под. Но судья не можетъ давать хода нев жлнвости: 
принуждать къ изв стныыъ д йствіямъ в иливоети не д ло суда. 
Впрочемі, въ отношеніи къ родителямъ, отсутствіе изв стныхъ д й-
ствій можетъ быть принято за обиду, Потому что заноііъ устанавлн-
ваетъ почтеніе къ родителям'!», какъ положительную обязанность 
(Св. 3. т. X ст. 177). Вообще въ вопрос сбъ иоидахъ судья по 
необходимости долженъ ограничиваться только грубой стороной. 

Можетъ ли быть нанесена обида лицу произнесеніемъ въ его 
присутствіи оскорбительныхъ словъ не на его счетъ, а о б-ишихъ 
ему людяхъ. Улож., изд. 1857 г. (ст. 2091), положительно призна
вало это, и притомъ даже л въ огношеніи уыершнхъ родственни-
ковъ: «Кто обидитъ другаго ругательными или иными оскорбитель
ными на счетъ его или жены его или члеповъ его семейства, хотя 
бы уже ум&ршихъ, словами». . . . Хотя это постановленіе теперь не 
сохранено, но изъ этого не сл дуетъ, что указанное въ немъ нача
ло потеряло значеніе, т чъ бол е, что оно признано въ посхановле-
ніяхъ о дуэли, ст. 1499. Законъ наказываетъ какъ за личную обиду, 
если при мн произносятъ ругательства на членовъ моего семейства; 
если этимъ оскорбляютъ меня лично, то т мъ бол е когда идетъ д'кио 
объ умершихъ близкихъ родственникахъ, доброе имя которыхъ со-
ставляетъ часть моего достоипетпа, въ осооатш^т когда д ло идетъ 
о родителяхъ. Челов къ, который дозволя тъ безнаказанно ругать 
при себ свою мать или жену, живую или умершую, будетъ през-
р ннымъ въ глазахъ общества; поэтому законъ долженъ карать ви-
новиаго, иначе онъ вызовьтъ самоуправств«. 

Законъ признаетъ три Формы обиды: словолъ, письмомъ, д й-
ствіемъ. Обида въ печати разсматривается съ иной точки зр нія, 
поэтому мы изложимъ отд лыю обиду, клевету и дцффамацію. Оби
да словомъ и на письм считается одинаковою; разница Формаль
ная состоитъ въ томъ, что произнесепіе заочно оскорбительныхъ 
словъ ненаказуемо; обида словом ь должна быть лицомъ кь лицу, а 
обида на письм но природ своей бываегъ не лицоэгь къ лицу. 

Обида на нисьм , на словахъ или дьйствіемъ наказывается 
арестомъ до 15 дней или денежнымъ ваыскаиіемъ до 50 рублей 

(Мир. Уст. ст. 130, 133). 
Отягчающими обстоятельствами въ обидь признаны: 1) пуб

личное м сто; 2) нанесен!« ея восходящему родственнику, лицу, 
им ющему, по своимъ отношеніямъ къ обидчику, особенное право 
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на его уваженіе, яенщин ; 3) обдуманное нам реніе. Бол е всего 
им ютъ вначенія указанный родственныя отношенія: наказаніе въ 
этомъ случа возвышается при обид на словахъ или на письм до 
трехм сячнаго ареста (Мир. Уст. ст. 132), а если она нанесена 
д йствіемъ, то наказаніе возвышается на н сколько родовъ, именно: до 
ссылки на житье въ Сибирь (Улож. ст. 1534). 

Обида д йствіемъ можетъ состоять и въ удар , но ударъ этотъ 
недолжеыъ быть тяжелый. Если кого нибудь ударяютъ рукою по лицу, 
или слегка хлыстомъ—это, но понятіямъ общества, обида, потому что 
въ этомъ д йствіи не видно у причииившаго его никакого другаго 
нам ренія, кром пам ренія оскорбить. Но если его бьютъ сильно— 
это нанесете побоевъ; никто не считаетъ зд сь оскорбленной свою 
честь, никто не вызоветъ за это д йствіе на дуэль. Исторія и прак
тика показываютъ, что желавшій вызвать на дуэль обыкновенно толь
ко дотрогивался перчаткой до лица противника,—иначе общество не 
считало посл дыяго обязаннымъ выходить на поединокъ. У насъ, 
всл дствіе отсутствія рыцарскихъ понятій, подъ обидой д йствіемъ 
понимаются не только легкіе побои, но и тяжкіе, неподвергающіе 
жизнь опасности. Посл дній родъ обидъ подверга тъ, однако, винов-
наго другому роду иаказанія—заключенію въ смнрительномъ дом 
до І з года (Улож. ст. 1533). 

Обида на словахъ или на письм не родственника въ восходя
щей линіи, но при другихъ исчислениыхъ отягчающихъ обстоя
тельства хъ наказывается вдвое строже, т. е. арестомъ до одного м ся-
ца или деиежнымъ штрафомъ до 100 рублей (Мир. Уст. ст. 131), 
а д йствіемъ при т хъ же обстоятельствахъ—арестомъ дотрехъ м -
сяцевъ (Мир. Уст. ст. 135). 

По Улож. изд. 1857 г. уменьшающимъ вину обстоятельствомъ 
при обид было ианесеніе ея въ харчевняхъ, питейныхъ домахъ, 
на рынкахъ. Теперь это постановлен!«) исчезло. 

Проступокъ обиды им етъ одну особенность, только ему свой
ственную, именно: виновный не подвергается иаказанію, «когда самъ 
обиженный папесъ ему обиду равную или бол е тяжкую» (Мир. 
Уст. ст. 138, и. 2; Улож. ст. 1534, ирим ч.) Это выраженіе не 
равно тому, что обида покрывается обидой, на основаніи правила— 
parva delicta mutiia сошреішиопе tolluiitiir. І гь, кто первый полу-
чилъ обиду, торяетъ право жалобы, если нанссъ равную или бол е 
тяжкую, но иолучившШ эту равную или бол е тяжкую обиду сох-
раииетъ ли право иска? По буквальному смыслу текста приведеннаго 
закона сл дуетъ, что сохраняете, хотя мысль законодаіеля, по всей 
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в роятности, была, что взаимныя обиды поврываютъ другь друга. 
Впрочемъ, если у законодателя была мысль объ обоюромъ погаше-
ніи права иска, то никакъ нельзя допустить, чтобы обидчикъ, по-
лучившій обиду несравненно бол е тяжкую, лишился бы возможно 
сти жаловаться. Иначе бы выходило, что лицо, получивши словесную 
обиду, им етъ право безнаказанно нанести тяаше побои. И первый 
обиженный теряетъ право искать удовлетворенія только тогда, ког
да нанесъ въ свою очередь обиду равную или бол е тяжкую, но ес
ли онъ нанесъ обиду мен е тяжкую,—напр. ему были нанесены 
тяжкіе побои, а онъ отв чалъ ругательствами,—то текстъ закона не 
лишаетъ его права искать удовлетворенія. 

Что касается до обиды д іістшемъ восходящииъ родствешш-
каиъ, то она т мъ бол е не можетъ быть покрыта, даже и ианесе 
ніемъ съ ихъ стороны, посл получеіші ея, таковой же обиды. Роди
тели им ютъ право наказанін ц теіі, и упитребленіемь его они не 
лишаются права требовать судебнаго разбирательства и наказішін 
д тей за наііесеіііе имъ посл дними обиды. Д ти не им ютъ права 
жаловаться па родителей за обиды (Св. Зак. т. X, ст. 1G8). Обида 
д йствіемъ восходящихъ ссставляетъ значительное преступленіе, 
влекущее лишеніе особениыхъ праві,,—т- ней заключается наруше-
ніе основныхъ началъ нравственности и семейиаго союза. 

Но если для оекорбленія лица будетъ подд лано отъ имени 
его письмо или какая либо бумага, то виновны!! подвергается зак-
лючепію въ смирителыюмъ дом на 4—8 м сяцевъ или даже до 2 
л тъ. Такая подд лка, даже и безънам ренія оскорбить или вредить, 
все-таки считается парушеніемъ личныхънравъ и достоинства, и на
казывается заключепіемъ въ смирительный домъ степенью ниже 
(Улож. ст. 1537, 153S). 

Въ предшествовавішзхъ главахъ мы вид ли, что нанесеніе 
обиды чиновнику при отлравлеиіи должности, начальнику, диплома
тическому агенту и въ н которыхъ случаяхъ православному свя
щенно служителю составляютъ преступленіе или противъ государст-
веннаго управленія или противъ церкви. 

Второй видъ оскорбленій чести составляетъ кмвета. Уложепіе 
онред ляетъ клевету: обвиненіе какого либо лица, или жены, или 
членовъ его семейства въ д яніи, противпомъ щавиламъ чести. 
Босл днее выраженіе показываетъ, что судья долженъ сообразовать
ся съ существующими въ различныхъ классахъ общества попятінмн о 
чести. 

Различіе между клеветою и личною обидою заключается въ 
томъ, что,во1-хъ, обида можетъ быть нанесена какъсловомъ, такъ и 
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д йствіемъ, между т мъ какъ клевета выражается только на словахъ 
или на письм ; важн йшее же различіе состоитъ въ томъ, что 2) 
обида наносится всегда прямо лицу: оскорбителышя слова говорят
ся ему въ лицо, письмо съ оскорбительными выраженіями посылает
ся ему, а клевета д лаетса заочно, такъ напр. если бы кто нибудь 
говорилъ другому прямо въ лицо, что онъ глупый челов къ или 
произносилъ другія оекорбителыіыя слова, то это будетъ личная 
обида, но если онъ станетъ распускать про другаго слухъ, что въ 
такомъ-то д л онъ принялъ . взятку, то это будетъ клеве
та. Сл дователыш, отличительные элементы клеветы—заочаость 
и несоотв тствіе разсказываемаго Факта съ д йствительностью. 
Необходимое условіе клеветы состоитъ въ томъ, чтобы лицу при
писывалось ложно не какое нибудь дурное качество, а опред -
ленное д яніе, противное правиламъ чести. Если же кто будетъ го 
ворить про другаго, что онъ напр. подлый челов къ, не указывая 
прим ра его подлости, то это будетъ заочная брань, неподлежащая 
наказанію. Если кто будетъ отзываться о женщин , что она разв
ратница—это заочная брань, но если будетъ говорить, что она им ла 
любовную связь съ такими-то и такими лицами, и ложь будетъ до
казана, то онъ виновепъ въ клевет . Окл ветаніе же кого нибудь въ 
совершепіи преступиаго д яиія составляетъ уже другое преступленіе— 
ложное обвиненіе въ преступленіи. 

По своей сущности клевета можетъ вредить подвергшемуся ей 
еще бод е, нежели личная обида, такъ какъ тутъ о немъ ходитъ въ 
обществ не одииъ неопределенный дурной отзывъ, но сообщается 
отъ одного лица къ другому разсказъ о сд ланномъ будто бы имъ 
подломъ Факт ; въ такомъ случа оклеветанному скор е за-
запрутъ вс двери, скор е разстроятся его пам ренія и предпріятія, и 
часто онъ будетъ выпужденъ вы хать изъ того м ста, гд жилъ. 
Сверхъ того, клевета высказываетъ въ виноішик бол е злости и ни
зости, ч мъ въ обидчик . Поэтому она и наказывается строже сло
весной обиды, именно: арестомъ до двухъ, а при отягчающихъ об
стоятельства хъ—до трехъ м сяцевъ (Мир. Уст. ст. 136). Если кле
вета содержалась въ раснространенныхъ сочиненіяхъ, хотя и руко-
писныхъ, или пнсьмахъ, или въ поданной присутственному м сту 
бумаг , то виновный подвергается заключеиію въ тюрьм до 8 м -
сяцевъ (Улож. ст. 1535). Клевета на восходящихъ наказывается ссыл
кой на житье въ отдаленныя губерніи (Улож. ст. 1539). 

Судебные приговоры о изобличенномъ въ клевет могутъ, по 
желанію подвергшагося ей, быть опубликованы въ столичныхъ ивъ 
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м стныхъ губернскихъ в домостяхъ на счетъ вивовнаго. Ц ль этого — 
заявить вс мъ, кому сообщалъ виновный, что слова его ложны. 

Еяеветою называется раз глаже и іе такого позор нщаго Факта, 
котораго лицо не совершало; если-же опозоренный не желаетъ до 
называть несправедливости разглашаемаго Факта, то ямяетс-я поте 
преступленіе—диффамацгя. Сл довательно, диФФамацм естьооизглав-
леніе лица разглашеніемъ въ печати совершеноаго или несовершсн-
наго имъ позорящаго Факта. Теперь является вопросъ, почему диФ-мма-
ція составляетъ преступленіе и въ томъ случав, когда публикуемые Фак
ты справедливы? Какъ запретить подъ страхоаъ и а м ш н і я охуждать іа. 
печати недостойные поступки гражданъ? И однаігожь вь западных'!, 
законодательствахъ, даже и въ англійскомъ, дііФФамація признается 
дреступленіемъ, и, какъ выразился одиігь англійскій судья, от 
т мъ бол е преступна, ч мъ бол be въ ней правды. З.шадяыя зако
нодательства постановляютъ принциномъ, что никто неим етъ права 
разоблачать семейную и домашнюю жизнь лица, позорить его печатни 
за д япія, пезапрещенныя закономъ. Лицо мижетъ нредосгерегать 
другихъ отъ подлости кого-либо словесно или частными письмами, 
но опубликовывать Факты, доказывающіе худыя качества другаго, 
зиачитъ наказывать его, иногда слишкомъ строго, позоромъ и раз 
стройствомъ его предпріятій и огношеній, на что частному лицу не 
дано права; оно не можетъ быть судьею семейной, домашней жизни 
другихъ, несли бы оставить дііФФамацію безъ наказаиія, тообезслав-
леиные часто сами расправлялись бы съ обндившими пхъ: прои
сходили бы дуэли и проч,, словомъ—самоуправство. Притомъ же 
въ большей части случаевъ нельзя предполагать въ диФФаматор и 
добраго нам ренія, особенно, если позорящій Фактъ разглашеиъ уже 
много времени спустя посл его совершенія, а только злостное жела 
ніе повредить лицу, оскорбить его. Предостережеиіе другихъ отъ воз
можности стать жертвою какого либо негодяя можетъ быть совершено и 
безъ печатной диФФамаціи. Поражать пороки всего лучше, и плодотворнее 
можно въ т хъ литературныхъ произведеніяхъ, гд выводятся ти
п ы , т. е. въ комедіяхъ, драмахъ, романахъ. Если днзволеніе ДИФ-
Фамаціи иногда и могло бы оказать никоторую пользу, то она вси 
таки производить в ъ сто разъ больше вреда. Она нроизводигъ ц -
лый классъ литературныхъ кореаровъ, большею частью людей безъ 
чести и ума, которые, подъ личинок) любви къ нравд , занимаются 
опозореньемъ людей изъ мщенія, изъ желанія льстить грубымъ ии-
стннктамъ массы. Въ результат* дозволенів диФФамаціи ведетыгь па-
денію нравственнаго значенія литературы. Во Франціи нринципъ не-



592 ГЛАВА XXVI. 

вм шательства въ частную жизнь.; доведенъ до того, что наказывает
ся и диФФамація умершихъ, по жалоб ихъ родственниковъ, потому 
что честное ихъ имя переходитъ къ ыимъ по насл дству и чесіью 
своихъ предковъ потомки дорожатъ (особенно въ высшемъ кругу) поч
ти такъ же, какъ своею собственною. Отсюда исключаются истори
ческая личности, которыхъ д йствія обсуждаются въ сочинепіяхъ 
безъ нам ренія оскорбить ихъ родственниковъ, и судъ должеиъ, 
если будетъ жалоба па авторовъ, разобрать: были ли эти Факты вы
ставлены какъ иатеріалы, нужные для открытія исторической исти-
ы, или только для скандала, и для оскорбления родственниковъ умер
шего историческаго лица. 

Англійское законодательство позволяете. диФФаыировать только 
сл дующихъ лицъ, д лая изятія пзъ общаго правила наказуемости 
диФФамаціи: 1, желающихъ быть избранными депутатами въ пар-
ламентъ или въ обществешшя должности, на томъ основапіи, что лица, 
яанимающія эти должности должны быть безукоризнспы во вс хъ от-
ношеніяхъ, и потому всякіГі можетъ представлять Факты, доказыва-
ющіе нечестность и т. п. дурныя качества баллотирующагося,пепоз-
воляющіе избрать его въ должность, и 2, министровъ и другпхъ 
высшихъ чиновников '̂, на томъ же осповаиіи, т. с. что они поста
влены такъ высоко, что не должны быть нич мъ запятнаны, и по
тому, для общаго блага, всякій іш етъ право оглашать какія либо без-
честныя или безнравствешіыя ихъ д йствія, конечно безъ ругатель
ства. 

Въ пашемъ законодатеяьств дііФФамація точно обозначена и оп-
ред лена въ вышедшемъ 6 апр ля 1865 года закоп о пресс . 

Въ Улояеніи же видны только зачатки этого ігреступлвпія, подъ 
именемъ: распространеніе. ругательныхъ или иныхъ оскорбительныхъ 
для чести сочинепій, изображеній или слуховъ,— которое вообще оно 
приравнивает!» къ клевет Ца словахъ. Видно, что оно прпзнаетъ 
диФФамацію преступленіемъ, но не ясно сознаетъ ее. Именно, Уложе-
піе изд. 1857 г. опред ляетъ ее" (ст.'2098) такъ: «Составлеиіе и ра-
спространепіе, какимъ бы то ни былообразомъ, хотя и не заключаю-
щихъ въ себ прямой клеветы, но ругательныхъ или же почему 
либо иному оекориительныхъ для чести какого либо часта-
го лица сочішеній .лп изображенігі». Видно, что законодательст
во подъ этою статьею разум етъ, главиымъ оПразомъ, печатпыя 
ругательства, хотя под-ь пес можно подвести всякую дііФФамацію. Вы-
ражепіе: «прямой клевегы» только затемиясл. смыслъ. Новый цензур
ный Уставъ оиред ляеть совершенно ясно: по ст. 10 диФФамаціею 
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признается «всякое оглашеніе въ печати о частіюмъ иди должност-
номъ лиц или установлении такого обстоятельства, которое можеть 
повредить ихъ чести, достоинству и доброму имени» (Иесовс-Ьм'ыю-
нятно, почему зд сь употреблены два сииопима: честь и доброе, имя; 
преждеслово «честь» относили къ дворянаиъ, а «доброе имя» к ь лицам ь 
прочихъ сословій). Вм ст съ т иъ, новый цензурный Уставъ раз-
сматриваетъ дііФФамацію гораздо строже. Уложеніе изд. 1857 г. на
казывало ее какъ за клевету на словахъ; по Уставу же виновные въ 
диФФамаціи наказываются тюреннымъ заключеніемъ до І з года и де-
пежиыыъ штрафомъ до 500 руб., пли, по усиотрЬііію суда, однимь 
изъ этихъ наказаній (ст. 1039). 

РазумЬется, дяффаматору ни вч> какомъ случа іш дозволяется 
приводить доказательства справедливости ііапечаташіыхъ имь Фактоігь, 
такъ какъ одно обнародованіе ихъ составлаетъ уже преступлеиіе, и 
доказательство ихъ только еще больше бы повредило оекорблениому. 
Исключеніе же изъ этого правила д лается только въ томъ случа , ког
да напечатанное позорящее обстоятельство касается служебной или 
общественной д ятельности обезславленнаго: тогда диФФаяатору дается 
право представлять, въ подтверждение справедливости напечатаинаго, 
им ющіяся у него въ рукахъ нисьменныя доказательства, но никакъ 
не свидетелей,—и если онъ представитъ ихъ, то освобождается отъ на-
казанія. Но и въ этоиъ случа диФФаиаторъ, если позволив себь брань 
или оскорбителышя выраженія противъ обезславленнаго лица, ао-
жетъ быть повергнуть наказанію какъ за личную обиду. ОдиФФамн-
рованному же предоставляется приводить ве ВОЗМОЖНЫЙ доказатель
ства въ опровержение позорящаго обстоятельства, въ томь числЬ и 
свид телей, которыхъ опровергать свидетелями же даФФаматору зап
рещается. 

ДиФФамація можетъ быть совершена только въ форж печати. 
Личная обида и клевета могутъ быть въ Форм слова, письма и так
же въ печати. Мы разсматривали ихъ въ первой Форм ; когда оп 
совершены въ печати, то подвергаются наказаніямъ бол е строгимъ, 
потому что чрезъ печать обида становится въ высшей степени пу
бличной, даже в чной, и притомъ эта Форма обнаруживаетъ высшую 
степень обдуианостп,—именно: виновный подвергается денежному взы-
сканію до 300 руб. и аресту отъ семи дней до трехъ м сяцевъ, или 
заключенію въ тюрьм до 6 м сяцевъ (Ул. ст. 1040). ВъэтоіІФор-
шЪ совераіенія преступленія впновнымъ является не одинъ только 
оскорбитель; редакторъ періодическаго изданія несетъ отв тствеішость, 
какъ главный ВИНОВНИКЪ, за все напечатанное въ его изданіи, а въ н 

Придож. Ж. М. Ю. Т. XXXIV, Ч. II. 37 
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которыхъ опред ленныхъ случаяхъ также издатель, типограФщикъ и 
книгопродавецъ: первый—когда пеьзв стно м стопребываніе сочини
теля, или если онъ находится заграницей, второй—когда пекзв ст-
но м стоиребываіііе ни сочинителя, ни издателя, третій—если, 
въ противность постановленіямъ о цензур , не обозначено имени 
и м стожительства типографщика (Ул. ст. 1040—1044). Издатель 
періодическаго изданія можетъ быть подвергнутъ, сверхъ назиачепныхъ 
для оскорбителя и диФФаматора наказаній, временному или совершен
ному прекращенію изданія и запрещенію принимать на себя, на срокъ 
не свыше 5 л тъ, званіе издателя или редактора повременнаго изда-
нія (ст. 1046). 

Угроза есть выраженіе однимъ лицомъ другому, на словахъ или 
письм , что надъ шшъ будетъ совершено преступлеыіе, напр. убій-
ство, ув чье, побои, поджогъ, кража, насиліе. Спрашивается, 
какъ разсматривать этотъ ФЭКТЪ? Ставить ли его въ связь съ пре-
ступденіемъ, которымъ угрожается, и наказывать какъ за ступень 
низшую, нриготовленіе къиему, или какъ особенное преступленіе? 

Вникая въ сущность угрозы, нельзя ке вид ть, .что ее не 
сл дуетъ ставить въ свя^ь, хотя бы и отдаленную, съ составляющимъ 
предметъ ея преступленіемъ, потому что никакъ нельзя сказать, что 
угрозой выражается д йствительное нам реніе совершить преступ-
леніе; напротивъ, въ большей части случаев^ это только пустыя сло
ва, служащія средствомъ устрашить и растревожить для изв ст-
ныхъ ц лей угрожаемое лицо; у лицъ необразовашшхъ, грубыхъ, 
угроза даже необходимое присловье при раздраженіи. Да при-
томъ, еслибы угрожающій и въ самомъ д л им лъ нам ре-
ніе совершить преступленіе, то и въ этомъ случа его нельзя, на
казывать какъ за приготовленіе, потому что отъ слова до д ла еще 
далеко. Сверхъ того, нужно и то еще взять во витіаніе, что д йствитель-
но нам ривающійся врядъ ли будетъ нанередъ выражать свой замы-
селъ, да еще самому угрожаемому лицу, зная, что въ случа совер-
шенія преступленія на него перваго уиадетъ подозр ніе и онъ, в ро-
ятно, будетъ схваченъ и арестованъ. Притомъ же, если бы угрозу 
разсматривать какъ начало преступленія, какъ обнаруженіе прес
тупной мысли, то такое обнаружепіе ненаказуемо, кром государ-
ственныхъ преступленій (ст. 111). 

Угроза разсматривается какъ преступленіе особенное, sui gene
ris.Элементы, изъ которыхъ состоитъ это преступленіе,сутьсл дующіе: 

1) Личная обида. Когда угрожающій прямо объявляетъ 
лицу, что совершитъ надъ нимъ преступленіе, то т мъ показываетъ, 
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что онъ не признаетъ правъ этого лица, не уважаетъ его лич
ности; 

2) Обезпокоеніе, душевное разстройство угрожаемаго. Слыша, что 
ему готовится какое нибудь насиліе, лицо естественно теряетъ'спо-
койствіе, тревожится, разстроиваетея, боясь подвергнуться на^илію, 
оно ст сияетъ себя, не выходить нацр. на улицу,— словомъ, герпить 
много недріятностей, иногда даже принуждено бываетъ перемЫшть 
свое жительство. Очевидно, что это безпокойство т мъ сидьн е, ч мъ 
важи йшимъ угрожается зломъ; поэтому и тяжесть навазаііія за угро
зу соразмеряется съ тяжестью преступленія, которымъ грозятъ. Въ 
этомъ отношеніи нашт> законъ разд ляетъ угрозу на 2 разряда: 

1) Угроза лишешемъ жизни или поджогомъ имущества. 
2) Угроза другими насильственными дЬйствіами. 
Ером этого главнаю элемента, возвышаюіцаго наказуемость 

угрозы, есть ещ^ два другі : это—Форма угрозы и угрожаемое лицо. 
По Форм угроза бываетъ или словесная или письменная. 

Очевидно, угроза въ письм должна наказываться строже, такъ какъ 
слова могутъ сорваться съ языка нечаянно, необдуманно, и самъ угро
жаемый можетъ не обратить на иихъ внимаиш; угроза же на иись-
м во ЕСЯКОМЪ случа предполагаетъ бол е обдуманности и поэто
му должна бол е обезаокоивать угрожаемаго. Впрочемъ, Форма раз
личается только въ угроз перваго разряда. За угрозу лишеніемъ 
жизни или поджогомъ имущества полагается: за письменную—аресгъ 
до 2 м сяцевъ, или денежный штраФъ до 200 руб., а за словесную— 
арестъ до 1 м сяца ила штраФъ до 100 руб.; за угрозу другими 
насильственными д йствіями— арестъ до 15 дней или штраФъ до 50 
руб. (Мир. Уст. ст. 189—141). 

Когда угроза им ла ц лью принудить угрожаемаго къ какому 
либо преступленію, то грозивідій наказывается какъ за покушеніе 
на то преступленіе, если наказаніе за него выше наказанія за самую 
угрозу (Улож. ст. 1548). 

Совершенно особый, отличающійся отъдругихъ,видъ угрозъ состав-
ляютъ угрозы преступлеиіемъ съ требованіемъ выдать или положить 
въ назначенное м сто изв стную сумму денегъ, или вещь, или пись
менный актъ, или что либо иное, или же принять на себя какія 
либо невыгодныя обязательства, или отказаться отъ какого либо за-
коннаго права (ст. 1545). Ои д лаютса большею частью въ под-
метныхъ письмахъ. Въ особенности часты случаи такого рода угрозъ 
поджогомъ. Столыірямо выраженное требоваиіе, сопровождаемое силь
ной угрозой въ случа іісисподненія его, не можетъ не произвести 

37 * 
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въ большинств лицъ большого страха и безпокойства; многіе не 
посм ютъ ие удовлетворить этого требованія, и, такимъ обра-
зомъ,. подобная угроза равнозыачительна грабежу. Закояъ, прини
мая во вниманіе тотъ страхъ, которыа подобныя угрозы наводятъ 
не только на самого угрожаемаго, но и на другихъ, наказываетъ ихъ 
и въ томъ случа , когда угрожаемый не исполнилъ требования, не 
какъ за покушеиіе на грабежъ, но даже строже низшихъ видовъ гра
бежа, именно: каторжной работой на 4—6 л тъ—когда была угроза 
лишеніемъ жизни или ноджогомъ, ссылкой въ Сибирь на пос леніе — 
когда угроза состояла въ прнчішеніи другихъ насильственныхъ д й-
ствій (Ул. ст. 1545, 1;>46) Улож. изд. 1857 ст. 2116 опред ля-
ло за вс виды угрозы возвышеніе наказанія тремя степенями, ког
да он иаправлеиы были нротивъ восходящихъ родственникокъ, и 
на одну степень—когда противъ начальника иди благод теля, т. е. 
повторило въ этомъ случа ііостаіювленіе, существующее при лич-
ныхъ обидах'ь, натомъ основаніи, что угроза также оскорблен!е. Это 
постановленіе сохранено въ Улож. изд. 1866 г. (ст. 1547). 

Но оно относится теперь только къ угрозамъ съ требованіемъ вы
дать деньги, потому что только эти квалиФицированныя угрозы ос
тались въ Уложеніи; угрозы иростыя перешли въ Мир. Уст., а тамъ 
не обозначено отягчающимъ обстоятельствомъ направленіе угрозы на 
восходящихъ. 

Нарушеніе тайны. Мир. Уст. ст. 137: «За разглашеиіе, 
съ нам реніемъ оскорбить чью либо честь, св дішій, сообщешіыхъ 
въ тайн , или же узнанныхъ вскрытіемъ чужаго письма или дру-
гимъ противозаконнымъ образомъ, виновные подвергаются аресту не 
свыше 15 дней или денежному взысканію ие свыше 50 рублей». Не
понятно, почему разглашеніе св д иій, сообщенныхъ въ тайн , срав
нено съ т мъ, которое добыто противозаконнымъ способомъ. Уложе-
ніе изд. 1857 ст. 2097 ставило правильн е этотъ вопросъ: оно нака
зывало только такое разглашеніе свободно сообщенныхъ въ тайн 
св д ній, когда сообщеше сд лано было лицу «по званію или осо
бой къ нему дов ренности». Такъ, врачъ, судебный защитникъ при-
надлежатъ къ числу такихъ лицъ, которымъ дов ряются тайны, и 
они обязаны ихъ хранить; сл дователю и другимъ лицамъ также сооб-
щаютъ св д нш, часто компрометирующія лицъ, всл дствіе испол-
ненія ихъ законныхъ требованій. Духовнику сообщаются на испов -
дивс д янія и помыслы; нарушеніе тайны испов ди составляетъ 
особенное престуиленіе, подсудное духовному суду. 

Оамоуправсмво и всякое насиліе, не сопровождаемое тяжкими 
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побоями или другими высшими насильственными д йствіями, со-
ставляютъ также одинъ изъ видовъ оскорбленія. Танъ напр. если 
кто нибудь, вм сто того, чтобы требовать чрезъ судъ илиполицію 
возвращенія своей вещи отъ другаго, самъ возьметъ ее, или вытол-
каетъ челов ка, зашедшаго къ нему на дворъ въ противность его 
запрещенія, или силою столкнетъ пассажира^ с вшаго на его м ст 
въ вагон , или не дождавшись пока кассиръ дастъ ему театральный 
билетъ, положитъ деньги и самъ возьметъ его изъ кассы. 

За самоуправство и употребленіе насилія полагается арестъ до 
3 м сяцевъ (Мир. Уст. ст. 142). 

Г Л А В А X X V I I . 

Истребленіе имущества. 

Разд л ніе преступлепій, яаправленных'ь противъ имуществеенйхъ 
правъ. Различные способы йстреблепіяг имущества. Истреблеиіе огнемъ; 
различиые термины обозначевія его въ Уложеніи. Степень опасности для 
жизни служить основаніемъ для установленія различныхъ видовъ поджога. 
Поджогь обитаемыхъ и пеасилыхъ строеній, л са, другихъ недвишииостей 
и двияшмостеіі. Покушеніе на зажигательство. Сожженіе собственнаго иму
щества. Истреб.іеніе взрывами газовъ. йотопленіе. Разрушсніе и поврежде
ние имущества другими способами. 

Преступленія противъ собственности разд ляются Уложеніемъ 
на два главные разряда: истребленіе и похищеніе. Различіе ясно изъ 
самаго названія: въ первомъ н тъ ц ли обогатиться на счетъ друга
го. Отъ этого низшіе виды истребленія имущества наказываются го
раздо легче кражи: въ нихъ не видно ничего безчестнаго. Но выс-
шіе виды истребленія имущества наказываются гораздо строже не 
только кражи, но и всякаго другаго похищенія имущества. Все раз
личав степеней преступленія истребленія имущества основано, глав-
нымъ образомъ, на элемент , лежащеиъ вн имущества, даже вн 
ирямаго нам ренія преступника,—на опасности для жизни человека. 

По способу совершеиія истребленіе имущества разд ляется на 
1) поджогь, %) взрывъ газами, В) потопленіе, 4) вс другіе способы. 

Поджогь есть умышленное истребление чужаго имущества огнемъ. 
Это иреступленіе называется въ Уложеніи зажигательствомъ, под-
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жогомъ, учиненіемъ пожара, истребденіемъ огнемъ. Зажигательство 
стоитъ какъ общій заголовокъ; а въ отд лыіыхт статьяхъ говорится о 
поджог ,- по граматическому смыслу эти слова однозначущи. Но «ис-
требленіе огнемъ» им етъ др^г^6 значеиіе; оно есть результатъ, ко
нечная ц ль поджога. Подобно тому какъ выстр лъ въ упоръ иди 
взмахъ топора относится къ убійству, такъ и поджогъ къ истребле-
пію огнемъ. Разница та, что при первыхъ способахъ—выстр л и 
взмах , результатъ является немедлеинымъ; какъ только это минут
ное д йствіе достигло объекта—ц ль выполнена, убійство произведе
но. Но при д йствіи огнемъ между поджогомъ и истребленіемъ обык
новенно находится бол е или м и е продолжительный интервадъ. Какъ 
пи разрушительно д йствіе огня, но оно можетъ себ£ встретить сильный 
препятствія въ неудобовоспламенимости зданія или другого предме
та, въ д йствіи стихійныхъ силъ—противиаго в тра, дождя. Сло-
вомъ, въ большей части случаевъ поджогъ и истреблеиіе огнемъ не 
одно и то же. «Учинеиіе пожара» составляетъ среднюю ступень меж
ду поджогомъ и истреблеиіемъ огнемъ. Полное ііреступленіе состав
ляетъ истребленіе огнемъ изв стнаго имущества,—вотъ та ц ль, 
которую предаолоаилъ. преступникъ, вотъ то великое зло, противъ 
котораго долженъ былъ вооружиться законъ грозными карами. Под
жогъ это собственно только покушеніе на настоящее преступленіе, 
но покушеніе, заключающее въ себ начало иополненія. «Учипеніе по
жара» еще не составляетъ истреблеиія ошемъ нзв стнаго имущества; 
оно показываетъ, что поджогъ иошелъ въ ходъ, что пламя обняло 
часть зданія, что зданіе отчасти уже повреждено. 

Поджогъ, однако, не считается покушеиіемъ на преступление сож-
женія; онъ считается полнымъ престуиленіемъ, потому что довершеніе 
его составляетъ уже простой, естественный ходъ стихійной силы. 
Тішъ не мен е, однако, законъ, какъ мы видимъ, счмтаетъ поджогъ пре
кращенный, т. е. когда онъ не произвелъ истребленія. имущества, 
при изв стныхъ обстоятельствахъ—престуилеиіемъ своеобразпылъ, на
казу емымъ исправительными иаказаніями. За атинъ исключеніенъ, 
везд въ отііошеніи недвижимостей законъ употреоляетъ слово «под
жогъ» для о;шачеіші полнаго преступлеиія, т. е. было ли истреб-
леніе имущества или н тъ, достаточно одного поджога для полнаго 
наказанія. «Истребленіе огнемъ» приложено только къ движимостямъ 
и н которымъ особеішаго рода недвижимостямъ. Для общаго обо
значения разбираемаго преступления мы иудемч, употреблять безраз
лично слова «поджогъ» и «зажигательство». 

Преступленіе поджога во вс хъ кодексахъ считается однимъизъ 
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важн йшихъ уголовныхъ. Важность его состоитъ, во-первыхъ, въ опас
ности для имущества и, во-вторыхъ, для личности. Огоньч мъ бол е 
пожираетъ, т мъ становится сильн е; преступникъ им етъ нам реніе 
уничтожать одииъ изв стлый домъ, но пламя разливается и пожираетъ 
ц лую улицу, селеніе, городъ. Жизнь людей подвергается при этомъ 
большей или меньшей опасности; зданіе захвачено пламенемъ, и часто не 
всЬ могутъ выскочить; большіе пожары р дко обходятся безъ того, что
бы кто нибудыіе поплатился жизнью. Наконецъ,этотъспособъвсегда за
ключает! предумынілеыіе, особенную низость и опасность, противъ 
которой трудно уберечься. Разбойникъ и убійца рискуютъ встр тить 
энергическое сопротивленіе и поплатиться жизнью; противъішхъмогутъ 
быть приняты м ры предосторожности; противъ поджога принять ихъ 
невозможно: средство для пего у всякого иодъ рукой, выполненіе не 
требуетъ ни отваги, ни силы, — отъ того очень часто поджоги со
вершаются женщинами и д тьми. По вс мъ этимъ причинамъ необ
ходимы строгія наказанія для такого опаснаго преступленія. Въ ста
рое время поджигателей наказывали обыкновенно сожженіемъ,—родъ 
системы talionis. Но какъ ни важенъ поджогъ все-таки по преступно
сти онъ ниже убійства, сл довательно и наказаніа за него должны быть 
ниже т хъ, которыя положены за лишеніе жизни, кром случаевъ 
чрезм рной важности, когда неизм римость имущественнаго зла и 
в роятность опасности для жизни мпогихъ людей естественно ведутъ 
къ усилеыію наказанія. Поджогъ можетъ быть ироизводимъ, какъ и 
всякое преступленіе, съ разными ц лиыи, по разнымъ причинамъ: 
изъ мщенія, ненависти, изъ желанія произвести удобно грабежъ, для 
умерщвлеиія живущихь въ подожженошъ зданіи, съ ц лями полити
ческими. Если поджогъ д лается съ ц лью убійетва, напр. зажжена 
со вс хъ сторонъ изба, чтобы погубить находящихся въней,—и ре
зультата этотъ достигнуть, то это будетъ пе поджогъ, а высшее ире-
ступленіеубійства, притомъ средствами жестокими (Уст. 1453,п. 1);ес
ли ц ль недостигиута, то зд сь будетъ стеченіе двухъ престуиленШ — 
іюкушеиіе на убійство, иеим вшее усп ха, но обстоятеіьствамъ 
иезавис вшимъ отъ воли д нтеля, и поджогъ. 

Поджогъ съ политическими ц лами не р дкое явленіе. Внутрен-
ніе враги желаютъ сильными пожарами возбудить въ массахъ волне-
ніе, складывая вину на т общественные классы, противъ которыхъ 
они д йствуютъ, желаютъ появлеиія множества людей безъ крова и 
средствъ существованія, следовательно, готовыхъ искать въполити-
ческихъ переворотахъ улучшенія своей судьбы, иногда расчитываютъ 
этимъ нагнать страхъ на противниковъ. У насъ также не неизв ст-
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ны поджоги съ политическими ц лями со временъ Бориса Годунова, 
котораго упрекали враги въ сожженш Москвы. Бъ нашей стра-
Б ПОДЖОГЪ особенно опасенг: западная Европа—каменная страна, а 
наша отечество деревянная, уиасъ и въ столицахъ ц лыя части застро
ены деревянными домами, наши селенія почти сплошь состоятъ изъ 
деревянныхъ домовъ, на юг даже крытыхъ соломой; у здные и 
губернскіе города по большей части деревянные. 

Виды зажигательства и наказанія за нихъ зависятъ отъ той 
степени опасности, которую оно представляетъ для имущества во
обще, т. е. для имущества другихъ лицъ, кром того, чье непосред
ственно поражается, а для жизни людей. Уложеніе разлнчаетъ че
тыре вида зажигательства: 1) поджогъ обитаемаго зданія, 2) не-
жилаго, 3) л са, 4) другихъ недвижимостей и н которого рода дви-
жимостей, 5) остальныхъ движимостей. 

Мы им ли случай говорить, что нежилой не составляетъ противо
положности обитаемаго. Жилой и нежилой означаютъ: способный для 
постояннаго жительства людей, и неспособный; а обитаемый и не
необитаемый указываютъ не на способность недвижимости, а на д й-
«твительную эксплуатацію, и жилой домъ можетъ быть временно необи-
таемымъ. Такъ какъ въ закон употреблены только эти два тер
мина, съ одной стороны обитаемый, съ другой нежилой, то надобно 
полагать, что жилой, но необитаемый, относится также ко второму раз
ряду. 

Ст. 1606: «За поджогъ съ умысломъ какого либо обитаемаго 
зданія виновный подвергается каторжной работ на 8—10 л тъ». 
Сл дующая ст., 1607-я, говоритъ о возвышеніи этого наказанія за сож
жете такихъ недвижимостей, которое представляетъ высшую степень 
опасности для людей, или когда эти имущества им ютъ особенный 
религіозный или государственный характеръ. Въ разряд этихъ 
имуществъ мы встр чаемъ даже и леобитаемыя. 

На первомъ план стоятъ: а) церковь,—даже и въ юмъ еду-
ча , когда поджогъ совершенъ и не во время богослуженія; мало 
того, даже церковь закрытая' сохраняетъ свое положоніе ъъ нресту-
нленіи поджога. Подъ церковью разум ется только храмъ хрнстіап-
скій. б) Дііореці, принадлежащей Государю Императору или одному 
изъ членовъ Императорской Фамиліи. Относится ли постаііонленіе объ 
отягченіи паказаііія за сожженіе дворца и къ такимъ этого рода 
зданіямъ, въ которыхъ п тъ нребываш'н 'членивъ Императорской Фа-
милів во время совершенія нреетунлешя? Такъ какъ въ закои ска
зано просто о-поджог дворца, то никаниуъ огранвчеиій ділать ііелізя. 
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Въ 362 ст. Уст. Угол. Суд. говорится по поводу обы-
свовъ объ особенномъ положеніи дворцовъ, но съ прибамеиіемъ: 
«въ коихъ им ютъ пребывітіе ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ИЛИ члены 
Імператорскаго дома.» Притомъ, Высочайшимъ повел ніемъ ^7 
сентября 1866 г. н которые дворцы поставлены въ означенное 
особенное положеніе даже и тогда, когда въ нихъ н тъ Высо-
чайшаго присутствія. Хотя 362 ст. Уст. Угол. Суд. показы-
ваетъ н сколько иной взглядт, на#дворецъ, ч мъ тотъ, который 
былъ прежде, но, повторяемъ, расширять его невозможно; въ поджог 
прямо сказано: «прикадлежащгй Государю Императору или одному 
изъ членовъ Императорской ФЗМИЛІИ дворецъ.» в) Подожженіе горо
да въ разныхъ м стахъ. Неизм римость б дствія для имуще
ства и для жизни, степень преступной отваги, выводятъ 
этотъ видъ преступленія изъ разряда обыкновенныхъ. д) Хра
нилище пороха, е) Больница, когда въ ней находились больные. 
Въ этомъ случа опасность для жизни многихъ людей представляет
ся неизб жной. 

За вс эти виды поджога наказаніе возвышается тремя степе
нями, т. е. полагается каторжная работа на 15—20 л тъ, одинако
вое съ убійствомъ при отягчающихъ обстоятедьствахъ. 

Ео второй категоріи прявиллегированныхъ предметовъ, сожженіе 
которыхъ наказывается двумя степенями выше обыкновеннаго, т. е. 
каторжной работой на 12—15 л тъ, относятся: а) присутственное 
м сто или вообще зданіе, въ коемъ пом щается какая либо часть го-
сударственнаго управленія или суда, или архивы присутственныхъ 
м стъ. Этого рода поджогъ им етъ особенную важность: теченіед лъ 
но управленію прерывается, нроисходятъ важныя зам шательства и 
остановка; дал е, въ судахъ хранятся при д лахъ документы, на кото
рыхъ основаны права имущественныя и личныя множества лицъ, 
или документы, доказывающее невинность обвиняемаго въ уголовномъ 
преступленіи или, наоборотъ, виновность его. б) Институты, учебныя, 
ученыя или иныя общественныя заведенія, библіотеки, кунсткамеры, 
музеумы. Учебныя заведенія не разд лены на т , гд жнвутъ во-
сииташшки, и т , гд не жнвутъ они, и также не различспъ под
жогъ ихъ во время пребыванія массы д тей, или вя учебныхъ ча-
совъ, что иредставляетъ различную степень опасности для жизни. 
Такъ что зд сь отягчаюшемъ элеыеитомъ служитъ только то обстоя
тельство, что эти заведешя бществеииыя. Подходить ли частный иан-
сіонъ нодъ уту категорію Буквально не подходить, хотя поджогъ 
такого заведенія, гд живеіъ много д тей, представляется въ высшей 
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степени злостыымъ. Музеумы и публичный библіотеки составляютъ 
націоналыіыя имущества, часто неоц ненныя. Такъ напр. сожженіе 
Императорской публичной библіотеки было бы такнмъ преступленіемъ, 
которое не только повело бы къ огромнымъ денежнымъ тратамъ, но и 
отозвалось бы прискорбно на уыственномъ развиты русскаго народа. 
Зам тиыъ, что въ Уложеніи по недосмотру оставлено слово «кунст
камеры». Уііасъ была всегда одна кунсткамера, основанная Петромъ В., 
которая давно переименована в^ музей академіи наукъ, такъ что те
перь не существуетъ учреждены0 съ подобнымъ имеиемъ. 

Поджогъ тюрьмы отнесен'ьтакже ко второй групп . Мы полагаема, 
что это ирестуилсніе скор е должно бы отнести, подобно больниц , къ 
первой. Въ тюрьм находится много людей скованныхъ, запертыхъ 
въ отд лышхъ комиатахъ, коридоры также запираются, въ тюрьм 
только одни ворота, поэтому поджогъ тюрьмы пред ста вляетъ для жи
зни опасность во всякоиъ случа не меньшую, ч мъ поджогъ боль
ницы. 

Дал е, ко второй категоріи относится поджогъ театра, или другого 
иодобиаго заведенія, но только въ то время, когда въ иемъ было иди дол
женствовало быть публичное собраніе, т е. представленіе, концертъ, 
маскарадъ и т. под. Зд сь опасность для жизни многигъ людей 
очень велика; при значительномъ числ зрителей и незначительномъ 
числ выходовъ пожары въ такого рода заведеніяхъ обыкновенно 
оканчиваются гибелью многихъ людей. Кажется, что торговыя бани 
сл довало бы также отнести къ такимъ зданіямъ, поджогъ которыхъ 
долженъ наказываться строже обыкновеннаго 

Наконецъ, ко второй категоріи относится поджогъ селенія въ н -
сколькихч> м стахъ, корабля, на которомъ въ то время находились лю
ди, или же поблизости коего были другія суда, и магазиновъ жизнен-
ныхъ пршіасовъ или военныхъ и морскихъ снарядовъ. Поджогъ ко
рабля въ открытомъ мор представляетъ такую опасность для жизни 
людей, что такого рода преступленіе скор е относится къ первой ка-
тегоріи. Что надобно разум ть подъ выраженіемъ «магазины жизнен-
ныхъ припасоі-.ъ, военныхъ и морскихъ снарадовъ»? Здаиія, назначеи-
пыя для этихъ предметовъ, хотя бы во время поджога ихъ и не было на 
лицо, или только такія, въ которыхъ д йотвителыю хранились эти при
пасы и снаряды? Необходимо принять иосл днеетолкованіе, потому что 
магазинъ, самъ по себ , относится кгь нежилымъ строеиіямъ, сл дова-
тельно, если законодатель поставилъ поджогъ озиачеиныхъ магазиновъ 
на дв степени выше поджога обитаемаго зданія, то, конечно, только 
всл дствіе могущихъ быть б дствій отъ истреблепія предметовъ, 
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хранившихся въэтихъ магазинахъ, т.е. голода, замедленія въ сна-
ряжеиіи арміи и Флота, Разум ется, если истребленіе магазиновъ воен-
ыыхъ и морскяхъ сыарядовъ совершено было съ политической ц дью— 
изат ны или бунта, — тогда это преступленіе относится къ разряду го 
сударственныхъ. 

Три обстоятельства: ночь, шайка, рецидивъ увеличиваютъ наказа-
иіе цротивъ нормалыіаго, т. е. каторжной работы на 6—8 л тъ, ночь— 
на одну степень, шайка—на дв , но только для главныхъ преступни-
ковъ, рецидивъ—на три степени. Такъкакъ это возвышеиіе идетъне 
отъ степени наказанія, которому подвергается виновный за видъ поджо
га, а отъ нормальнаго наказанія, установлеішаго за поджогъ обитаемаго 
здаиія, то отсюда сл дуетъ, что обстоательства ночи и шайки им -
ютъ значепіе только тогда, когда были подожжены не привиллегироваи-
иыя обитаеиыя зданіа, потому что въ случа поджога посл дпихъ и 
безъ того наказаніе возвышается по крайней м р на дв степени нро-
тивъ нормальнаго,—а обстоятельство рецидива им етъ, сверхъ того, 
значевіе и при поджог зданія второй категоріи. 

Второй разрядъ поджога—поджогъ нежплаго строенія и лЬса. 
Къ нежялымъ строеніямъ относятся конюшни, амбары, сараи, по
греба и вообще вс такого рода строения, гд не можетъ быть по-
стояннаго жительства людей, но въ которыхъ люди, однако, нер дко 
находятся по хозяйственнымъ надобиостямъ, сл дивательно, изв ст-
ная м ра опасности для жизни существуетъ, и преступникъ долженъ 
им ть это въ виду; кром того, такъ какъ эти строешя находятся 
обыкновенно недалеко отъ жилыхъ, то огонь легко переходить къ яосл д-
нимъ. За этого рода поджогъ оиред ляется—ссылка въ Сибирь на по-
селеніе въ отдаленн йшяхъ м стахъ (ст. 1609). Но если «нежи
лое строеніе было въ близкомъ сос дств съ другими обитаемыми 
или такими, въ которыхъ въ то время находились люди», или когда 
подожжены лавки и другія хранилища товаровъ, то шшазаніе уве
личивается на одну степень. 

Выражеиіе «въ близкомъ сос дств » надобно понимать въ томъ 
смысл , что пламя легко могло перейти отъ нодожжепиаго строешя къ 
другому. «Когда же зажигателю было извішнно, что въ иодожженногь 
имъ, хотя нежилоиъ, строеніи, находились въ то самое время люди», то 
онъ приговаривается къ наказаиію, какъ за поджогъ обитаемаго строе* 
иія. Въ первой части 1609 статьи сказано, что геылка въ Сибирь 
на поселеніе полагается въ таком ь случа , когда «изтьетт было, что 
въ иежиломъ строепіи н тъ людей». Этими двумя постановленіяни 
неисчерпывается вопросъ. Челов кт» подвергается за поджогъ нежила-
го строенія каторжной работ на 8—10 л тъ, когда ему «известно 
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было» о нахожденіи тамъ людей, и ссылк на поселеніе, когда «изв ст-
но было», что людей не нахсдилось. Сл довательно, и въ томъ и въ 
другомъ случа требуется положительное знаиіе о нахождеиіи, или 
ненахожденіи людей. Но если онъ поджогъ нежилое строеніе неосв -
домившись и незная положительно, были ли тамъ люди, или не было 
ихъ, а люди оказались, какому наказанію онъ будетъ подвергнутъ? 
Какъ ни туманны выраженія Улошенія, но мы полагаемъ, что въ 
этомъ случа все-таки нельзя подвергнуть его каторжной работ , по
тому что ему не было изв стно о иахожденіи людей. 

Поджогъ л са наказывается наравн съ иоджогомъ нежилаго 
строенія—ссылкой въ Сибирь на поселеніе въ отдаленн йшихъ м -
стахъ (ст 1613). І сные пожары представляютъ часто б дствія для 
ц лаго края, по той страшной быстрот , съ которой они распространя
ются. Это иаказаніе возвышается на одну, дв и три степени, т. е. 
доходитъ до 8—10 л тъ каторжной работы, «когда всл дствіе засу
хи или сильнаго в тра должно было ожидать весьма быстраго рас-
пространенія пожара, или когда въ зажженномъ л су находились лю
ди, дома или иныя обитаемыя строенія, или же и ц лыя селенія». 
Мы вид ли, что при поджог обитаемыхъ строеній обстоятельства— 
шайки, рецидива и ночи возвышаютъ паказаніе. При поджог нежи-
лыхъ приводится, какъ возшшающее на одну степень нормальное 
наказаніе—ссылку на поселеніе—обстоятельство ночи; о шайк и 
рецидив не упоминается (ст. 1609, ч. 3); а при поджог л са при
водится обстоятельство шайки, но обстоятельства ночи и рецидива 
не упоминаются. Если поджогъ л са учиненъ шайкою, то наказаніе 
повышается не только для начальниковъ, какъ при поджог обита-
емаго зданія, но и для прочихъ участниковъ; притомъ это иовыше-
ніе можетъ быть по усмотр нію суда на одну, дв и даже три сте
пени. 

Третью категорію зажигательства составляютъ сл дующія не
движимости и движимости: а) недвижимости—хлЬбъ на корню, Фрук
товые сады, хм льники, с иокосы, торфяныя земли; б) движимости— 
хл бъ въ снонахъ или въ скирдахъ, въ пол или въ гумн , овии , 
или въ ішомъ иеобитаемомъ строеніи, скошенное с но, склады дровъ. 
Въ этомъ случа законъ говоритъ не о поджог , а объ истребленіи 
о немъ: «за умышленное истребленіе огиемъ чужаго хл ба. . . .» 
Отсюда сл дуетъ, что преступленіе въ дашюмъ случа считается 
оконченнымъ, когда достигнуть результать, а не тогда, когда 
только учиненъ поджогъ. 

За этотъ видъ зажигательства суду предоставлена чрезвычайная 
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власть при наложеніи наказанія; именно, онъ можетъ дать одно изъ 
трехъ наказаній: ссылку въ Сибирь на поселеніе, на житье, или толь
ко тюремное заключеніе отъ 4 м сяцевъ до 17з года (ст. 1614). 
Законодатель решшендуетъ судь избирать одно изъ исчисленныхъ на-
казаній, «смотря потому, учиненъ ли поджогъ днемъ или ночью, не было 
ли отъ него опасности для ооитаемыхъ стромій или находивших
ся въ сос дств людей и по другимъ обстоятельствам!, діиіа,»—не 
ст сняя, однако, судью опред леішыыъ значеніемъ каждаго иаъэтихъ 
обстоятельствъ порознь и вс хъ ихъ вм ст . 

Наконецъ, четвертую категорію составляетъ истребленіе огнемъ вся -
каго другого имущества, кром исчис'леннаго къпредыдущихъ статьягь. 
Таково истреблеиіе чужихъ животныхъ, всяіеаго рода движимыхт. ве
щей, разум ется если ои не находятся вн связи съ недвижимостью, 
напр., если кто броситъ вь горящую печь платье другого, или сож-
жетъ стоящую на дорог тел гу, или истребнтъ огнемъ лодку и 
т. п. За это ирестунлеше положено: заключеніе въ тюрьм на 4— 
8 м сяцевъ, или арестъ до В м сяцевъ, или денежный штраФъ до 
10Ö рублей (ст. 1615). 

Въ разряд ыедвижимостей особенное положеніе зишшак>тъ руд
ники. Наказаніе за поджогъ нхъ чрезвычайно различается, смотря но 
тому, были ли въ рудник люди, или и тъ, и если были, то МОП» 
ли виновный легко предвидеть опасность, которой подвергались эти 
люди: въ посл диемъ случа полагается каторжная работа безъ срока, 
а въ первомъ и второмъ—каторжная работа па 10—12 л тъ или 
ссылка въ Сибирь на поселеніе, причемъ судья долженъ им ть въ 
виду еще и другія обстоятельства д ла, сверхъ нахождения или не-
нахожденія людей (ст. 1608). 

Законъ не упоминаетъ о поджог вагоновъ жел зной дороги, когда 
они находятся на ходу. Зд сь для жизни еще больше опасности, ч мъ 
при поджог жилаго строенія, потому что трудн е выскочить. По 
аналогіи сл дуетъ приравнять вагонъ на пути съ пассажирами къ 
обитаемому строенію или даже кораблю. 

Сожжеяіе карантинішхъ зданій или оц плеиныхъ домовъ на
казывается смертной казнью (Улож. 831, п. 3). 

Поджогъ есть истребленіе чужаго имущества; всякое преступде 
ніе противъ собственности не можетъ быть направлено на свои пра 
ва. Но вь поджог есть, кром истреблепія имущества, другой важ-
я йшій элементъ—опасность для жизни другихъ; кром того, под
жогъ есть такой способъ истребленія, который можетъ легко поразить 
и имущества другихъ лицъ. 
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Изъ сказаннаго сл дуетъ, что сожженіе своего имущества при 
такихъ усдовіяхъ, когда это не грозить жизви и имуществу другихъ 
лицъ, не можетъ быть наказано. Напр., влад лецъ сожигаетъ прина
длежащую ему рощу съ т мъ, чтобы расчистить землю подъ пашню; 
если онъ д лаетъ это принявши м ры, чтобы огонь не распро
странился на чужой л съ, то это вполн законный способъ распоря-
жепія своимъ имуществоиъ. Но если влад лецъ городскаго дома, 
окруженнаго другими стро иіяии, или такого, въ которомъ находятся 
люди, подожжетъ его, то это сумасшедшш или престушшкъ—поджи
гатель. Оігь нринесъ въ жертву свое имущество, чтобы погубить лю
дей или истребить имущество другихъ. 

Уложеніе подвергаетъ наказанію, именно ссылк ВЪ Сибирь на 
поселеніе (ст. 16Г2), за сожженіе собственнаго имущества, когда при 
этомъ не было опасности для жизни и имущества другихъ лицъ, если 
это имущество было застраховано. Это собственно не поджогъ, а мо
шенничество высшей м ры; ц ль этого д йствія получить страховую 
премію, превышающую ц нность имущества, т. е. ограбить страхо
вое общество. Во второй части этой статьи сказано: «Когда жъ, такимъ 
образомъ, подожжено строеніе, въ которомъ находились люди, или 
когда пожаръ сообщился чужимъ строеніямъ, или, наконецъ, когда по
дожженное строеиіе находилось поблизости другихъ строеній, то ви
новный въ томъ приговариваетса къ наказанію по правиламъ объ умы-
шленномъ поджог строеній обитаемыхъ или необитаемыхъ». Хотя въ 
первой части 1612 ст. говорится о поджог собственнаго имущества 
застрахованнаго, но ясно, что вторая часть относится и къ незастра-
хованнымъ имуществамъ. Редакція ея не удачная. Что значитъ: «ког
да же такимъ образомъ»? Какимъ это образомъ? Бъ первой части 
говорилось не объ образ или способ поджога, а о принадлежно
сти подожженнаго имущества. Но эта неясность выраженія не мо
жетъ служить препятствіемъ къ подведенію поджога собственнаго 
незастрахованнаго имущества подъ вторую часть 1612 ст., если 
онъ произведепъ съ исчисленными въ ней обстоятельствами. 
Этому не можетъ быть препятствіемъ и титулъ главы, въ которой 
изложеиъ поджогъ въ Уложеніи: «объ истребленіи и поврежде-
ніи чужаъо имущества», потому что, какъ мы вид ли, поджогъ 
своего имущества, находящаяся вблизи другихъ строеній, со-
ставляетъ средство для истребленія зтихъ посл днихъ, а когда въ 
немъ находятся люди, то опасность для ихъ жизни,—и, наконецъ, 
заголовокъ не всегда исчерпьтваетъ содержаніе. 

Поджогъ считается такимъ важнымъ преступленіемъ, что при-



ИСТРВВЛЕШЕ ИМУЩЕСТВА. 607 

готовлеиіе къ нему наказывается ссылкой въ Сибирь ни житье (ст. 
1611). 

Ученіе о покушеніи на поджогъ изложено въ Уложеніи очень 
сбивчиво; мало того, мы видимъ противор чіе въ различиыхъ ною-
женіяхъ яо этому вопросу. Ст. 1610, въ которой изложенъ этохъ воп-
росъ, состоитъ изъ трехъ пунктовъ. Она начинается словами: «за 
покушеніе на важигательство, виновные подвергаются иакаааиіяіп» 
на сл дующемъ основаніи». Зат мъ сл дуетъ 1-й пунктъ; «когда 
пожаръ, учиненный чрезъ поджогъ, хотя уже и начался, но потушгиъ 
въ самомъ начал стараніями самого раскаявшагоса т этомь зажи-
гателя, или призванными ииъ на помощь людьми, то виновный под 
вергается токмо заключенію въ смирителыюмъ дом до І з года или 
въ тюрьм до 8 м сяцевъ». Этотъ случай нельуя назвать иокуше-
ніемъ; пожаръ начался, следовательно, покушеиіе перешло нъ д й-
ствительное исполнен!^, но только вс хъ вредныхъ пося дствій еще не 
случилось. По ст. 134, п. 8, то обстоятельство, что ирестушшкъ 
«при самомъ сод яніи преступленія ночуствовалъ раскаяиіе. . . и по 
сему побужден!» не соввршилъ всего предиам решіаго зла», служитъ 
толыш для смягченія наказания на одну или дв степени. Въ под-
жог же это обстоятельство служитъ къ измьненію тяякаго уго 
ловпаго наказанія на легкое исправительное. Эта мягкость объ
ясняется природой преступленія зажигательетва, въ которомъ, какъ 
мы говорили, между покушеніемъ и исполнеиіемч. находится еще 
интервалъ—начало пожара, во время котораго поворотъ еще воз-
моженъ. Это постановленіе въ высшей степени практическое: оно 
побуждаетъ преступника размыслить и отступить до посл дпей мину
ты, даже когда началось уже преступное д йствіе. исправительное 
наказаніе все таки необходимо, потому что преступное нам реніе 
зашло слишкомъ далеко, тревога и н который имущественный вредъ 
уже произведены. 

Такова одна сторона этого положенія. Но другую трудно со
гласить съ основными началами науки и Уложенія. Ненаказуемость 
или малая наказуемость покушенія основывается Уложеніемъ на нрав-
ствеиномъ начал —свободномъ отступленіи отъ преступленіи. Между 
т мъ, какъ въ разбираемомъ положеніи о ноджог требуется не только 
это нравственное начало въ Форм раскаянія,собственныхъ усилій и при
зыва на помощь людей, но непрем шю еще и то, чтобы пожаръ 
быдъ потушенъ при самомъ начал . Но посл днее не всегда зави-
ситъ отъ воли виновнаго: онъ чувствуетъ раскаяніе, онъ старается 
потушить пожаръ, онъ скликаетъ людей на помощь, но вс ихъ 
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усилія не въ состояніи прекратить д йствія огня, домъ сгораетъ, и 
виновный идетъ въ каторжную работу; если же на помощь прибу-
дутъ люди съ хорошими пожарными трубами, и погода будетъ имъ 
благопріятствовать, то пожаръ будетъ прекращенъ въ самомъ нача
ла, и виновный подвергнется только неважному исправительному на-
казанію. Сл довательно, судьба челов ка, вопросъ о томъ, быть ли 
ему на каторг или н сколько м сяц въ въ тюрьм , зависитъ отъ 
обстоятельствъ случайныхъ, лежащихъ вн его воли. Это, какъ мы 
сказали, несогласно съ основными началами Уложенія и науки. 
Второе условіе часто можетъ уничтожать вовсе мягкое начало, вы
раженное въ нервомъ. 

Еще бол е оригиііаленъ 2-ой пунктъ 1610 ст.: «Когда-жъ по
жаръ, учиненный чрезъ поджогъ, потушеаъ при самомъ начал , 
одиако-жъ не но лзв стію, данному самимъ зажигателемъ, и не приз
ванными имъ на помощь людьми, то онъ, хотя бы потомъ и не пре-
пятствовалъ утушенію пожара приговаривается къ ссылк на житье 
въ Сибирь». Зд сь полагается вм сто каторжной работы или ссыл
ки на поселеніе исправительное паказаніе не за какое либо нравст
венное д яніе виновнаго, а единственно за то, что вредныхъ по-
сд дствій не было, по обстоятельствамъ отъ него независ вшимъ. По 
общему началу, выраженному въ ст. 114 и 115, если виновный 
сд лалъ все, что считала» нужнымъ для приведенія своего пам ренія 
въ исполненіе, но преднам ренное зло не совершилось по непредвид н-
нымъ или независ вшимъ отъ его воли обстоятельствамъ, то наказаніе 
смягчается не бол е, какъ на 4 степени. Поджогъ, между т мъ, бо-
л е ч мъ покушеніе, а наказаніе для н которыхъ видовъего (напр. 
для поджога церкви, больницы), смягчается, на основаніи 2 пункта 
1610 ст., на 10 степеней. Кром того, если зажигатель, хотя и не 
призвалъ людей на помощь, а д ятельно способствовалъ прибыв-
шимъ на помощь къ потушенію пожара, то наказаніе смягчается 
ему еще на одну или дв степени. 

До сихъ поръ мы вид ли въ постановленіяхъ 1610 ст. одну 
особенность, именно: полную зависимость важнаго смягченія наказа-
нія отъ случаймаго обстоятельства. Но третій пунктъ совершенно 
противор читъ второму: «Наконецъ, когда, учинивъ поджогъ или 
подложивъ окончательно приготовленные уже для того горючіе или 
иные предметы, виновный скрылся, или, оставаясь па м ст , нич мъ 
не доказалъ раскаянія въ своемъ преступленіи, то, хотя бы пожаръ и 
былъ при самомъ начал потушепъ, или даже и предупрежденъ усиліями 
другихъ или какими либо случайными обстоятельствами, зажигатель под-
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вергается паказаніямъ въ предш дшихъ 1606—1609 ст. опред лениымъ 
такъ же какъ за совершенное въ полной м р заяигательство». На осно-
ваніи этой статьи поджогъ наказывается какъ полное преступленіе, хотя 
бы вредныхъ посл дствій не произошло. Сл довательно, оно даже н -
сколько строже начала 114 и 115 ст. Уложенія. Согласовать третій 
пунктъ 1610 ст. съ вторымъ, н тъ никакой возможности: итамъ и тутъ 
пожаръ былъ прекращенъ безъ всякаго участія со стороны виновна-
го, и тамъ и тутъ оиъ не обнаруяиваетъ раскаянія; его душевное 
гостояніе выражается во второмъ пупкт т мъ, что онъ стоить л 
не препятствуетъ потуш пію пожара, но п не помогаетъ; а въ 
трстьемъ—онъ скрывается, или, оставаясь на м ст не докавываетъ 
раскаянія; но это только различныя выраженія одного и того же 
состоянія; а, между т мъ, по второму пункту ему сл дуетъ только 
ссылка на житье въ Сибирь по 2 степени, а по третьему, 
ссылка на поселеніе (если подожжено необитаемое строеніе) или 
ссылка въ каторжную работу, даже до 20 л тъ (если подожжено 
жилое строеніе), и, накоиецъ, безъ срока (если подожженъ рудникъ 
при особыхъ обстоятельствахъ). Когда дать то, когда другое наказа-
нія—мы р шителыш не видиыъ возможности объяснить. Подобное 
р зкое противор чіе въ одной я той же стать и притонъ по важно
му вопросу —безприм рное явленіе въ Уложеніи. 

Статья о наказаніи за неоконченный поджогъ пом щена прежде под
жога л са, садовт. и двпжимостей,—она 1610-я, а поджогъозначенныхъ 
предметовъ опред ленъ въ 1613—1615 статьяхъ. Конечно, она должна 
быть приложена и къ поджогу л са, потому что нормальное наказаніе 
за него одинаково съ наказаніемъ за поджогъ необитаемыхъ строеній. 
Это только неудачный распорядокъ статей. Но къ поджогу движимо-
стей, садовъ, с нокосовъ и прочихъ недвижимостей, означеиныхъ въ 
1614 ст., она не можетъ относится вполн , потому что за этотъ 
видъ поджога, хотя и можетъ быть положена ссылка на поселеніе, 
но можетъ быть также дано и тюремное заключеніе, сл довательно, 
наказаніе низшее, ч мъ положенное по 2 пункту 1610 ст.; т мъбол е 
оно не можетъ им ть мЬста при истребленіи огнемъ предметовъ, озна
ченныхъ въ 1615 ст., гд высшее наказаніе—заключеніе въ гюрь-
м , сл довательно, много низшее того, которое назначено по 2 пунк
ту 1610 ст. за неоконченный поджогъ. Но если неоконченность 
поджога им етъ такое важное значеніе при зажигательств высшихъ 
разрядовъ, почему она останется безъ посл дствій для низшихъ? Во-
просъ этотъ разрешается просто: въ 1614 и 1615 ст. говорится не 
о поджог , а объ истребленіи огнемъ, ч мъ и показывается, что под 

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХ1Г, Ч. II. «8 
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жогъ, прекращенный въ самомъ начал по обстоятельствам'!., незави-
сЬвшимъ отъ воли виновнаго, будетъ наказанъ 1, 2, В степенями 
ниже, на основаиіи 114 ст., именно какъ неудавшееся покушеиі ,— 
а зажигательсгво этихъ предметовъ, прекращенное по собственной во-
л , собственными стараніями, не будетъ вовсе наказано. 

II. Истребленіе или поврежденіе имущества взрывомъ пороха, 
газа или инаго удобовоспламеняющагося вещества подвергается самой 
высшей м р наказаніямъ, опред лениымъ за поджогъ (ст. 1616). 

Сила воды далеко не такъ губительна, кань огонь. Впрочемъ, 
только потопяеніе л са и необнтаемыхъ строеиій наказывается сла-
б е, ч мъ поджогъ этихъ предметовъ, именно ссылкой въ Сибирь 
на житье (ст. 1617), а прочіе виды потоплены наказываются почти 
также, какъ и поджогъ: потопленіе обитаемыхъ строеній каторжной 
работой на 8 — 10 л тъ, потошіеніе садовъ, луговъ и пр. тюремнымъ 
заключеніемъ или ссылкой въ Сибирь па житье. Потопленіе города, 
селенія я рудниковъ наказывается также усиленно, какъ и поджогъ. 
(Ст. 1618, 161(J)- Но при потопленіи не приведены съ особеннымъ 
значеніемъ церковь, дворецъ и проч., равно какъ и обстоятельства 
ночи, шайки, рецидива. Впрочемъ, о преступномъ потопленіи горо-
довъ и селеній у насъ никогда не было слышно, да едва-ли оно 
и возможно въ большей части Россіи. 

Только огонь можетъ истребить совершенно имущество; другп-
мя средствами буквально нельзя потребить имущества: топоромъ мо
жно разрушить строепіе, но матеріалъ остается, можно изр зать 
платье, разбить зеркало. Впрочемъ, въ сущности со стороны эконо
мической это также истреблеиіе—разбросанные куски стекла или 
клочки платья, не составляютъ ц нности. Уложеніе, придерживаясь 
буквальиаго значенія д йствій, только при оги и газ говорпгъ 
объ уничтожепіи, а въ прочихъ объ разрушепш и поврежденіи. 

Истребленіе чужаго недвижимаго имущества вс ми другими сред
ствами, вроы поджога, взрыва и потоиленія, папр. топоромъ или 
другими орудіями, наказывается тюремнымъ заключешемъ или ссыл
кой въ Сибирь на житье, потому что эти способы не предетавляютъ 
большой опасности для жизни людей, ни возможности распростране-
нія на другія имущества. Впрочемъ, зд сг, говорится только о та-
комъ разрушеніи, которое предпринято безъ нам решя лишить ко
го либо жизни. Но засыпаніе землею и разруніеніе другими сред
ствами рудниковъ наказывается также, какъ поджогъ и потопленіе 
ихъ, потому что по свойству этихъ сооруженШ оно заключаетъ оди-
ааковую опасность для жизни (ст. 1621). 

Цоврежденіе движимостей этими же средствами наказывается 
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деленшымъ штраФОмъ до 25 руб., конечно, сверхъ вознагражде-
нія владельца з-$ убытки (Мир. Уст. ст. 1521. Сюда же 
относятся и повреждеиіе наиавъ п пзгородеіі. Jfo нстребле* 
блепіе и повреждеиіе (убой и изув ченье] чужихъ животныхъ нака
зывается строже: арестомъ до 1 месяца и денежаымъ вшскаиіемъ 
до 100 рублей (Мир. Уст. ст. 153). Еще строже наказывается ис
требление чужихъ животныхъ попредствомъ отравы, такъ какъ этотъ 
способъ заключает!» предумышледіе, особенную злость и особенную 
опасность, нотоаіу чтоможетъ поразить не только Н СКОЛЬЙО животныхъ, 
прияадлежащихъ известному лицу, но и миогдхъ другихъ, и, наконецъ 
онъ заключаетъ даже опасность и для людеіі, если такія животныя бу-
дутъ но недосмотру употреблены въ пищу. Ст. 1624: «За отравле
ние съ умысломъ чужаго скота или другихъ домагшшхъ животныхъ, 
или же рыбы въ прудахъ и р кахъ, виновные подвергаются или 
заключбнію въ сшірителышіъ дом до 4 м сяцевъ или арестъ до 
3 м сяцевъ или домашнему взыскаяію до 20 руб. 

Другой способъ истребленія животныхъ, аналогическій съ отра
вою—сообщеніе заразительной бол зни, считается опаси е, потому 
что бол знь легко можетъ перейти къ животнымъ ц лаго околодка. 
«Кто нарочно и съ умысломъ сообщитъ заразительную бол знь чу
жому скоту, или же употребитъ какое либо средство для отравлеиія 
корма ч ужа го скота, тотъ, въ случа , если зараза или смертность отъ 
сего въ самомъ д л распространилась, подвергается заключенію въ сми-
рит льиомъ до^ до 2 л тъ. . . , а если бол зпьне распространилась, то 
аресту отъ 3 иед ль до 3 мЬсидевъ» (ст. 1623). Эта статья во мгю-
гомъ темна и ирііт .мь паключаетъ противоріічіе съ приведенной 
1624-ой статьей, ио-иервыхъ, къ чему йыражеіііевсъ умысломъ», ког
да неумышленный д аііін не наказываются, притомъ сверхъ этого вы-
ражепія поставлено еще другое «нарочно», какъ будто можно сд -
лагь съ умысломъ и ненарочно. Дал е, въ негі говорится о «скот », 
тогда какъ въ 1624 ст., сверхъ того, п о друіихъ домашнихъ живот
ныхъ, следовательно, подъ 1623 ст. подхидятъ только лошади, ро
гатый скотъ, свиньи, но не домашиіа птицы. Въ этой стать , сверхъ 
сообщенія заразительной бол зни, иом щено и отравлеіііе корма чужа-
го скота. ЗдЬсь, во первыхъ, недомолвка, почему только кормъ, а не 
пойло? Дал е: отравленіе корма есть одинъ изъ сиособовъ отравде-
нія вообще, даже почти единственный. Почему же о иемъ говорится два 
раза, именно въ ст. 1623—объ отравлепіи корма, а въ ст. 1624—объ 
отравлеиіи вообще, н наказанія положены различный? 

Письменные актч или документы лм ють особенный иоложе-

38 * 
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аія вч> ряду движимостей: истребленів и повр^ждоні« мхъ накапы
вается закдючеіііемъ въ тюрм до 4 м сяцевъ, арестомъ до 3 иедКчь 
или деиеншым'ь взыскаиіемъ до 100 рублей. Би когда такое д гіст-
віе учинено дли доставлен!»! себ ИЛИ кому другому противозаконной 
выгоды, то виновный наказывается мкъ за квалифицированную кра
жу мылкой въ Сибирь на поселеніе или ссылкой на житье. Этотъ второй 
случай выходить изъ разряда истреилеиія имущества, потому что ц ль 
егоне только наііесеиіеущерба, ион пріобр тешссеб выгоды.Такъиаир., 
если кто истребитъ вексель, данный нмъ другому лицу, наіідн его па сто-
л кредитора и, бросиві» в'ь печь, то этим1], самымъ оиъ освибождаетъ 
себя отъ платежа долга, т. е. нріобр таетъ въ свою пользу сумму 
долга, или если сыпъ, паіідя зав щапіе умершаго отца, написанное 
въ пользу другого лица, разрываетъ его, то этимь самыа'ь д іістві-
емъ онъ д лается иасл дникомъ, и пріобр таетъ сэб состояніе. 

Г Л А В А X X V I I L 

Насильственное похшценіе и завлад віе нмуіцтвояъ. 

Различіе разбоя отъ грабежа. Обстоятельстпа отягчаюпц'я ппну при раз-
бо и грабеж : м сто—церкви, пути сообщения; способъ—тайка, иападеніе 
на обитаемое зданіе; предумышленіе; рециднвъ; кремя—но время пожара п 
другихъ б дствій, ночью; отношеиіе престуаленія—убііісгва п иаиееенія 
ранг; предметъ ограбленія—почта и транспорты. Опред лепіе втораго »пда 
грабежа, его самостоятельность п независимость оті. ус.ювііі отягченія пака-
заній, существующихъ при первомъ. Самоуправство п отлпчіеего отъ грабе
жа. Насильственное завлад ніе чужимъ недвижимымъ нмуществомъ. 

Второй видъ преступленШ противъ имущества—шшіщеніе его, 
т. е. присвоеніе его себ хищническимъ образомъ. Это похищеніе 
распадается на дв главны« группы: похищеіііе съ иасиліемъ, куда 
относится разбой и грабежъ, похищепіе безъ иасилія—кража к мо
шенничество. ІІреступленіе насилія изм няетъ зпаченіе преступленія 
похищеиія; оно въ этомъ случа является и преступленіемъ противъ 
имущества и противъ личности; въ немъ видно несравненно боль
шая степень дерзости, ч мъ при тайномъ нохищепіи. 

Похищеніе съ насиліемъ разд лено въ Уложеніи на разбой и 
грабежъ, по различіе между иими искуственноо, такъ что было бы 
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бол е практичнымъ соединять пхъ иъ одно преступленів, причем^ 
то, что называется грабежомъ являлось бы шізшимъ видом'ь разбоя. 
И по наказаиіямі, »ти иреступлепія совершенно сходны, разница толь
ко въ степенях ь: высшіе виды грабежа наказываются какъ грсдпіе 
виды равбая, средиіе виды грабежа, какъ низшіе виды разбоя. 

Ст. 3 627: «РазСюем'ь признается всякое на каго либо, для но-
хиіцеиіл нрііпадложаіцаго ему или находящегося у него имущества, 
нападений, когда шит учішено от-крытою силою г/ь оружіенъ, или хо
тя и ік ли оружія, но сопроваждалоси пли убіііствомъ или покуше-
нібагь на оное, пли же нанееешечь уві.чі.я, рачч,, пли другнхч» т -
лесныхъ іц лізаііій, пли такого рода угрожали или иными д йствія-
эш, отъ ноторыхч. іі[)бдста!;лялось аішан опасность для жизни, здра-
вія или свободы лица или ліщъ, подвергшихся ііападенію>. 

ß'i> этомъ длинномъ оиредГ.леііііі много пзлишішго: ианесеніе 
смортн, ХОТІІ u бсзъ нрнмаго паміірепія, а также ув чьн и раігь со-
етавляетъ, иаігі» нидно іізъ 1(зл2 и К Ш ст., ОТІІГЧІІЮЩІІІ обстоятель
ства при разбо'Ь, а не нормальное его качество; нритомъ, если 
Т.ЧІККІН угрозы дТ-лаютч, похищен!« разиоемъ, то ясно, что иапесеніе 
раны, a Tt-siT» ГІОЛІ.О убійстго, иакч» осуществленіе атихч. угрозч.., не 
только д лаютч, похищена разбоелъ, но притомъ усплениымч.. За-
Т ІГГ, для оітред ленія пам реипаго разбоя относятся сл дующіеэле
менты: 1) открытое нанаденіе, '2) оружіс или угрозы, а т мч. бол е 
діаіствія, па жизнь, здоровье или свободу. 

Ст. 1637: «Грабежомъ признается: поиервыхц всякое у кого 
либо отнятіе принадлежащаго ему или же иаходящагося у него иму
щества, съ иапіліеиъ или даже угрочаиш, но такого рода, что сіи 
угрозы я самое насильственное д йетвіе не представляли опасности 
ни дли жизни, ни для адраиіи, или свободы того лица", во вторыхъ, 
всякое, хота Пезч. угроігь и насиліп, по открытое нохищеніб какого 
либо имущеетпа вч» прпсутствін самого хозяина или другихч» людей». 

Сравнивая :іто опред іипііе сч. оііреді.леніпмч. разбоя мы нахо 
димъ сл дующее разлячіе: 1) грабеягь состоять «въ отиятіи иму
щества съ насиліемч»), а разбоа вч» <:наііадеіііи открытой силой для 
похищеиін имущества». Но насильственное отиятіе тоже нападеиіе 
открытой силой; разлпчіе можетч» заключаться только въ разм рЪ 
иаиадепія; притомч» же и при грабеж Уложеніе, какъ видно изъ 
ст. 1G39, не исключаетъ иападеііія въ прямомъ смысл слова. 
2) въ разбо необходимо, чтобы нападеніе сопровождалось по 
крайней м р , угрозами на жизнь, свободу, здоровье, или на
сильственными д йствіями, или чтобы пападающій былъ воору-
женъ; въ грабеж также бываютъ угрозы и насильственный д й-
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ствія, но меньшей важности, именно, такого рода, «что они ие пред
ставляли опасности ни для жизни, ші для здоровья, ни для свобо
ды лица». Мы понима мъ д йствія такого рода,—напр. если пова
лили челов ка, и сняли съ него шубу или вынуло ксшелеігц—но 
трудио себ представить угрозы, которыя бы не представляли опа
сности для жизни, здоровья или свободы; если нападагощій не гро
зить ни убійствомъ, ни даже побоями (это также опасность для 
здоровья), то ч мъ же онъ другимъ можетъ грозить? Разв , если 
оиъ опред лительно грозилъ легкими побоями, или уничтоженісмъ 
впосл дствіи какого либо ц ниаго ияущестпа, напр. поджогомъ. 

Обстоятельство вооруженія наглядно отличаетъ разбой отъ гра
бежа: всякій, ііохитившій вещь съ пасиліемъ, если онъ былъ воо-
руженъ, чинить не грабежъ, а разбой, хотя бы онъ не употреблялъ 
оружія даже для угрозъ (Ст. 1641). Впрочемъ, если оиъ не гро
зилъ этимъ оружіемъ, то хотя Уложеиіе и говорить, что это также 
разбой, но наказаніе полагаетъ какъ за грабежъ. Вооруженіе пони
мается зд сь въ смысл т сноэіъ, именно—оружія огнестр лыіаго или 
холодпаго. Это прямо сл дуетъ изъ 1643 ст.; въ пей говорится о 
второыъ вид грабежа, сравнеииомъ по иаказаяіяаіъ съ усиленной 
кражей: «за грабежъ, учиненный. . . . такизиъ человъкомъ, который 
не иы лъ при себ не только оружія, wo и никакого инаюорудгя^ 
коимъ опъ могъ бы устрашить подвергшегося нападепію». . . . Сл -
довательпо, присутствіе орудія, могущего устрашить, напр. большой 
палки, не д лаетъ само по себ преступлена разбо аъ; оно мо
жетъ остаться грабежеаъ, если другія обстоятельства не ВЫВОДИТЬ 

его изъ этого круга. 
О второяъ вид грабежа будем'? говорить отд лыю. 
Наказаиіе за разбой, безъ особеішыхъ отягчающихъ обстоя-

тельствъ—каторжная работа ш\ 6—8 лоті\ а за грабежъ на 4—8 
л тъ, или ссылка въ Сибирь на поселеніе въ отдалешіыхъ м стахъ 
{Ст. 1631, 1642). Если разбой учикеиъ съ обдумашшмъ заран е 
нам реніемъ, то наказаиіе возвышается на одну степень. Трудно 
себ представить разбой безъ обдуманнаго ыам ренія и, наконецъ, 
почему это обстоятельство стоить съ особеіпіьшъ значвяіеыъ при 
разбо , а при грабеж не упоминаете«? 

Огягчающія обстоятельства для разбоя н грабежа отчасти одни 
я т же, отчасти различныя. 

Въ разбо Уложеніе прязнаетъ отягчающими обстоятельствами 
вопервыхъ м сто, вовторыхъ совершили его шаіікой, вътретьихъ осо-
бенныя тяжкія насилія, въчетвертыхъ рецидивъ. Сл дующія м ста раз-
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личаются: церковь, жилище, сухопутныя и водяныя сообщ нія. Разбой 
въ церкви наказывается каторжной работой безъ срока, хотя бы при 
тозіъ и не было святотатства, т. е. еслибы наладенів для похи-
щенія сд лано было на людей, бывшихъ въ церкви (ст. 1628). За 
грабежъ въ церкви положено наказаніе тремя степенями ниже. 

Въ глав о святотатств находится статья, описывающая ана
логическое преступленіе, именно 220: «За ограбленів церкви однимъ 
или и сколькими, съ пасиліемъ ворвавшимися въ оную людьми, хотя 
бы при тоыъ п не было ('иертоубійства и не сд лано никому ув чья, 
виновные подвергаются каторжной работ на 12—15 л тъ». Опи
санное зд сь преступлеиіе можетъ быть и разбоенъ, потому что для 
бытія рагбоя н тъ необходимости въ нанесеши ув чья или причиненія 
смерти, достаточно чтобы нападеніе было съ оружіемъ или сопро
вождалось важными ыамшяни или угрозами, чего вовсе не ис-
ключаетъ 220 статья; оно можетъ быть и грабежемъ если насяліяи 
угрозы были маловажны и у вшювнаго не было оружія. Но почему 
же разница иъ наказаіііи: если ограбленіе церкви будетъ им ть приз
наки разбоя, то наказание но 220 стать выходитъ гораздо мягче, 
ч мъ по 1628, а если признаки грабежа, то строже, ч мъ 
по 1638 стать . Между 220 ст. съ одной стороны и 1628 и 1638 
съ другой та разница, что въ первой говорится объ ограбленіи 
церкви, т. е. вещей, въ томъ числ и свящешіыхъ, денегъ, при-
надлежащихъ церкви, а въ двухъ посл днпхъ—о похащеиіиу лицъ, 
находящихся въ церкви, изгь припадлежащаго имущества. Но об
стоятельство принадлежности предмета церкви по духу нашего зако
нодательства составляет!» отягченіе, что выходитъ по гравненію 220 
ст. съ 1638-ой, опред ляющей грабежъ,—но чего не выходитъ по 
сравпенію ея съ 1628, опред ліпощей разбой. 

Вторую категоріга м стъ составляетъ домъ или иное обитаемое 
здапіе или селеш'е: «За разбой съ нападепіевіъ на домъ или иное 
обитаемое здапіе или ц лое селеніе, винопные приговариваются къ 
каторжной работ па 10—12 л тъ» (ст. 1629), т. е. степенью выше 
противъ обыкпоЕеинаго предумышлекнаго разбоя. Текстъ этой статьи 
показываетъ; что зд сь ие ы сто важно, а разм ръ разбоя: нападе-
ніе на домъ, на ц лое селеніе. Такъ что сл довало бы заключать, 
что разбой въ дом безъ нападенія на пего, напр. когда разбойникъ 
вошелъ въ открытый двери, не подходить подъ эту статью. Между т мъ, 
въ ІоЗІ ст. гд опред ленъ простой разбой, сказано: «когда разбой 
учинеиьме въ дом ъ. . . . Сл довательно, разбой въ до a , хотя и безъ 
нападенія, какъ выходитъ отсюда, составляетъ не простой, а квалици-
Фированпый разбой. Но мы полагаемъ, что выраженіе «не въ дом » 
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только неудачное сокращеніе другого: не съ иападеіпемъ на домъ. 
Разбой въ дом не представляетъ особенной дерзости. Но разбой съ 
иападеніемъ на домъ илп селеніе переносптъ нась во времена иинув-
шія, когда разбойничьи шайки вели открытую войну съ обществомъ, 
когда он не отступали предъ сопротивлепіемъ ц даго селснія. 

Разбой на улиц города пли селенія и вообще на сухоиутныхъ или 
водяныхъ {'ообщсніяхъ увеличиваотъ паказаніеиа одну степень (катор
жная работа на 8—10 л тъ). Разбой на этихъ м стахъ обнаружн-
ваетъ большую степень дерзости, ч мъ на уедииошіыхъ, распростра
няется страхъ, всл дствіе котораго прекращается торговое дви
жете. 

Въ грабеж обстоятельство м'Ьста, т. е. учшіепіе его на пу-
тяхъ сообщенія, составляетъ отягченіе только при второмъ его вид , 
а не при первомъ. Объяснить это ограниченіс [іич мъ нельзя. 

Если разбой былъ учгшенъ шайкой, то главные преступники 
подвергаются каторжной работ па 12—15 л тъ, а прочіе па 10— 
12 л гь (ст. 1633). Изъсравіісній этого посгановленія сь предшество
вавшими видно, что обстоятельство шаііки пм етъ не одинаковый 
результатъ для разныхъ видовъ разбоя: при разбо въ церкви оно 
не им етъ значения,, потому что за эти виды и безъ того положена 
высшая степень каторжной работы; а при другпхъ вндахъ разбоя въ 
одномъ случа оно увеличиваетъ наказапіе на одну, дв и даже 
три степени. Обстоятельство шайки пм етъ важное .чначоиіе и при 
грабеж но только тогда, когда было нанаденіе на обитаемое зданіе: 
главные преступники подвергаются каторжной работЬ па 10—12 
л тъ, ирочіе на 8—10 л тъ (Ст. 1639). 

Наказаиіе за разбой вс хъ видовъ возвышается на одну сте
пень (кром разбоя въ церкви, за который положена самая высшая 
степень каторжной работы), если при этомъ нанесены были ув чья, 
раны или другія исгязанія (ст. 1631). Но общем} началу, выражен
ному въ 152 ст. о стечеиіи преступлсній, сл довало бы положить въ 
такомъ случа только высшую м ру, определен наго за изв стный 
видъ разбоя наказанія. 

«За разбой, соединенный съ смертоубійетвомъ, хотя и безъ пря
мого на оное иам репія, или съ нокушеніемъ на убійство» сл дуетъ 
каторжная работа на 8—1.2 л тъ (ст. 1634). 

Зд сь выходить странная несообразность. Убійство, даже и безъ 
прямаго на оное нам реніе, наказывается строже, ч мъ нанесете ранъ 
и другихъ т лесныхъ поврежденій. Изъ соображепія же приведен-
ныхъ статей выходитъ, что въ н которыхъ случаяхъ разбой, со-
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провождавшійся ііанесепіемъ раігь, будетъ наказаііъ строже того, ко
торый былъ соединенъ съ смертоубійствомъ. 

Таігь напр., если при разбо съ пападеніемъ на домъ были на
несены раны, то, на основанш 1G32 ст., наказаиіе должно быть воз
вышено на одну степень, т. е. вм сто каторжной работы на 10—12 
д тъ должна быть определена та же работа па 12 — 15 л тъ. А 
если этотъ же самый разбой сопровождался сиертоубійствомъ или 
покушешемъ на убійство, то паказаніе не повышается вовсе. 

Естественно, что при грабеж не можеть быть отягчающего 
обстоятельства— ланесенія ранъ и пр., потому что такое д йствіе 
прямо д лаетъ насильственное похіицеіііе разбоемъ. 

Если црвдметомъ разбоя были почта, дилижансы, транспорты, то 
наказаніе также возвышается па одну степень (ст. 1632). Съ поч
той связано такъ много правлтельственпыхь, коимерческихъ и вся-
каго рода иптерссовъ, что безопасность ел требуетъ особениаго вни-
манія. Правительство требовало отъ м стпыхъ начальствъ такого наб-
люденііі за безопасностью ночтъ, что ограблсніе ихъ возлагалось на 
прямую отв тетвеішоеть губернаторов1!.. При грабеж почта и ди
лижансы не упомянуты,—пшолятно почему. 

Рецнднвъ нм етъ важное значеніе въ разбо : за вс виды его 
при повтореиін сл дуегь каторжная работа безъ срока (̂ ст. 1636). 
По Уст. о ссылыіыхъ, не для всііхъ разрядов'», ихъ положена без-
срочная работа нон учішеніи преотунлепія лодобнаго разбою (Уст. 
о ссыл. ст. 71)9). Притомъ, же это иостаііовленіе о наігазаніи за 
новтореніе [»азбоя им етъ приложение и въ томъ случа , когда ка
торжный перейдетъ въ разрядъ ссылыюпоселенце-въ и даже въ раз-
pajvb государственных'!» крестышъ. 

При грабеж роцидивъ не имГ.етъ особениаго зиаченія. Но на-
оборотъ, одно обстоятельство, не ииіікіщее значен!я при разбо , слу
жить отагченіемъ наказания при грабеж , именно: за грабежъ во время 
пожара, ішодношя или при ипомч, песчастпомъ ел у ча полагается ка
торжная работа па G—8 л гь, т. е. па одну пли дв степени выше, ч мъ 
за простой грабежъ. Надобно полагать, что это относится именно къ 
тому случаю, кигда ограбленъ будетъ нотерігі вшій отъ пожара или 
наводпеиія, а не т лица, KOTOJUJH случайно находились при ножа-
р , потому что зд сь отягченіе им етъ тотч. смыслъ, что лицо и 
безъ того тернитъ б дствіе, сл доваттлыю, ограблеше его обиаружи-
ваетъ особенную безнравственность. 

Ст. 1641 говорнтъ, что «Если учипившій грабежъ былъвоору-
женъ, хотя и не употреблалъ оружія, даже и для угрозъ ограбленно
му, то д яніе его признается однимъ изъ видовъ разбоя»; однако, 
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наказаніе положено степенью ниже того, которое сл дуетъ за простой 
разбой, т. е. каторжная работа 4—6 л тъ. Эта неточность 1641 ст. 
не безъ значенія. Если напр. ограбившіе церковь были вооружены, 
но не употребляли оружія, и притомъ не произвели ішжиыхъ 
насильственныхъ д йствій, то при признаніи этого обстоятель
ства за разбой ихъ сл дуетъ приговорить къ каторжной ра-
бот ; а если считать выражеиіе «признается однимъ изъ ви-
довъ разбоя» только за украшеніе, то они подвергнутся каторжной 
работ на 8—10 или 10—12 л тъ. Конечно, странно всір -
тить въ уголовномъ кодекс вышеприведенное выражені , въ которозіъ 
говорится о техиичесвомъ понятіи, какъ украшеніе, но противпаго до
пустить нельзя: если то обстоятельство, что грабитель им лъ оружіе, 
хотя не употреблялъ его даже для угрозъ! составляетъ буквально одинъ 
изъ видовъ разбоя, какъ говорить объ этомъ 1641 ст., то почему 
же этотъ случай не былъ поставленъ въ отд л о разбо ? 

Переходішъ къ второму виду грабежа. Онъ описалъ такимъ 
обравомъ: «всякое, хотя безъ угрозъ п пасилія, по открытое похище-
ніе какого либо имущества въ присутствіи хозяина или другихъ лю-
дей». Въ этомъ случа хотя и тъ ііасііліягэизигическаго, по суще-
ствуетъ все таки моральное: если при ин , хозяпн , подходить чело-
в къ и открыто беретъ мою вещь, этимъ онъ прямо показываетъ, что 
мое сопротивление, даже призывъ на помощь, вызоветъ съ его сторо
ны насиліе; здіхь угроза заключается въ самомъ характер д йствія. 
Что касается до присутствія при похищенія не хозяина, а другихъ 
людей, то надобно полагать, что это д йствіе будетъ грабежемъ толь
ко въ такомъ случа , когда они знали, что вещь припадлежитъ не 
тому, кто ее явно беретъ; притомъ, когда это нохпщеніе д лается 
съ такою обстановкою, которая производит!, на нпхъ страхъ, пока
зываетъ имъ, что всякое ихъ вмъшательство будетъимъ стоитъ доро
го. Если напр. кто .нибудь войдетъ въ вагонъ жсл зной дороги и ъъ 
присутствіи одного изъ пасааировъ беретъ саквояжъ другого вышед-
шаго въ это время на платформу, беретъ съ такимъ естественнымъ 
видозіъ, какъ хозяинъ, и если ирптомъ этотъ пасажиръ не зналъ, 
что саквояжъ припадлежитъ но этому лицу, если поэтому онъ не. 
чувствовалъ никакого страха, считалъ, что взявшій действительно хо
зяинъ этой вещи, то зд сь кража, а не;грабежгь. 

Ст. 1643, посл дняявъ отд л грабежа, говорить: «За грабежъ 
учиненный безъ насилія и угрозъ такимъ челов комъ, который не им лъ 
при себ не только оружія, по и никакого инаго орудія, коимъ онъ могъ 
бы устрашить подвергшагося нападенію, виновный приговаривается къ 
ссылк на житье въ Сибирь по 3-й степени. Это наказаніе возвышается 
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одною степенью, когда грабежъ учи nein, на улиц или иномъ путл 
сообщешя н двумя степепями, когда ночью, т. е. виновный въпосл д-
цемъ случа подвергается ссылк на житье по 1 степени, «а когдавъ немъ 
участвовало н сколько челов къ, хотя и несговорившихея заран е и не 
составлявшихъ настоящей шайки», то оно возвышается еще па одну сте
пень, т. е. виновные подвергаются ссылк въ Сибирь на поселеніе. 

Грабежъ, обозначенный въ 1643 ст., стоить отд льно отъ дру
га хъ видовъ того же преступлешя; онъ различается р зко не толь
ко по наказапіямъ, но и по обстоятедьствамъ, увеличивающиыъвину. 
Несомн нно, что въ этой стать говорится о томъ самомъ грабеж , ко
торый опред ленъ во второкъ отд д 1637 статьи. Бъ описаніп есть 
правда, различіе: во второй половин 1637 ст. сказано, какъ мы ви-
д лп: «всякое, хотя оезъ угрозъ я наснлія, но открытое похищеніе 
какого либо ииуы^ества въ прис^тствіи хозяина или другихъ людей», 
а въ 1643 удержены два первыяв ыраженія «безъ насилія и угрозъ», 
а остальныя отброшены, и ви сто ихъ поставлено, что грабитель не 
им етъ орудія, которымъ логъ бы устрашить. Несмотря на такую раз
ницу въ выраженіи, это одиігь и тотъ же видъ, потому что суще
ственный признакъ его, «безъ насилія и угрозъ», одинаково стоитт-
и въ той и другой стать , а различіе другихъ выражевій не им етъ 
значенія. Въ одпомъ случа сказано: «открытое похищеніе въ присут-
ствіе хозяина или другихъ людей» ноеслвбъ оно не было открытымъ 
похин^еніемъ, то не было бы и грабежемъ; когда н тъ Физическаго 
насилія и похишеніе произведено тайно, то это кража. Въ другомъ 
случа , ст. 1643, сказано посл т хъ же выраженій «безъ насилія 
и угрозъ», чю грабитель не им лъ орудія, которыиъ могъ бы 
устрашить; но присутстві орудія и сд лало бы похищеніе грабежемъ 
перваго разряда, описаныыиъ въ первой части 1637 ст., потому что 
оно составляетъ угрозу для здоровья. 

Такое разр шеніе атого вопроса очень важно въ томъ отноше-
ніи, ибо даетъ намь право заключать, что къ грабежу, описанно
му въ второй части 1637 ст. > не прилагаются отяпающія обстоятель
ства церкви и во вреия пожара; т. е., если бы кто нибудь, находясь 
въ церкви, взялъ открыто, въ присутствіи хозяина, вещь его, безъ 
угрозъ и касилія, то онъ будетъ наказанъ, но 1643 ст., ссылкой на 
житье въ Сибирь, а не по 1638 ст. каторжной работой на 10—12 
л тъ. 

Сказанное нами подтверждается тЬмъ, что посд онисанія гра
бежа въ церкви, при несчастномъ сл^ча , съ нападеніемъ на жили
ще, сл дуетъ ст. 1642, въ которой сказано: «За грабежъ, хотя и 



620 ГЛАВА XXYI11. 

безъ т хъ увеличивающихъ обстоятельствъ, о коихъ упоминается въ 
предшедших'ь 16Н8—1641 ст., но соединенный съ иас.нліемъ или 
угрозами». . . . Отсюда мы можемъ прямо заключить, что въ этихъ 
1638—1641 ст. говорилось также о грабсж съ иасидіемъ или угроза
ми,—такъ что обстонтельсгва іюхищонія въ церкви, при иесчастиомъ 
случа и пр., только прибавочпыя, «увеличивают!я ішну», къ корен
ному «гъ шіеиліемъ и угрозами». 

При этомъ толковаиіи и которое. злтрудионіо иродставляетъ по-
сл дняя, приведенная нами въ подлинник'!',, часть 1643 ст., имен
но о томъ, что грабежъ, означенный въ пей, наказывается мыл-' 
кой на поселеніе когда въ пемъ участвовало несколько чело-
в къ, и хотя и песговорившихся sapante и иесоставлявшихъ па-
стоящей шаокн». При этомъ естественно вознакаетъ вопросъ: а если 
они составляли шаііку, то какъ же они наказываются: не по 1639 
ли стать , гд онред лепъ грабеась шайкою? Сл дователг.по, и вс дру-
гія обстоятельства, каігь-то: въ церкви и пр., приложимы къ грабежу, 
описанному вгь1643 стать ? Но это обстоятельство, хотя пзатемняющее 
д ло, не можетъ опровергнуть приннтаго нами толковапія. Во-нервыхъ, 
выраженіе: «хоти и несговорившихся между собою на сіе зарап е и иесо
ставлявшихъ настоящей шаіікп», вовсе не пешочаетъ того, что это
му же наказаііію, т. е. ссылк па иоселеіііе, а не другому какому ли
бо, подвергаются и т , которые составляли шайку при грабеж , описап-
номъ въ 1643 ст.; «хотя бы» означает!., что одно существование об
щества грабителей подвергаетъ участннковъ ссылк па поееленіе, 
онред ляетъ иаггазаніб за меньшую степень, по т мъ самьгыъ не ио-
казываетъ, что высшая изьята пзъ д йствія этой статьи. Такч. сл -
дуетъ логически, такъ обыкновенно и у погребла ет'ь подобным выра-
женія Уложеніе. Притомъ же въ 1639 ст. говорится не объ одномъ 
только грабеж шайкою, но притомъ и съ нанаденіемъ на жилище; 
а наиадеіііе есть пасиліе, сл доватолыю грабежъ, означенный въ 1643 
ст. не можетъ сюда подходить, потому что онъ бкгь пасилія. 
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Наиазаиіл: Разбоіі: Граб жъ: 

1 Каторжп. раб. бсзъсрока. „ Вг церкви. 
1 - Веякаго рода во 2 разъ. " 

Шаіікию—для началыш-

і- іол іъ. п а обитаемое здаиіе п ^ пе^тпітпкою. 
нанесен іемъ ранъ. 

Шайкою—для участии-
коігь. Съ паиадепіелгг, Вз. цорикп. 

:{ 10—-И " а 0 ^ п т а е м о е здаиіе. На Шайкою съ панадсніемъ 
пугахъ еообщеі-ія, съ иао(>нтасмооздаіие—для 
наггесеоіемъ раит, плгт началыишовъ. 
съ ограбленіемъ почты. 

На путяхъ сообщенія. 
Почта' и транспорты. 
Лезь этихъ обстоя- Шайкою съ нападені-

і g—Ю — — тельств-ь, но съ обду- еиъ на обитаемое зда-
мапнымъ нам реіііемъ. uie—для участниколь. 

g 0—8 Безъ обдумашіаго нам - Во время пожара н пр. 
'ренія. 

ö і _ 6 
( Всякііі грабежъ съ 

7 Ссылка въ Саб-іръ напо- ( наснліемъ. 
селеніе по 1 ст. * 

8 Ссылка въ Сибиръ на Грабежъ безънасилія— 
носеленіе по 2 ст. мпогпмп людьми. 

9 Сссылка въ Сибирь па Грабежъ безъ наснлія— 
житье по 1 ст. ночью. 

10 Тоже по л ст- Грабежъ безъ пасилія— 
на путяхъ сообщения. 

Грабежъ безъ насилія— 
11 по 3 ст. безъ означеиныхъ об-

стоятельствъ. 

Отъ грабежа надобно отличать самоуправство. Оно можетъ 
состоять и во взятіи вещи съ насиліемъ, по при такой обстановк , 
которая показываетъ, что учинившій илн нм лъ право на вещь, или, 
по-крайнеі! м р , предполагал!» за собою это право. Такъ напр., 
крестьянинъ нер дко, не получая долга, срываетъ съ должхчика 
шапку. Положимъ даже, что его долговая претензія окажется не
основательной; но если оіш знали другъ друга, если вся обстановка 
д йствія показываетъ, что зд сь ид тъ д ло только ооъ удовлетворе-
піи себя, хотя нссправедливомъ, что зд сьн тъ ііан репія скрыться 
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отъ потерп вшаго,—тогда это н грабежъ, а самоуправство. Въ гра-
беж есть атмосфера, ему свойственная, въ самоуправств —другая; 
подробныхъ признаковъ разлЕчія обозначить невозможно, именно по
тому, что разяичіо заключается во всей совокупности д янія. Или 
если хозяидъ постоялаго двора счатаетъ, что постоялецъ н вполн 
съ дииъ расплатился, отиимаетъ у него чемодапъ въ вид оиезпе-
ченія долга,—это опять не грабежъ, а самоуправство, хота бы пре-
теизія его оказалась несправедливою: достаточно, чтобъ онъ считалъ 
за собою право, им лъ какой либо основаніе; наконецъ, оиъ изв -
стенъ потерп вшему, онъ не уб гаетъ съ захвачеыныыъ,—все это 
показываетъ, что нЬтъ тяжка го преступленія грабежа. 

Въ н которыхъ случаяхъ самоуправство даже дозволено зако-
номъ: такъ, въ случа потравы дозволено захватить жявотныхъ, и 
подвергается взысканію не захватившій, а хозяинъ животныхъ, если 
будетъ сопротивляться удержаиію ихъ, ИЛИ самовольно уведетъ ихъ. 
(Мир. Уст. ст. 151). 

За самоуправство, яроаі , конечно, т хъ случаевъ, когда оно 
дозволено, полагается арестъ до 3 м сяцевъ (Мир. Уст. ст. 142). 

Къ самоуправству относится случай, обозначенный въ 1604 ст. 
Уложенія: «Кто насильствениымъ или инымъ образомъ, или даже и 
случайно, отгонитъ въ себ съ чужой земли часть чужаго стада или 
табуна, или гурта птицъ или иныхъ домашнихъ животныхъ. . . . и 
не возвратить ихъ по первому требовашю хозяина, тотъ, сверхъ обя
занности вознаградить его за убытки, подвергается денежному взы-
сканію не свыше 30 рублей». Зд сь мы видимъ, что иасиліе, на
сильственный угонъ сравнивается съ неиасильетвешшмъ, дагке слу-
чаіінымъ,—именно потому, что выраженіе: ^н не возвратнтъ. . . по 
первому требованію хозяина», показываетъ, что д ло происходить меж
ду сос дями, знающими другъ друга, и что поэтому таковой угонъ 
произошелъ всл дствіе счлтаемаго за собою нрава. Если же ста to, 
или Одно животное, ыапр. лошадь, будуть угнаны иев домыыъ че-
лов комъ, при другой обстановк , когда не можетъ быть р чи о ка-
комъ либо прав , о добровольномъ возвращеніи по требованію, то 
то будетъ грабежъ или кража. 

Грабежъ и разбой могуть быть только относительно движимо-
стей; недвижимость, по природ своей, не можеть быть [насильст
венно похищена, —ее унести и скрыть нельзя. Въ отношеиіи не
движимости можетъ быть, однако, насильстшшое д йствіе,—это 
Уложеніе называетъ насильствениымъ завлад ніеліг чужимъ 
недвижимымъ имуществомъ. Ст. 1601 опред ляетъ это прес* 
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тупленіе такимъ образомъ: «Нападеніе съ" яасігліемъ на чужі зем
ли, домы, или иное какое либо недвижимое имущество, съ нам рені-
емъ завлад ть опыми, всл дствіе присвоиваемыхъ, или даже и закон-
ныхъ, но еще не прпзпаицыхъокончательнымъ судебііымъ р шеніемъ 
правъ, или же іюдгь какимъ бы то ни было другимъ предлогомъ, особ
ливо если самъ хозяннъ или влад лецъ того им ііія, или живущіе 
въ немъ. . . изъ опаго изгнаны». Ясно, что это иреступленіе про-
тивъ личности, нарушеніе непріікосновеііііости очага; имуществен-
наго преступленія въ собстведпомъ смысл зд сь не можетъ быть, 
потому что законный влад лецъ будетъ иемедленію возстановленъ въ 
своихъ правахъ полиціей или судимъ. Бшювный зд сь д йствуетъ 
по законному или предполагаемому только имъ своему праву на иму
щество. Но онъ не хочетъ дождаться ошічательнаго судебнаго р ше-
нія или даже вовсе не желаетъ обращаться къ суду для отыскаиія 
своихъ правъ, и прпб гаетъ къ сял для вступденія во влад ніе, 
хотя бы только моментальное, а главная ц ль его—изгнать хозяи
на. Это преступленіе, со вс ми описываемыми въ закон подробно
стями, бывало ііер дко въ старое время, когда власть общественная и 
судебная были слабы и завладеніе силою могло безъ бодыдаго тру
да перейти въ спокойное обладапіе. 

Наказаніе за это преступленіе различается, смотря по тому бы
ли ли виновные вооружены или н тъ. Если они были вооружены 
или хотя ж не вооружены, но нанесли побои или другія насилія, то 
главные виновные подвергаются ссылк въ Сибирь на поселеніе или 
на житье, участники —заключенію въ тюрьм или въ смирительномъ 
дом до 2 л тъ; во второмъ случа для главныхъ виновныхъ тоже 
ніе, которое въ первомъ для участншшвъ, а для прочихъ—заключе-
наказаніе въ тюрьм или арестъ. 

Если при такомъ нападеши были нанесены ув чья или раны, то 
наказаніе полагается по совокупности преступлеиій; а если при этомъ 
было унесено какое либо движимое имущество, то виновные наказы
ваются какъ за разбой или грабежъ, или приговариваются къ стро
жайшему изъ ваказаній, постановлешіыхъ за насильственное нападе-
ніе, т. е. къ ссылк на поселеніе, еслибы за грабежъ самъ по себ 
сл довало бол е легкое наказаніе. 

Йстребленіе граничпыхъ межъ и другихъ знаковъ съ нам ре-
иіемъ присвоить чужое недвижимое имущество, или съ другой про
тивозаконной ц лью, наказывается денежнымъ штраФОмъ или заклю-
ченіемъ въ тюрьм до 8 м сядевъ (ст. 1605). 
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Кража. 

Элементы этого преступлен!«. Кража шаіікою, со вз.юмомъ, съ гжи-
пажей, съ оружіемъ; кража слугами и жонущимн пъ дои , содержателями 
гостіпшицъ, между д ті.ми и родителями, п между супругами; похиіценіо 
документов!.; значсш'е ц пнопи вещп при краж ; зпаченіе рецидива. Про
стая кража; обстоятельства увеличивающі« паказаніо за нее. обстоятельства 
умепьшающія паказаніе за кражу.—Захваты. Охота. Порубка л са. 

Ст. 1644: «Кражею называется всякое, какимъ бы то ни было 
ооразомъ, по въ тайн , безъ насилія, угроза, и вообще безъ принЭ' 
длежащихъ къ свойству разбоя или грабежа обстоять л ьствъ, похи-
щеніе чужихъ вещей, денегъ, или инаго движимаго имущества». 

Итакъ, закоиъ опред ляетъ для бытія кражи: 1) положитель
ное условіе—тайна, и, крои того, отрицательное: это похище-
ніе должно быть безъ насилія, угрозъ и другихъ обстоятельств!., 
составляющихъ свойства разбоя или грабежа. Очевидно, что это отри
цательное добавленіе излишне: коль скоро были насидія или угрозы 
или, наконецъ, похищеніе въ присутствіи хозяина (2-ой видъ грабе
жа), то это не было д йствіе тайное, а явное, сл дователыю одно
го опред ленія «тайное похищеніе» совершенно достаточно; 2) вто
рое условіе для бытія кражи —похищеніе, и 3) чтобы похищенная 
вещь была чужая. Что сл дуетъ разум ть подъ похищеяіемъ,— 
одинъ актъ наложенія руки на вещь, или передвиженіе ея, взятіе 
ея съ м ста, гд она находилась, или, наконецъ, уносъ ея, прерва-
ніе всякой связи ея съ собствеиникомъ? Наложеніе руки будетъ толь
ко покушеніе на кражу, но не д йетвительная кража; но взятіе ве
щи съ м ста составляетъ д йствительное нохищеніе: вс посл дую-
щія д йствія, напр. уходъ изъ дома, служатъ уже не для доверше-
иія кражи, а для изб яанія опасности быть пойманнымъ, для извле-
ченія пользы изъ украдеішаго. Теорію уноса нельзя принять: при 
ней выходило бы, что слуга, взявшій бумажникъ съ деньгами го
сподина и спрятавшій его въ свой супдукъ, не соверінилъ кражи; 
или тотъ, кто, находясь въ толп , вынетъ деньги изъ кармана дру
гого и положить въ свой, также не совершилъ еще кражи, пока 
остается на ы сгіі,—что противно здравому смыслу. 
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Другое, бол важное, затрудаеніе по этому пункту леактъ въ 
разграішченіи похищены отъ исгребленія и поврежденія движимаго 
имущества. 

Мы вид ли, что законъ д лаетъ изъ истребленія движимаго 
ішущесгва огнеагь, взрывомъ или потопленіемъ особенное преступле-
піе, наназанія за которое отличаются отъ полокеныыхъ за кражу— 
он выйдутъ иногда бол е легкими, иногда бол е тяжелыми, но го вся-
ЕОМЪ сдуча это не кража, на вішовныхъ не лежитъ того безславія 
и т хъ политнческихъ посл дствііі, которыя существуютъ для вора. 
Что касается до другихъ средствъ истребленія —разлома, разбитія, 
изорваиія и пр., то наказаніе за влхъ только денежный штраФъ. 
Но въ этомъ вопрос ыы встр чаемъ н которую разницу выраже-
ній въ прежяемъ закон и въ новомъ. Прежиій законъ, 2202 ст. 
Улож. изд. 1857 г., говорил^ объ «истребленіи и повреждении» дви
жимаго имущества, а новый, 152 ст. Мир. Уст., говорить только 
о иоврежденіи. Очевидно, что это только недомолвка, весьма естествен
ная, потому что истребить движимость очень трудно въ буквальномъ 
СІІЫСЛ слова иначе, какъ огпемъ, взрывомъ, потоплеиіемъ. Изъ это
го постановленія ясно, что законодатель въ крааг видптъ не одно 
только лпшепіе собственника вещи, а также и то, чтобы такое но-
хищеніе сд лаыо было съ корыстной ц лыо, lucri faciendi causa, съ 
съ ц лью обратить ее въ свою собственность, обогатиться на счетъ 
другого. 

Конечно, этому началу нельзя давать слншкозгь широкаго зна-
ченія. Ііто шшітнтъ деньги другого и отдастъ ихъ шщпагъ или 
благотворительному учрежденію, также совершаетъ краяіу: онъ зд сь 
не только изъялъ вещь изъ влад ніясобственника, но и распорядился 
ею для доставленія выгоды другому. Но могутъ представиться случаи, гд 
затруднеыіе въ ндассиФикаціи акта возрастаетъ. Если напр., кто нибудь 
беретъ тайно у другого драгоц ішую вещь, и бросаетъ ее въ воду,— 
что это: кража или истребленіе? По духу нашего закона этотъ во-
просъ разр шается въ пользу истребленія; не все ли равно бросить 
вещь въ огонь, или въ воду? Если бы вещь была такого рода, что 
ее можно истребить огнемъ, и она была брошена въ печь, это бук
вально истребленіе; по если она брошена въ воду и такого рода, 
что не истребляется въ вод , можетъ ли это д лать разницу, обра
щать акъ въ кражу. Смыслъ закона тотъ, какъ мы вид ли, что при 
истребленіи н тъ корысти. Да прнтолъ бросить въ воду почта то 
же, что истребить: что изъ того, что вещь осталась,—она изъята изъ 
челов ческаго обладанія, все равно, что ггЬтъ en воксе. 

Прялож. Ж. М. Ю. Т. XXXIV, Ч. П. М 
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Такимъ образомъ, по духу нашего закона къ условіямъ кражи 
присоединяется еще одпо: это есть похищеніе съ ц лью доставить вы
году себ или другому. 

Третье условіе кражи—вещь и вообще движимое имущество. 
Подобно разбою и грабежу, кража не можетъ быть направлена на 
недвижимость: недвижимости нельзя ни перем стить, ни унести; а 
главное—если кто завлад етъ недвижимостью другого, то д йстви-
тельный собственникъ всегда можетъ возвратить ее чрезъ судъ или 
полицію, она не исчезнетъ изъ виду, какъ движимость. 

Еъ разряду вещей законъ отпоситъ и всякаго рода долговыя 
обязательства, но только въ тоы-ъ случа , когда ц ль похитителя 
была доставить себ или другому выгоду матеріальвую. Этотъ во-
просъ будетъ разсмотр нъ въ своемъ м ст . Похвщеніе другнхъ до-
вумептовъ, напр. актовъ, утверждающихъ права состоянія, если при 
этомъ не было корыстной ц лп, составляетъ особое преступление. 

Не всякая вещь можетъ быть предметомъ кражи, а только та
кая, которая нм етъ рыночную ц ниость. Это сл дуетъ изъ общаго 
характера кражи, какъ преступленія противъ имугцествемныхъ 
правъ, и изъ того, что уменьшающее вину обстоательство при этомъ 
преступлеиш заключается въ д нности предмета ниже 50 коп., 
сд довательно, вещь все-таки предполагается им ющей какую либо 
рыночную ц пу. Конечно, и тъ предмета, который не им лъ бы какой 
вибудь ц ны: всявШклочекъ исписанной бумаги, всякая щепка ии готъ 
ц ну; но эта ц па выразится въ такой велычпн , которая не пред
ставляется монетой. Поэтому, такого рода вещи не могутъ состав
лять предметъ кражи, а т мъ бол е, если взятіе ихъ им етъ дру
гую ц'І.ль} а не ыатеріальпую выгоду. Такъ напр., если кто похи
тить письма другаго съ ц лью узнать его секреты или просто изъ 
любопытства,—эта также не кража. Ст. 1100 подвергаетъ почто-
выхъ чиновнпковъ п служителей ссылк въ Сибирь на житье за 
утайку или умышленное задержаніе письма, но это все-таки не 
кража, а преступленіе по служб . 

Четвертое услові кражи—чтобы похищеішыя вещи были чу-
жія. Нельзя украсть свою вещь. Это положеніе, вполн ясное въ 
прмпцип , представляетъ н сколыю затрудпеніа въ приложеніи. 

Если лицо похищаетъ у закладчика свою заложенную вещь, 
совершаетъ ли оно^кражу? Е которые криминалисты ^твершдаютъ, 
что зд сь н тъ кражи, потому что взято свое, а не чужое; что су-
ществуетъ только парушеніе договора, которое можетъ открыть гра-
жданскій искъ со стороны потерп вшаго. Мы не разд ляемъ этого 
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мн нія. Если такое взятіе было явное,—это, конечно, не грабежъ, а 
только самоуправство, потому что въ пользу взявшаго существуетъ 
презумпція, что онъ считалъ себя вправ это сд лать. Но есливзя-
тіе совершено тайно, если взявшШ скрылъ и впосл дствіи свое 
д йствіе, то зд сь вс элементы кражи. Говорятъ, что отдавшій вещь 
въ закладъ все-така остается ея собственникомъ. Но право его соб
ственности существуетъ какъ возможность,—онъ предоставплъ дру
гому вдад ыіе вещью, и, кром того, право обратить ее въ свою соб
ственность, если не уплатить въ срокъ взятыхъ денегъ, пли право 
продать п вычесть пзъ проданной суммы дсуігъ. Сл довательно, вещь 
заложенная припадлежитъ обоимъ—и'залогодателю, и залогопріемщи-
ку. Дал е, д до вд сь не въ топкостяхъ граждапскаго права, а въ 
безнравственности, составляющей основу престушіенія. Тэгъ, кто по-
хжщаетъ свою вещь у закладчика, д лаетъ это съ т мъ, чтобы не 
выкупать ее, сл доватедьно, чтобы оставить въ своемъ карман его 
деньги, или требовать у него, если вещь по ц н превышаешь, какъ 
это обыкновенно бываетъ, взятую подъ закладъ сумму,—еще и раз
ницу между этими двумя цифрами. Наконецъ, если вогутъ быть 
какія либо сояп нія о подведепіи этого Факта подъ кражу, то его 
можно причислить къ мошенпЕгчеству. 

Точно также, тотъ, кто похититъ вещь, данную другому на со-
хранеіііб, напр. свою шубу, отданную ы ховщику для сбереженія на 
л тнее время, совершаетъ кражу. 

Если кто нибудь похпщаетъ вещи у вора, тогъ также совер
шаетъ кражу—онъ беретъ вещи чужія. 

Для бытія кражи нужно только, чтобы вещи былщчуаая, т. е, 
неприпадлежащія тому, кто ихъ беретъ. Если собствеппикъ ве
щей пеизв степъ, похищеніе ихъ все-таки кража, напр. если кто по-
хищаетъ вещи, паходящіяся въ полицейскомъ ном щепіи, найденныя 
полпціей и непзв стно кому при надлежащ! я. На этомъ же основапіи 
и присвоеніе иайдеішыхъ вещей собственно есть кража, нонашъза-
нонъ разсматрпваетъ это явленіе гораздо мягче,— о чемъ будемъ го
ворить виосл дствіи. Только вещи никому пепрішадлежащія могутъ 
быть свободно взяты каждымъ иашедшамь ихъ. 

Еража составляетъ преступление весьма различныхъ видовъ, 
наказуемое отъ ссылки въ Сибирь на носеленіе до тюреинаго заклю-
ченія на н сколько м сяцевъ. 

Условія, по которымъ наказаніе за кражу возвышается отъ тю-
ремнаго заключения до арестаптскпхъ ротъ и ссылки на носелепіе 
заключаются: 1) въ способ совершенія. 2) въ качеств!; агента, 3) 

з» * 
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въ м ст , 4) во времени, 5) въ ц нностп вещи, 6) въ рецидив , 
7) въ качеств и значенін вещи. Въ первошъ отиошеніи закояъ раз-
личаетъ кражу шайкой, н сколькими сговорившимися лицами, со 
взломомъ, съ перел заніеяъ чрезъ заборъ и т. под.; во второмъ— 
кражу слугъ, содержателей гостишшцъ, яыщиковъ; въ третьемъ— 
кражу съ дилижансові» и повозокъ, на кладбищ , въ молитвенномъ 
дом ; въ четвертомъ—кражу ночью, кражу во время пожара и дру-
гихъ б дствій; въ пятоаъ—кражу на сумму до 50 коп., до 300 р., 
выше 300 рублей; въ шестомъ—кражу въ второй, въ третій, въ 
четвертый разъ; въ седырмъ—кражу докумедтовъ, кражу вещей, не-
обходимыхъ для пропит&ія." 

Изъ этихъ элементовъ но вс іш ютъ одинаковую силу; при-
томъ н которые изъ нихъ им ютъ значеиіе сами по себ , другіе 
только въ соедипеніи съ бол е важными, 

Представляемъ таблицу наказаііій за кражу. 

Наказапія. Впдъ кражи. Въ ко- Ц на украден-
торый иаго. 
разъ. 

Каторжная работа Кража еговорпвшпмпсявоору-
на і—6 л тъ. женпыми людьми О О 

2 Ссылка въ Сибирь Шайка—для главішхъ винов
на поселеше. ныхъ 

Во вреіія пожара п пныхъ 
б дствіп 3 

О 

разъ] 

разъ? 

Взломъ 

Съ почтовыхъ экппажей . . 2 

Съ частпыхъ экипажей . . 3 — 

Съ оружіемъ одипмъ челов -
комъ ". 

Со взломомъ п безъ взлома . 3 — 

Кража документовъ, какъ выс
шее паказ." О 

Кража слугами въ оообще-
ств съ наведенными людьми. О 

О 

3 Ссылка въ Сибирь Шайка—для частниковъ 
на житье по 1 сте

пени. Во время пожара . . . 

Взломъ и съ оружіемъ . 
О 
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Наказанія. Ввдъ кражи. Въ ко- Ц па украд н-
торый наго, 
разъ. 

Кража простая і _ Ниже 300 руб. 

М.. . -2 — Выше 300 руб. 

4 Ссылка въ Сибирь Во время пожара и пр. . . 1 разъ 
на житье по 2 сте

пени. Взломъ 1 разряда слугой . . 1 — 

Взломъ 1 разряда 2 — \ О 

Вломъ 2 разряда слесаремъ . 2 — 

Съ оружіемъ, безъ взлома . 1 — 

5 Ссылка въ Сибирь Взломъ 1 разряда 1 разъ \ 
на жстье по 3 сте- і 

пени. Взломъ 2 разряда слесаремъ Г 
пли слугою 1 — / О 
Взломъ 2 разряда 2 — J 

Кража съ почтовыхъ экипа
жей 1 разъ 

Кражи съ частныхъ экипажей 2 — 

Съ оружіемъ п всякимъ взло- 1 — \ О 
момъ 

6 Ссылка въ Сибирь Взломъ 2 разряда 1 разъ") 
на житье по 4 сте

пени. Съ оружіемъ безъ взлома . . 1 — 

Кража докумеетовъ, какъ сред
нее наказ 0 — 

Кража простая 3 — -''Ниже 300 руб. 

id 1 — Выше 300 руб. 

7 Ссылка въ Сибирь Кража съ частныхъ экипажей 1 р. 
на житье по 5 сте

пени. 

8 Ссылка па житье Кража докуыентовъ, какъ нпз-
во внутреннія губ. шее паказаніе О 

9 Тюрыиа до 1 года. Кража безъ особыхъотягчаю-
щихъ обстоятельствъ . . . 1 и 2 разъ. 
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Эта таблица показываетъ , что обстоятельства: шайка, 
время б дствій, взломъ, м сто (экипажи), и бытіе оружія, каждое 
порознь д лаютъ кражу квалифицированной. 

Совершеніе преступленія шайкою представляетъ большую опас
ность для общества, въ особенности когда д йствія шайки направ
лены на похищеніе собственности. Зд сь видна организованная вой
на съ обществомъ. Законъ, впрочемъ, ставить на одну доску кражу, 
произведенную шайкою, составившеюся для произведепія похищешй, 
т. е. съ т мъ, чтобы постоянно или продолжительное врекя зани
маться похищешями въ вид ремесла,—съ шайкою, составившеюся 
только для произведенія одной, опред ленноЙ кражи: «Закражу, ког
да оная учинена составившеюся для тою или вообще для во
ровства шайкою » (ст. 1645). 

Между этими двумя видами, однако, большая разница въ степе
ни безнравственности и въ степени опасности для общества. Кром 
того, приложевіе этого закона затруднительно. Если закопъ назы-
ваетъ шайкою и сборище для произведенія одной определен
ной кражи, то что сл дуетъ разум ть подъ выражепіемъ, нахо
дящимся въ 5 п. 1659 ст.: «когда кража учинена по уговору н -
сколькихъ лицъ, однако безъ составлены особой шайки». Разница 
въ наказаніяхъ чрезвычайная: за кражу шайкою и безъ взлома и 
другяхъ отягчающихъ обстоятельствъ сл дуетъ ссылка на поседеніе 
или на житье; а если она учинена по уговору п сколькихъ лицъ, 
то это обстоятельство не им етъ самостоятельнаго значенія,—оно 
только отягчаетъ въ м р или на 1 или 2 степени наказаніе, поло
шенное за простуюкражу. Такъ напр., н сколько сговорившихся лицъ 
украли товару ц пою на 200 р.: если принять ихъ сборище за шай
ку, то главные виновные подвергнутся ссылк на поселеніе, дру-
гіе—ссылк на житье; а если за утоворъ, то они подвергнутся зак-
люченію въ тгорьы не свыше одного года (Мир. Уст. ст. 170; Улож. 
ст. 1656). Найти границу между шайкою для одной кражи и пред-
варительпымъ уговоромъ н сколышхъ лицъ—нельзя. Если считать, 
что характеристйческія отличія шайки—организація, бытіе начадьни-
новъ, расцред леніе д йствій лицъ и т. под., то этого до изв стной 
степени не исключаетъ и поняті уговора н сколькихъ лицъ. Глав
ное отличіе шайки отъ уговора заключается именно въ томъ, что 
первая им етъ ц яью произведете рада преступленій, занятіе пре-
ступяешями, а второй—одно какое либо онред ленное преступленіе, 
напр. обокрасть такую-то давяу, по совершеніи нотораго преступ
ный договоръ разрушается. Но законъ допускаетъ возможность шай-
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яи и для одной определенной кражи. Въ 1654 ст. выраженіе «^сколь
кими сговорившимися людьми» опред лено хотя и отрицательно, но 
н скодько подробн е: «хотя и безъ составленія настоящей дла того 
шайки, подобной т мъ, о коихъ упоминается въ ст. 924 и 925....». 
Но въ этихъ статьяхъ говорится о составлевіи шайки для пропзв -
денія ц лаго ряда преступленій. Сл довательно, если законъ приз-
наетъ шайку и въ сборищ , составившемся для произведенія еди
ничной кражи, то отличіе такой шайки отъ д йствія по уговору 
н сколькихъ лицъ заключается только въ твердости оргаішзаціи,— 
признакъ, какъ мы вид ди, весьма шаткій. 

Обстоятельство шайки считается такпмъ важнызіъ, что главные 
виновники подвергаются ссылк въ Сибирь на поселеніе въ отда-
ленн йшихъ м стахъ, сл довательно тому же, которое назначено и 
за грабежъ безъ особеішыхъ отягчающихъ обстоятельствъ (ст. 1642), 
и строже на н сколько степеней полагаешаго за грабежъ втораго ро
да. Участники подвергаются отдач въ арестантскіа роты. Взломъ, 
ц нность похищеішыхъ вещей и другія обстоятельства не им ютъ 
значенія при краж шайкою. 

Взломъ обращаетъ кражу на какую бы ни было сумму въ 
квалифицированную. Уложеніе разд ляетъ взломъ на дв степени-
наружный и внутренній. Наружный состоитъ въ томъ, «когда с т 
лань былъ подконъ подъ домъ или иное здапіе, или же отбиты или 
разбиты ворота иди наружный двери здапія, или проломаны ст ны 
или кровля, или сд ланъ иной проломъ». Во всякомъ случа для 
вздоыа этого рода требуется повреждеиіе лля подкопъ. Такъ было 
р іпено, что воръ, уведшій лошадь изъ запертаго плетпеваго сарая, 
отогнувши углы плетня, совершилъ простую кражу. Если-бы воро
та заперты были не на замокъ, а, какъ обыкновенно у насъ водит
ся, посреди ііхъ наложена была перекладана, я воръ снялъ ее,— 
или если-бы дверь гумна была заперта крючкоыъ, к воръ сналъ сто, то 
опъ совершаетъ также только простую кражу. 

Взломъ втораго рода, состоять: въ поврежден!и окопъ ила 
внутреншіхъ въ зданіи дверей, шкаповъ, сундуковъ, ларцевъ или 
иныхъ хранилищъ, въ коихъ находились украденвыя вещи илидру-
гіе предметы, или-же въ отбптіи заыковъ, бывшихъ на т хъ «-унду-
кахъ или иныхъ храпилищахъ, пли-ше въ оторваніи прило-
женныхъ къ нимъ печатей. Взломъ этого рода не вдолн справед
ливо пазываютъ внутреннимъ, потому что поврежденіе окна, къ не
му относимое, есть повреждені наружной части зданія. Къ этому 
же взлому по наказаніямъ приравнено похищені запертыхъ еунду-
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ковъ, ларцевъ или нныхъ хранилищъ какого либо двпжимаго иму
щества, а также открытіе ихъ посредствомъ подд льныхъ ключей 
или и настоящихъ украдепныхъ, или посредствомъ другихъ какихъ 
либо орудій. 

Кража запертаго пустаго сундука будетъ ли простая, или ква-
лиицпрованная? Закоиъ наяазываетъ строго кражу со вздомоыъ по
тому, что воръ, для того чтобы добраться до предмета, составляюща-
го ц ль преступленія, неостаиавливается предъ сильнымъ препят-
ствіемъ, преодол ваетъ его, сд довательно, обнаруживаетъ сильное 
упорство и р шимость; наконецъ, хозяина нельзя упрекнуть въ 
томъ, что онъ саыъ отчасти впновенъ въ краж по своей небрежно
сти, па основаіші поговорки: «неклади плохо, не вводи вора въпс-
кушепіе». Онъ заперъ вещь, сл довательно, сд лалъ всевозможное 
для ея охраны-, онъ показываетъ этизгь, кром того, что особенно 
дорожитъ вещью. Ничего этого н тъ при краж пустыхъ сундуковъ-, 
они сами по себ составляютъ ц ль кражи. 

Если воръ похптилъ вещь, открывши запертый сундукъ клю-
чемъ, который онъ иашелъ тутъ же въ комнат , то будетъ про
стая кража, потому что законъ говорптъ, что открытіе настоящимъ клю-
чемъ тогда только составляетъ кражу совзлононъ, когда эготъ ключъ 
былъ увраденъ, т. е. похищенъ у хозяина передъ кражей вещей. 
Точно также будетъ простой кражей, когда хозяішъ самъ отдалъ 
ключъ вору, напр. дли храненія, или когда хозяииъ поручаетъ кому 
нибудь открыть его сундукъ для того, чтобъ положить туда какую либо 
вещь, а этотъ посл днііі пользуется этиыъ для похищенія лежавше
го въ этомъ хранилищ имущества. Если внсачій замокъ былъ за-
пертъ, но крючья, на которыхъ онъ держался, свободно вынимались, 
то снятіе его не составляетъ взлом: во-первыхъ, по букв закона 
надобно отбить замокъ, а ЕО-вторыхъ, сыыслъ гзлоыа—разрушеніе 
препятствия; въ представленномъ же случа препятствія не было,— 
оно существовало только для виду. Если воръ пробилъ дыру въ за-
пертомъ сундув и вытащплъ вещи—это кража со взломомъ, потому 
что сундукъ повреждепъ; по если онъ могъ просунуть въ скважину 
щипцы и наш вытащить что нибудь оттуда, это будетъ про
стая кпажа. Если ви ъ вл зъ въ открытое окно, пли чрезъ раз
битое стекло, просунувши руку, отворилъ его, это также простая 
кража. 

Относится ли выражение соториаиіо печатей», и къ пакетаиъсъ 
деньгами? Мы этого не полагаешъ, потому что 1647 ст. говорптъ о 
супдукахъ и «пнихъ храиилпщахъ», а подъ этныъ нельзя разуы ть 
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пакетовъ; во вторыхъ. н тъ никакой надобности ддя вскрытія кон
верта ломать печать, достаточно разр зать самый пакегъ. 

Мы вид ли причины, по которыжъ законодатеяь считаетъ 
взломъ важиымъ отягчающимъ обстоятельствомъ для кражи. Взломъ-
введеиъ въ наше уголовное право только Удожеыіемъ; Сводъ Зак. 
не зпалъ его. И теперь еще это пояятіе не можетъ им ть у насъ 
такого значенія, какъ на Запад . Оно напоминаетъ жел зпые запоры, 
Бр пкія ограды, тогда какъ нашъ сельскій людъ до сихъ поръ поч
ти не знаетъ ни жел зныхъ заиковъ, ни твердыхъ оградъ. Мы ви-
д ли, что проломъ крыши составляетъ взломъ перваго разряда. Это 
попятно при жел зиыхъ или камепныхъ крышахъ; но у насъ въ 
многихъ губерніяхъ сельскіе дома крыты просто соломой. Крестья-
нинъ, засунувнгій руку въ полусгнившую соломенную крышу, 
чтобы вытащить съ чердака какое то тряпье, былъ осуж-
денъ, какъ и сл довало по закону, за кражу со взломомъ выс-
шаго разряда, тогда какъ и зд сь никакихъ особениыхъ усилій не 
требовалось, преграда ничтожна. За кражу со взломомъ перваго рода 
полагается ссылка на житье въ Сибирь или отдача въ арестаптскія 
роты по 3 степени, а за взломъ втораго рода—по 4 степени (ст. 1С>47, 
1648). 

М сто. Ст. 1651: «За кражу сундуковъ, чемодановъ или 
тюковъ съ почтовыхъ повозокъ, дилижансовъ, или другихъ, учреж-
денпыхъ правительствомъ, обществами или частными людьми, для 
путешественішковъ ИЛИ перевоза клади, транспортовъ, виновные при
говариваются къ ссылк на житье въ Сибирь по 3 степени.» За 
кражу изъ повозокъ частныхъ лицъ гдетъ наказаніе степенью ниже 
(ст. 1652). Но въ редакцін этой статьи находится н которое разли-
чіе съ предыдущей: въ ней говорится о краж «чемодановъ или иныхъ 
вещей», сл довательно напр. зонтика, шинели—тогда какъвъ 1651-ой 
только сундуковъ, чемодановъ, тюковъ. Кажется, что въ 1651 
ст. просто недомолвка; иначе нельзя понять, почему бы кража ве
щей неупаковаииыхъ считалась во второмъ случа квалифицирован
ной а въ первомъ простой, когда почтовые и общественные экипа
жи пользуются болышімъ вшшаніемъ законодателя. Яо можетъ 
быть это различіе объясняется иначе. Можно принять, что законо
датель лм лъ въ виду въ об ихъ статьяхъ только тюки, чемоданы 
и супдупи; въ 1651 ст. оиъ прямо пто сказалъ, а въ 1652 ст., ска
завши—чемодановъ, тюковъ, иігь, вм сто того, чтобы прибавить 
«еупдуковъ», выразился «и иныхъ вещей», разум я подъ этпиъ—сун
дуки, ящики п под.иныя хранилища, по не вещи, находящіяся на 
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рупахъ. Такое объясненіе ии етъ за себя еще и то соображеніе, что 
тюки, сундуки, чемоданы должны быть отличены отъ ручныхъ ве
щей: посл днія всегда на виду, въ рукахъ путешественника, сл -
довательно если онъ ихъ оставилъ безъ присмотра, то отчасти самъ 
виновенъ. 

Эти постановленія возбуждаютъ другое важное недоум ніе. Зако-
податель, очевидно, хот лъ ими обезнечить безопасность дорогъ и путе-
шествій; путешественникъ не можетъ постоянно наблюдать за веща
ли,—опъ долженъ дов ряться падзору власти за дорогами; очень лег
ко отр зать сзади чемоданъ во время зды, или когда усталый цу-
тешественпикъ войдетъ па минуту въ станціонный домъ. Но ваконъ 
нашъ ле сказалъ: за кражу на дорогахъ,—а говоритъ: за кражу съ пово-
зокъ; такъ что, по буквальному значепію словъ, выходить, что если у ме
ня въ открытомъ сара или на двор стоитъ тел га, то воръ, который 
украдетъ положенный въ ней хомутъ, будетъ наказанъ, какъ за ква-
лпФицпровапиую кражу. Очевидно, что законодатель ве ыогъ дать 
стоящей въ сара или на двор тед г ббльшаго значенія ч мъ до
му,—что онъ говорилъ въ 1651 и 1652 статьяхъ объ экипажахъ 
въ движеніи, везущихъ путешественниковъ. Его выраженіе: «учреж-
денпыхъ для перевозки путешественниковъ или клада», прямо ука-
зываотъ на эту мысль, по, къ сожал нію. Форма его такая, что при бук-
вальномъ прпложеніи закона ведетъ къ инымъ посл дствіямъ. Вам -
тимъ, чтоприэтомъ происходить еще одна странность: воръ, уведшШ 
лошадь съ тел гой путешесгвенпика—совершаетъ прсч)гую кражу: 
онъ пе крадетъ чемодана иди какой либо вещи съ тел ги! Эта кра
жа, т. е. угоиъ лошадей съ тел гой, у пасъ цер дко случается. 

Законъ говорптъ о дидижапсахъ, транспортахъ, повозкахъ. Под-
ходятъ ли подъ этотъ разрядъ вагоны жел зпыхъ дорогъ, почтовые 
и вообще совершающіе рейсы пароходы? Они также родъ траиспор-
товъ для перевозка путешественниковъ и клади, прптоыъ пужда-
ющіеся еще въ бодьшемъ покровитедьств закопа. 

Оружге* Мызяаемъ, что при насидьствепномъ похшденіп то об
стоятельство, что виновный им лъ оружіе, хотя бы не только не 
д йствовалъ имъ» по даже и пе грозилъ, д лаетъ ФЭКТЪ разбоемъ. 

Если же похищеніе было въ вид кражи, т. е. тайное и безъ 
насилія, по виновный сиы лъ при себ какое либо оружіе или иное 
орудіе, которымъ опъ могъ нанести смерть или ув чье,> следователь
но, орудіе сильное, напр. дубину, кистень,—то это одно обстоятель-
втво д лаетъ кражу квилиФлцировапной и подвергаетъ его ссылк 
въ Сибирь на житье по 4 степени (ст. 1653). 
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Еще большее значеніе им етъ этотъ элементъвъ соединеніисъдру-
гямъ отятющимъ обстоятельствомъ—д йствіемъ по уговору н сколь-
ЕЯХЪЛЙЦ^. Мы вид ля, что такой родъ д йствія составляетъ только 
отягченіе наказанія при простой краж на одну пли дв степени, 
но самъ по себ не д лаетъ ее квалифицированной; но если онъ 
соединяется съ оружіешъ, т. е. если хотя одинъ изъ уговорившихся 
былъ вооруженъ, тогда вс они подвергаются наказанію каторжной 
работ на 4—6 л тъ (ст. 1654), какъ за одинъ изъ БИДОБЪ грабежа. 
Такимъ образомъ, отъ соедпнеыія при краж двухъ элементовъ, изъ 
которыхъ порознь одинъ ведетъ къ арестантскямъ ротамъ по 4 сте
пени, а другой только къ отягчёиію въ степени, получается иное 
важное преступленіе. 

Само собою разуы ется, что если кража учинена шайкою, то при-
сутствіе оружія им етъ то же самое значеніе, потому что уговоръ 
н сколькихъ лицъ—сборище низшаго рода въ сравнепіп. съ шайкой. 
Статья 1654 я выражена въ этомъ смысл : «хотя и безъ составлепія на
стоящей шайки». Два вопроса представляются зд сь. Если оруаіе бы
ло скрытное, напр. пастолетъ находился въ карман вора, достаточ
но ли этого для подведенія преступленія подъ 1653 и 1564 статьи? 
Достаточно. Законъ говордтъ объ оружіи, «которыыъ онъ (виновный) 
могъ нанести смерть пли ув чье,» следовательно, беретъ въ сообра-
женіе только то, что воръ, взявшій оружіе, показываетъ т мъ, 
что въ случа крайности, напр. появлеііія хозяина, пресл дова-
нія, онъ иві етъ нам реніе употребить его въ д йствів. Другой во-
просъ. Мы вид ли, какое чрезвычайное зиачеше іш етъ нри-
сутствіе орушія при краж н сколышзш сговорившимися лица
ми; мы вид ли также, что достаточно, чтобы одинъ изъ шіхъ былъ 
вооруженъ для равнаго навазаиія вс хъ. Но эта солидарность рас
пространяется ли и на тотъ случай, когда одпнъ былъ вооруженъ 
и вс другіе не знали объ этомъ? Если ихъ пев деше можетъ быть 
доказано, то, по общимъ пачаламъ уголовнаго права, солидарности 
зд сь ы тъ. 

Хотя взломъ им етъ гораздо большее значеніе, ч мъ уговоръ 
н сколькихъ лицъ, потому что д лаетъ кражу квилиФицированноа 
независимо отъ другяхъ условій, но соединеніе съ нимъ обстоятель
ства вооруженія не проязводитъ чувствительныхъ посл дствш, пкенно: 
наказаніе возвышается на одну степень (ст. 1653, ч. 3). 

Качество д ятеля. въ краж им етъ значеніе, но только вто
ростепенное. Законъ различаетъ кражу слугами, д т ы и н супруга
ми, почтарями. 
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Слуга пользуется дов ріемъ господина; онъ им етъ входъ во 
вс комнаты; кража можетъ быть совершена имъ не только легко, 
но даже и ыезам тно для хозяина; отъ домашняго вора уберечься 
нельзя, справедливо говоритъ народъ. Законъ, однако, не ставятъ это
го обстоятельства самостоятельиымъ. Оно служнтъ только длявозвы-
шенія наказанія на одну пли дв степени или въ м р при простой 
краж (Улож. ст. 1659 п. 7; Мир. Уст. ст. 170 п.7 ) и на одну сте
пень при краж со вздомомъ (Ул. ст. 1649, п. 2). Иначе разсмат-
рпваетъ законъ кражу слугами въ со диненііі съ друглиъ отяг-
чающимъ обстоятельствомъ—уговоромъ съ посторонними людьми. 
Текстъ закона представляетъ много темнаго: «Если кража учи
нена слугами того, чье имущество украдено, то ваказаніе за оную 
опред ляется на сл дующеиъ осяовапіи: 1) когда кража главнымъ 
виновньшъ учинена по уговору и въ сообществ съ наведенными 
имъ для сего на домъ или другое жилое или нежилое строеніе 
людьми и со взломомъ, то опъ подвергается ссылк на поселеиіевъ 
отдалеші йшихі> м стахъ Сибири; строгость наказанія уменьшается 
одною степенью, если не было взлома» (ст. 1649, 1). Это строгое 
наказаніе, какъ видно изъ текста псстигаетъ только главнаго вшювпа-
го; «главный виновный» есть юридическШ терминъ; по 12 ст. 
этимъ ішенемъ называются распоряжавшіеся д йствіями другихъ и 
приступпвшіе къ д йствіямъ при самомъ иачал или непосредствен
но совершившіе престунлеиіе,—когда престушіеніе учинено и скольки-
мд лицами безъ предваритеяьнаго ихъ на то соіласія. Но въ 
1649 ст. говорятся о совершепіи кражи и сколькіши лицами по уіо-
вору^ сл довательно, по предварительному соглашепію. Пзъ этого 
сл дуетъ заключить, что выраженіе «главный виновный» въ 1649 ст. 
употреблено не какъ техническое, не въ томъ смысл , какой ему 
данъ 12 ст., а для обозначен!» слуги, работника и пр., которые въ 
этомъ сборищ въ глазахъ закона должны быть главными преступни
ками, потому что ими нарушены особенныя отношенія къ обокраден
ному, іакія, которыхъ не им ютъ другіе участвующіе въ краж люди. 

Подъ домашними ворами законъ счнтаетъ не только слугъ, но 
и работппковъ, лодмастерьевъ и лицъ, проживающпхъ у того, чье 
имущество украдено. Подъ работниками, конечно, надобно понимать 
такихъ людей, которые постоянно занимаются работой въдом , напр. 
у Фабриканта, содержателя пзвощичьяго двора, а не т хъ, которые 
призываются для опред лешюй работы на н сколько часовъ, напр. 
полотеръ, прпходящій натирать иолы, стеколыцикъ для вставки сте
кла, и т. под., по той пріічип , что такпмъ случайнымъ рабочимъ 
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не оказывается хозяиішъ дов рія, они не им ютъ права и обязан
ности наблюдать за его имуществомъ. Подъ проживающиык въдом 
надобно разум ть п т хъ, которымъ платятъ деньги за какую либо 
должность, напр. гувериеровъ, донашшіхъ секретарей, такъ и т хъ, 
которые живутъ по знакомству (гостятъ) или изъ благод янія, или, 
наконецъ, и такихъ, которые платятъ деньги хозяину за свое содер-
жаніе, но не иы ютъ отд льнаго пом щенія, а пользуются вс мъ 
хозяйскимъ наравн съ членами семейства, потону что главное ос-
ноЕаніе всего положенія, опред ляеыаго 1649 ст.,—то дов ріе, ко
торое оказываетъ хозяішъ изв стполу лицу и которое опъ долженъ 
оказывать по необходимости. 

Если слуга укралъ у своего товарища по услужеиію, то это 
будетъ кража безъ всякаго отягчающего обстоятельства, потому что за-
конъ прямо говоритъ въ 1649 ст. о краж слугами имущества того ли
ца, у котораго они живутъ. Но если слуга украдетъ у гостя своего 
хозяина или у членовъ его семейства, то это все равно, что онъ у 
него укралъ: онъ слуга не только хозяина, но н его семейства, го
стей и вс хъ, кого опъ ставит* на степень членовъ своего семей
ства. И при простоіі краж то обстоятельство, что она учинено 
слугой, тогда только есть отягчающее, когда обокрадено имущества 
господина. Но н тъ непрем пнагоусдовія, чтобы кража совершена бы
ла въ дом : если слуга укралъ вещь своего господина, провожая его 
въ гости, то это гее равно, что опъ укралъ въ дом . 

Наравн съ слугами и домашними людьми законъ ставптъ (ст. 
1650) въ краж содержателей гостии ни цъ, постое лыхъдворовъ и дру-
гихъ иодобныхъ заведеній и ихъ людей БЪ отношеиш лицъ, оста
навливающихся у иихъ. Путешественник!, долженъ дов риться хозя
ину; хозяинъ заведенія, получая плату съ путешественника, д лается 
какъ бы слугой его; прислуга, нанятая хозяиномъ д лается временно 
прислугой путешественника,-—она съ т мъ и нанята хозяиномъ. От
носится ли означенное постановлепіе и къ трактирамъ и другпмъ 
подобпымъ заведеніямъ, гд не останавливаются путешествеишші, но 
куда заходятъ на короткое время для потреблепія съ стпаго и питей? 
Законъ выражается: . . . «въ въ гостишіицахъ, постоялыхъ дворахъ 
и другихъ подобныхъ заведеніяхъ». Кажется, что зд сьиш ются въ 
виду только заведенія, гд останавливаются путешественники съ ба-
гажемъ жить н которое время. 

Званіе ямщика или почтаря служить отягчающимъ о'»стоятель-
ствоыъ при краж съ почтовыхъ экипажей (ст. 1101). 

Кражи между родителями п д тьми и между супругами, а рав
но и мошенничества, им ютъ отличіе только процесуалыюе: д1.;ла о 
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нихъ начинаются не иначе, какъ по жалоб яотерп вшаго лица. За-
конъ беретъ въ соображеніе, во-первыхъ, то обстоятельство, что ве
щи одного члена семьи до н которой степени находятся въ общемъ 
пользованіи, а во-вторыхъ, олъ опасается непосредственнымъ вм ша-
тельствомъ обвинительной власти разстроить миръ въ семейств . 

ІГредметъ кражи пм етъ важное зяаченіе въ одномъ случа — 
когда похищены были купчія кр пости и вообще всякаго рода доку
менты съ ц лью доставить себ или другому противозаконную вы
году,—конечно, ыатеріальную. 

За этотъ впдъ вражи полагается ссылка на житье или въ Си
бирь на носелепіе. 

Если же ц ль была другая, напр. похищена была купчая кр -
пость, вексель и т. под. не для доставления себ или другому лицу 
выгоды,—похититель вовсе не знаетъ векселедавца, не ведетъ процеса 
съ потерп вшимъ о недвияшмоыъ км иіи, —а единственно съц дью, 
истребивши ее, отомстить ему, поставить его при процес въ затрудни
тельное положеніе, или лишить права взыскать деньги по векселю,—то 
это будетъ не кража, а истребление имущества. Кража документовъ, 
служащихъ доказательствомъ правъ состояпія составляетъ особенное 
преступлеиіе, предусшотр нпое 1405 ст.; кража документовъ и ОФ-
Фиціалышхъ буагагъ изъ присутственныхъ аі стъ составляетъ прес-
туплепіе противъ управлепія. Впрочекъ, въ паказаніяхъ почти н тъ 
разницы, т. е. въ посл днеыъ случа ссылка на житье или па посе-
леніе въ отдалеии йшихъ ш стахъ (ст. 303), а въ случа , пре-
дусыотр нномъ 1405 статьей—сеылка на поселеніе. 

Йстреблепіе документовъ разематривается паравн съ кражей 
ихъ, если ц дь была доставить себ или другому противозаконную 
выгоду, оо если ц ль была другая, то виновный подвергается нака-
занію, какъ за пстребленіе движимаго имущества, т. е. бол е легко
му (ст. 1622. Нашъ курсъ, гл. XXYII). 

Ц нпость украденныхъ вещей им етъ значеніе только при 
краж безъ другихъ отягчающихъ обстоятельствъ (со взломомъ, шай
кою и пр.); она въ н яоторыхъ случаяхъ возводитъ простую кражу 
на степень квалифицированной. Именно, когда ц гга украденной вещи 
выше 300 руб., то виновный подвергается ссылк на житье въ Си
бирь но 4 степени. Если ц на вещи ниже 50 коп., то наказаніе, по
ложенное за простую кражу, уменьшается на 1, 2, 3 степени по 
Уложепію (ст. 1663, п. 3), т. е. когда она подсудна общимъ судамъ, 
на половину по Мир. Уставу (ст. 171), т. е. когда подсудна миро-
выыъ учрежденіямъ. 

Въ Свод. Зак. и въ Улож. прежнихъ изданій это условіебыло 
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бол е развито: Сводъ различалъ кражу до І », 3, 4 а, 6, 30 и вы
ше с0 рублей; Уложеніе-до 30, 300 и выше 300 рублей. 

Значеніе обстоятельства большей илд меньшей ц нности дохи-
щеннаго далеко не общепринятое; многіе кодексы его вовсе не знаютъ. 
Противъ принятія его за элементъ отягченія возразкаютъ, что ц на 
вещи часто вовсе неизв стна вору, напр. онъ вытаскиваетъ бумаж-
никъ, не зная находится ли въ немъ 5 и 5000 рублей, крадетъ серь
ги, не зная и приблизительно ц аы ихъ. Кром того, говорятъ, что 
скор е заслуживаетъ снисхожденія тотъ, кто крадетъ на большую 
сумаіу, ч мъ мелкій воришка. Американская нравственность держится 
правила, что кто крадетъ милліонъ, тотъ хорошій Финансистъ, но 
кто крадетъ одннъ долларъ, того сл дуетъ пов спть. Такое ин ніе 
основывается на томъ, что укравшій большую сумму показываетъ> 
что онъ не устоялъ противъ искушенія составить себ обезпеченное 
положеніе на всю жизнь, а увравшій рубль обнаруживаетъ или во
ра по ремеслу, или вообще вполн безчестнаго челов ка, который 
стянетъ все, что попадется подъ руки. 

Если иногда и можетъ случиться, что такой взглядъ до неко
торой степени оказывается в рнымъ, то въ огромномъ бодынпнст-
в онъ ложный и безнравственный. Во-первыхъ, воръ на малую 
сумжу не опасенъ для общества, вредъ, имъ панесепный, пячтоженъ; 
во-вторыхъ, такой воръ показываетъ прежде всего, что онъ крадетъ 
только для необходимыхъ жпзнепныхъ потребностей, а воръ на 
большую сумму им етъ ц лью зажить привольно па счетъ преступ-
лепіз. Справедлпв е то возраженіе, что ц на вещи неизв стпа вору. 
Но это не всегда бываетъ: кассиръ, окрадывающій банкира, зиаетъ 
хорошо, сколько беретъ, также какъ и воръ, похищающій день
ги изъ разломанной шкатулки. Если ц на предметовъ и не можетъ 
быть точно пзв стпа ворУі то все-таки постановление о бол е стро-
гомъ паказаши за кражу на большую сумму полезно въ томъ отно-
шеніц, что заставляетъ его при возможности выбора избирать вещи 
малоц нньш. Только чрезм рное усилепіе паказанія, въ томъ случа , 
когда ц на вещи пе могла быть изв стна вору даже и приблизи
тельно, при невозможности выбора, является несогласпымъ съ прин
ципами права. 

Рецидтъ иаі етъ въ краж большее зяаченіе, ч мъ въ ка-
комъ либо другомъ преступленіи; обыкновенно даже зд сь является 
съ особенпымъ значеніемъ и сложный рецядивъ—въ 3-й, 4-й разъ. 
Только при краж шайкою иприкраж сговорившимися людьми, кото
рые притомъ были вооружены (ст. 1645, 1649,1654), рецидивъ не 
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им етъ значенія, но это потому, что ЗДЕСЬ и въ первый разъ идетъ 
каторжная работа или ссылка на поседеніе. Въ другихъ видахъ кра
жи рецидивъ возвышаетъ наказаніе различно—на одну или н сколько 
степеней и даже па ц лый родъ: такъ, при краж со взломомъ уве
личивается паказаиіе на одну степень (ст. 1647, 1648); при краж 
съ частныхъ экипажей—на дв (ст. 1652), а съ казеыныхъ и обще-
ственныхъ—па три съ переходозіъ отъ исправителыіаго наказапія въ 
уголовное—ссылку на поселеиіе; при краж съ оружіемъ (однимъ 
челов комъ)—на дв степени; при обыкновенной краж на сумму вы
ше 300 р.—на 3 степени (ст. 1655, ч. 3). 

Совершеніе въ третій разъ кражи считается по старому преда-
нію наибол е тяжкимъ, и зд сь идетъ еще бол е усиленное наказа-
ніе, и степень усиленія бол е между вторымъ и третьимъ разомъ, 
ч мъ между вторымъ а первымъ, именно: за вс виды квалифици
рованной кража идетъ въ 3-й разъ ссылка въ Сибирь на поселеніе. 

Рецидивъ обращаетъ даже простую кражу на сумму ниже 300 
р. въ квалифицированную, но только сложный, именно: за соверіне-
піе таковой кражи въ 3 разъ назначена отдача въ арестаатскія ро
ты по четвертой степени, а въ четвертый разъ—по первой степени. 

Зам тимъ одну несообразность: за совершеніе въ первый разъ 
кражи со взломомъ высшаго разряда назначена отдача въ арестант-
скія роты по 3 степени, а во второй разъ—по 2-ой степени, на ка
кую бы сумму ни было украдено; за совершеніе во второй разъ кра
жи безъ взлома на сумму выше 300 р. назначена отдача въ арестант-
скія роты по первой степени, между т мъ какъ за совершеніе въ пер
вый разъ только та же отдача по 4 степени. Такимъ образомъ, вору 
выгоди е совершить во 2-й разъ высшую кражу—со взломомъ, не
жели низшую безъ взлома (на сумму бол е 300 руб.). 

Особенный способъ иаказанія за совершеніе во второй разъ 
иного рода кражи, ч мъ въ первый, мы разсматрпвали въ глав о ре-
цидив (см. стр. 175). 

Похищеніе предмета ц ною ниже 300 руб., учиненное въ 1 и 
2 разъ, сосіавляетъ простую кражу, наказуемую тюремнымъ заключе-
ніемъ. Зд сь проявляется особенность преступденія кражи: дворяне, 
чиновники, почетные граждане и духовныя лица '̂ подвергаются въ 
этомъ случа лишешю правь, такому же, которое установлено при 
ссылк на житье (Ул. ст. 1656, Мир. Уст. 169 — 172). Причина 
этого парушепія равенства наказаиій по ихъ посл дствіямъ дляраз-
ныхъ сословій объясняется т ззъ, что кража считается преступде-
ніемъ ннзкимъ; оттого и въ дворянской грамот она означена въ 



КРАЖА. 641 

числ преступлена, разрушающихъ дворянское ДОСТОИНСТВО. ВПО-

сл дствіи наше законодательство постоянно приводило положеніе 
что лица прывиллегированпыхъ классовъ, т. е. изъятыхъ отъ т -
леснаго наказаыія, лишались и за простую кражу особеишыхъ правъ; 
а такъ какъ таковое лишеяіе происходитъ при ссылк на житье, то 
они за кражу и подвергались ссылк на житье въ отдаленныя губер-
ніи европейской Россіи, а лица другихъ званій—заключепію въ ра-
бочій домъ на краткій срокъ. Мировой Уст. опред лилъ за простую 
кражу лицаиъ непривиллегированныхъ классовъ тюремное '.;аключе-
ніе; всл дствіе этого нельзя ізыло сохранить для привиллегирован-
ныхъ ссылку на житье, потому что это наказаніе соотв тствуетъ 
рабочему дому. 

Въ Улож. изд. 1860 г. лица привиллегврованиыхъ классовъ 
подвергаются тому же тюремному заключепію, но съ лишеніемъ со-
словныхъ нравъ, всл дствіе исторпческаго взгляда на кражу. Эти 
привиллегпроваыпые классы—дворяне, священнослужители, монаше-
ствующіе, почетные граждане (Ул. ст. 1656, Мир. Уст. ст. 181, 
п. 1). По преянимъ постановлен]ямъ сюда относились и купцы пер
вой и второй гильдіи, потому что они изъяты изъ т лесныхъ нака
зан^! но правамъ состоянія, а не но особылъ постаповленіящъ и 
не подвергаются занлюченію въ рабочій домъ или арестантскія ро
ты. Но теперь въ отношенін кражи они исключены изъ этой кате-
горіи, что, разум ется, составляетъ выгоду, потому что они не ли
шаются особешшхъ правъ. 

Отягчающими обстоятельствами при простой краж и виобще 
при краж безъ взлома, шайки, и другихъ особенныхъ обсто
ятельств'!,, т. е. и при той простой, которая наказывается 
арестантскими ротами всл дстві« ц нности и рецидива, служатъ: 
1( эскалада (вл ваыіе чрезъ окно, перел заиіе чрезъ заборъ, ст ну 
или иную ограду); %) м сто совершенія пресгупленія—церковь, ча
совня, молитвенный домъ, кладбище, присутственное м сто, много
людное собрате, 3) время—кража ночью; 4) уговоръ н сколышхъ 
лицъ, входъ въ домъ подъ вымышленньшъ предлогомъ; 5) качество 
д ятедя—слуга в вообще прояшвающіе у потери вшаго; о содержа-
теляхъ гостининцъ не упоминается; 6) когда украдено необходимое 
для проиитанія того, кому оно принадлежало, и виновноэіу это было 
изв стпо; 7) кража съ мертваго. По одному изъ этихъ обстоя-
тельствъ наказаиіе можетъ быть увеличено на одну или двТ. сте
пени, а когда ііаказаніе палагаетси по Мировому Уставу, то пола
гается тюремное заключепіе до 1 года, сл цователыіо вдвое бол е, 

Прпдож. Ж. М. Ю. Т. ХХХІУ, Ч. Іі. ІО 
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ч мъ за кражу безъ этвхъ отягчающихъ обстоятельствъ (Улож. ст. 
1659; Мир. Уст. ст. 170). Зан тимъ, что законъ непредписываетъ 
непреы шю увеличивать напазаніе по этимъ обстоятельстваыъ, а. 
только только даетъ право судь . 

Наказапіе за кражу может"* быть уменьшено на одну, дв да
же три степени в'ь трехъ случаяхъ: 1) Если виновный въ краж добро
вольно возвратилъ украденное хозяину. Подъ этимъ сл дуетъ, конечно, 
рааум ть возвращеніе или самой вещи, или ц ны ея. 2) Если кра
жа учинена въ крайности и по пеим нію средствъ къ гіроиптанію 

.и работ . Вь прежнее время законы освобождали вовсе отъ иаказа-
нія того, кто крал'ь въ крайности съ стные припасы. Крайность, не-
им ніе средствъ къ пропитанш по 134 ст. и. 7 служить для вс хъ 
преступленій (напр. грабежа, уоійства съ ц лыо похищенія, под
лога) обстоятельствомъ, всл дствіе котораго наказаніе можеть быть 
уменьшено, по усиотр пію суда, въ м р или на одну п дв сте
пени; при краж даносудь въ этомъ случай бол с власти. 3) Если 
ц на похищеинаго не превышаетъ пятидесяти коп екъ (Ул. ст. 
1663; Мир. Уст. ст. 171). 

Ст. 1663 Уложенія, въ которой выражены эти постановления 
стоптъ предпосл дпеіі въ глзв о краж ; сь 1660 до 1664 статьи 
иду тт. постаповлеиія иы юіція прпложеиіе ко вс мъ видамъ кражи, 
т. е. какъ квалпциФировапной, такъ и простой-, сл довательио такое 
зиаченіе должно им ть и 1663 ст., т мъ бол е, что оно начинается 
словами: «сл дующее виновному въ краж наказаиіе», а не такъ какъ 
165V) от: «опред ляемыя за кражу безъ особо увеличивающихъ вину 
обстоятельства иаказаиія» Не смотря на то посл дній пунктъ 
1663 ст. возбуждаетъ большія сомн пія. Только Мир. Уст. введено 
было начало, что кража.ниже 50 коп. заслуживаетъ особенноеснис-
хожденіе. Редакторы Уложенія изданія 1866 г. ц ль, котораго была 
согласовать Уложеніе съ Мир. Уст. приняли это положепіе за общее; 
по это едвали справедливо; ц нность вещи всегда им ла зиаченіе толь
ко при простой краж . Мир. Уст. только изм шілъ постановлен!« 
Улож. 1857 г. по этому предмету, введя вмъсто прежпихъ рубрикъ 
до 30, до 300, выше 300 рублей, три другіе —до 50 кои. до 300 р. 
выше 300 руб. Такъ какъ простая, кража, учиненная лицомъ пря-
виллегированныхъ классовъ, подсудна оощимъ судомъ, а не миро-
вымъ, то редакція, конечно должна была ввести это новое начало въ 
Уложеніе, но только для того^вида кражи, для котораго оно'сущест-
вуетъ по Мир. Уст., т. е. для простой, уничтоженной въ 1 и 2разъ. 
Но каковы бы ЙИ были сомн нія о мысли законодателя отвоситель-
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но сказаннаго постановленія, коль скоро оно занесено въ 1663 ст, 
оговорокъ, сила его должна распроотраияться на всЬ виды кражи. 

Не всякое похищеніе чужой собственности счптается кражей. 
Законъ д лаетъ изъятія изъ общаго пачала всл дствіе пародпыхъ-
воззр ііій н обычаевъ относительно н которыхъ родовъ имущества; 
похпщсніе ихъ также наказуемо, но наказапіями гораздо бол е мяг
кими, ч мъ кража, а главное, на впиовиомъ не лежитъ ни пятна,, 
ни важиыхъ торидичесішхъ посл дствіп, которыя вдече.тъ кража,— 
мы говоримъ о ліішепііі правъ для лпцъ привиллегироЕапныхъ клас
сов!,. 

Такого рода прнсвоеиіе чужаго имущества называлось въ Уло-
жепіи прежнихъ издапій захватами и неправилыіымъ пользованіемъ 
выгодами чужаго имущества; въ Миров. Уст. оно названо саловоль-
нымъ пользоваиіеаъ чужимъ имуществом!., что не соотв тствуетъ, 
кзкъ увидимъ, вс мъ видамч» этого проступка, т мъ бол е, что и 
Мир. Уст. для іі которыхъ изъ ішхъ употреблявтъ выражепіе—по-
хищеніе, срываніе, что, разум ется, совс мъ другое, ч мъ пользо-
ваніе. Сюда относится, во первых*, одшп. видъ похищепія л га. До 
издаиія Мир. Уст. всякое ііохищеіііе чужаго л са разсиатривалось 
какъ кража. Уставъ разд лиаъ этотъ проступокъ на два разряда: 
похищеніе дровъ и вообще срубленпаго, ваготовлеинаго и сложеннаго 
л са опъ отнесъ къ краж (ст. 154), а порубку л са и вообще похн-
щепіе стоящихъ деревъ (наир. чрезъ нодкоггь корней), также бурелом-
пыхъ и валежника разсватриваетъ какъ своеобразный проступокъ, 
полагая за него только денежный штраФъ вдвое противъ ц ны по-
хищеішаго; за совершеиіе проступка въ третій разъ полагается, сверхъ 
того, еще и тюремное заключеніе до шести и сяцевъ, но все таки 
безъ т хъ посл дствій, которыя влечетъ кража (Мир. Уст. ст. 155). 

Bio различіе двухъ впдовъ похищенія л са основано на на
родном!., правнлыі е—нростоиародііомъ, воззр иіп. Съ точки зр -
иія юридический въ обоихъ этяхъ видахъ заключаются вс эле
менты кражи. Корень пародиаго воззр пія заключается въ климати-
ческяхъ условіяхъ нашей страны. У насъ зима продолжается пять к 
даже семь м сяцевъ, и притомъ самая суровая; топливо также не
обходимо для жизни, какъ воздухъ; наше старое законодательство 
постоянно держалось того взгляда, что каждый русскій им етъ пра
во на топливо: земля всегда жаловалась съ л сомъ; крестьяне всегда 
ии дц право въ зда въ казенпыя и поы щичыі д са; л су было 
такое неизм римое количество, что возбранять иользованіе имъ для 
необходимыхъ жизненныхъ потребностей, было въ то время стран-

40 f 
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яымъ. Существованіе въ зжаго права для государственныхъ кресть-
янъ осталось и теперь, для пом щичьихъ продолжалось до посл д-
наго времени. Вс эти порядки естественно укореняли вънарод по-
нятіе, тго порубка чужаго л са не то, что кража. Къ этому надоб
но прибавить, что въ л сиыхъ м стахъ работа на приготовленіе 
л са, т. е. рубка его, складъ, сушеиіе, а т мъ бол е провозъ до 
пристаней или городовъ, стоитъ несравненно дороже, ч мъ матеріалъ. 
Впрочем!., въ настоящее время во миогихъ губерыіяхъ даже внут
ренней Россіи л съ составляетъ весьма ц шюе имущество; безпре-
рывпыя порубки, производимый крестьянами въ пом щичьихъ л -
сах'Ь, заставляютъ пом щиковъ торопиться продажей л совъ на срубъ 
въ ущербъ какъ съб , такъ и страи . Все это указывает!., кажет
ся, па необходимость боя в эыергическаго противод йствія взгляду 
крестьяиъ на порубки. 

Второй видь похищенія, разсматриваемый не какъ кража, со-
ставлаетъ срываиіе плодовъ, овощей, цз товъ, собираніе грпбовъ или 
ягодъ. Последнее, т. е. собираніе грибовъ и ягодъ въ л Ьсахъ, д й-
ствитсльио отличается отъ кражи, потому что эти предметы суще
ству ютъ для влад льца по въ опред лешіомъ вид : ихъ надобно 
найти; только тогда, когда бы они были найдены, сорваны и сне
сены влад льцемъ, он д лаются его имуществом!.; а до т хъ поръ 
это имущество существуетъ для него только въ возможности. Яо 
сорваніе овощей и плодовъ въ садахъ—д йствптельная кража: вла-
д'Ьлецъ знаетъ эти предметы, они произведете и природы и его 
труда. Впрочемъ, зшшъ не нзнинаеть вообще всякзго срывапія пло
довъ изъ разряда кражи. Ст. 145 Мир. Уст. говорить только о та-
ЕОЙЪ самоволыіояъ срываиіи, которое было «не въ вид кражи». 
Ч агь отличается кража плодовъ отъ самоволыіаго срыванія? Ника
кой определенной черты провести нельзя; различіе состонтъ въ об-
щемъ харакгер д япія. Тамг, гд сельскія произведепія іш ютъ 
на м стЬ мало ц ны, пользовапіе min, въ особенности не въ вид 
уноса, а для удовлстпоретя голода, представляетъ такой ничтож
ный вредъ, что его нельзя подводить подъ кражу. По Моисееву за
конодательству каждый ня лъ право срывать виноградъ и другіе по
левые плоды, но только для неііосредственнаго утоленія голода и 
жажды. Это начало не чуждо н нашему крестьянскому быту. Уложе-
ніе изд. 1857 г. (ст. 2178) опред ляло различіе захвата отъ кражи 
плодовъ н скодько нодробн е; «Кто самовольно, но не тайно, п не 
въ вид кражи». Сл дователыю, если хозяипъ захватилъ ночью че-
лов ка, срывающаго его овощи или плоды, или и днемъ, но такого, 
который прокрался, въ тайы наполняетъ корзину, озираясь но сторо-
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намъ,—опъпоймалъ вора. Но если кто, проходя возл поля зас яннаго 
р пою, или по плодовому саду, сорветъ и сколько плодовъ, открыто и 
свободно, этимъ оиъ показываетъ, что д йствуетъ по предположенію, 
что и самъ хозяинъ, есдибы тутъ случился, разр шилъ бы ему та
кое яользованіе. Словомъ, судья долженъ взять въ соображеніе всю 
обстановку акта, чтобы р шить вопросъ о краж иди захват . Въ 
т хъ страыахъ, гд каждый клочекъ земли, каждое дерево на счету, 
тамъ похищепіе плодовъ составляетъ спеціалыіую кражу—полевую. Къ 
захватамъ отнесено добываніе глины песку и т. под., на чужой зем-
л ; сюда же сл дуетъ отнести и выр зываніе не только дерна, ной 
вообще земли, если опа составляетъ въ изв стной м стности ц няость. 

За этотъ проступокъ положенъ денежный штраФъ до 10 рублей 
(Мир. Ус. ст. 145). 

Зам тимъ, что законъ даже разр шаетъ отчасти пользонаше 
произведеніями чужаго имущества. 

Такъ напр. мелочныя порубки про зжающими для необходимыхъ 
починокъ, и, полагаемъ, для разведенія огня, разр шены (Мир. Ус. 
ст. 157). Про зжающіе могутъ кормить лошадей, а гуртовщики про
гоняемый скотъ на чужихъ лугахъ съ 1 сентября до Троицына дня 
(Св. 3. т. X. ст. 436). 

Охота и рыбная ловля на чужихъ земляхъ и водахъ наказы 
ваются, какъ захватъ, денежнымъ штраФомъ до 25 рублей. (Мир. Ус 
ст. 146). 

Браконьерство въ старое время на Запад считаюсь важнымъ 
уголовнымъ преступлешемь, потому что Феодалы смотр ли па охоту, 

къ на свое драгоц нное право. 
У насъ, всл дствіе бези рнаго количества л совъ, охота была 

открытыыъ для вс хъ промысломъ, т мъ бол е, что л са наши ж 
теперь наполнены хищными животными. Хотя охота на. чужихъ зем
ляхъ и подвергается, какъ мы вид ли, также взыскапію, но почти 
во всей средней и с верной Россіи никто изъ л совлад льцевъ не 
прйб гаетъ къ иску Только кооло столицъ л совлад льды стоять за 
свое исключительное право охоты. Любопытно, что еще недавно, они 
присвоивали себ право самовольнаго наказанія, именно: отымали ру
жья и собакъ у охотившихся безъ ихъ разр шенія, и даже публи
ковали о такихъ и рахъ въ газетахъ. 

Право рыбной ловли, папротивъ того, одпо изъ самыхъ ста-
рыхъ въ нашемъ отечеств ; акты XV стол тія, даже и ран е, уста
навливали рыбную ловлю на изв стныхъ частяхъ р къ, по ц лыігь 
р камъ и озерамъ, какъ самостоятельное имущественное право, ы и 
какъ принадлежность земля. 
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Незакоішую охоту и рыбную ловлю нельзя сравнить съ кражей; 
предметъ—еязв ри, птицы, рыбы песоставляетъ въ настоящем! смы-
сл слова имущества влад льца л са или воды,—они пока не пойманы, 
находятся вся челов ческаго обладаігіе; для поимки ихъ нужны трудъ 
и искуотво; это для владельца имущество только въ возможнисти, 
т. е. предиетъ, который можетъ стать и не стать его собственностью. 

Римляне считали кражей даже и незаконное пользованіе чужныъ 
двиаимымъ имуществом^. Но вс современные законодательства да-
ютъ въ этомъ случа хозяину только право гражданскаго иска. За-
кладчикъ, который яоситъ данное ему въ закладъ платье, или лпцо, 
которое употребл.тетъ на работу лошадь, отданную ему папрокормъ, 
совершаютъ парушеніе гражданскаго договора, но не уголовное пре-
«туплеиіе; вещь попала къ нішъ по вол самого хозяина: посл днія 
•долженъ былъ принять м ры огражденія огь самовольнаго пользова-
нія; если онъ этого не сд лалъ, то долженъ отчасти випшь самого 
себ ; накоиецъ, вещь все-таки остается: она не утаена, не присвоена. 

Г Л А В А XXX. 

Мошенничество и обманы. 

Отличіе мошенничества отъ грабежа и кражи. Казусы представляемые, 
Уложепіемъ. Отлвчіе мошеплпчества отъ пенаказуемаго ^потреблеіня обма
на. Обстоятельства отягчепія при мошеішичеств . Единство условій, оаре-
д дяющихъ степени ваказаыія за простую кражу и простое мошеоипчество; 
различіе въ посл дствіидругихъ условій.—Прас-воеиіе и растрата имущества, 
отличіе его отъ мошенничества. Присвоение литературной и художественной 
собственности. ШагІатъ.—Присвоение находки и клада,—Обманы при догово-
рахъ.—Л ахва,—Бапкротство. 

Когда движимое имущество похищено не съ насиліемъ и не тай
но, а взято отъ самаго влад льца, но чрезъ употребленіе обмапа, то 
такое преступлеше называется мошенничествомъ. Оно сходно съгра-
бежемъ въ томъ отношеніи, что присвоеніе происходить открыто, а 
съ кражей въ томъ, что н тъ насилія. Эта своеобразность д лаетъ 
ш ъ нихъ самостоятельный видъ преступленій противъ имуществен-
ныхъ правъ. Въ Уложеніионо опред ле но такимъ образомъ: «Мошен
ничествомъ признается всякое, посредствомъ какого либо обмана учи-
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нешюе, похищеніе чужихъ вещей, депегъ или инагодвпяимаго иму
щества». Итакъ, обмаігь составляет'!, существенный призиакъ этого 
преступленія. Мошенничество появляется позже кражи; въ нашемъ 
законодательств оно встр чается въ первый разъ въ Оудебішк ца
ря Ивана Васильевиче, именно потому, что обманъ, хитростыіе свой
ственны быту латріархальному: они показывают^, вь престуіщик 
умственную ловкость. Этимъ объясняется, что мошенничество иаи-
бол е распространено въ большихъ городахъ; оно доходить до изу
мительной ловкости въ столицах^; Парижъ и Лондонъ главный м -
стопребыванія мошенниковъ высшихъ категорій. Въ наше время и 
кража и мошенничество, съ точки зр нія сыскной полиціи, разд ля-
ются на множество группъ; каждая изъ иихъ составляетъ особенный 
способъ похищенія; воры и мошенники въ большихъ центрахъ раз-
д ляются на классы,—каждый изъ нихъ занимается обыкновенно 
однииъ видомъ кражи ила мошенничества, который онъ изучилъ. 

Кром приведеннаго общаго опред ленія мошенничества, въ Уло-
женіи и Мировомъ Устав находятся опред лэшя множества отд ль-
ныхъ его видовъ; эта опр д ленія важны въ томъ отношеніа, что да-
ютг» бол е точное понятіе о сыысл слова «обманъ». Такъ, Уложеніе 
говорить о шул рств (ст. 1G70); Мир. Уст. объ обм р и обв с 
при продаж тов'фовъ, объ обман въ количеств и качеств това-
ровъ; дал е онъ, въ ст. 174-, считаетъ мошенничествомъ сл дующіе 
Факты: 1) «кто подм нитъ вещи, вв ренныя ему для храненія, пе
реноски, перевозки или инаго доставлепія; 2) кто выманить 
у кого либо деньги пли вещи чрезъ сообщеніе ложныхъ изв -
стій, или подъ видомъ выгодныхъ предпріятій, шнимыхъ расходовъ 
по какому либо д лу, благотворительныхъ приношеній или инымъ 
мошенническимъ образомъ; 3) кто, ішучивъ уплату долга, ые воз
вратить заемное письмо, вексель, росписку или подписанный поку-
пателемъ счетъ, или не означить на нихъ онолученіисліідовавшихъ 
денегъ, съ нам реніемъ вновь потребовать уплаченное; 4) кто при 
полной уплат долга не возвратить данный въ обезпеченіе зайиа 
закладъ; 5) кто, не им я на то уполномочія, отдастъ въ наемъ ила 
безмездное пользовапіе чужое движимое имущество, съ нам реніеыъ 
присвоить себ сл дующія за наемъ деньги, или извлечь изъ сего 
другую противозаконную выгоду». 

Обманъ самъ по себ не составляетъ мошенничества; только тог
да, когда ц ль его была присвоеніе себ чужаго движимаго имуще
ства, является мошенничество; иначе будетъ или ненаказуемая ложь, 

.яли какое либо другое преступленіе. 
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Несмотря на вс опред леаія закона, мошепничество одно изъ 
самыхъ трудныхъ преступленій для судебнаго распозпанія, именно 
потому, что часто очень трудно отличить расхваливаніе и преуведи-
ченіе годности товара или предпріятія отъ обмана. Часто такое д й-
стві бываетъ вполн добросов стное, т. е. лицо само уб ждено въ 
этихъ качествахъ товара, или еще чаще оно бываетъ преувеличені-
емъ, хотя и неодобрительнымъ, но допускаемымъ въ торговл , особен
но мелочной. Въ самомъ д л , что разум ть подъ «обманомъ въка-
честв предмета» (Мир. Уст. 173 ст.)? Если продавецъ говоритъпо-
купателю, что его товаръ, напр. сукно, самаго лучшаго качества, 
необыкновенной прочности и т. под., а оно окажется плохимъ, мо-
жетъ ли покупщикъ обвинить его въ мошенничеств ? Конечно, н тъ. 
Но если куяецъ, продавая товаръ, указываетъ на опред ленное его каче
ство,особенноц нимое, напр. что сукно непромыкаешое^илиобманетъвъ 
натур вещества, напр. продастъ набитый мочалою матрацъ за набитый 
конским?, волосомъ, или изд ліе изъ накладнаго серебра за сереб-
рянное, то онъ совершаетъ мошенничество. Точно также будетъ ыо-
шенничествомъ сокрытіе при продаже важныхъ иедостатковъ пред
мета, всл дствіе которыхъ ц нность чрезвычайно понижается, напр-
кто продастъ сл пую лошадь за зрящую. Bö вс хъ этихъ случаяхъ 
пред лъ между допускаемымъ въ коммерціи обманомъ, и такимъ, ко
торый становится яошешшчествомъ, часто не легко найти; многое за-
виситъ отъ нравовъ и среды; то что въ одной сред , въ одной стра-
н , даже въ одной в тви торговли считается дозволеннымъ, въ дру
гой недозволено. 

Будетъ ли мошенничествомъ взятіе за товаръ чрезм рной ц -
ны, напр. втрое противъ настоящей? Закоиъ не ст спяетъ сво
боды частныхъ сд локъ; д ло покупщика разузнать о нормальной 
ц п продукта. Впрочеыъ, если взятая ц на превышала втрое или 
вчетверо нормальную, и не было никакихъ особенныхъ причинъ, ко-
торыя-бы объясняли уплату такой ц ны, напр. отсутствіе подобна-
го товара въ другихъ лавкахъ, то, можетъ быть, покупщккъ еще 
вправ требовать возвращешя излишне передаиныхъ донегь, но не 
бол е того. 

Въ т хъ случаяхъ, когда в съ предмета ыанередъ опред ленъ, 
напр. когда но закону предписано чтобы въ хл б такого то вида 
было столько-то в су, или когда купецъ продалъ товаръ напередъ. 
развешанный, то, конечно, мошенничество существуетъ, если окажет
ся недочетъ, хотя-бы покушцикъ пне требовалъ перев са въ лавк .. 

Еще труди е определить границу между дозволительнымъ об-
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маіммъ п агошенничествомъ, обозеачевнымъ во 2-мъ пункт 174 ст. 
Мир. Уст. Что зиачитъ выманить деньги «подъ видомъ выгодиыхъ 
предпріятій?» Если нан^.^н кто составляетъ номпанію на акціяхъ, 
и потомъ оказывается, что предпріятіе было сумасбродвымъ я вс 
собранныя деньги пропали безплодно, можетъ ли онъ бытьобвипенъ 
въ мошенничес-тв ? Бопервыхъ, слово «вымапитъ» надобно разу-
зт ть въ томъ смысл , что онъ деньга другихъ обратилъ въ свою 
пользу—мошенничество по 1663 ст. есть похищеніе; если же онъ 
лично не воспользовался ими, то нельзя вид ть въ такомъ Факт 
мошенничество: онъ д йствовадъ безворыстпо, онъ самъ могъ в -
рить удобоисполнимостп предпріятія, потерп вшіе—должны випить 
самихъ себя въ легков ріи; но если онъ извлекъ изъ взносовъ ка
кую либо выгоду для себя, напр. бралъ деньги за управленіе пред-
пріятіемъ явно нел пымъ, и нел пость котораго онъ самъ сознавадъ 
т. е. ни ч мъ не можетъ доказать, что оно могло им ть хотя ка
ше нибудь шансы усп ха,—то онъ созершаетъ мошенничество. Фрая-
цузскій закопъ считаетъ мошенничестволъ даже нолучепіе денегъ 
чрезъ ложныя об щанія. Нашъ законъ неставитъ этого обстоятель
ства за непрем нное условіе мошенничества. Въ самомъ д л , есді 
кто собралъ деньги, напр. об щая выдать книгу или журналъ, а 
между т мъ злостнымъ образомъ присвоилъ ихъ себ , то онъ со-
вершаетъ мошенничество, по сил 1665 ст. Улож. и также 2 пунк
та 174 ст. Мир. Уст. («или иныыъ мошенническимъ образомъ вы
мапитъ»). Но если онъ, собравши деньги, всл дствіе малаго числа под-
писчиковъ не могъ имъ выдать об щаннаго числа книжекъ, и прек-
ращаетъ изданіе, то когда онъ не обратилъ деньги въ свою пользу, 
а вс ихъ истратилъ на издаиіе, онъ можетъ подлежать предъ под
писчиками только гражданской отв тствешюсти. Если издатель жур
нала въ програи будетъ об щать статьи по вс мъ отрасляиъ наукъ 
лучшихъ ученыхъ, сообщеніе вс хъ новостей и т. д., и вм сто того 
дастъ книги, соетавленныя безграмотно, то онъ можетъ подлежать 
гражданскому иску только въкрайнихъ случаяхъ, когда очевидна его 
недобросов стіюгль; ко если онъ уб жденъ, что поа щаемыя нмъ-
статьи действительно превосходны, то съ его стороны даже н тъ 
недобросов стности, нецсполиснія об щанія-

Въ наше время въ особенности акціонерныя компаніі, разнаго 

рода собранія денегъ но подпнск , часто скрываютъ д йствительное 

мошенничество. 
Невозвращеніе долговаго документа носл уплаты тогда тмьад 

является мошенничічтвомъ, когда можно доказать злостное пам ре-
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ніе вновь предъявить этотъ документъ. Безъ этого, Фактъ не иака-
зуемъ; ыа уплатившемъ лежттть обязанность требовать возвращенія 
документа. 

Улож. изд. 1857 г., сг. 2256, признавало ыошениичестпомъ и 
тотъ случай, когда кто, чрезъ сообщеиіе ложного изв стія побудитъ 
другого сд дать ему подарокъ, продать что либо за безц нокъ, 
или напротдвъ, купить какой либо товаръ за ыепом рно дорогую 
ц ну. Этотъ случай теперь не обозначенъ ни въ Уложеніи, ни въМиров. 
Устав ; изъ этого, впрочемъ, не сл дуетъ, чтобы н которые виды его не 
подходили подъ мошенничеств; кром частныхъ опред леній отд лыіыхъ 
видовъ мошенничества, въ Улож. находится общая 1865 статья, и 
коль скоро Фактъ им етъ обозначенные въ ней признаки, т. е. бы
ло похищеніе вещей или денегъ чрезъ обманъ, злостнымъ образомъ, 
тогда есть мошенничество. Но зд сь необходима со стороны судьи 
большая осторожность; надобно разобрать, не в рилъ ли самъ тотъ, 
который совершилъ пепом рно выгодную покупку или продажу, въ 
д йствителыіость или вероятность мзв стія. Въ особенности случаи 
этого сомнительнаго рода часто бываютъ при биржевой игр . Поли-
тическія изв стія быстро понижаютъ или повышаютъ ц нность бу-
магъ, нер дко и запаса товаровъ; а он сообщаются телеграммами, 
которыя часто допускаютъ самыя разяородныя толкованіл, или даже 
въ внд слуховъ. Д бросов стное легков ріе зд сь возможно въ са-
момъ широкомъ вид . Если изв стіе или слухъ такого рода, что 
они составляютъ общее достояніе, и д ятелю иршіадлежитъ только 
коментарій, то, конечно, не можетъ бытыі р ча о ыошенпичеств , 
хотя бы онъ злоумышленно далъ изв стное толкованіе,—обманутый 
им лъ полную возможность не поддаться обману, а если увлекся, то 
самь виноватъ въ недостатк самостоятельнаго разум нія. Но 
если изв стіе вноли вымышленное, напр. если кто, желая ку
пить непом рно дешево приготовленный къ отпуску хл бъ, сооб-
щаетъ, что война объявлена, или непрем нно будетъ объявлена, 
и если оказывается, что прочитанныя имъ телеграммы или печат
ные документы не давали никакого повода къ такому заключенію, 
то онъ совершаетъ мошенничество. Если, впрочемъ, онъ такое вы
мышленное изв стіе будетъ сообщать не какъ положительный Фактъ, 
а какъ свое предположеніе, то мошенничества н тъ, потому что предъ 
Фактомъ преклоняются, а предположенію в рятъ свободно. 

Система наказаній за мошенничество та же, что и за кражу: 
лица привиллегированныхъ званій лишаются во всякомъ случа 
особенныхъ правъ. Если сумма, добытая мошенничествомъ, выше 300 
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руб., то виновный подвергается ссылк на житье, въ Сибирь по 
5-й степени. Рецидивъ им етъ также большое зиаченіе, но нисколь
ко различное, ч мъ въ краж . Такъ, и простое мошенничество на сум
му ниже 300 руб., совершенное въ 4 разъ, наказывается ссылкой въ 
Сибирь на поселекіе (ст. 1673), тогда какъ соотв тствениая кража— 
только ссылкой на житье въ Сибирь по 1 степени; иаоборотъ, мо
шенничество на сумму выше 300 руб. въ 1 разъ наказывается од
ной степенью ниже, ч мъ соотв тствешіая кража (ссылка въ Сибирь 
на житье по 5 степени), во второй разъ даже тремя степенями 
ниже, а въ третій разъ сравнивается по паказанію съ кражей, со
вершенною во второй разъ. 

При мошеншічеств естественно не можетъ быть отягчающаго 
обстоятельства—взлома; обстоятельства—учиненія слугами или при 
несчастиомъ случа не могутъ им ть зпаченія Но шайка тькже мо
жетъ быть, и съ тою же опасностью, при мошенничеств , какъ іг 
нри краж ,—по Уложеиіе упоминаетъ только о совершеніи монгешш-
чества по уговору н сколькихъ лицъ, давая этому обстоятельству 
зпаченіе для повышенія иаказапія на одну степень. 

Мошенничество им етъ своеобразны« отягчающія обстоательст-
ва:1)Есди мошенникъ выдалъ себя за лицо, д йствующее но поруче-
нію какого либо присутственнаго м ста или начальства, пли при-
своилъ себ вепринадлежащее званіе. Тотъ,къкому онъ обращается, 
естественно опасается оказать недов ріе, чтобы не подвергнуться об-
виненію вь неисполпенін требованія должиостнаго лица; а если мо-
шешіикъ приниыаетъ неиринадлежащее ему званіе, напр. называетъ 
себя значительнымъ сановникомъ, то этимт» онъ располагаетъ къ пол
ному дов рію. За этотъ видь мошенничества сл дуетъ ссылка на 
житье въ Сибирь, на какую бы сумму ни было оно и хотя бы въ 
первый разъ (ст. 1668). 2) Если оно произведено было въигр по-
средствомъ подд льныхъ картъ, передержки и т". иод.. За этотъ видъ 
сл дуетъ также ссылка на житье въ Сибирь по пятой степени, или 
въ отдадениыя губерніи, кром сибирскихъ (ст. 1670). 

Обстоятельства, увеличивающія наказанія на одну степень за вс 
виды мошенничества, суть: 1) когда виновный выдалъ себя за 
чьего либо нов реннаго, или слугу, или присвоилъ себ ложное 
имя,—конечно такое, которое должно было внушить особенное до-
в ріе; 2) когда жертвой былъ малол тнііі, престар лый, сл ной или 
глухой: мошенникъ употребляетъ обманъ, а обманъ и безнравствен-
н е, и опасн е—потому что легче можетъ бить выполненъ, когда 
обращенъ на лица, не могущія по своимъ л тамъ или недостаткамъ 
хорошо распознать его; 3) когда были употреблены суев рные обря-
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ды; 4) когда виновный по зваяію своему или м сту, иди же по 
особымъ къ обманутому отношепіямъ внушадъ особое къ себ дов -
ріе, и 5) когда оно учинено н сколькнми сговорившимися лицами, 
или во второй разъ, или когда для совершенія обмана сд ланы бы
ли особыя приготовленія, т. е. когда обнаруживается наибольшая 
предумышленность (ст. 1671). Т же самый обстоятельства, кото
рый могутъ по усмотр нію суда понижать ыаказаше за кражу на 
1, 2, 3 степени, т. е. удовлетвореніе погерп вшаго, ц нность меп е 
50 коп., крайность, ии ютъ таковое же знаіеніе и при мошенничеств 
(ст. 1672). 

Переходинъ къ преступлепіямъ, составляющимъ родъ мошенни
чества, иы ющимъ много сходнаго съ нимъ. Сюда относятся: 1) При-
своенге и растрата чужаго движимаго имущества. Такъ какъ въ этомъ 
случа це было похищенія: имущество было върукахъ виновнаго закон-
нымъобразомъ—иди вручено самимъ хозяшюмъ для храиенія или от
правки, или получено отъ третьяго лица но его дов реішости—то зд сь 
п тъ одного изъ элеаіентовъ мошенничества—лзятія у хозяина обма-
номъ. йвъ нравствеиногаъ отиошеиііі преступлеиіе этомеп еважно ч мъ 
настоящее мошенничество: виновный обиаруживаетъ меньше безнрав
ственности,—онъ не быдъ нанадающимъ, онъ введепъ былъ въ ис-
кушеніе самимъ хозяиномъ вещи, который неразумно оказалъ ему 
дов ріе, онъ только не вытерп лъ и употребилъ въ свою пользу то 
что было въ его рукахъ. Очень часто случается, что лицо совершаетъ 
растрату безъ злаго нал ренія окончательно лишить хозяина при-
надлежаща'го ему имущества; оно д лаетъ это въ ув ренности, что чрезъ 
н сколько дней будетъ въ состояиін возвратить растраченное. Законъ 
по атому наказываетъ за растрату «но легколыслію и когда виновные 
добровольно обязываются вознаградить потерп вшаго» только арестонъ 
до В м сяцевъ. Зам тимъ, что зд сь не сказано «возвратятъ», а «обя
зываются возвратить», т. е. заявленія виновнаго, что онъ считаетъ 
себя должпикомъ,—сл довательно, что {-астрата сд лана имъ не съ 
ц лью лишить доверителя имущества, достаточно для того, чтобъ 
д лиіе не было мошеиничествомъ. Но если было присвоеніе, т. е. 
обращеніе вещи въ свое обладаніе или растрата безъ всякаго нам -
ренія вовратигь, тогда такой оактъ считается мошеннничествомъ и под
вергается тому же ііаказапію (Улож. ст. 1681, 1682; Мир. Уст. 177). 

Т) Находка составляетъ одпнъ изъ способовъ пріобр тенія иму
щества. Находкою называется обр теніе вещей, которыхъ влад лецъ 
неизв стенъ; сюда относятся вещи иотерянныя, упавшія въ воду и т. п. 
(Св. 3. т. X ст. 538, 539). НашедшШ получаетъ сл дующія права: 
право пользования до отысканія законнаго влад льца, право обраще-
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яія находки въ собственность, если влад лецъ посл заявлепія и 
публикаціи не явится, право на третью часть ея СТОИМОСТИ ВЪ слу-
ча явки потерявшаго (Св. 3. т. X ст. 537, 538; т. XI, Уст. Торг., 
ст. 1194—1212; т. XII, Уст. Почтов., ст. 417,418). Изъэтихъ по
становлена граждаыскаго права сл дуетъ, во-первыхъ, обязанность 
нашвдшаго заявить м стноиу начальству о находк , а во вторыхъ, 
что не заявленіе нельзя сравнивать съ мошенничествомъ, Чрезъ пе-
заявленіе нашедшій обнаруживаетъ р шнмость обратить вещь въ 
свою собственность; но вещь и при заявлеиіи могла обратиться въ его 
собственпость, именно въ слута неявки влад льца, а эта явка толь
ко в роятпа, не бол е; кром того, онъ во всякомъ случа им етъ 
надъ вещью и право срочнаго пользовапія и право участія. Нако-
нецъ, по правамъ иашиыъ не считается безчествымъ присвоеиіе на
ходки: въ краж и мошенничества челов къ прямо отыыаетъ соб-* 
ственность другаго; при находк онъ беретъ то, что посылаетъ ему 
судьба,—опъ себя успокоиваетъ т мъ, что влад лецъ зюгъ вовсе за
быть о потерянномъ, что онъ самъ виповатъ въ небрежности, и на-
копецъ, часто, еслпбъ вещь не была поднята нашедшпмъ, то она 
совершенно бы пропала. 

По этимъ причина.чъ самовольное присвоепіе находки наказы
вается совершенно иначе, ч мъ кража или мошенничество. За иеобъ-
явленіе о найденныхъ вещахъ или деньгахъ, которыхъ влад лецъ 
иеизв стенъ, полагается денежное взысканіе не свыше стоимости на
ходки; если же нашедшему оылъ нзв стеиъ хозяшіъ пайдепшіго, то 
взысканіе возвышается до тройной суммы, и, наконецъ, когда ему 
было изв стно, что о потер объявлено установленнымъ порядкомъ, 
или когда хозяннъ ивился требовать и находка не была отдана, 
сд дователыіо, онъ не ыожетъ отговориться иредположешемъ, что хо-
заппъ бросилъ вещь или позабылъ о пей, тогда виновный под
вергается закдючелію въ тюрьм до полу гида (Мир. Уст. ст. 178, 

179). 
Улож. изданія 1857 г. считало мошешшчествомъ учиненіе 

присвоенія находки во второй разъ. Но Мир. Уст. счвтаетъ и ре-
цидпвъ не бол е какъ утайкою, подвергая виновнаго наказанію до 
6 м сяцевъ тюремнаго заключеиія п то только въ томъ случа , ког
да елу былъ изв стенъ хозяннъ наііденнаго. 

Улож. изд. 1857 г. ст. 2274 д лало обязательнымъ заяменіе о 
находк только въ томъ случа , когда ц на ея не мец е 10 руб
лей, а для селеній не мен е 1 рубля. Положепіе это вполи прак
тическое: стоить ли заявлять о вещи ничтожной ц иы, о которой 
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хозяинъ, по всей в роятности, забылъ, п когда хлопоты и расходы 
явокъ не окупаются д ною вещи. Впрочемъ, разм ръ до 10 рублей 
(въ городахъ) былъ н сколько великъ. Это постаповленіе не переш
ло въ Миров. Уставъ. Но общій смыслъ показываетъ, что никто не 
станетъ пресл довать иашедшаго и присвоившаго мелкую монету или 
малоц нную вещь. 

На основаніи гражданскихъ законовъ находка относится только 
къ деньгамъ пли вещамъ, но не къ пригульному скоту. 

Присвоеніе пайденпаго золота и серебра па пріискахъ считает
ся кражей и нритомъ усиленной или пидлогозіъ (Ул. ст. 598, 599, 
608). Тавъ какъ съ добытыхъ мсталловъ платится пошлина и коли
чество ихъ должно быть записано въ книги, то виновный заводчикъ 
наказывается какъ за лодлогъ, а если виновны рабочіе, то подвер
гаются каторжной работ на 4—0 л тъ. 

Присв /впіе клада наказывается по Мир. Уст. только БЪ томъ 
случа , когда хозяинъ его изв стенъ: «За присвоеніе иайденныхъ 
денегъ или вещей, или же найденнаіо въ чужой земл клада,, 
когда имъ (виаовиымъ) изв стеігь хозяинъ иайденнаго». . . (ст. 178). 
Ст. 179, говоря объ утайк няйденныхъ вещей или денегъ, когда 
хозяинъ иешів стенъ, умалчиваетъ о клад . 

Зд сь возиикаетъ затрудненіе. Ст. 430 X т. Св. Зак. гласитъ: 
«Кладъ (сокрытое въ земл сокровище) принацлежитъ влад льцу зем
ли». Такъ какъ ничьей земли быть не ыожетъ, потому что, посил 
406 ст. того же тома, вс имущества, не принадлежащія никому въ 
особенности, принадлежатъ къ составу инуществъ государственныхъ. 
Сл дователыю, кладъ принадлежитъ или частному плад льцу земли 
или государству, поэтому хозяинъ его не могкетъбыть иеизв стенъ. 
Нельзя думать, что выраженіе «когда хозяинч> изв степъ»въ отноше-
ніи кладовъ им етъ тотъ смыслъ, что изв стно живое лицо, за
рывшее деньги или вещь, потому что въ нашемъ граждапскомъ пра-
в кладъ поставленъ, какъ принадлежность имущества; въ поста-
іювленіяхъ объ открытіи кладовъ р дкихъ монетъ па казенныхъ 
земляхъ сказано, что они олжны быть представлены правительству, 
которое выдаетъ нашедшему приличное вознагражденіе, но если мо
неты не составляютъ р дкости, то «находка ихъ подчиняется об
щему закону о кладахъ» (прилож. къ ст. 539, X т. Св. Зак.), 
Только въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской нашедшій кладъ 
получаетъ половину его стоимости. 

Этимъ объясняется пропускъ въ 179 ст. Мир. Уст. о нашед-
піихъ кладъ, потому что влад лецъ всегда изв стенъ. Но въ такомъ 
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случай лучше было бы постановление о кладахъ выразить въ осо
бенной стать Мир. Уст., подобно тому, какъ въ гражданскихъ за-
копахъ о нихъ сказано отд льно отъ находокъ въ т сномъ смысл 
слова. 

Наши гражданскіе законы опред ляютъ, какъ видно лзъ нри-
веденной 430 статьи, кладъ: «сокровище, зарытое въ зелию». Если 
пргл перестройк дома въ ст в найдена будетъ рабочими шкатулка 
съ деньгами, то по букв закона это и не кладъ, и не находка. 

3) Литературная или, лучше сказать, умственная собственность 
(вът сномъ смысл литературная, ученая, художественная) своеобраз
на; она состоитъ въ прав восііропзведенія: для рукописи—печатью, 
для картины—гравированіемъ, ФотограФІею, для музыкальной пьесы— 
сверхъ воспроизведенія печатью ыотъ, въ играніи на театрахъ и дру-
гихъ публичныхъ собраніяхъ, для драматическаго сочиненія—также 
сверхъ перепечатки, въ представленіи на театрахъ. Собственность 
этого рода у насъ недаво явилась и въ жизни и въ законода-
тельств ; притомъ, въ законодательств она у насъ малоразвита; 
практика не помогала до сихъ норъ недостатку закона. Такъ напр. 
право балетмейстера на изобр тенные имъ танцы, постановку группъ, 
и т. подоб. несоми нно принадлежитъ къ художественной собствен
ности, но законъ не упоминаетъ объ этомъ. 

Противъ предметовъ умственной собственности можетъ быть со
вершена и обыкновенная кража, напр. кто похититъ картину, какъ 
вещь ц пную саму по себ , тотъ совершаетъ обыкновенную кражу. 
Только тогда является литературная собственность и преступления 
противъ нея, когда д ло идетъ о воспроизведеніи. Многіе роды ум-
ственноп собственности им ютъ матеріальную ц иу только при во-
спроизведеиіи; другіе, какъ напр. картина, статуя, им ютъ ц нность 
и безъ воспроизведенія, но посл днее увеличиваетъ матеріальный ре-
зультатъ труда для художника. 

Уложеніе признаетъ сл дующіе виды преступлена противъ ли
тературной собственности: 

а) Жонтрафакцгю въ двухъ Формахъ: 
аа) Изданіе чужаго произведенія словесности, наукъ, искуствъ 

или художествъ подъ своимъ именемъ. За это преступленіе, сверхъ 
вознагражденія автора, назначена ссылка на житье въ отдаленный 
губерніи (ст. 1683). бб) Напечатаніе или вообще воспроизведете чу
жаго умственнаго труда, или представленіе чужой драматической 
пьесы, или публичное исполненіе чужаго музыкальнаго сочиненіявъ 
публичномъ сопраніп, но безъ выдаванін себя за автора его. За это пре-
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ступленіе идетъ бол е легкое иаказаше,~заключевіе въ смиритель
ный домъ до 8 м сяцевъ. Сюда же относится и папечатапіе безъ 
дозволепія автора носато пздапія его сочиненія. 

Хотя это мошенническое присвоепіе выгодъ чужаго имущества, 
но опо не представляетъ т хъ посл дствій и опасности для вла-
д льца^ какъ настоя щее мошенничество, т. е. похищеніе обманомъ 
денегъ или вещей: въ посл днемъ случа имущество исчезаетъ без
возвратно (если у похитителя неч мъ вознаградить, или если оиъ пе 
будетъ отыснанъ), а въ первоиъ имущество, т. е. выгода чрезъ 
воспроизведеніе, не исчезаетъ вполн , потому что авторъ можетъ на
печатать повое лзданіе, и, кром того, вредъ можетъ быть всегда 
отысканъ и прекращенъ виачал : о выход книги публикуется, из
датель изв степъ правительствешшмъ учрежденіямъ и типограФіи и 
продажа незаконно напечатанной книги можетъ быть прервана въ 
самомъ вачал . 

Первый случай, т. е. незаконное изданіе подъ своимъ ииеліемъ на
казывается строже втораго, потому что въ немъ не видно ііам реиія при
своить себ вполи и навсегда умственную собственность, ин тъиохи-
щеііія литературнаго имени. 

б) Плагітпъ или перепечатка книги, журнальной статьи, 
музыкалыіаго сочшіепія не вполн , а части г,ъ своихъ нзда-
ніяхъ. йлагіатъ представляетъ много трудностей для судебна-
го разбирательства. Закопъ опред ляетъ м ру дозволенной пере
печатки изъ книги въ одинъ печатный лнстъ, но если заимствова-
нія сд лаыы въ вид ссылокъ, то дозволяется перепечатать до трети 
книги, впрочемъ когда текстъ самого сочинителя вдвое бол е про-
тивъ ссылокъ; для составителей христоматій не положено пред ла при 
перепечатаиіи. За плагіатъ сл дуетъ съ вішовнаго денежное взы-
сканіе не свыше двойной ц ны вс хъ дапечатапныхъ экзеипляровъ. 

в) Со стороны автора въ отношеніи къ издателямъ является прес-
тупленіе, когда онъ продастъ право изданіяразнымъ лицамъ, порознь 
безъ ихъ согласія, «если при сеыъ не было съ его стороны никакого по
длога или обмана». Если же былъ обмапъ, то такого рода ФЗКТЪ под-
ходитъ подъ мошенничество. За это преступлсиіе сл дуетъ также за-
ключеіііе въ смпрительиомъ дош до 8 м сяцевъ. Впрочемъ зд сь 
говорится объ одііовревіешіоіі продаж до истеченія срок.!, въ кото
рый авторъ пріобр таетъ вновь право изданія на проданную руко
пись. Срокъ этотъ положенъ пятил тпій, если не сд лано ИНОГО 

условія при продаж ; равиылъ образомъ авторъ можетъ продать пра
во отд льиаго изданія статьи, пом щевпой въ журнал , если этому 
не препятствуютъ условія, заключепныя пмъ съ журналистомъ; дал е 



МОШЕННИЧЕСТВО И ОБМАНЫ. 657 

сочинитель им етъ право, несмотря ни на какія усдовія, напе
чатать книгу вторымъ изданіемъ, если въ ней прибавлены или пе-
рем яены по крайней м р дв трети, или когда кшіг дана совер
шенно другая Форма, такъ что она можетъ быть почитаема за новое 
сочиненіе. 

Право автора продолжается для него во всю жизнь; но для на-
сл дниковъ оно ограничено 50 л тнимъ срокомъ. Этимъ срочнымъ 
характеромъ отличается лптературшіая собственность отъ другихъ 
родовъ. Такимъ образомъ все сказанное о контраФакціи и плагіат отно
сится не только къ правамъ автора, но и насд дниковъ его въ те
чете 50 л тъ посл его смерти; и наоборотъ напечатаніе вновь книги 
каждымъ и всякаго разм ра заиаствованія свободны по истеченіи 
этого срока. 

Законъ нашъ опред ляетъ ТОЛЬКО р зкія стороны контраФакціи. 
Напечатаніе книги въ сокращешюмъ вид , или всякаго рода пере-
д лка, при которой сохранены планъ и идеи автора, считается по 
западной практик также контравакщей. 

Изобр тенія въ сФер промышленной составляютъ также родъ 
умственной собственности; но изобр татель получаетъ право исклю-
чительнаго пользованія изобр теніемъ (привиллегію) не иначе, какъ 
съ утверждеиія правительства, и иритомъ на срокъ, опред ленный 
при выдачи привиллегіи. Нарушеніе привиллегіи на изобр теніе под-
вергаетъ виновнаго, сверхъ возыаграяденія за убытки, денежному 
взысканію отъ 100 до 300 рублей (ст. 1353). Такое наказаніе слиш
ком ъ слабо, чтобы гарантировать изобр тенія отъ нарушеній. 

4) Банкротство составляетъ своеобразный видъ мошенничества. 
Оно составляетъ особенное преступление только для лидъ торговыхъ. 
По закону, торговой несостоятельностью признается то положение, когда 
лицо, занимающееся торговлею или промыслами, не им етъ не толь
ко наличныхъ денегъ для уплаты долговъ, на сумму выше 1500 руб
лей, но и сверхъ того существуютъ признаки, что всего его иму
щества недостаточно для ихъ уплаты (Уст. Торгов, ст. 1858). Не
состоятельность разделяется на три вида —несчастную, неосторожную, 
злонам ренную. Два посл дніе вида называются банкротствомъ. Зло-
нам ренное банкротство бываетъ тогда, когда лицо для изб жанія 
платежей скрываетъ свое состояніе, переводитъ его на имя другихъ 
людей, или выдаетъ безденежныя векселя, чтобы при разверстаb не 
заплатить кредиторамъ должнаго. 'За это преступленіе полагается 
наказаніе бол е тяжкое, ч мъ за мошенничество, именно—ссылка въ 
Сибирь на поселеніе. Даже неосторожный банкроть можетъ быть под-

Прилож. Ж. М. Ю. Т. ХХХІГ, Ч. IL 41 
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вергнутъ, по требованію кредиторовъ заключенію въ тюрьму на срокъ 
до одного года и четырехъ м сяцевъ (Улож. ст. 1163, 1165). При
чина этой строгости заключается въ томъ, что банкротство колеблетъ 
вообще торговлю; частыя или значителыіыя банкротства отзываются 
Финансовымъ потрясеніеиъ ц лаго государства, потому что торговля 
основана на кредит , купцы и Фабриканты связаны другъ съ дру-
гомъ, банкротство ОДНОГО часто ведетъ банкротства многихъ другихъ. 
Оттого въ Уложеніи постановленія о банкротств пом щены въ 
разряд преступлений противъ кредита. 

Несостоятельность злостная лицъ неторговаго зиаиія не ножетъ 
им ть такихъ вредныхъ иосл дствій: виновный подвергается ссылк 
въ Сибирь на житье (ст. 1166). 

Наказапіямъ постановленнъшъ за злостное банкротство и зло
стную песостоятельность подвергаются и тЬ изъ несостоятельныхъ, 
которые безъ законпыхъ причипъ отказываются сд лать передаточныя 
надписи на представленныхъ ими въ копкурсъ или въ присутствен
ное м сто акціяхъ или билетахъ. Этимъ они обнаруживают!, р ши-
мость отнять у кредиторовъ возможность удовл творепія (ст. 1168). 

Преступленгя по обязательствамъ, составляющіявъ Уложеніи 
особенную главу, въ сущности родъ мошенничества, потому что ц ль 
ихъ—посредствомъ обмана или парушенія закона присвоить себ иму
щество другаго. 

Каждый договоръ тогда только законетп» и д йствителенъ, ког
да онъ совершенъ свободно, когда ліщо пм ло законное обладаніе 
иадъ имуществоиъ, служащкмъ предыетомъ договора, и когда оно мог
ло иыъ распоряжаться. Если нарушена была свобода одного изъ 
договаривающихся принуждешемъ или обманомъ, если лицо не им -
ло заяоннаго обладашя иадъ пмуществомъ, т. е. когда имущество 
было чужое, доставшееся чрезъ кражу или похищеніе, или когда лицо 
по иесовершеннол тію, по взятію его им нія въ опеку или подъ 
секвестръ, тогда является преступление по обязательствамъ; зд сь есть 
злостное иохищеиіе чужихъ дедегъ, такъ какъ договоръ будетъ раз-
рушенъ. Другія условія законности договоровъ, какъ напр. правоспо
собность покупщика, пе могутъ вести къ уголовиымъ посл дствіямъ, 
потому что несоблюдшій ихъ наказывается потерею затрачешіыхъ 
денегъ, не нанося другому имущественнаго ущерба. 

Н которые договоры им ютъ, сверхъ того, еще свои спеціальныя 
условія, нарушение которыхъ пресл дуется уголовнымъ вакономъ. 
Насиліе при заключеніи договоровъ, когда оно состояло въ употребленіи 
простаго припужденія или угрозъ къ выдач обязательства или къ 
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изъявленію согласія на невыгодную сд лку, подвергаетъ виновнаго 
ссылк въ Сибирь на поселеніе, т. е. низшему изъ наказаній, уста-
новлениыхъ за грабежъ перваго разряда. Тому же иаказанію подвер
гается и тотъ, кто насиліемъ или угрозами заставитъ другаго ис
требить актъ, служащій доказательствомъ его права на собствен
ность (ст. .1686), 

Но если насиліе сонровождалось побоями, истазаніями или жес-
токостями, или лишеніемъ свободы, или при этомъ подвергались опас
ности жизнь или здоровье нринуждаемаго лица, тогда виновный на
казывается какъ за разбой (ст. 1687). 

Обыанъ состоитъ при заключепіи обязательствъ во-первыхъвъ 
томъ, когда кто изъ ЕОРЫСТНІДХЪ или иішхъ личныхъ видовъ 
чрезъ сообщеніе съ умысломь дожныхъ изв стій, св я иій, ув репіЙ, 
вовлечетъ другаго въ убыточный предпріяті;! (ст. 1688). Если та
кого рода маневры были употреблены для того, чтобы выманить день
ги безвозвратно, то это, какъ мы вид ли, мошенничество. Но въ 
разбираемомъ случа п ть непосредственнаго присвоенія себ вещи 
или денегъ; д ль зд сь поправить свои д ла привлеченіемъ другаго 
къ невыгодному предпріятію. Для бытія этого преступленія необхо
димо, чтобы зав ренія и св д піябылизав домо-ложныя, и притомъ, 
чтобы лицо им яо корыстные или иные личные виды. Если же оно 
д йствовало по увлеченно «не для какахъ либо личныхъ» видовъ, 
тогда н тъ преступлеиія. За это преступленіе полагается заключеніе 
въ смирителыюмъ дом до года п четырехъ ы сяцевъ. 

Если, однако, виновный для усп ха обмана присвоилъ себ зва
ние лица, состояшаго въ государственной служб , или представидъ 
подложные документы или торговыя письма, или употребилъ другаго 
рода подлоги, то онъ подвергается ссылк въ Сибирь на житье по 
5 степени, какъ за мошенничество. 

Для законности договоровъ требуется не только свободное со-
гласіе, но и совершеинол тіе. Поэтому, за покупку имущества у не-
соверпіеннол тняго безъ разр шенія онекуна или попечителя сл -
дуетъ, сверхъ уничтожения договора, заключеніе въ тюры до 4 м -
сяцевъ. 

Впрочемъ это постановление не можетъ быть прилагаемо бу
квально, во всей широт . Несовершеннол тшй т. е. иы ющій ме-
н е 21 года, напр. девятнадцатил тній состоитъ нер дко въ госу
дарственной елужб ; онъ им етъ въ своемъ расіюряженіи движи
мость; было бы противнымъ и нравамъ и природ вещей посадить 
въ тюрьму челов ка, который купить у девятнадцатил тняго ОФИ-

41 * 
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цера шубу или пистолетъ, безъ разр шенія его попечителя. Даже и 
уничтоженіе сд лки, т. е. обязанность возвратить несовершеннол т-
неиу вещь безъ возвагражденія, им етъ въ жизни пред лъ. Даль-
н йшій разборъ этого положенія, разр шаемаго другими граждански
ми кодексами иначе, ч мъ нашимъ, выходитъ изъ пред ла нашего 
предмета. 

Если для вовлеченія его въ какія либо сд лки были употреб
лены ложныя ув ренія и обманы, то можетъ быть дано и выс
шее наказаніе—заключеніе въ смирительномъ дом до 8 м сяцевъ 
(ст. 1703,1689). 

Представленіе изъ корыстныхъ ц лей сл пому для подписанія 
не того обязательства, которое было согласно съ его желаніемъ и 
нам реніяии, злоупотребленіе бланковой подписью, т. е. написаніе 
другаго, явно убыточиаго для вв рившаго, акта, или обращеніе блан
ка въ свою пользу, наказывается какъ подлогъ актовъ, составляемыхъ 
домашнимъ порядкомъ, т. е. ссылкой въ Сибирь на житье (ст. 1693, 
1694). Пов ренный, совершивний сд лку, наоснованіи дов ренности, 
объ уничтоженіи которой ему было изв стно, наказывается какъ за под-
ложноесоставленіе акта (1696). Само собою сл дуетъ, что къ подлогамъ 
причислена продажа им нія уже проданнаго или находящагося подъ за-
прещеиіемъ или опекою, съ сокрытіемъ эшхъ обстоятельствъ (ст. 
1699, 1700). Въ первомъ случа сл дуетъ ссылка на поселепіе, во-
второмъ—на житье въ отдаленныя губерніи. Залогъ вдвойн недвижи-
маго имущества, залогъ чужаго имущества безъ уполномочія наказы
вается какъ и продажа такого имущества (ст. 1705). Лицо, ко
торое продаетъ или отдаетъ въ закладъ имущество, зав домо украден
ное или добытое чрезъ насиліе, подвергается наказанію, какъ пособ-
никъ въ томъ преступлевш, которымъ оно пріобр тено (ст. 1701, 
1705). Что касается до покунщиковъ, то т изъ нихъ, которые прі-
обр таютъ недвижимое им ніе зав домо отъ лица, неим ющаго упол-
номочія, наказываются какъ участники въ противозаконной продаж 
(ст. 1721. Относительно движимостей покупка и принятіе въ закладъ 
т хъ изъ нихъ, которыя пріобр тены зав домо чрезъ насиліе (раз
бой или грабежъ), д лаютъ покупщика участникомъ того иреступле-
нія, которымъ он пріобр тепы (ст. 1702, 1705). Но если это иму
щество было пріобр тено чрезъ кражу или обманъ, то покупщикъ или 
закладчикъ подвергаются наказаніямъ, установленнымъ за эти прес-
тупленія только тогда, когда они занимаются этимъ въ вид ремес
ла,—а въ противномъ случа подвергаются только аресту до 3 
м сяцевъ, или денежному взысканію до 300 руб. (Мир. Уст. ст. 180). 
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Посл днее постановленіе составляетъ важное изъятіе не только 
изъ системы преступленія покупки вещей, зав домо доставшихся 
чрезъ преступленіе, но и -АЗЪ общаго положенія об к укрывательст-
в , изложениаго въ 14 и 124 статьяхъ Улзженія. 

Договоръ займа, сверхъ оощихъ вс иъ другимъ условій, им етъ 
еще одно, ограничивающее свободу диговаривающихся, именно, что 
проценты, или плата за пользованіе, не должны превышать шести 
въ годъ. Нарушеиіе этого постаповленія—взятіе лихненныхъ процен-
тов-ь—подвергаетъ виновнаго въ первый раз» взыскаиію не свыше 
тройпаго количества взятыхъ имъ лихвснныхъ процентовъ, во вто
рой разъ—сверхъ того —и аресту, а къ третій и тніремчому 
заключеиію до однаго года и четыргхъ я сяцевь (ст. 17U7). 
Сильное увеличен!« наказаиія при повтпреіііи, urooeuiio вь тре-
тііі разъ, объясняется тъмь же, ч мъ и при крьж и мош^шшчест-
в , т. е. чти законодатель і ИДИТЪ въ этпмъ случа въ виновномъ 
ростовщика по ремеслу. 

Въ настоящее время въ многихъ государсгвахъ отменены уза
коненные проценты: законодатели, согласии съ выводами политичес
кой эконоиіи, увид ли, что деньги, какъ и всякій другой товаръ, 
могутъ отдаваться въ заемъ дороже и дешевле, сообразно соотноше-
нію йіежду спроси мъ и предложешемъ; что указные проценты, ст -
сняя свободу сд локъ, во первыхъ не достигаютъ ц ли, потому взя-
тіе лихвеипыхъ существуеъ заведомо—они берутся подъ виджь платы 
за храпеніе заклада, накоиецъ просто вычитаются внередъ изъ заня
той суммы,—и, кром того, запретъ идетъ въ положительную невыго
ду нуждающихся въ заііш : люди достойные и значительные капита
листы которые согласились бы отдавать деньги въ займы, удаляются 
у насъ отъ такихъ предпріятій, какъ невыгодныхъ, потому что вся
кое другое даетъ большую выгоду, а нарушать законъ они не хо-
тятъ, всл дствіе этого отдачей денегъ въ займы на лихвенные про
центы промышляютъ вообще люди малонравственные, которые нала-
гаютъ на должниковъ чудовищный условія. 

Договоръ дов ренности, въ особенности для веденія судебпыхъ 
д лъ, требуетъ отъ доверителя величайшаго дов рія къ поверенно
му: посл дній можетъ при недобросов стности всегда погубить его 
д ло, такъ что тотъ не въ состояніи иач і ъ доказать его преступ
ности; доверитель не можетъ указать ему ни основанШ, ни средствъ 
судебной защиты, онъ во всемъ обязанъ в рить, не см етъ спорить 
и прекословить. Только грубыя, рельеФЫЫЯ нарушенія могутъ быть 
пресл дуемы въ договор о судебной дов репностп, какъ-то: сообще-
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ніе документовъ своего дов рителя противной сторон , безъ его со
гласия и не по распоряженію суда. Если отъ таковаго сообщенія по-
сл довалъ вредъ дов рителю, то пов ренный сверхъ вознаграгкдепія 
убытковъ подвергается заключенію въ тюрьм до 4 м сяцевъ; а еслз 
оно совершено имъ изъ корыстныхъ или иныхъ противозаконныхъ 
ц лей, то ссыік въ Сибирь на житье (ст. 1710). Дал е, если по 
в реяный злонам рено (а зіе по ошибк ) преступитъ пред лъ упол-
номочія, или войдетъ въ сцошенія или сд лку съ противиико5іъ сво
его дов рителя во вредъ ему,—то приговаривается къ наказаніямъ, 
какъ за мошенничество. Тому же наказанію подвергаются и управдя-
ющіе по дов ренностямъ им ніями за нарушеніе уполномочія во вредъ 
дов рителямъ (ст. 1709). 

Учрежденіе организованной корпораціи присяжиыхъ пов рен-
ныхъ между прочимъ вызывается той возможностью множества зло-
употребленій, долженствующихъ остаться ненаказанными, которого 
располагаетъ пов ренный въ судебныхъ д лахъ. Сов тъ присяжиыхъ 
пов ренныхъ наблюдаетъ за нравственнымъ характеромъ членовъ сво
его сословія,—онъ не принимаетъ въ его среду людей, изв стныхъ 
дурной репутадіей, и такимъ образомъ даетъ гарантіи дов рителямъ. 
Сов ту присяжиыхъ пов рениыхъ предоставлена власть налагать на 
нихъ за нарушенія принятыхъ обязанностей предостереженія, выго
воры, запрещеніе отправлять обязанности пов реннаго на срокъ до 
одного года, исключать вовсе изъ числа присяжиыхъ пов ренныхъ, 
а въ случаяхъ особенно важпыхъ предавать уголовному суду (Учрежд. 
Суд. У станов, ст. 368). Присяжнымъ пов реннымъ запрещается по-
сл дователышй переходъ отъ одной стороны къ другоіі и оглашен!е 
тайнъ дов рителя; за пропускъ сроковъ и всякое нарушеніе устано-
вленішхъ Формъ и правилъ тяжущійся им етъ право взыскать съ 
нихъ убытки (5?чр. Суд. Уст. 402—405). 

КОНЕЦЪ. 
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ОПЕЧАТКИ И ПРОСМОТРЫ: 

Стр. Строк. Напечатано: Сл дуетз читать: 

14 12 вс военныя лина не вс во нныя лица 

46 Въ табдиц наказаиій срокъ ареста 1-й степени нап -
чатанъ: 3 нед ли—Уз года 3 нед ли— * года. 

Таже ошибка повторена и на стр. 48, п. 10, 
Кром того въ той же таблиц при смертной казни н 

поставлено лишееі вс хъ иравъ состоянія, т. е. недоведе-
на скобка. 

91 34 При изнасдлованіи нельзя При изнаспловаши нельзя 
употребить не употребить 

101 37 но и для малол тнихъ не но и для малол тнихъ н 
положено изъятія отъ обряда положено было es УложенЫ 

изъятія отъ обряда 

41 Этотъ видъ. можетъ произ- Этотъ видъ можетъ произ
вести въ масс впечатл ві вести въ масс впечатл ні 
неблагопріятное для юстиціи. неблагопріятное для юстиціи; 

поэтому, въ Уст. Угол. Суд. 
(ст. 963, прим ч.) постановле
но, что недостигшіе 21 года 
и престар лые, достигшіе 70 
л тъ, обряду публичной вазни 
не подвергаются. 

145 18 пошлый постъ боевой постъ 

266 27 судьбу ч лов ка и лица, въ судьбу челов ка милости 
задержании, сопровождавшем- частнаго лица,—точно также 
ся истязаніями, похищеніе въ задержаніи, сопровождав-
женщинъ шемся истязаніями, и въ ао-

хищеніи ж пщинъ 



ДОПОЛНЕНЫ И ИСНРАВЛЕНІЯ. 

Къ вопросу о прав наказания и вчинаиія иска духовиымг иачаль-
ствомъ: «Въ д лахъ обь отступлеш'и отъ в ры н постановленій церк
ви обвиняемые подлежать духовному суду во вс хъ т хъ сіучаяхъ, 
когда по Улоакепію ве постаеослепо какого лпбо уголовнато али испра-
вительиаго наказаиіа. Право вчвнанія века по д ламъ о совращеніи 
взъ иравославія и нзъ иной хрпстіагісв<іі в ры въ нехристіанскую 
принаддежатъ духовному начальству.» 

Къ вопросу о посл дствіяхъ ссылки на житье для привиллегиро-
вапныхъ классовъ сл дуетъ прибавить, посл словъ «умирать съ го
лоду»: «Уст. Уголов. Судопропзв. дополнилъ молчаніе Уложевія; въ 
ст. Ооі постаповлепо, что отъ осужденныхъ къ лишенію особенныхъ 
правъ отбираются ордена, зпакв отличія, дипломы и грамоты.» 

Къ вопросу о потер п которыхъ правъ сл дуетъ прибавить: 
«Кром того, по ст. С52 Уст. Угол. Судопр. присяжный зас датель за 
неявку въ трегій разъ къ судебному зас данію подвергается, сверхъ 
денегкпаго штрафа, лншепію права участвовать въ выборахъ и быть 
избпраемымъ въ должности, треоующія общественнаго дов рія. Нака
зание это прилагается къ тому, которыіі въ одну и ту же сессію не явил
ся три раза, или только за неявку къ зас данію въ три сессіи? Во-
просъ этотъ точно не разр шевъ заковоыъ, и практика наша до сихъ 
поръ р шала его различно. Мы держимся мн еія, что означенное по-
раженіе правъ сл дуетъ только за неявку на три сессіи, или и на 
одну, но только въ томъ случа , когда надъ неиенравнымъ зас дате-
лемъ выполнены была наказанія за первую и вторую неявку иногда 
ему вновь была послана пов стка. Иначе онъ подвергается немалова
жному наказанію, какъ рецидавистъ, тогда какъ первое наказаніе не 
было выполнено, что противно общему началу о рецндив ». 

Строки 17—19—сказано, что въ закон пропущено о иаказаніяхъ 
за подкупъ и угрозы при земскихъ выборахъ. Это ошибка. Ст. 1440 
Уложешя прямо распрострашіетъ на безпорядки и злоупотребленія при 
земскихъ выборахъ наказанія, установлениыя за такіе же проступки 
при дворянскихъ и городскихъ выборахъ. 



Бъ нумераціи произошла ошибка: посд 512 страницы 
сл дующая за ней означена цифрой 529 вм сто 5l3\ эта 
ошибка въ счет повторена до конца книги. 
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