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. II. В. Т а р п о н
о со ч и н ен и и  б а р . С. А . Е о р ф а : „ А д м и н и с т р а т и в н а я  

ю с т и щ я  в ъ  Р о с с ш “  (томы I и II, СПБ., 1910  г.),

представленномъ въ Юридически Факультетъ Ими е р а т о р с к а г о  
Юрьевскаго Университета въ качестве диссертащи на степень 

доктора государственнаго права.

I. Въ изслъдованш бар. Корфа едва ли не преобладающее место 
занимаетъ историческое изучеше административной юстицш. Самъ 
авторъ спещально отводитъ для него весь I томъ своего труда, 
выделяемый въ особую книгу (первую), посвященную „очерку 
историческаго развиия власти надзора и административной юстицш 
въ Россш“. Исторический элементъ въ работе выходитъ однако 
за пределы, намеченные для него планомъ и оглавлетемъ автора. 
Мы находимъ его и во второй книге, содержащей въ себе очеркъ 
действующаго русскаго законодательства, и въ третьей книге, 
дающей „очеркъ теорш административной юстицш.“ Первая часть 
второй книги, въ которой изследуются местные органы русской 
административной юстицш, не ограничивается догматическимъ изло- 
жешемъ и конструировашемъ последнихъ, но повсюду тщательно 
предпосылаетъ догме исторш образовашя действующихъ у насъ 
губернскихъ административно-судебныхъ учреждены. Авторъ даетъ 
намъ последовательно исторш учреждешя и дальнейшихъ законода- 
тельныхъ изм^ненш всехъ нашихъ местныхъ органовъ администра
тивной юстицш. Первая глава третьей книги, посвященная обзору 
устройства административной юстицш въ западно-европейскихъ 
государствах^., тоже уделяетъ некоторое внимаше историческому 
элементу; такъ авторъ набрасываетъ общую схему „развит1я
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административной юстицш на западе“ (II, 391—397)*), даетъ 
краткую историческую справку объ административной юстицш во 
Франщи при старомъ порядке (II, 398—400) и особенностями ея 
объясняетъ специфическое направлеше революцюннаго законо
дательства въ деле организацш административной юстицш (II, 401); 
наконецъ, характеризуетъ исторш установлешя административной 
юстицш въ предЬлахъ современной намъ Германш (И, 428—433).

Такимъ образомъ въ объемистомъ труде бар. Корфа мы на- 
ходимъ законченное изложете исторш административной юстицш 
въ Россш и отдельные экскурсы схематическаго характера въ 
область исторш этого института на западе. Первое представляетъ 
собою результата самостоятельная изсл'Ьдовашя по источникамъ; 
вторые являются не более, какъ компилятивными обобщешями по 
литературе вопроса, предназначенными служить пояснешемъ для 
правно-политическихъ построенш автора.

II . Административная юстищя въ Россш во всемъ ея объема 
до сихъ поръ не была предметомъ монографическаго изучешя въ 
нашей научной литературе. Такъ обстояло дело и съ догмой, и 
съ истор1ей института, съ тою однако разницей между этими двумя 
областями изучешя, что въ первой имеются нЪкоторыя частныя 
изыскашя, вторая же — оставалась совершенно незатронутой 
спещальными изслйдовашями. Въ виду такого положешя д4ла 
нельзя отнестись иначе, какъ съ одобрешемъ къ самому замыслу 
бар. Корфа заняться монографическимъ изучешемъ администра
тивной юстицш въ Россш; т£мъ более нельзя не приветствовать 
выполнешя этого замысла въ виде двухъ весьма объемистыхъ 
томовъ (свыше 500 стр. въ каждомъ), свидетельствующих!» о 
значительномъ количестве изученного матер} ала и громадномъ 
усердш автора. Существенное значеше административной юстицш 
для конституировашя правового государства стоитъ вне всякаго 
сомнешя; отсюда непосредственно вытекаетъ безотносительное 
значеше, избранной бар. Корфомъ темы для его монографическаго 
изследовашя. Последнее прюбретаетъ къ тому же и особое зна
чеше применительно къ государственно - правовымъ запросамъ 
нашихъ дней, когда жизнь выдвигаетъ на первый планъ потреб
ности въ организованной защите субъективныхъ публичныхъ правъ 
гражданъ отъ нарушешя ихъ органами администрацш, и когда

*) Въ этой, какъ и во всехъ дальнейшихъ цитатахъ римсюя цифры 
обозначаютъ томъ, арабсия — страницы. *
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правительство, уступая неотложности удовлетворена этой потреб
ности, выработало спещальныв нроетктъ организацш администра
тивной юстицш въ связи съ общими предположешями о преобра
зованы губернскихъ учреждешй. Къ чести автора слйдуетъ отме
тить, что, занимаясь темой, имеющей въ указанномъ смысле 
злободневный характеръ, онъ сумелъ остаться на высоте научной 
объективности.

Въ области историческаго изучешя происхождешя и развитщ 
административной юстицш въ Россш трудъ бар. Корфа предста- 
вляетъ -собою, какъ сказано, весь интересъ новизны. Здесь автору 
пришлось первому собирать и систематизировать матер1алъ, изла
гать его и делать изъ него выводы. Отсутств1емъ предшественни- 
ковъ и новизной изследованш определяется научное значеше труда 
бар. Корфа; этими же причинами объясняются и е^о недостатки.

I I I .  Прежде всего читателю бросается въ глаза архитектониче- 
скш, такъ сказать, недостатокъ въ изложенш данной бар. Корфомъ 
исторш административной юстицш въ Россш, проявившшся въ 
отмеченномъ уже поделеши „исторш“ между первой и второй 
книгами труда. При такомъ деленш первая спещально-историче- 
ская книга содержитъ въ себе исторш власти надзора и адми
нистративной юстищи до учреждешя губернскихъ смешанныхъ при- 
сутствш съ административно-судебной компетенщей и последую
щую исторш предположенш о ихъ преобразовании вплоть до на- 
шихъ дней. Самая же истор1я учреждешя действующихъ мест- 
ныхъ органовъ административной юстищи выхвачена изъ „исто
рическаго очерка“ и перенесена во 11-ую книгу, посвященную 
догме. Вследств1е этого при чтенш „историческаго очерка“ ощу
щается досадный пробелъ, — при переходе отъ V-ой къ VI-ой 
главе первой книги. Для надлежащаго понимашя VI-ой и VII-ой 
главъ первой книги читателю приходится предварительно изучить 
вторую книгу, и этого, повидимому, требуетъ отъ него самъ авторъ, 
т^къ какъ въ первой книге онъ ссылается на разныя особенности 
действующая законодательства и его непосредственной исторш 
(I, 316, 402. 419—420, 465 и др.), разъяснеше которыхъ читатель 
можетъ найти только во второй книге. Само собою разумеется, 
что подобное дроблеше „исторш“ по разнымъ книгамъ должно 
быть отнесено къ недостаткамъ изследовашя по существу: оно 
нарушаетъ правильную историческую перспективу д въ известной 
мере ослабляетъ силу выводовъ и стройность общей исторической 
концепцш института.

1*
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Оправдашемъ такого своеобразная дроблешя „исторш“ яв
ляется, повидимому, желаше автора облегчить понимаше догмати
ческой конструкцш действующихъ учреждешй черезъ помещеше 
непосредственно передъ последней спещальныхъ историческихъ 
очерковъ о созданш каждаго отдельная местная учреждешя 
административно-судебнаго характера. Конечно, такой порядокъ 
изложешя представляетъ некоторое удобство, которое однако врядъ 
ли искупаетъ отмЬченныя выше отрицательныя стороны. Скажемъ 
даже более: специфически служебная по отношенш къ догматике 
роль, отведенная разрозненнымъ историческимъ очеркамъ въ пер
вой части второй книги, во многомъ обезцЬниваетъ ихъ значеше 
для исторической науки. Очерки эти не идутъ далее сухихъ 
фактическихъ справокъ о подготовлены законопроектовъ въ мини- 
стерскихъ и междувйдомственныхъ комишяхъ и обсужденш ихъ 
въ Государственномъ Совете. Справки эти имеютъ целью выяс
нить непосредственную rationem legis применительно къ отдйль- 
нымъ законамъ, которыми были учреждены у насъ различныя смй- 
шанныя присутств1я административно-судебнаго характера. При 
такой постановке дела у автора не получается общей картины пере
хода отъ системы надзора къ системе, или точнее, къ подобно си
стемы административной юстицш. Следовательно, решительный мо
мента въ исторш административной юстицш въ Россш остается безъ 
рельефная изображешя. Ш тъ также и объяснешя причинъ этого 
перехода. Я хочу сказать, что такого объяснешя нетъ въ над- 
лежащемъ месте, т. е. въ очеркахъ исторш образовашя смешан- 
ныхъ присутствш административно-судебнаго характера. Вообще 
же такое объяснеше дается авторомъ, но въ другомъ контексте, 
именно, — по поводу обсуждешя того места объяснительной за
писки къ проекту преобразовашя учреждешй губернская упра- 
влешя ст.-секр. Столыпина, въ которомъ идетъ речь о возникно- 
венш административно-судебной компетенцш действующихъ сме- 
шанныхъ присутствШ (I, 464—465).

Не смотря на указанный недостатокъ, историчесте очерки 
помещенные въ первой части второй книги, имеютъ несомненно 
важное значеше въ качестве первой систематической попытки 
этого рода въ нашей научной литературе. Авторъ изучилъ весь 
печатный матер1алъ вопроса, опубликованный въ различныхъ из- 
дашяхъ министерскихъ и междуведомственных^ а также самосто
ятельно извлекъ необходимыя данныя изъ делъ архива Государ
ственная Совета (о последнихъ см. II, 4, 6, 7, 26, 119, 145, 161>
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171, 177, 180, 181, 209. и др.) в использовалъ весь этотъ мате- 
р1алъ для исторического истодкрвашя действующего права. Въ 
этомъ смысле заслуга автора несомненна.

Изложеше I тома распадается на две самостоятельный 
части: 1) первыя пять гдаръ, 2) главы шестую и седьмую. 
Въ первой изъ указанных?, частей излагается HCTopia развипя 
власти надзора до учреждешя местныхъ органовъ администра
тивной юстицш; во второй части излагаются проекты реформъ 
местнаго управлешя, выработанные Кахановской комисс1ей, а 
загЬмъ министерствомъ ст.-секр. Плеве и, наконецъ, министер- 
ствомъ ст.-секр. Столыпина; проекты эти изучаются авторомъ 
со стороны намЬченяыхъ ими преобразованШ въ организацщ над
зора и административной юстищи, сложившейся въ компетенцш 
см'Ьшанныхъ губернскихъ присутствШ разныхъ наименованШ. 
Между Кахановской комишей и проектами ст.-секр. Плеве 
вставленъ небольшой (въ 41/'2 страницы) разделъ о реформе Сн- 
бирскихъ губернскихъ установлен« 1895 г. (I, 419—423.). Вставка 
эта по существу не связана единствомъ содержания съ двумя по
следними главами I-го тома. Она сделана авторомъ лишь по сообра- 
жетямъ хронологическаго, такъ сказать, педантизма. Самъ авторъ 
признаетъ, что названная реформа 1895 г. не внесла никакого 
движешя ни въ разшгпе власти надзора, ни т!шъ более въ раз- 
BHTie административной юстищи (I, 423). Все значение этой 
вставки исчерпывается простымъ констатировашемъ факта н4кото- 
рыхъ редакцюнныхъ изм4нешй въ законе и формальныхъ упро- 
щешй въ канцелярскомъ распределен^ д4лъ. Эта,- „сибирская 
реформа 1895 г. прошла незамеченной для русскаго общества“ 
(I, 423); авторъ счел?* нужнымъ напомнить о ней.

Две части, на которыя распадается* по содержанш „очеркъ 
историческаго развиия надзора и административной юстищи въ 
Россш“, не связаны другъ съ другомъ органически. Вторая часть 
въ свою очередь можетъ быть расчленена по цели и пр!емамъ 
изучешя на две части: 1) изложете трудовъ Кахановской комиссш 
и проектовъ ст.-секр. Плеве и 2) изложете и критику проекта ст.- 
секр. Столыпина. Только первая изъ этихъ частей разсматриваетъ 
свой предметъ съ исторической точки зрешя. Вторая же часть 
изучаетъ вопросъ исключительно de lege ferenda, причемъ въ ос
нову критики правительственнаго проекта авторъ кладетъ чисто 
теоретическое построете административной юстицш; при этомъ 
онъ не учитываетъ историческихъ особенностей русскаго института
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административной юстищи и не указываетъ т4хъ данныхъ въ 
общественномъ и. политическомъ стро!'., ■ которыя являлись бы 
достаточнымъ основашемъ для возможности принцитальнаго изм4- 
нешя въ направлении развипя. При такихъ услов1яхъ YII глава 
I тома решительно выходитъ за пределы исторической части труда 
бар. Корфа, и на этомъ основами выделяется нами изъ спещаль- 
наго ея разсмотрЪшя.

IV. Правильно методологически поставленное изучеше исто- 
pin р азви т власти надзора и административной юстищи въ Россш 
должно основываться на изс-тЬдованш не одного лишь законода- 
тельнаго матер1ала, но и административной практики. Только 
анализъ последней въ связи съ ростомъ общественной жизни 
можетъ выяснить намъ какъ Ti государственные интересы, кото- 
торые вызывали необходимость разнаго рода активнаго и пассив- 
наго надзора, такъ и Ti насущныя потребности общества, которыя 
осложнили первоначально одностороннш государственный интересъ 
требовашемъ обезпечешя известной суммы субъективныхъ пуб- 
личныхъ правъ для личности и такимъ образомъ вызвали необхо
димость перехода отъ инстанщоннаго надзора за подчиненной 
администрацией къ организащи своеобразнаго судебнаго контроля 
надъ ея деятельностью при столкновенш последней съ личными 
правами гражданина.

Какъ ни' существенна подобная постановка изследовашя 
съ методологической точки зрешя, она является, можно сказать, не
осуществимой при первомъ изученш вопроса, если предметомъ этого 
изучешя является не отдельная эпоха, но вся истор1я института въ 
ея целомъ. Вполне поэтому понятно, что бар. Корфу, задавшемуся 
целью составить обяцй очеркъ историческаго развитая власти 
надзора и административной юстицш въ Россш при отсутствш 
въ литературе подготовительныхъ изыскашй, пришлось принести 
методологическую строгость въ жертву объему задуманнаго из- 
следовашя. Въ результате мы получили въ „очерке“ исторш 
одного лишь законодательства по предмету организащи власти 
надзора и административной юстищи съ присоединешемъ къ ней 
исторш оффищальныхъ и оффищозныхъ „проектовъ“, содержа- 
щихъ въ себе какъ подготовлеше изданныхъ затЬмъ законовъ, 
такъ и теоретическое ихъ оправдаше и объяснеше или же кри
тику, намечавшую пути для дадьнейшаго законодательнаго твор
чества. Вполне естественно, что изследоваше законодательнаго 
матергала является первымъ шагомъ въ изученш вопроса; вполне



понятно, что первому изсл4дователю вопроса во всемъ его объ
еме, каковымъ является бар. Корфъ въ области русской админи
стративной юстищи, пришлось ограничиться этимъ первымъ шагомъ. 
Трудно требовать большак), раз^ обпцй историчесшй очеркъ ав
тора обнимаетъ собою время отЬ царствовашя императрицы 
Екатерины II вплоть до нашихъ дней.

Признавъ, что авторъ сделалъ въ данномъ отношеши воз
можное для перваго изследователя, необходимо вменить ему въ 
особую заслугу привлечете къ матер!алу строго законодательному 
обильнаго MaTepiaiia оффиц1шьныхъ и оффицюзныхъ „проектовъ“. 
Последше нередко содержать въ себе, какъ многообразныя ука- 
зашя административной практики, такъ и отражеше, хотя бы и 
косвенное, некоторыхъ существенныхъ запросовъ общественной 
жизни. Такимъ образомъ изучеше этихъ „проектовъ“ и „запи- 
сокъ“, главнымъ образомъ техъ, которые исходили отъ отдельныхъ 
сановниковъ, занимавшихъ нередко положеше своеобразной бюро
кратической оппозищи внутри правительственныхъ сферъ, воспол- 
няетъ въ некоторомъ отношенш односторонность въ изученш 
законодательнаго матер1ала.

„Проекты“ излагаются авторомъ въ связи съ теми законами, 
къ которымъ они относились, и въ той последовательности, въ 
которой они къ нимъ стояли. Авторъ повсюду различаетъ строго 
законодательный матер1алъ отъ матер1ала „проектовъ“ и „запи- 
сокъ“ и пользуется последнимъ для объяснешя перваго. Только 
въ одномъ месте замечается у автора какое-то странное смешеше 
того и другого матер1ала. Мы имеемъ въ виду первый разделъ 
главы четвертой перваго тома (озаглавленный „Сперанскш“, I, 
216 сл.), въ которомъ общее учреждеше министерствъ 1811 г. 
какъ-то сливается у автора со взглядами Сперанскаго (I, 222), 
такъ что авторъ считаетъ излишнимъ самостоятельное изучеше 
этого важнаго законодательнаго акта.

Порядокъ изложешя въ „очерке“ — хронологичесшй, что 
вполне соответствуетъ преобладающему повествовательному харак
теру самаго „очерка“. Непонятно только, почему въ одномъ случае 
авторъ нарушаетъ хронологическую последовательность, именно, — 
отъ Сперанскаго прямо переходитъ въ IV главе къ Комитету 6 
декабря 1826 г. (I, 233.) к  затемъ въ V главе опять возвращается 
къ „некоторымъ актамъ царствовашя Александра I “ (I, 257) *).

*) Срвн. I, 255, гдЪ авторъ дЪлаетъ уже какъ бы заключительное 
сравнете законодательства Николаевскаго времени съ законодательствомъ 
Александра I.
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Мы тщетно старались доискаться причины такого отсту- 
плешя и полагаемъ, что ее врядъ ли можно найти въ чемъ либо 
другомъ, кроме недосмотра автора, вызваннаго некоторой по
спешностью работы, которая проявляется во всемъ труде бар. 
Корфа, и о которой намъ еще придется говорить.

У. Первыя пять главъ перваго тома представляютъ собою не 
исторш административной юстищи въ Россш, но изучеше пред
шествовавшего ей института власти надзора; это не jicTopiji 
административной юстицш, но ея „предъ - исторш“, если поз
волено такъ перевести выразительный немецюй терминъ — Vor
geschichte. Такой характеръ получили первыя пять главъ не 
случайно, но вполне преднамеренно, въ полномъ согласш съ 
основнымъ взглядомъ автора, выдвинутымъ имъ еще въ предисло- 
вш и утверждающимъ, что „исторически зарождалась администра
тивная юстищя всегда среди функщй надзора“. Мы не после- 
дуемъ за авторомъ въ безусловномъ признанш такого иоложешя 
для всехъ странъ, но не можемъ не согласиться съ нимъ въ 
томъ, что такова была „ncTopia административной юстищи“ въ. 
Россш. Въ виду этого намъ представляется безусловно правиль- 
нымъ предварительное изучеше авторомъ исторш развитая власти 
надзора. Въ этой исторш зарождалась мысль объ административ
ной юстицш; эта же истор1я наложила особый отпечатокъ на русскую 
административную юстицш и въ действующемъ законодатель
стве, и въ проекте ея новаго образовашя (ст. сек. Столыпина). 
Авторъ поступилъ поэтому въ высшей стенени правильно, что 
занялся „иредъ-истор]ей“ административной юстищи съ особенной 
тщательностью и полной обстоятельностью.

Въ изложены историческаго развитая власти надзора въ 
Россш авторъ последовательно раскрываетъ те виды надзора, 
которые имели и имеютъ у насъ место. Въ интересахъ более 
рельефнаго выяснешя мысли автора мы извлекли изъ разрозненныхъ 
его указашй общую классификащю видовъ надзора и предпосы- 
лаемъ ее разсмотрешю „исторш“ последняго. Авторъ различаетъ 
следукяще виды надзора: 1) политичешй надзоръ*) за целесо
образностью деятельности высшихъ органовъ подчиненнаго упра-

*) Досадно, что въ н'Ькоторыхъ случаяхъ авторъ самъ нарушаетъ 
свою въ общемъ удачную терминологш и называетъ „политическимъ“ 
полицейский надзоръ м$стныхъ органовъ администрацш за благонадеж
ностью чиновниковъ и обывателей; см. I. 296, 308, 309, 311.



влешя; 2) активный надзоръ высншхъ инстанщй администращи 
за низшими съ правомъ исправлешя допущенныхъ последними 
HapyuieHifi закономерности и уклонешй отъ целесообразности; 
3) пассивный надзоръ какъ высшихъ инстанцш, такъ и спещаль- 
ныхъ органовъ надзора за закономерностью деятельности адми- 
нистрацш, соединенный съ правомъ простановки и отмены неза- 
кономерныхъ распоряженш; 4) начальственный дисциплинарный 
надзоръ за должностными лицами въ порядке ихъ служебнаго 
подчинетя.

Политически! надзоръ имеетъ лишь эпизодическое значеше 
въ виде контроля сената надъ деятельностью министровъ по 
учрежденш сената 1802 г. (I, 214). Контроль этотъ фактически 
не могъ осуществляться сенатомъ вследств1е его безсил1я передъ 
министрами. Онъ представляетъ собою неудачную попытку уста- 
новлешя политической ответственности министровъ и, въ сущ
ности говоря, не имеетъ отношешя къ власти надзора за адми- 
нистращей въ специфическомъ его пониманш. Точно также не 
имеетъ прямого отношешя къ „предъ-исторш“ административной 
юстицш дисциплинарный надзоръ, распространявшейся на слу
жебные проступки. Поэтому авторъ вполне основательно оста
вляешь въ стороне эти два вида надзора и сосредоточиваетъ свое 
внимаше на двухъ другихъ, — надзоре активномъ и пассивномъ.

Очеркъ историческаго развит1я власти надзора начинается 
авторомъ съ царствовашя императрицы Екатерины II. По поводу 
такого определешя начальнаго момента можно спорить. Дело въ 
томъ, что и применеше надзора, притомъ въ обоихъ его ви- 
дахъ, — активномъ и пассивномъ, и возложеше его на спе- 
щальные органы, — сенатъ, фискалатъ и прокуратуру, уста
новлены были Петромъ Великимъ. Поэтому естественно было 
бы начать исторш именно съ этого времени. Авторъ въ сущ
ности говоря, самъ сознаетъ это, но т4мъ не менее начинаетъ съ 
царствовашя императрицы Екатерины II, объясняя свой образъ 
действш темъ, что до Екатерины II надлежащая постановка надзора 
была совершенно невозможной (1, 1—3). Вполне очевидно, что 
подобное заявлеше, какъ не основанное на изученш вопроса, 
отнюдь не убедительно. Не более убедительны и ссылки автора 
на „справедливый указашя“ А. Н. Филиппова, С. П. Петровскаго и
В. М. Грибовекаго, потому что, какъ известно, ни одинъ изъ 
названныхъ ученыхъ не занимался спещальнымъ вопросомъ о за- 
рожденш власти надзора при Петре Великомъ; брошенныя же
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ими вскользь замйчашя, очевидно, не могутъ служить аргумен
тами для спещальной монографш. Дйло объясняется гораздо 
проще. Бар. Корфъ поставилъ ceõi громадную задачу дать сразу 
безъ предшественниковъ всю исторш власти надзора. Задача въ 
высшей степени трудная. Автору поневолй пришлось отказаться 
отъ изслйдовашя наибол-Ье темной стадш зарождешя власти 
надзора и начать свое изложете со времени болйе отчетливаго ея 
выяснешя въ царствоваше Екатерины И, при которой, благодаря 
учрежденш о губершяхь, впервые получила законченное выра- 
жеше и самая администращя имперш. Принимая въ соображеше 
всю трудность новизны изслЪдовашя, выпавшую на долю бар. 
Корфа, мы не ставимъ ему въ вину указаннаго передвижешя 
начальнаго момента. Не можемъ лишь согласиться съ локали- 
защей субъективныхъ авторскихъ причинъ въ объективномъ про- 
цесс& историческаго развшчя изучаемаго института.

V I. Очеркъ историческаго развийя власти надзора открывается 
у нашего автора обсужденгемъ института „хранешя законовъ“, 
теоретически формулированная въ Наказй императрицы Екате
рины II и вошедшаго зат'Ьмъ въ законодательное опредЬлете 
функщй сената. Авторъ совершенно в^рно разъясняетъ, что „хра- 
нен1е законовъ“ не им’Ьетъ ничего общаго съ властью надзора 
и не можетъ быть разсматриваемо какъ провозглашеше принципа 
административной юстищи (1,12—33 passim, 83). Въ этой отрица
тельной характеристик^ „хранешя законовъ“ авторъ безусловно 
правъ, но не правъ онъ, когда пытаясь раскрыть положительное 
содержаше „хранешя законовъ“, сводить последнее къ надзору 
за законностью въ отправлении суда (I, 83) и даже къ чему-то 
въ род£ современной кассащонной функщй (I, 19). Въ этомъ 
своемъ положительномъ утверждеши авторъ тЬмъ болЬе не правъ, 
что не только навязываетъ подобный смыслъ „хранешя законовъ“ 
Екатерининскому Наказу, но къ этому еще прибавляетъ, что 
„таково было толковаше этой мысли и самимъ Монтескье, духов- 
нымъ отцомъ Екатерйнинскихъ теоретическихъ взглядовъ“ (I, 83).

Неправильное понимаше Монтескье вызвано предвзятымъ 
мнЬшемъ автора, будто Монтескьё „заимствуетъ историчесше 
примеры“ для всЬхъ своихъ теоретическихъ построешй изъ ан- 
глшскаго государственнаго строя (I, 21), и будто всЬ теорети- 
чесюя построешя Монтескье, въ томъ числЪ и учете о „хра- 
нилищ’Ь законовъ“, прояодятъ въ жизнь „цовую идею правового 
государства“ (I, 14). Между тЬмъ не подлежитъ ни малМтему
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сомненш, что четвертая глава второй книги Д у х а  з а к о н о в ъ  
не представляетъ собою „историческаго примера“, заимствованнаго 
изъ англшскаго государственнаго строя, но даетъ теоретическое 
построеше принциповъ современнаго Монтескье политическаго строя 
Францш; въ этомъ построены, очищенномъ, такъ сказать, отъ 
фактических^ злоупотреблешй власти, нЬтъ никакой „новой идеи 
правового государства“, а воспроизводится лишь (правда, ни
сколько своеобразно) „традиционная“ идея французской „законо
мерной монархш“ стараго порядка. „Хранилище законовъ“ у 
Монтескье не является чЬмъ-то „неопредйленнымъ“ и „туман- 
нымъ“ (I, 15), что приходилось бы разгадывать при помощи изы- 
сканныхъ способовъ толковашя (см. I, 13), а просто обозначаетъ 
собою парламента, разсматриваемый со стороны его политическихъ 
функщй, — права регистращи (droit d’enregistrement) законода- 
тельныхъ актовъ короля и права делать представлешя (droit 
de remontrances) въ случай неправомерности этихъ актовъ, т. е. 
противорЗшя ихъ „основнымъ законамъ“ и вековой публично- 
правной „традищи“ монархш. Такимъ образомъ „хранеше за
коновъ“ является у Монтескье, какъ и въ положительномъ госу- 
дарственномъ праве Францш при старомъ порядке, своеобраз- 
нымъ средствомъ контроля надъ правомерностью (следовало бы 
сказать, конститущонностью) законодательныхъ актовъ монарха 
и „противовесомъ“ возможному со стороны монарха произволу. 
Въ этомъ смысле заимствовала „хранеше законовъ“ у Мон
тескье императрица Екатерина II, но вверила его не само
стоятельной корпоращи, какою былъ парламента, а бюрократи
ческому сенату и попутно всемъ административными местамъ 
(„другимъ правительствамъ“)*) и этимъ лишила его того зна- 
чешя, какое оно имело въ первоисточнике, оставивъ лишь его 
слабое подоб1е. Но современники и близше къ эаохе люди 
понимали, въ чемъ тута было дело, и потому А. И. Бибиковъ 
не находилъ возможнымъ признатъ друпе кроме сената „госу
дарственные члены“ хранилищемъ законовъ (I, 24), а графъ 
II. А. Строгановъ причичслялъ сената къ „конституцюннымъ учре- 
ждешямъ“ (I, 161 и 162). Въ связи съ хранешемъ законовъ

*)■ Подробнее объ этомъ см. мою работу: „Политическая доктрина 
въ Наказе императрицы Екатерины II“ въ С б о р  н и к е  с т а т е й  по  
и с т о р i и п р а в а ,  посвященномъ М. Ф. Владим1рскому-Буданову, изд. 
подъ редакщеЙ М. Н. Ясинскаго, Шевъ 1904 г.
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стоить и признанное за сенатомъ учреждешемъ 1802 г. „право 
представлешй“, для котораго бар. Корфъ не находитъ съ своей 
стороны надлежащаго объяснешя (см. I, 98, 140).

Неправильное понимаше авторомъ „хранилища законовъ“ у 
Монтескье и въ НаказЬ императрицы Екатерины II всецело объ
ясняется, по нашему крайнему разум4нш, недостаточной тщатель
ностью автора въ деле изучешя даннаго вопроса, вызванною спеш
ностью работы. Спешность же эта ярко выступаетъ въ первыхъ двухъ 
разделахъ первой главы перваго тома и проявляется въ некото
рой фактической неточности изложешя и даже оговоркахъ автора. 
Какъ образецъ фактической неточности отметимъ следующее: 
авторъ уверяетъ, будто императрица Екатерина II „по осторож
ности не выразила въ Наказе“ мысли о томъ, что „внутреннимъ 
источникомъ“ закона является одна воля монарха (I, 16); 
этому заявлешю автора прямо противоречат ст. 511-ая Наказа, 
говорящая о „благоизволешяхъ“ государя, „отъ коихъ проистекаютъ 
и проистекли законы“, а также ст. 149-ая, гласящая, что „Само- 
держецъ, представляющш и имеющш во своихъ рукахъ всю 
власть обороняющую все общество, можетъ одинъ издать общш о 
наказашя законъ“. Странной оговоркой звучитъ заявлеше автора 
о томъ, что Монтескье является о д н и м ъ  из ъ  э п и г о н о в ъ  
новаго учешя французской философш XVIII века о верховенстве 
закона (I, 18).

VII. Отъ „хранешя законовъ“ авторъ переходитъ къ орга
низащи сенатскаго и прокурорскаго надзора въ царствоваше 
императрицы Екатерины II и съ этого момента вплоть до 
конца своего „историческаго очерка“ власти надзора остается 
на высоте тщательнаго и строгаго изучешя вопроса въ намечен- 
ныхъ имъ пределахъ. Повсюду авторъ работаетъ по первоисточ- 
никамъ. Главное место среди последнихъ занимаютъ печатные 
матер1алы Полн. Собрашя Законовъ, Сборника Ими. Русск. Ист. 
Общества, а также различныхъ спещальныхъ изданШ, въ которыхъ 
опубликованы были документы, относяпцеся ко второй половине 
XVIlI-ro и первой половине Х1Х-го столетий. Обильный печат
ный матер!алъ источниковъ въ некоторыхъ местахъ дополняется 
авторомъ непосредственными его справками въ дблахъ архива 
Государственнаго Совета (см. I, 83—84, 221, 226, 328, 337).

Научная литература, которая могла быть привлечена авто
ромъ, распадается на два вида: 1) прямо относящуюся къ из- 
следуемому авторомъ вопросу, — таковы сочинешя по исторш
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дореформенной прокуратуры й нисколько мелкихъ монографш о 
функщяхъ надзора м'Ьстныхъ администраторовъ; 2) вспомогатель
ную, — таковы обнця изслйдовашя о т&хъ учреждешяхъ, надзи
рающую власть которыхъ авторъ изучаетъ, и о т4хъ комиссляхъ 
и лицахъ, проекты и записки которыхъ онъ приводитъ. Литература 
обоихъ видовъ изучена и использована авторомъ съ достаточ
ной полнотой. Намъ, по крайней Mtpt, яе удалось заметить 
какихъ-либо еущественныхъ дефектовъ въ этомъ отношенш *).

Изсл'Ьдуя вопросъ по первоисточникамъ и умЬло пользуясь 
литературой, авторъ даетъ обстоятельное изложеше организащи 
власти надзора, начиная съ царствовашя цмператрицы Екате
рины II, вплоть до учреждения нынЬ дМствующихъ см'Ьшанныхъ 
присутствШ административно-судебнаго характера, исчерпывая какъ 
законодательный матер1алъ, такъ и матер1алъ „проектовъ“ и 
„записокъ“, о значенш котораго мы говорили выше.

Невозможно входить въ подробности богатаго фактическаго 
содержашя весьма цЗшнаго „историческаго очерка“ автора. 
Ограничимся лишь тЬмъ, что отметимъ его руководящая идеи и 
обшде выводы.

Различая, какъ указано выше, надзоръ активный и пассив
ный, авторъ тщательно сл4дитъ за ихъ развипемъ и взаимоотно- 
шешемъ, нричемъ совершенно правильно считаетъ посл^дшй 
цринцишально бол£е близкимъ къ задачамъ административной 
юстицш, ч'Ьмъ первый. Не смотря однако на это, пассивному 
надзору не пришлось сыграть первостепенной роли въ д4лЬ под- 
готовлешя у насъ административной юстищи. Объясняется это 
его фактическимъ безсшпемъ и раннимъ всл4дств1е этого выро- 
ждетемъ. Пассивный надзоръ по законодательству императрицы 
Екатерины II былъ врученъ прокуратур^. Такъ какъ законъ не 
обезпечилъ должной независимости прокуратуры отъ губернской 
администращи, то прокуроры оказались фактически безсильными 
осуществлять вверенный имъ надзоръ за закономерностью адми- 
нистративныхъ расноряжешй и на практик!; вынуждены были 
придерживаться „системы невмешательства“ (I, 46). Въ царство-

*) Исключеше составляетъ лишь литература вопроса о Наказ* 
императрицы Екатерины II, но мы на этомъ не останавливаемся, такъ 
какъ этотъ вопросъ, въ сущности говоря, не им’Ьотъ прямого отношешя 
къ тем* автора; общая же его оценка дана нами, и изъ нея очевидно 
недостаточное знаше авторомъ соответственной литературы.
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ваше императора Александра I законодательство стремилось ожи
вить пассивный надзоръ прокуратуры и сделать его более действи- 
тельнымъ (I, 262—263), но жизнь брала свое, и законодательный 
пожелашя не имели практическая) успеха. Активдый надзоръ 
губернатора постепенно поглотилъ пассивный надзоръ прокуратуры. 
Это выяснилось окончательно къ шестидесятымъ годамъ XIX столЗтя 
(I, 306—307), и потому сш те съ прокурора специальной функцш 
надзора и превращеше его при судебной реформе въ органъ исключи
тельно судебный было вполне естественнымъ завершешемъ всей 
предшествовавшей исторш прокуратуры. Переживашемъ дорефор- 
менныхъ функщй последней является лишь учасаче прокурора въ 
созданныхъ после реформы различныхъ губернскихъ присутств5яхъ 
(I, 351).

Черезъ всю исторш изследуемаго авторомъ вопроса прохо
дить красной нитью преобладаше у насъ активнаго начальствен- 
наго надзора (I, 349). Ведали его сенатъ, генералъ-губернаторы, 
губернаторы и губернсшя правлешя. Въ сфере этого надзора 
зародились и первые зачатки административной юстищи. Авторъ 
тщательно отмечаетъ ихъ какъ въ компетенцш сената, — по 
общему учрежденш министерствъ 1811 года (I, 222—224, 260) 
и по учрежденш самого сената 1832 г. (I, 266), такъ и въ 
компетенцш губернскихъ правлешй по учрежденш 1845 года 
(I, 331—332).

Мысль о необходимости обособить изъ активнаго началь
ственная надзора судебно-административныя функщй сказы
валась съ большей силой, чемъ въ законодательстве, въ различ- 
наго рода „проектахъ“. Авторъ особенно выделяетъ въ этомъ 
отношенш разнообразный и разновременный записки Сперанскаго 
(I, 221—222, 231, 248, 250), труды комитета 6 декабря 1826 
года (I, 240, 247) и Тимашевскш проектъ шестидесятыхъ годовъ 
(I, 315—316).

Историческш очеркъ власти надзора является несомненно 
положительнымъ вкладомъ въ нашу все еще небогатую литера
туру государственнаго и административнаго права. Его докумен
тальность, обстоятельность и богатство его содержашя искупаютъ 
те недостатки пр1емовъ историческаго изследовашя и построешя, 
о которыхъ мы говорили выше.

V III . Власть надзора была той почвой, на которой выросли 
зачаточные элементы административной юстицш въ виде нашихъ 
губернскихъ смешанныхъ присутствш различная наименовашя и
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назначения. Генетическое выведете зачатковъ русской админи
стративной юстищи изъ власти надзора вполне соответствует!, 
историческому ходу развит1я русской администрации. Самое за- 
рождеше адмвнистративной юстицш явилось у насъ какъ осложнеше 
первоначальной функцш надзора за объективной законностью темъ, 
что въ силу необходимости пришлось допустить къ разсмотренш 
если не иски, то жалобы частныхъ лицъ, права которыхъ въ сфере 
публичнаго порядка оказались нарушенными вследств1е уклонешя 
органовъ правительственнаго и общественная) управлетя отъ тре- 
бованш объективной законности. Указанное осложнеше функцш 
ведетъ незаметно, но неминуемо къ перерожденш власти надзора 
въ новыя формы административной юстицш, резко, правда, отме
ченный специфическими наследственными чертами ихъ первойа- 
чальнаго происхождешя. Игнорировать это происхождеше, отрицать 
генетическую связь между административнымъ надзоромъ и адми- 
нистративнымъ судомъ, выставлять последнш какъ абсолютное 
новообразоваше, независимое отъ предыдущего, или же совершенно 
отрицать въ выросшихъ на почве надзора судебно-административ- 
ныхъ учреждеь^яхъ характеръ зачатковъ административной юсти
цш, — все это одинаково могутъ лишь те, кто ставитъ узкш 
формально-юридическш критерш на место более широкой и углу
бляющейся въ существо дела исторической концепцш. Последняя 
видитъ въ осложнены! и даже въ перерожденш функцш и орга
новъ не разрывъ, но лишь новоротъ въ развитш учреждешй. 
Поэтому несомненную заслугу бар. С. А. Корфа составляетъ то, 
что онъ положилъ въ основу своего изследовашя историческую 
преемственную связь между властью надзора и зачатками адми
нистративной юстищи въ Россш.

Широкая историческая концепщя не только не отрицаетъ, но, 
напротивъ, требуетъ того, чтобы резие повороты въ развитш полу
чали достаточно '̂ разъяснеше не только со стороны связи порожден- 
ныхъ ими порядковъ съ предыдущими, но и со стороны техъ при- 
чинъ, которыя вызвали направлеше на новый путь. Изследоваше 
бар. С. А. Корфа не даетъ, къ сожаленш, должнаго разъяснешя этого 
последняго вопроса. Мы не находимъ въ немъ надлежащего изу- 
чен1я иричинъ, вызвавшихъ у насъ переходъ отъ системы надзора 
къ зачаткамъ системы административной юстищи. Такой досадный 
нробелъ является последств1емъ отмеченнаго нами выше архи- 
тектоническаго недостатка изследовашя бар. С. А. Корфа, заключа- 
ющагося, въ томъ, что авторъ выделилъ изъ общаго историче-



скаго очерка исторш непосредственнаго образовашя губернскихъ 
смешанныхъ присутствш административно-судебнаго характера и 
отнесъ ее къ догматической части своего труда, разбивъ къ тому 
же но отдЪльнымъ главамъ последней, иосвященнымъ каждому изъ 
учрежденш въ отдельности. Вследств1е такого своеобразная> 
npieMa не получилось ни общей картины образовашя зачатковъ 
административной юстищи, ни объяснешя его. Пропущенное вос
полняется нашимъ авторомъ лишь более или менее случайно, — 
въ виде полемики съ объяснительной запиской къ проекту ст.- 
секр. Столыпина. Намъ необходимо остановиться на этомъ эпизоде.

Объяснительная записка къ проекту ст.-секр. Столыпина 
спещально останавливается на процессе зарождешя у насъ адми
нистративной юстищи и старается посильно указать его причины. 
Въ записке устанавливается, что до судебной реформы у насъ не 
могло быть и речи объ административной юстищи, такъ какъ, во- 
иервыхъ, не существовало яснаго разграничешя между судомъ и 
администращей, и, во-вторыхъ, „отсутствовали ближашше поводы, 
которые заставляли бы предполагать, что широко и каждому пре
доставляемое право жалобы по начальству является недостаточ- 
нымъ средствомъ борьбы противъ незакономерныхъ распоряжеши 
должностныхъ местъ и лицъ“ |(1, 464). Самое зарождеше адми
нистративной юстищи поставлено въ записке въ непосредственную 
причинную связь съ великими реформами шестидесятых!» годов!.. 
„Судебная реформа внесла более ясное отделеше суда отъ адми- 
нистрацш, вследств1е чего стали намечаться и разлшпе иска и 
жалобы, и иная постановка вопроса объ ответственности должност
ныхъ лицъ, и новый вопросъ «-о границахъ влхяшя судебной 
власти на административныя распоряжешя-»; еще болышя изме- 
нешя были внесены въ эту область реформами земской и городской. 
При созданш у насъ органовъ самоуправлешя правительство было 
озабочено, по словамъ записки, двумя вопросами: какъ органи
зовать надзоръ за этими органами и какъ обезпечить интересы 
населешя отъ незакономерныхъ распоряжеши новыхъ органов!.. 
Создавая земское положен]е, правительство подчинило земсшя 
yчpeждeнiя въ обоихъ отношешяхъ сенату, который и являлся 
административнымъ судилищемъ. При созданш же городского са
моуправлетя учреждены были особыя коллегш въ губернш для 
несетя техъ же двухъ функщй; «вместе съ темъ, читаемъ мы, 
не трудно видеть, что создаваемыя, главнымъ образомъ во имя 
необходимости иметь на местахъ административно-судныя учреж-
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дешя, эти коллегш делались въ то же время и органами распоря
дительна™ порядка управлешя и порядка дисциплинарна™»“ 
(I, 464—465).

Бар. С. А. Корфъ недоволенъ приведеннымъ историческимъ 
объяснешемъ „записки“ и полемизируетъ съ нею. Къ двумъ причи- 
намъ, которыми „записка“ объясняетъ отсутств1е и невозможность 
у насъ административной юстицш въ дореформенное время, бар.
С. А. Корфъ прибавляетъ еще третью. „Записка только забываетъ“, 
говоритъ онъ, „что существовала и третья причина тому — налич1е 
(sic!) Пассивнаго прокурорского надзора“ (1,464). Это дополнеше 
автора представляется совершенно непонятнымъ. Ведь самъ онъ 
изъ всйхъ видовъ административна™ надзора считаетъ наиболее 
приближающимся къ задачамъ административной юстищи надзоръ 
пассивный. Неужели можно считать причиной отсутств!я какого 
либо института наличность учреждешя, приближающагося къ нему? 
Очевидно нЬтъ, и задача изследователя заключалась въ томъ, 
чтобы указать действительную причину, почему пассивный надзоръ 
прокурора, не смотря на приближете къ функщямъ администра
тивной юстищи, все же не переродился въ нее непосредственно, 
а напротивъ того самъ вымеръ. Кое что и сделано авторомъ въ 
этомъ отношенш, именно, — онъ указываете, какъ это отмечено 
нами выше, на недействительность прокурорскаго надзора вслед- 
cTBie OTcyTCTBifl надлежащей независимости губернскихъ прокуро- 
ровъ отъ администращи и на усвоенную вследств1е этого проку
ратурой систему невмешательства. Непонятно, почему авторъ 
въ дальнейшемъ забываетъ о томъ, что самъ говорилъ, и считаетъ 
препятств1емъ къ зарожденда административной юстицш самый 
института пассивнаго надзора.

Еще более решительно выступаетъ бар. С. А. Корфъ про- 
тивъ той части объяснительной записки, которая посвящена спе
циально выясненш причинъ образовашя при созданш городского 
самоуправления местныхъ судебно-административныхъ учрежденш 
въ виде известныхъ смешанныхъ губернскихъ присутствш. За
писка проводитъ ту мысль, что при установленш этихъ присутствш 
имелось прежде всего въ виду создать местныя судебно-админи- 
стративныя учреждешя, а затемъ уже возложены были на нихъ 
задачи распорядительнаго порядка управлешя и порядка дисци
плинарна™. „Это замечаше неверно,“ говоритъ бар. С. А. Корфъ, 
„такъ какъ последшя соображешя и н е о б х о д и м о с т ь  н а д 
з о р а  всегда, перевешивали въ глазахъ нашего правительства,
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функцш же административно-судебныя присоединены были по слу
чайно пришедшей счастливой мысли управляющего И-мъ отдйле- 
шемъ С. Е. В. канцелярш“ (I, 465). Съ. этою „счастливою мыслью“ 
авторъ обстоятельно знакомить насъ въ догматической части сво
его труда въ отделе, посвященномъ исторш образовашя губерн
скихъ по городскимъ деламъ присутствш (II, 58 след.). Изъ 
изложешя автора оказывается, что судебно-административныя функ
цш названныхъ учрежденш сложились въ процессе столкновешя 
старыхъ идей активнаго надзора съ практическою невозможностью 
приспособить старые его органы къ более сложнымъ задачамъ, 
выдвинутымъ нарождешемъ новыхъ органовъ общественнаго само- 
управлешя и ихъ отношешемъ какъ къ правительственнымъ учреж- 
дешямъ, такъ и къ частнымъ лицамъ. Бар. С. А. Корфъ оказы
вается такимъ образомъ совершенно правымъ въ томъ, что отри- 
цаетъ то преобладаше планомерно поставленной идеи администра
тивной юстицш надъ традицюннной идеей активнаго надзора, ко
торое хочетъ видетъ въ исторш образовашя губернскихъ но город
скимъ деламъ присутствш объяснительная записка къ проекту ст.- 
секр. Столыпина. Дело было какъ разъ наоборотъ: новая идея 
была выдвинута не правительственной программой, но самою 
жизнью, и получила весьма несовершенное, зачаточное осуществле- 
Hie вследств1е преобладашя въ правительственной программе 
старой идеи надзора. Во всемъ этомъ, повторяемъ, бар. С. А. 
Корфъ совершенно правъ. Непонятно только, почему вынуж
денную уступку правительственной программы требовашямъ но
вой реформируемой государственной жизни бар. С. А. Корфъ счи
таетъ чемъ то случайнымъ. Получается такое впечатлите, какъ 
будто вся случайность заключается въ томъ, что „счастливая 
мысль“ вышла изъ Собственной Е. И. В. Канцелярш, а не изъ 
соответственнаго ведомства, — министерства внутреннихъ делъ. 
Привлечете точки зрешя соревновашя ведомствъ къ объяснешю 
исторш образовашя учреждешй врядъ ли уместно. Да и вообще 
квалификащя случайности столь же мало подвигаетъ дело выяснешя 
историческаго процесса, какъ и всякое неопределенное объяснеше. 
Между темъ авторъ любитъ неопределенный ссылки на злой рокъ, 
фатальный рокъ и судьбу, которой одно угодно, другое неугодно 
(I, 220, 411, 418, 526—527). Кстати сказать, и въ оценке исто- 
рическихъ событш и лицъ авторъ черезчуръ часто прибегаешь къ 
голословнымъ заявлешемъ о ихъ симпатичности и несимпатичности 
(I, 237, 248, 324, 412, 473, 489. 507).

IS _
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IX. Очеркъ, посвященный развитш административной юсти
цш на западе (II, 391—445), имйетъ второстепенное значеше въ 
труде бар. С. А. Корфа и предназначенъ лишь служить освеще- 
шемъ для собственныхъ теоретическихъ конструкцш автора. Въ 
виду этого мы и не останавливались бы на этомъ очерке, какъ 
не представляющемъ самостоятельная историческаго изследовашя, 
еслибы не те сомнешя, которыя вызываетъ проводимая авторомъ 
мысль о томъ, что въ западной Европе, какъ и въ Россш, админи
стративная юстищя развилась изъ власти надзора. Мысль эта, выста
вленная авторомъ въ предисловш, въ дальнейшемъ изложенш име
ется въ виду какъ нечто само собою разумеющееся, причемъ по 
временамъ авторъ подчеркиваетъ, что административная юстищя и 
даже лежащая въ основе ея идея пассивной власти надзора заро
дились лишь въ недрахъ французской революцш (I, 19, 129).

Такое признаше административной юстищи абсолютно но- 
вымъ создашемъ револющонной эпохи и скрытое въ немъ предпо- 
ложеше, будто старый порядокъ зналъ лишь активную власть 
надзора за администращей, не соответствуют действительному 
положенш дела въ прошломъ. На это давно уже обращено вни- 
маше догматиковъ юристами - историками. Сделано это давно 
и въ русской литературе. Максимъ Ковалевскш еще въ 1876 году, 
отмечая усиленное.въ то время движете въ Гермати въ пользу 
организащи административно-судебныхъ учреждешй, писалъ: „Это 
движете носитъ характеръ новизны лишь для лицъ, совершенно 
незнакомыхъ съ HCTopiefi средневековыхъ судебныхъ инстанцш. 
Въ действительности же оно является не более какъ оживлешемъ 
или возстановлешемъ техъ началъ, которыя вызваны были къ жи
зни еще римской провинщальной администращей, получили ши
рокое развийе съ момента распространешя феодализма и поро
дили целый рядъ своеобразныхъ судебныхъ учреждешй, какъ 
chambres du tresor и cours des aides во Францш; четвертныя за- 
зедашя и аппеллящонныя сессш вестминстерскихъ судовъ въ Ан- 
глш. Административная юстищя была не безызвестна и Германш, 
только въ последней осуществлеше ея было предоставлено обык- 
новеннымъ судамъ отдельныхъ территорШ, и лишь въ высшей и 
последней инстанцш имперскимъ судебнымъ учреждешямъ (Reichs- 
kammergericht и Reichshofrat*).“ Приведенныя слова Максима

*) Макс имъ К овалевск1й, Опыты по исторш юрйсдикцш нало- 
говъ во Фраищи съ XIV в$ка до смерти Людовика XIV, томъ I, выпускъ1, 
Москва, 1876, стрн. VI—VII.

2*
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Ковалевская необходимо еще дополнить указатемъ на француз- 
сше парламенты, которые искони обладали и административно- 
судебной компетенщей, *) а также краткимъ хотябы объяснешемъ 
того, почему функцш административной юстищи входили до ре- 
волюцш въ кругъ ведешя общихъ судовъ. Причина этого явле- 
н1я заключается въ неразрывной связи разная рода публичныхъ 
правъ съ землевладЬшемъ, каковая и вела къ тому, что гражданскш 
судъ неминуемо охватывалъ и р-Ьшалъ иски публичнаго права. 
Судебная защита посл4днихъ укоренилась на почве законченной 
системы феодализма съ ея неизбежной феодальной Kypien, быв
шей судомъ публичнаго права. Западноевропейски государства 
новаго времени восприняли отъ феодализма порядокъ юридической 
оформленности и судебной защиты публичныхъ отношенШ, вслед- 
CTBie чего подсудность исковъ публичнаго права общимъ судамъ 
не прекращалась на западе на всемъ протяженш стараго порядка 
вплоть до револющи во Францш и до падешя Священной Рим
ской Имперш въ Гермаши. Что же касается Англш, то въ ней 
этотъ порядокъ такъ и остался въ основе своей неизменнымъ 
вплоть до нашихъ дней. Русское средневековье, хотя и создало 
рядъ патримошальныхъ институтовъ феодальнаго характера, не 
выработало однако законченой системы феодализма и не знало ея юри
дическая завершешя въ виде феодальной курш. Московское го
сударство, сломавшее старые порядки вольной службы, не встре
тило на своемъ пути никакихъ признаковъ судебной защиты пуб
личныхъ правъ. Само собою понятно, что не ему было и заводить 
подобные порядки. Вопросъ о положеши некоторая законная 
предела распоряжешямъ администращи могъ возникнутъ и воз- 
никъ въ Россш только въ порядке правительственнаго надзора.

Приведенныя указашя на наличность функщй административной 
юстищи у общихъ судовъ въ западноевропейскихъ государствахъ ста
раго порядка могли бы вызвать принцишальное возражеше со стороны 
техъ, кто суживаетъ объемъ поняйя административной юстицш, 
вводя въ его содержаше не только компетенцш по разсмотренш 
исковъ публичнаго права, но и определенный строй администра- 
тивно-судебныхъ учрежденш. Бар. С. А. Корфъ не разделяетъ

*) См. Gu s t a v e  D u cou d ray , Les origines du parlement de Paris 
et la justice au XIII et XIV siecle, Paris, 1902, pag. 316--317: Les hommes 
de ce temps n’avaient ni deux mots, tii deux formes pour deux justices qui 
leur paraissaient identiques. Le Parlement distribua la justice que nous 
appellons a d m in is tr a t iv e  avec la meme autorite que l ’autre.
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такой точки зрешя и въ теоретической части своего труда прямо 
заявляете, что существо административной юстищи не зависитъ 
отъ того, какимъ органамъ вверяется ея отправлеше (II, 452—453). 
Въ виду этого особенно жаль, что бар. С. А. Корфъ не обратилъ 
вниматя на исконность въ западной Европе административной 
юстищи, развите которой было своеобразно прервано на конти
ненте французской револющей. Еслибы авторъ принялъ это во 
внимате, то тогда и OTCjTCTBie специфической, такъ сказать, 
администаративной юстиции въ Англш встретило бы съ его сто
роны иную оценку. Онъ увидЬлъ бы въ немъ не только след- 
CTBie того, что Англш „не знала и не знаетъ еще и по сей день 
разделенш властей, администращи отъ суда“ (II, 422), но и про
явлен! е того органическаго, если позволено такъ выразиться, исто
ризма ангайскаго государственнаго строя, который наблюдается 
при изученш всехъ другихъ его сторонъ.

Такъ какъ историчесгае факты даютъ знатъ о себе, не смо
тря на предвзятыя схемы изследователей, то вполне понятно, что и 
въ труде бар. С. А. Корфа мы встречаемъ указатя на то, что во 
Францш при старомъ порядке иски публичнаго права подлежали 
ведешю какъ общихъ, такъ и спещальныхъ судовъ. Такъ, ука- 
завъ, что нацюнальное собран ic направляло все свои у сил in на 
ограждеше администращи отъ вмешательства судебныхъ местъ, 
авторъ говоритъ: „Намъ чрезвычайно интересно отметить это от- 
ношеше къ судебной власти, такъ какъ только имъ объясняется 
дальнейшее революцюнное законодательство, въ его стремлеши 
прочно обосновать самостоятельность исполнительной власти, изъ 
какового стремлешя и выросли, какъ увидимъ, особые админи
стративные суды“ (II, 392). Для всякаго непредубежденнаго чи
тателя ясно, что самъ авторъ подозреваетъ существоваше до 
револющи особыхъ порядковъ и органовъ административной 
юстищи, своеобраз1е которыхъ состояло въ томъ, что они пода
вляли самостоятельность администращи. Мало того, авторъ назы
ваешь даже некоторые изъ этихъ органовъ, каковы: bureaux des 
finances, таможенныя, лесныя и податныя палаты (II, 393); не 
упоминаетъ только expressim о томъ, что иски публичнаго права 
подлежали и общимъ судамъ высшей инстанцш — парламентамъ *); 
косвенный намекъ на это имеется однако у автора (И, 399).

*) Въ силу досаднаго lapsus calami авторъ называетъ парламенты 
„народными представителями“ (II, 400).
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Бар. С. А. Корфъ совершенно правильно указываете, что 
„деятели револющонной эпохи сильно не доверяли и боялись су
дебныхъ властей и вследств1е этого не считали возможнымъ пере
дать судебно-административныя функцш общимъ судамъ“ (II, 400), 
но, къ сожалЬнш, не объясняете этого явлетя. Между тЬмъ 
объяснение легко можно найти въ томъ оппозицюнномъ положенш, 
которое занимали парламенты по отношенш къ прогрессивнымъ 
реформамъ царствовашя Людовика XVI, а затЬмъ и къ радикаль
ному направленно, принятому генеральными штатами. Опасе- 
шя предъ возможностью консервативной реакцш со стороны маги
стратуры, этой носительницы в'Ьковыхъ традицШ, не исчезли долго 
еще после революцш и своеобразно отражались на судьбе инсти
тута несменяемости судей во Францш.

Подводя итоги сделанному разбору труда бар. С. А. Корфа, 
считаю долгомъ указать, что трудъ этотъ, при всехъ отмеченныхъ 
недоетаткахъ, имеете самостоятельное научное значеше какъ пер
вый въ литературе опыте историческаго изследовашя законода
тельства, относящегося къ развитш власти надзора и зарожденш 
административной юстйци въ Россш; особенную заслугу автора 
составляете широкое использован! е имъ подготовительныхъ къ за- 
конамъ матер1аловъ, извлеченныхъ какъ изъ печатвыхъ из- 
данШ, такъ и непосредственно изъ архивовъ; содержаше мате- 
р!аловъ этого рода, относящихся къ проектамъ последняго времени, 
становится впервые известнымъ, благодаря труду бар. С. А. Корфа. 
Своимъ изследовашемъ авторъ восполнилъ существенный пробелъ 
въ науке русскаго государственнаго и административная права.

Принимая въ соображеше эти достоинства исторической части 
труда бар. С. А. Корфа и присоединяясь къ положительному от
зыву о догматической и теоретической (политико-правовой) частяхъ 
его, данному представителемъ каеедры государственнаго права, 
я съ своей стороны признаю названный трудъ вполне достойньщъ 
допущения къ публичной защите въ качестве диссертацш на сте
пень доктора государственнаго права.

Экстраординарный профессоръ по каеедре 
исторш русскаго права

в. Тарановскш
гор. Юрьевъ, Лифл. Ноябрь, 1910 г.



Сочинеше

I. 3. Геллера.

Это сочинеше удостоено зол отой  м едали Юридическимъ 
Факультетомъ И м п е р а т о р с к а г о  Юрьевскаго Университета 
въ 1909 г. и, по постановлешю Юридическаго Факультета 

отъ 23 сентября 1910 г., напечатано въ извлеченш.



Предиелов1е.

В ъ 1909 году Ю ридически! Ф акультетъ И м п е р а -  
т о р с к а г о  Ю рьевскаго У ниверситета, согласно моему  
отзыву, п ри суди лъ  золотую м едаль автору за  сочи
неш е : „Ошибка ч еловек а  и ея зн ачеш е, при в м е 
н ен ы  д^ я ш я этого лиц а ему въ в и н у “, представл ен 
ное на конкурсъ п одъ  д е в и за м и : „In m alefic iis vo lun
tas spectatur, non rerum  ex itu s. D er C harakter bela
stet, das Motiv e n tla ste t“ . Авторомъ этого сочинеш я  
оказался I. 3 . Г еллеръ  (Кратгай отчетъ И м п е р а т о р -  
с к а г о  Ю рьевскаго У ниверситета за  1909 годъ . У че- 
ныя Записки И м п е р а т о р с к а г о  Ю рьевскаго У нивер- 
ситета. 1910  г. N° 2. с. 4— 7.) В ъ  1910  году  Ю риди
чески! Ф акультетъ, по моему представлеш ю , въ  виду  
научнаго характера сочинеш я I. 3 . Геллера и отсут- 
ств1я монографш  по этому вопросу въ  русской лите- 
ратур'Ь уголовнаго права за  послЪ дш е 20 л'Ьтъ, по- 
становилъ напечатать это сочинеш е въ  извлечен ы , 
съ  редакционными изм ^неш ям и и исправлеш ям и, безъ  
главы  „о негодном ъ покуш енш “, въ У чены хъ Запи-  
скахъ  И м п е р а т о р с к а г о  Ю рьевскаго У ниверситета.

Проф. П. П. П у с т о р о с л е в ъ .

1*



Глава I.

Введете. Повнше и виды ошибки вообще.

Суждете, не соответствующее действительности, мы 
называемъ ошибочнымъ.

Ошибка (error) состоитъ т. обр. въ несоответствш между 
какимъ либо суждешемъ и реальнымъ объектомъ, къ кото
рому оно относится1).

Суждете можетъ относиться: или къ внешнимъ явле- 
т я м ъ  и существующимъ отношешямъ, или же къ закономер
ной связи явл етй  между собою.

Въ первомъ случае содержате суж детя  можно (вме
сте съ Крисомъ и Мокринскимъ2)) назвать онтологическимъ, 
во второмъ — номологическимъ.

Соответственно этому, ошибка въ суждешяхъ I-го рода 
будетъ онтологической, въ суждешяхъ же Il-го рода — по
мологической.

То, къ чему относится ошибочное суждеше, составляетъ 
объектъ ошибочн. суждешя или, короче, объектъ ошибки.

1) Въ это опред^леше, вопреки взгляду проф. П у с т о р о с л е в а ,  
проведенному вь заключенш Юридическаго Факультета объ этомъ сочи- 
ненш (КраткШ отчетъ. Учен. Записки И. Ю. У. 1910. № 2. с. 5), мы не 
включили ошиб:ки въ ощущенш, т. к. она почти всегда влечегь за собой 
ошибку въ сужденш и сама по ceõli, оставаясь безъ вл!яшя на суждеше 
человека, не им'Ьетъ существеннаго значешя.

2) Mo Kp i i HCKi ü ,  Наказан'ш, его ц1>ли и предположешя, Часть 
III, Томскъ, 1905. с. 336; 338.



То представлете или понятие, которое получается въ 
результат^» ошибочн. суждешя, называется ошибочнымъ пред- 
ставлешемъ или поняйемъ.

Источникъ оигибочнаго суждешя можетъ быть двоякШ.
Несоответств1е между ошибочн. суждешемъ и объек

томъ ошибки можетъ иметь своимъ источникомъ недоста
точно точное, неполное или неправильное представлете 
объ объекте.

Тогда имеется налицо ошибка матер1альная, реальная 
(ошибка въ познанш)1).

Источникомъ несоответств1я можетъ быть также логи
чески неправильное умозаключеше.

Тогда имеется налицо ошибка формальная, логическая 
(ошибка въ умозаключенш).

Ошибка бываетъ различной также въ зависимости отъ 
характера несоответств1я между объектомъ ошибки и оши
бочнымъ суждешемъ.

Несоответств1е это можетъ заключаться въ томъ, что 
ошибающейся не знаетъ какихъ либо свойствъ объекта, такъ 
что некоторые признаки объекта отсутствуютъ въ ошибочн. 
понятш (или представленш).

Ошибка этого рода есть простое неведеш е (ignorantia). 
Ее можно также называть (вместе съ Биркмейеромъ и Коль- 
рауш емъ51)) ошибкой въ широкомъ смысле.

Несоответств1е можетъ выражаться и въ томъ, что оши
бающейся неправильно представляетъ себе некоторый свой
ства объекта, такъ что некоторые признаки объекта заме
няются въ ошибочномъ понятш (или представленш) одно
родными, но качественно или количественно отличающимися 
признаками.

Наконецъ, несоответств1е можетъ состоять и въ томъ, 
что ошибающейся приписываетъ объекту ошибки т а т я  свой
ства, которыхъ тотъ на самомъ д ел е  не имеетъ, такъ что 
въ ошибочномъ понятш (или представленш) имеются при
знаки, отсутствующее въ объекте.

Случаи ошибокъ последнихъ двухъ категорШ могутъ

1) MoKpHHCKi f i . , Наказаше. Ч. III. с. 440.
2) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre vom Rechtsirrtum, S. 7—8. - Т а г а н -  

ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, § 143, с. 582.
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быть названы случаями ошибки въ тЪсномъ смысле (error 
sensu strictu), заблуждетями.

Въ случаяхъ ошибки первой категорш содержаше оши- 
бочнаго суждешя уже содержашя правильнаго суждешя.

Въ случаяхъ ошибки второй категорш содержаше оши- 
бочнаго суждешя отличается отъ содержашя правильнаго 
не по сумме заключающихся въ немъ признаковъ, а по ка
честву ихъ.

Въ случаяхъ ошибки третьей категорш содержан1е оши- 
бочнаго суждешя шире содержашя правильнаго суждешя.

Легко видеть, что съ точки зреш я формально-логиче
ской „ошибка въ широкомъ смысле“ (неведеше) составляетъ 
основную форму ошибки вообще. Въ самомъ деле, случаи 
ошибокъ второй категорш представляются не чемъ инымъ, 
какъ случаями незнашя некоторыхъ признаковъ объекта 
плюсъ представлете о другихъ заменяющихъ ихъ призна- 
кахъ ; случаи же ошибокъ третьей категорщ, представляютъ 
собою случаи незнашя отрицательнаго факта, именно — не
знашя отсутств1я известныхъ признаковъ объекта ошибки.

Т. обр. мы видимъ, что главнымъ и основнымъ момен- 
томь въ ошибке всякаго рода является незнаше какихъ 
либо признаковъ объекта ошибки.

Какъ ошибка вообще, такъ и частный видъ ея, — ло
гическая или формальная ошибка, имеющая своимъ источ
никомъ неправильное умозаключеше, — можетъ быть раз- 
личнаго рода, смотря по характеру этой неправильности.

Какъ известно, всякое умозаключеше есть выводъ ка
кого-нибудь суждешя (заключешя) изъ двухъ данныхъ суж- 
денШ, — посылокъ. Та изъ последнихъ, которая содержитъ 
въ себе сказуемое заключешя, называется большею посыл
кою; другая же, содержащая въ себе подлежащее заклю
чешя, — меньшею. Понятая, входяшдя въ составъ умозаклю- 
чешя, называются терминами. При этомъ пошше, служащее 
сказуемымъ заключешя, называется болынимъ терминомъ; 
пошше, являющееся подлежащимъ заключешя, именуется 
меныпимъ терминомъ, а третье пошше, которое, не входя 
въ составъ заключешя, входить въ составъ обеихъ посы
локъ — среднимъ терминомъ.

Очевидно, неправильность, при образованы умозаклю- 
чешя, может!» состоять: либо въ непрйвильномъ образованш



одной изъ посылокъ или даже общихъ, либо въ логически 
несообразномъ выводе изъ посылокъ, которыя сами по себе 
правильны.

Неправильное образоваше посылки есть опять-таки ре- 
зультатъ неправильнаго присоединешя сказуемаго къ под
лежащему.

Въ случаяхъ неправильности большей посылки имеется 
неправильное присоединеше бблынаго термина (въ качестве 
сказуемаго) къ среднему (подлежащему). Въ зависимости 
отъ этого получается чрезмерное (т. е. не соответствующее 
действительному и общепринятому содержанш понятся) рас- 
ширеше или суж дете содержатя средняго термина.

Въ случае неправильности меньшей посылки высту- 
паетъ неправильное присоединеше средняго термина (въ 
качестве сказуемаго) къ меньшему (подлежащему). Въ за
висимости отъ этого получается чрезмерное расширеше или 
сужеше содержашя меныпаго термина.

И въ томъ, и въ другомъ случае получается непра
вильно образованное (расширенное или суженное) поня'пе 
(средшй или менышй терминъ).

Если меньшая посылка есть суж дете о конкретномъ 
объекте, логическая ошибка вследств1е неправильнаго обра
зовашя меньшей посылки (иначе говоря, меныпаго термина) 
возможна лишь тогда, когда это неправильное образоваше 
имеетъ своимъ источникомъ другую логическую ошибку 
(относительно какого-нибудь признака меныпаго термина). 
Въ противномъ случае, т. е. когда неправильное образоваше 
меньшей посылки зависитъ отъ неточнаго позн атя  объекта, 
логическая ошибка превращается въ матер1альную.

Т. обр. возможны следуюшде виды логич. ошибки:
1) неправильное образоваше большей посылки, состоя

щее въ расширенш или суженш содержашя сред
няго термина;

2) неправильное образоваше меньшей посылки, состоя
щее въ расширенш или суженш содержатя мень- 
шаго термина, и

3) логически несообразный выводъ изъ правильныхъ 
посылокъ.

Если при этомъ источникомъ ошибки является неточное 
познате конкретнаго объекта, къ которому относится мень
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шая посылка, то логич. ошибка второго вида переходитъ въ 
матер1альную.

Слйдуетъ заметить, что последшй видъ логич. ошибки 
(логически несообразный выводъ изъ правильныхъ посы
локъ) встречается редко и можетъ иметь м есто: или въ слу
чаяхъ чрезвычайной оплошности, или же при болезненномъ 
состоянш ума ошибающейся личности, т. к. здравый умъ 
обыкновенно мыслить по законамъ логики.

Точное выяснете поняпя логич. ошибки и ея видовъ 
необходимо для яснаго разграничетя ошибки фактической 
и ошибки юридической и видовъ юридической ошибки.

Глава II.

Ошибка учинителя уголовнаго правонарушешя 
и ея виды.

Ошибка человека можетъ иметь весьма важное значе- 
Hie, при вмененш ему въ вину совершеннаго имъ деяшя. 
Это — ясно изъ разсмотрешя необходимаго субъективна™ 
отношешя со стороны учинителя къ внешней стороне учи- 
няемаго имъ преступнаго деяшя.

Какъ известно, вменеше деяш я въ вину предполагаетъ 
наличность нЬкоторыхъ условШ.

Субъектъ преступлешя долженъ своимъ преступнымъ 
д ея те м ъ  посягнуть на объектъ преступлешя. Преступность 
деяш я предполагаетъ еще запрещенность его угол, зако- 
номъ.

Объектомъ преступлешя вообще служитъ человеческое 
благо, охраняемое угол, закономъ отъ посягательствъ (опас- 
ныхъ для него или вредныхъ); это есть благо in abstracto]), 
напр, человеческая жизнь вообще.

1) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, III, с. 441. — П у с т о р о с л е в ъ ,  
Русское уголовное право. Лекцш. Юрьевъ. 1908. В. I. с. 276,
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Объектомъ даннаго конкретнаго преет, деяшя* является 
определенное „благо, принадлежащее человеку или союзу 
людей, охраняемое действ, угол, правомъ отъ посягатель
ства“ *), иначе говоря, „воплощеше правоохраненнаго блага 
in concreto“ 2), напр, жизнь человека А.

Объектъ въ первомъ его значенш можетъ быть названъ, 
для избежашя недоразумешй, абстрактнымъ, отвлеченнымъ 
объектомъ даннаго угол, правонарушешя; объектъ во вто- 
ромъ его значенш можетъ быть названъ конкретнымъ объ
ектомъ.

Преступное деяше имеетъ 2 стороны: внешнюю, объ
ективную и внутреннюю, субъективную.

Внешняя сторона (или составная часть) преступпаго 
деяш я находится въ наличности тогда, когда имеются:

1) поступокъ человека8) или „актъ поведешя“, по оире- 
деленш  Мокринскаго4), (действ!е или бездейств!е), 
предусмотренный действ, угол, правомъ, при опре- 
деленш состава угол, правонарушешя5) ;

2) вредъ или опасность по отношенш къ конкретному 
объекту угол, правонарушешя (иногда достаточно 
опасности по отношенш къ правоохраненному благу 
in abstracto (т. е. къ абстрактному объекту)6), и

3) известная объективная связь между поступкомъ учи
нителя и наступлешемъ вреда по отношенш къ 
объекту.

Наступившей въ качестве последств1я поступка вредъ 
называется преступнымъ результатомъ. Природа же и сущ
ность этой объективной связи между поступкомъ и преет, 
результатомъ, обыкновенно обозначаемой словами „причин
ная связь“, для насъ пока безразличны.

Внутренняя сторона преет, деяш я заключается въ ви
новности. Психологическая и юридическая сущность винов
ности насъ также пока ближе не интересуетъ. Достаточно,

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, с. 276.
2) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, III, с. 441.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, с. 307.
4) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, III, с. 301.
5) П у с т о р о с л е в ъ ,  Ibidem.
6) П у с т о р о с л е в ъ ,  с. 311—312 (такъ наз. преступлешя I-й ка

тегорш).
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если мы опред'Ьлимъ виновность, какъ известное субъектив
ное OTHOHienie учинителя къ объективной стороне деяшя, 
которое д^лаетъ возможнымъ вменеше деяш я въ ви ну1).

Виновность им'Ьетъ нисколько формъ, главными видами 
которыхъ являются: умышленная вина и неосторожная вина. 
Однако, содержаше вины, иначе говоря, объектъ отношешя 
виновности, остается неизм1шнымъ при всехъ формахъ ви
новности. Требуется ли для наличности умысла сознаше 
внешней составной части деяш я субъектомъ, а для налич
ности неосторожности — возможность такого сознашя у субъ
екта2), или возможность такого сознашя у обыкновеннаго 
человека той же профессш, который находился бы на месте 
виновнаго3), или же между обоими видами виновности про
водится какое-нибудь другое различ1е; все равно говорится 
о наличномъ или только возможномъ сознанш однихъ и тЬхъ 
же моментовъ деяшя. Умышленная и неосторожная вина от
личаются только по своей психологической природе, а не 
по темъ элементамъ, къ которымъ онЬ должны относится. 
Необходимое содержаше умысла (интеллектуальное) опреде- 
ляетъ собою и необходимое содержаше вины неосторожной4).

Переходя теперь къ разсмотрЪнш содержашя умысла, 
зам-Ьтимъ, что для наличности умысла необходимо извест
ное cooTB^TCTBie между представлешемъ учинителя и внеш 
ними признаками угол, правонарушешя. Однако, это соот- 
B^TCTBie не можетъ и не должно быть идеально полнымъ, 
т. к. никакое отвлеченное представлеше не можетъ охватить 
вполне все признаки внешняго явлешя. Это соответств1е 
должно простираться лишь на те элементы (и постольку), 
кагае (и поскольку) имеютъ значеше, съ точки зреш я требо- 
вашй действующего угол, права5).

Т. обр., несоответств1е между представлешемъ учини-

1) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre vom Rechtsirrtum, S. 1.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 617—618.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, с. 334. Подъ неосторожностью мы 

въ данномъ случай подразумЪваемъ несознаваемую неосторожность; 
сознаваемая же неосторожность со стороны сознашя нич'Ьмъ не отли
чается отъ умысла.

4) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre v. R-I. S. 2.
5) Пу с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш В. I, с. 324.— Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 

1902, с. 578. — B i n d i n g ,  Die Normen, И, 1877. § 58, S. 411 : „Damit ist
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теля и внешней стороною деяш я не всегда илгЬютъ суще
ственное значеше. А между тЬмъ въ случай этого несоот- 
ветств1я мы имйемъ передъ собой ошибку учинителя.

Задача общаго учешя объ ошибке состоитъ въ томъ, 
чтобы определить границы необходимаго совпадешя между 
содержашемъ умысла и внешней стороною деяш я; выяс
нить, въ какихъ случаяхъ ошибка учинителя бываетъ су
щественной, въ какихъ — несущественной и, наконецъ, ука
зать значеше различныхъ родовъ ошибки, при вменеши 
деяш я въ вину. У чете объ ошибке, по меткому выраженш 
Франка, „есть лишь у ч ете  объ умысле, разсматриваемое съ 
отрицательной точки зреш я“ х).

При разреш ены вопроса о значенш ошибки учинителя, 
не имеетъ существеннаго значешя то обстоятельство, какого 
взгляда мы придеживаемся относительно самой природы 
умысла, присоединяемся ли мы къ идейной или къ волевой 
теорш умысла. Дело въ томъ, что какъ та, такъ и другая 
Teopin одинаково признаютъ необходимой для умысла налич
ность сознашя. Различ1е между обеими теор1ями состоитъ 
лишь во взгляде на значеше волевого элемента для умысла. 
Но что во всякомъ случае требуется известное содержаше 
воли, это — ясно до очевидности. Вопросъ о пределахъ 
соответств1я между умысломъ и внешней стороной деяш я 
сводится лишь къ вопросу о степени необходимаго совпа- 
дешя мея^ду интеллектуальнымъ содержашемъ воли (т. е. 
пошшями, представлешями субъекта) и элементами объек
тивной составной части преступлешя. Воля же сама по себе, 
безъ сознательнаго отношешя къ чему либо, есть нечто на
столько неопределенное, что ни съ чем ъ въ соответствие 
быть не можетъ2).

При разсмотренш вл1яшя ошибки на вмЪнеше деяш я 
въ вину приходится разобрать 2 вопроса.

nicht gesagt, dass der Inhalt des Willens u. der Inhalt der Vorstellung sich 
decken müssen, wie zwei kongruente Dreiecke“. Слово „Wille“ сл'Ьдуетъ 
зд^сь понимать въ особомъ значенш, придаваемомъ ему Биндингомъ.

1) F r a n k ,  Str. GB. 2-te Aufl. 1901, § 59 V. Цитировано по Ko h l 
r a u  s c h ’у ,  Die Lehre y. R-I. S. 7, Anm.1): „Die ganze Irrtumslehre nur 
die Doluslehre vom negativen Standpunkt aus betrachtet ist“.

2) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre v. R.-I. S. 4—5. См. тамъ также кри
тику теорш „безсознательной воли“ Биндинга.
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Первый вопросъ состоишь въ томъ, каковъ долженъ бытъ 
необходимый минимумъ соответств1я между сознашемъ дей 
ствительности и действительностью, или, иначе сказать, каше 
признаки деяш я необходимо должны быть схвачены созна- 
шемъ учинителя чтобы деяше могло быть вменено въ умыш
ленную вину. Вопросъ этотъ имеетъ место тогда, когда 
сознаше учинителя не охватываетъ вполне объективнаго 
состава деяшя. Этотъ вопросъ можно формулировать и от
рицательно : oTcyTCTBie какихъ элементовъ деяш я въ созна- 
ши учинителя устраняетъ умышленную вину? Здесь, оче
видно, имеетъ значеше ошибка въ широкомъ смысле, не- 
ведеш е. Это — коренной и главный вопросъ учешя объ 
ош ибке*).

Второй вопросъ сводится къ тому, какъ вл1яютъ на 
вмЪнеше въ вину неточныя, неверныя представлешя учн- 
нителя или представлешя его о признакахъ, отсутствующих!? 
во внешней стороне деяшя. Вопросъ этотъ имеетъ место 
тогда, когда сознаше учинителя охватываетъ черты, которыхъ 
нетъ въ объективномъ составе деяш я. Въ этомъ случае, 
очевидно, вопросъ идетъ о значенш ошибки въ тесномъ 
смысле, о значенш заблуждешя.

Если первый вопросъ является основнымъ въ случаяхъ 
совершешя деянШ съ вполне законченной объективной со
ставною частью (случаи delictum consumm atum ); то второй 
получаетъ существенное значеше, при обсужденш случаевъ 
учинешя негодныхъ покушешй (покушешя съ негодными 
средствами и покушешя надъ негоднымъ объектомъ).

Ошибка, при умысле, можетъ относиться къ любому 
элементу внешней стороны деяшя. Ошибка можетъ отно
ситься какъ къ необходимой объективной связи между ио- 
ступкомъ и преет, результатомъ, такъ и къ самому преет, 
результату.

Ошибка относительно преет, результата является въ 
частности ошибкой въ конкретномъ объекте. Она можетъ 
касаться или техъ частныхъ свойствъ даннаго объекта, кото
рыми онъ отличается отъ другихъ однородныхъ съ нимъ 
объектовъ (error in objecto), или же можетъ сосредоточи
ваться на техъ свойствахъ объекта, которыя имеютъ значе-

1) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre v. R.-I. S. 7—8.
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Hie для подведешя его подъ понятие определенная блага, 
охраняемаго угол, закономъ отъ посягательства.

Последшй видъ ошибки въ конкретномъ объект^ при
ближается уже къ ошибке въ абстрактномъ объекте. Раз
ница только та, что при ошибке въ конкретномъ объекте 
имеется ошибка матер1альная, въ случаяхъ же ошибки въ 
абстрактномъ объекте — логическая.

Ошибка въ абстрактномъ объекте подходитъ подъ по
ш ше ошибки въ постановлешяхъ угол, права, а последняя 
часто (но не всегда) соединяется съ незнашемъ запрещенности 
деяш я угол, закономъ. Логическая ошибка въ данномъ 
случае имеетъ своимъ источникомъ неправильное пошше 
объ абстрактномъ объекте, т. е. о томъ благе in abstracto, 
которое охраняется действующимъ угол, правомъ отъ пося
гательства. Это неправильное пошше получается, благодаря 
его неправильному образованно (въ разсматриваемыхъ слу
чаяхъ — благодаря суженш понятая), въ частности же — 
благодаря неправильному составленш представлешя о какомъ 
либо отвлеченномъ признаке (по преимуществу — о юри- 
дическомъ термине), входящемъ въ законное определеше 
объекта преступлешя.

Легко видеть, что и ошибка учинителя относительно 
постановлешя угол, закона можетъ иметь большое значеше, 
при вменеши деяш я въ вину. Эта ошибка можетъ состоять: 
или въ неправильномъ понимаши какого либо юрид. термина, 
входящаго въ законное определеше состава преступлешя, 
или въ незнанш уголовно-правовыхъ последствш деяш я (на
казуемости или меры наказашя), или же въ незнанш запре
щенности деяш я угол, закономъ.

Съ незнашемъ запрещенности деяш я угол, закономъ 
имеетъ много общаго незнаше нравственной предосудитель
ности деяшя. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случае 
учинитель ошибается относительно оценки деяш я: въ од
номъ случае — съ угол.-правовой точки зрешя, въ другомъ 
— съ точки зреш я нравственной.

Наконецъ, ошибка учинителя можетъ относиться не 
только къ постановлешю угол, закона, но и кь постановле- 
шямъ и юрид. терминамъ закона неуголовнаго.

Все эти виды ошибокъ обыкновенно сводятъ въ 2 боль
ная группы.
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Одну группу образуютъ т. наз. ошибки фактическая 
(ошибки относительно фактовъ, error facti); другую — ошибки 
относительно постановлен^ действую щ ая права, ошибки 
въ праве или юридичесшя ошибки (error iu ris)1).

Следуетъ указать, однако, что различные ученые про
водить грань между этими группами различно. Все эти 
различныя мненш будутъ разсмотрены нами въ VI-ой главе 
о значенш юридической ошибки. А въ настоящее время 
мы примкнемъ пока къ господствующему определенш. По 
этому определенш, ошибка юридическая есть ошибка отно
сительно иостановлешй действую щ ая права (а въ томъ 
числе и относительно общихъ юридическихъ понятШ, вход- 
ящихъ въ эти постановлешя), а ошибка фактическая есть 
ошибка относительно фактическихъ обстоятельствъ и кон- 
кретныхъ юридическихъ и иныхъ отношенШ. Это делеше 
совпадаетъ т. обр. съ общимъ делешемъ ошибокъ на мате- 
р!альныя и логичесшя.

Изъ разсмотренныхъ нами видовъ ошибки къ группе 
ошибокъ фактическихъ относятся: ошибки въ причинной 
связи и ошибки въ преступномъ результате (въ частности 
ошибка относительно объекта). Къ группе же юридическихъ 
ошибокъ принадлежать: ошибка относительно постановлешй 
уголовнаго и неуголовнаго закона, незнаше запрещенности 
деяш я и т. д.

Какъ изъ группы ошибокъ фактическихъ, такъ и изъ 
группы ошибокъ юридическихъ выделяются, по своему зна
ченш, некоторые случаи, отличавшиеся особой слояшостью, 
тесно связанные съ другими вопросами угол, права. Эти 
случаи заняли въ литературе особое место и получили спе
циальную разработку.

Такъ, сложными случаями фактич. ошибки выступаютъ:
1) случаи выполнешя действ1я не надъ предполагаемымъ 
объектомъ (уклонеше дейстмя и ошибка въ объекте — aber- 
ratio ictus sive delicti и error in objecto), относящееся къ 
группе ошибокъ въ объекте, и 2) случаи такъ называемая

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I. с. 341. — Та г а н це в ъ ,  Лекцш, 
1902, с. 578. — Б гЬ л о г р и ц ъ - Кот ляревск1й,  Очерки русскаго угол, 
права, 1896, с. 201—207. — К и с т я к о в с к 1 й ,  Элемент, учебникъ, 1891, 
с. 407—414.
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общаго умысла (dolus generalis), относящееся къ группе оши- 
бокъ въ причинной связи.

Съ вопросомъ о значенш юридической ошибки также 
связана масса вопросовъ, требующихъ спещальнаго разсмот- 
р'Ьшя. Ихъ перечислеше и разработка уместны лишь въ 
главе о значенш юридической ошибки.

Рядомъ съ ошибкой фактической и ошибкой юридиче
ской совершенно особое место. занимаетъ ошибка въ слу- 
чаяхъ негоднаго покушешя (покушешя съ негодными сред
ствами и покушешя надъ негоднымъ объектомъ). По внеш 
нему характеру, она сходна съ фактич. ошибкой вообще, а, 
по внутреннему своему содержание и по своему значенш, 
резко отличается отъ всЪхъ видовъ ошибки, нами перечис- 
ленныхъ. По внутренному своему содержан1ю, ошибка въ 
случаяхъ негоднаго покушешя всегда является ошибкой въ 
гЬсномъ смысла, заблуждешемъ. Вопросъ же о ея значенш, 
при вм1шенш деяш я въ вину, тесно связанъ съ вопросомъ 
о покушенш вообще. Поэтому, вопросъ о негодномъ поку
шенш также долженъ быть разсмотренъ отдельно.

Изъ предыдущаго вытекаетъ, что наше последующее 
изложен!е должно состоять изъ трехъ главныхъ частей. 
Таковы: 1) изложеше учешя о значенш фактич. ошибки,
2) изложеше учешя о значенш юридической ошибки и 3) из- 
ложеше учешя о негодномъ покушенш.

При этомъ первая часть, въ свою очередь, должна состо
ять изъ трехъ отд-Ьловъ. Ими служ атъ: 1) изложеше учешя 
о фактич. ошибке вообще, 2) изложеше учешя о случаяхъ вы- 
полнешя действ1я не надъ предполагаемымъ объектомъ (укло- 
неше действ1я и ошибка въ объекте) и 3) изложеше учешя 
о значенш ошибки въ причинной связи и о dolus generalis.

Так. образомъ, наше последующее изложеше должно 
состоять изъ пяти частей, которыя и образуютъ, по порядку, 
пять главъ, начиная съ третьей. Такъ, III-я глава излагаетъ 
учеше о фактической ошибке, IV-я — у ч ете  о случаяхъ 
выполнетя действ1я не надъ предполагаемымъ объектомъ 
(уклонеше действ1я и ошибка въ объекте), V-я — у ч е т е  объ 
ошибке въ причинной связи и dolus generalis, VI-я — у ч ете  
объ ошибке въ праве (error juris) и VII-я (не напечатан
ная) — учешя о негодномъ покушенш (покушешя съ негод
ными средствами и надъ негоднымъ объектомъ).
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Глава III.

Учете о фактической ошибка.
Въ русской литератур-Ь однимъ изъ первыхъ изсл'Ьдо- 

вателей, спещально занимавшихся интересующимъ насъ воп- 
росомъ, является А. 0. Кони. Въ своей стать^ „Объ ошибка 
въ области угол, права“ х) онъ блестяще изложилъ известную 
работу проф. Эберлина2).

При разсмотр^нш вопроса о значенш ошибки въ фактЪ, 
Эберлинъ прежде всего устанавливаетъ различие между 
ошибкой неизбежной, неотвратимой (unvermeidlicher Irrthiim) 
и ошибкой отвратимой, совпадающее съ различ1емъ между 
ошибкой невиновной и виновной3).

Отвратимой или виновной (неизвинительной) является 
ошибка, которая возникла, вслЪдств1е неосторожности, не
достаточно внимательнаго отнош етя къ д1шу со стороны 
учинителя4).

Отвратимая ошибка можетъ быть вменена въ неосто
рожную вину. Но ятому вопросу Эберлинъ уд^ляетъ мало 
внимашя, точно также какъ и вопросу о значенш ошибки 
въ фактахъ, послужившихъ мотивомъ къ совершешю дЪяшя. 
„Мотивы“, полагаетъ Эберлинъ, „по большей части играютъ 
маловажную роль въ вопрос^ о вм'Ьненш“ 5).

]) Ж. М. Ю. Годъ VIII, 1866, томъ XXVIII.
2) Über den Irrthum im Strafreeht. Dr. H ä b e r l i n .  1865. Beilageheft 

zum Gerichtssaal.
3) Относительно самого поняпя ошибки въ фактЪ Эберлинъ указы- 

ваетъ (см. К о в и ,  статья въ Ж. М. Ю. с. 426), что подъ это поняпе сл Ь- 
дуетъ подвести и ошибки въ конкретныхъ юридич. отношешяхъ, равно 
какъ и ошибочное предположеше наличности обстоятельствъ, устраняю- 
щихъ преступность дЪяшя (т. наз. „отрицательныхъ обстоятельствъ дЪя- 
шя“ ; см. объ этомъ дал"Ье, гл. VI). Ошибку относительно постановлешй 
неуголовнаго Е;акона Эберлинъ оц'Ьниваетъ точно также, какъ оц^ни- 
ваетъ ошибку въ факгЬ.

4) Бол^е точное опредгЬлете поняйя неосторожности для насъ не 
важно, т. к. отъ этого не зависитъ рЪшеше интересующаго насъ вопроса.

5) К о н и ,  с. 427. Мы повсюду передаемъ мысли проф. Эберлина 
словами Кони.

2
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Главное значеше Эберлинъ придаетъ неизбежной 
ошибке въ фактахъ, которые могутъ вл1ять на преступность 
деяшя.

Вопросъ относительно неизбежности, неотвратимости 
ошибки въ каждомъ данномъ случае есть quaestio fac ti; но 
разъ неотвратимость установлена, ошибка относительно фак- 
тич. обстоятельствъ деяш я можетъ иметь уже большое зна- 
чеше при вмененш.

Неотвратимая ошибка въ одномъ случае совершенно 
устраняетъ преступность умысла, т. к. ошибочный умыселъ 
теряетъ свойства преступнаго. Въ этомъ случае фактическая 
ошибка, уничтожая преет, умыселъ, устраняетъ и вмени- 
мость умышленнагО угол, правонарушешя.

„Неизбежная ошибка не имеетъ вл1яшя на волю, на 
умыселъ деятеля (non nocet)“ ]). „Внешнее деяше делается 
въ случае неизбежной ошибки въ факте вменяемымъ на
столько, насколько оно лежало въ намереши учинителя и 
находится съ нимъ въ причинной связи“.

Вообще при error facti, по мнешю Эберлина, „объектив
ная сторона деяш я отходитъ на задшй планъ, а главней- 
шимъ образомъ имеется въ виду деяше со стороны умысла. . .  
Она подлежитъ вмененш  въ томъ виде, въ какомъ выра
зилась въ умысле преступника“ 2).

Такимъ образомъ, проф. Эберлинъ считаетъ основнымъ 
началомъ въ вопросе о значенш фактич. ошибки то поло- 
жеше, что „ошибка въ факте остается безъ вл1ятя на субъ
ективную сторону деяш я“ (въ то время какъ „ошибка въ 
праве остается безъ вл1яшя на объективное проявлеше де- 
я т я “ 3) ). Иначе сказать, во всехъ случаяхъ ошибки въ факте 
„внешнее деяше должно быть вменяемо деятелю такимъ, 
какимъ оно было предположено“.

Эта мысль, несомненно, правильная. Она же лежитъ 
въ основанш разеуждешй и другихъ писателей, разематри- 
вавшихъ вопросъ объ ошибке въ факте.

1) К о н и ,  с. 428.
2) К о н и , с. 420.
3) К о н и , с. 420. Такъ понимаетъ Эберлинъ древнее римское пра

вило „error juris nocet, error facti non nocet“. О значенш этого правила 
см. K o h l r a u s c h ,  Die Lehre v. R.-I. S. 84—87. — B i n d i n g ,  die Nor
men, II, 1877, § 53, S. 310—338. См. также дал^е (VI-я глава, начало).
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H. C. Таганцевъx) определяешь фактич. ошибку весьма 
широко, относя къ ней все виды ошибки, за исключешемъ 
незнашя преступности деяш я, а также ошибки въ поста
новлены угол, закона. Подъ фактич. ошибкой вообще Таган
цевъ понимаешь „ошибку относительно наличности условШ 
преступная деяш я“ -). При этомъ безразлично, представ
ляешь ли эта ошибка неведеш е или заблуждеше, заклю
чается ли ея причина въ психической жизни самого учи
нителя, или въ безсознательныхъ и сознательныхъ дейст- 
в1яхъ другихъ лицъ (обманъ и т. д.). Отъ ошибки следуешь 
строго отличать сомнете.

По содержатю своему, ошибка можетъ относиться или 
къ деягию и его последств1ямъ, или же къ мотивамъ д е 
ятельности.

Ошибка 1-й категорш имеетъ место: 1) или относи
тельно объекта посягательства (физичесгая его свойства, об
щественное и государственное положеше и т. д.), или 2) отно
сительно обстановки преет, деяш я (место, время совершешя 
деяш я, средства и способы дейелтая), или же 3) относительно 
причинной связи явлешй.

Но къ какимъ бы элементамъ состава преступлешя ни 
относилась ошибка, она можетъ иметь троякое значеше въ 
зависимости отъ значешя обстоятельству къ которымъ она 
относится. Эти обстоятельства могутъ: 1) входить въ число 
законныхъ признаковъ преет, деяш я, 2) увеличивать или 
уменьшать степень наказуемости деяш я и 3) не иметь ни
какого значешя ни для состава преступлешя, ни для его 
наказуемости. Если ошибка относится къ обстоятельствамъ
I-го рода, то учиненное утрачиваетъ характеръ умышлен
н а я  посягательства; въ некоторыхъ случаяхъ, однако, по
добная ошибка не устраняетъ возможной ответственности 
за легкомысл1е и небрежность, если сама ошибка возникла, 
благодаря неосторожности. Когда ошибка относится къ об
стоятельствамъ Il-го рода, она „не устраняетъ умышленности 
действ1я, но устраняетъ возможность усилешя ответствен
ности по поводу обстоятельства, оставш аяся учинителю не-

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. И, 1878 г. §§ 195—201. — Лекцш, 
1902 г. с. 578-587.

2) Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 582.
2*
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известнымъ“1). Если же ошибка относится къ обстоятель- 
ствамъ Ш-го рода; то она никакого вл1яшя на виновность 
и ответственность не оказываетъ.

Конкретныя юридич. отношешя и предположешя, къ 
которымъ можетъ относиться фактич. ошибка, тоже могутъ 
иметь вышеуказанные 3 оттенка, и въ зависимости отъ этого 
значете ошибки также можетъ быть троякое, совершенно 
аналогично съ ошибкою въ чисто фактич. обстоятельствахъ.

Согласно своему определенш фактич. ошибки, Таган- 
цевъ подводитъ подъ ея пошше и ошибку въ неуголовныхъ 
законоположешяхъ, равно какъ и ошибку относительно усло- 
вШ, устанавливаемыхъ угол, закономъ и уничтожающихъ 
преступность деяш я (самооборона и пр.)2). „Эти понятая, 
насколько они входятъ въ юридич. обстановку преступлешя, 
должны быть приравниваемы къ услов1ямъ фактическимъ“ 3).

Однако, вопроса о гранидахъ поготй  фактич. и юридич. 
ошибки мы здесь касаться не будемъ. Его разсмотреше 
более уместно въ главе о юридической ошибке.

Ошибка въ мотивахъ, по общему правилу, не уничто- 
жаетъ умышленности вины, т. к. мотивъ деятельности обык
новенно не признается существеннымъ услов1емъ преступ
ности. Исключеше бываетъ только въ техъ случаяхъ, где 
наличность известнаго мотива входитъ въ самый составъ 
преет, деяшя. Ошибка въ мотивахъ можетъ быть часто осно- 
вашемъ для смягчешя наказашя; это бываетъ тогда, когда 
ошибочный мотивъ, въ случае верности его предположешя, 
послужилъ бы основашемъ для уменыпешя наказашя, или же 
когда онъ вызвалъ аффектированное состояше учинителя4).

Учеше Таганцева о значенш фактич. ошибки представ- 
ляетъ собою, какъ мы видимъ, довольно полное и после
довательное развит1е той же основной мысли, что деяше 
вменяется въ вину въ томъ виде, въ какомъ оно было умыш
лено учинителемъ. Поэтому, нетъ умышл. вины, если въ 
умысле не было представлешя объ одномъ изъ законныхъ 
признаковъ состава преступлешя. Нетъ квалифицирован-

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 584.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 584. — Курсъ, В. II, 1878, § 200, с. 19.
3) Курсъ, В. II, 1878, § 200, с. 19.
4) Лекцш, 1902, с. 587.
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наго умышленнаго преступлешя, если въ сознанш учинителя 
отсутствовало представлеше о квалифицирующемъ обсто
ятельстве. Но что остается на стороне ошибшагося учини
теля, когда ошибка устраняете умышл. вину по отношешю 
къ данному угол, правонарушение) ? Какъ именно вл1яетъ 
на вменеше въ вину ошибка относительно факта, понижаю- 
щаго степень преступности д Ъ я т я ? 1) На эти вопросы Та- 
ганцевъ не даетъ достаточно полнаго и яснаго ответа.

Въ этом!? отношенш более полнымъ и точнымъ является 
излож ете дела у проф. Пусторослева2).

Онъ разделяете ошибки относительно фактовъ на 2 
категорш.

Большинство изъ этихъ ошибокъ относится къ числу 
такихъ, которыя не им^юте никакого юридич. значешя или 
же имеютъ значеше маловажное, не стоящее внимашя.

Меньшинство же имеете более или менее важное 
юридич. значен1е. Это — те ошибки, которыя относятся къ 
фактамъ, обусловливающимъ преступность или степень пре
ступности дЪянш.

Ту мысль, которая лежала въ основе учешй Эберлина 
(Кони) и Таганцева о фактич. ошибке, проф. Пусторослевъ 
формулируете ясно и кратко въ виде след, правила. „Ошибка 
относительно обстоятельства или факта, обусловливающего 
преступность или степень преступности деяшя, — говорите 
онъ, — устраняете возможность сущ ествоватя умысла отно
сительно того факта, къ которому относится. Съ устране- 
шемъ же умысла въ этомъ отношенш, на стороне ошиб
шагося лица можетъ оказаться, соответственно постановле- 
шямъ действующего угол, права, одно изъ 4-хъ, а именно: 
въ однихъ случаяхъ — полное отсутств1е какой бы то ни 
было вины въ какомъ бы то ни было преет, деянш, въ дру- 
пгхъ — умышленная вина въ однородномъ преет, деянш, 
въ третьихъ — неосторожная вина въ преет, деянш  и въ 
четвертыхъ — стечете умышленной вины въ одномъ преет, 
деянш  съ неосторожной виной въ другомъ“ 3).

Для решеш я вопроса о томъ, что останется на стороне

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 344.
2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 341—345.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш B.I, с. 341—342
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ошибшагося, по выключены умысла относительно факта, 
покрЫтаго ошибкой, сл'Ьдуетъ „сравнить поведете лица, безъ 
умысла относительно этого факта, и фактичестя последствия 
этого поведения въ действительности, съ составомъ преет. 
деянШ, опред'Ьленныхъ действующимъ угол, правомъ дан
наго культ, государства“ 1).

Основываясь на такомъ сравненш, проф. Пусторослевъ 
различаетъ 2 группы случаевъ.

Къ I-ой онъ относитъ те случаи, когда ошибка отно
сительно факта, обусловливающего преступность д е я т я , не 
оставляетъ никакой вины ни въ какомъ преет. деянш  на 
стороне ошибшагося.

Ко Il-ой группа онъ относитъ те случаи, когда ошибка 
относительно факта, обусловливающаго преступность или 
степень преступности деяшя, оставляетъ некоторую вину 
на сторон^ учинителя и при томъ или умышленную вину 
въ однородномъ преет. деянш, или неосторожную вину, или 
стечете умышл. вины съ неосторожной.

Случаи I-ой группы имйютъ место тогда, когда для 
даннаго преступлешя законъ требуетъ непременно налич
ности умышл. вины, а фактъ, покрытый ошибкой, состав- 
ляетъ одно изъ условШ преступности деяшя.

Остальные случаи составляютъ II-ую группу. При этомъ 
некоторая умышл. вина въ однородномъ преет, деянш  
остается на стороне ошибшагося учинителя тогда, когда 
ошибка исключаешь лишь распространете умысла на фактъ, 
повышающей или понижающей степень преступности д е я т я ; 
неосторожная вина — тогда, когда для наличности даннаго 
преет, д е я т я , по действующему угол, праву, достаточно, и 
неосторожной вины; стечете же умышл. вины въ одномъ 
преет, деянш  съ неосторожною виною въ другомъ преет, 
деянш  бываетъ въ случаяхъ ошибки въ предмете (error 
in objecto).

Если мы обратимся къ французской и немецкой лите
ратуре, то увидимъ, что по данному вопросу въ нихъ гос- 
подствуютъ вообще те же взгляды, что и въ русской, при- 
чемъ и французеше, и немецше писатели также исходятъ 
въ своихъ разеуждешяхъ изъ понятая умысла.

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 342.
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Такт», Гарро требуетъ для наличности умысла, чтобы 
„учинитель желалъ непосредственно ffMcTBin и его посл^д- 
CTBift“ х). По мн^шю Гарро, „умыселъ въ области угол, права 
есть направлете воли на вй'Ьнимое въ вину д'Ьяте“ 2). 
Подъ „посл^дсттаями“ Гарро понимаетъ услов1я, входяпця 
въ составъ преступлешя (6l6ments essentiels du delit, Traite, 
p. 559). Отсюда непосредственно сл'Ьдуетъ,' что если въ со- 
знанш учинителя недостаетъ представлешя объ одномъ изъ  
этихъ „посл'ЬдствШ“, то отп адаетъ умыселъ относительн 
даннаго преступлешя.

На основаши этихъ соображенШ Гарро приходитъ къ 
сл'Ьд. выводамъ по вопросу объ ошибкЬ въ факгЬ: 1) всякая 
вина отпадаетъ, если, при наличности ошибки относительно 
услов1я преступности, преет. д'Ьяте можетъ быть разематри- 
ваемо какъ случайное, иными словами: „если никакая не
осторожность не можетъ быть поотавлена въ упрекъ учи- 
нителю“ з); 2) неосторожная вина можетъ быть вм-Ьнена учи- 
нителю только въ томъ случай, если вообще законъ караетъ 
такого рода неосторожность въ данномъ преет. дЪянш. Гарро 
указываетъ, что гЬ же соображешя должны быть применены 
и къ случаямъ ошибки относительно обстоятельства, вл1яю- 
щаго на степень преступности дЪяшя.

Изложеше Гарро, несомненно, отличается недостаточ
ною полнотою; но взглядъ его, по существу, правиленъ.

Результаты работы немецкой научной мысли по вопросу 
о фактич. ошибка вполн’Ь ясно и точно выражаетъ у. Hippel4). 
По его М1гЬнш, р еш ет е  вопроса (относительно ошибки въ 
посл'Ьдс'пйяхъ преет. д-Ьятя) „вытекаетъ съ логич. необхо
димостью изъ поняия умысла. Общепризнаннымъ, — гово
рить фонъ Гиппель, — является то, что только сознанныя по- 
сл’Ьдсгшя д’Ьяшя могутъ быть произведены умышленно; а 
также — то, что понятае умысла, по существу своему, про

1) L’auteur а voulu directement l’acte et ses consequenses. Garraud,  
Precis de droit criminel. Paris. 1903. p. 158.

2) En mattere penale (I’intention est) la direction de la volonte vers 
l’acte incrimine. Precis, p. 163.

3) Si aucune faute ne peut etre reprochee ä l’agent. Precis, p. 168. 
4; v. H i p p e l ,  Robert, Prof. Dr. Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum. Въ

III-емъ том* „Vergleichende Darstellung d. Deutschen u. ausländischen 
Strafrechts“.
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стирается на всЬ признаки состава преступлешя. Отсюда сл'Ь- 
дуетъ, что если, всл,Ьдств1е ошибки, въ сознанш учинителя 
недостаетъ представлешя о какомъ-нибудь признак^ преступ- 
лешя, то н^тъ умысла. И наоборотъ, если сознаше и воля 
находятся въ наличности по отношенш ко всЪмъ признакамъ 
преступлешя; то — налицо и умыселъ, причемъ безразлично, 
находится ли учинитель въ заблужденш относительно какихъ 
либо другихъ свойствъ результата дЬяшя“ х).

Только этотъ критерШ, п о ш те  умысла, долженъ быть 
прим^няем^ по мнЪнш v. ШрреГя, ко вс'Ьмъ сомнительнымъ 
случаямъ фактич. ошибки. Примкнете другого самостоя- 
тельнаго критер!я для р еш етя  вопроса о томъ, когда ошибка 
является существенной и исключаетъ умыселъ и когда нЬть, 
было бы не правильно, „такъ какъ это означало бы, что разъ 
установленное поняйе умысла не получаетъ примЪнешя 
именно тамъ, гдЬ оно могло бы оказать свои услуги, и что 
это noHATie произвольно то суживается, то расширяется, безъ 
достаточнаго основатя“.

Исходя изъ этой точки зр&тя, v. Hippel подвергаетъ 
справедливой критик^ оригинальный взглядъ Франца фонъ 
Листа по данному вопросу. Фр. ф. Листъ полагаетъ, что 
ошибка учинителя лишь тогда исключаетъ возможность вмЪ- 
нешя дЪ ятя въ умышл. вину, когда она существенна (we
sentlich). Существенной же Листъ считаетъ ошибку въ томъ 
случай, если сознате своей ошибки, „предвидите д^йст- 
вительнаго сте^ешя обстоятельствъ, удержало бы учинителя 
отъ совершен1я дЬяМя“ 2). Листъ думаетъ, что онъ также 
прим^няетъ въ данномъ случай поняйе умысла, а именно — 
поня'пе умысла эвентуальнаго, въ той формулировка, кото
рую ему далъ Франкъ (Z. X, 1890, S. 169 ff.), и въ какой 
его принимаете и Листъ. Согласно этой формулировка, 
эвентуальный умыселъ находится налицо, если учинитель 
считаетъ наступлете преступнаго результата только возмож- 
нымъ и если при этомъ даже предвидите посл^дст^я въ 
качеств’Ь достов'Ьрнаго не удержало бы учинителя отъ со- 
вершешя д Ь я т я 3). Какъ въ случай эвентуальнаго умысла

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz. S. 542.
2) L i s z t ,  Fr. v., Lehrbuch, 16/17 Aufl. S. 176—177.
3) v. Hippel,  Vorsatz. S. 500 и 506.



умыселъ имеется, если сознаше необходимаго наступлешя 
последств1я не удержало бы учинителя отъ совершешя д е 
я т я  ; такъ, очевидно, полагаетъ Листь, при томъ же условш, 
ошибка учинителя является несущественной и не устраняетъ 
умысла.

Не будемъ касаться вопроса о состоятельности или не
состоятельности понятая эвентуальнаго умысла вообще1). 
Укажемъ лишь на то основательное возражеше, которое д е 
лаешь v. Hippel противъ теорш ф. Листа. Аналопя между 
эвентуальнымъ умысломъ и ошибкой не правильна. Эвен
туальный умыселъ психологически кореннымъ образомъ от
личается отъ ошибки (по своему содержашю). При налич
ности эвентуальнаго умысла, учинитель имеетъ известное 
представление о преет, последствие, хотя бы только какъ о 
возможномъ. „Формула Франка указываешь намъ, какое 
значеше это бывшее налицо представлете фактически имело 
для рЪшешя учинителя. Въ случаяхъ же ошибки именно 
недостаетъ этого представлешя, и поэтому оно вообще не 
могло оказать никакого вл1яшя на учинителя. Вопросъ, 
какъ бы постунилъ учинитель въ случае наличности этого 
представлешя, носитъ здесь чисто гипотетичесюй характеръ. 
Ответт на этотъ вопросъ указываетъ намъ, какое, по всей 
вероятности, получилось бы реш ете, при другихъ обсто- 
ятельствахъ, но не говоритъ намъ ничего о реально сущест- 
вующемъ психическомъ отношенш учинителя къ последствш 
д е я т я “ 2). Между темъ только последнее обстоятельство 
обусловливаетъ собою наличность умысла.

Менее удачнымъ следуешь признать другое возражеше 
у. ШрреГя3). Онъ думаетъ, что взглядъ ф. Листа долженъ 
последовательно привести насъ къ признанш ненаказуемости 
покушешя, т. к. предвидеше ненаступлешя преступная ре
зультата удержало бы покусивш аяся отъ покушешя; на 
стороне покусивш аяся имеется, следовательно, существен
ная ошибка, которая должна устранить умышленную вину. 
Принимая во внимаше сказанное выше (гл. II) относительно 
разницы, по существу, между ошибкой въ случаяхъ совер-

1) Объ этомъ см. П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I. с. 328—329.
2) v. H i p p e l ,  Vorsatz. S. 543.
3) v. H i p p e l ,  Vorsatz. S. 543, Anmerk. 2.
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шешя деянШ съ наступившимъ преет, результатомъ и ошиб
кой въ случаяхъ покушенк, легко заметить здесь у v. Hip- 
реГя некоторое смешеше понятай. И действительно, въ 
случай фактич. ошибки, о которой идетъ речь у ф. Листа, 
мы имеемъ передъ собой ошибку въ пшрокомъ смысле, 
неведеш е некоторыхъ признаковъ преступнаго последств1я; 
а въ случае покушешя — предъ нами ошибка въ тесномъ 
смысле, заблуждеше. Въ первомъ случае вполне закон
ченная внешняя сторона деяш я недостаточно обнимается 
умысломъ учинителя; во второмъ же случае вполне закон
ченный умыселъ не проявляется во внешней составной части 
деяшя. При фактич. ошибке недостаетъ некоторыхъ эле- 
ментовъ умысла. Этотъ пробелъ въ немъ ф. Листъ считаетъ 
несущественнымъ, если можно предполагать, что и при пра- 
вильномъ представленш о совершаемомъ учинитель не от
казался бы отъ совершешя деяшя. Предположеше о томъ, 
какъ поступилъ бы субъектъ, при правильномъ представленш 
о совершаемомъ, должно т. обр. заменить недостающее въ 
умысле элементы сознашя. При покушенш же умыселъ — 
налицо; отношеше учинителя къ не наступившему резуль
тату намъ известно. ИмеющШся налицо умыселъ и вме
няется учинителю въ вину. Какое же значеше можетъ 
иметь здесь предположеше о томъ, что сделалъ бы учини
тель, если бы онъ предвиделъ ненаступлеше преет, резуль
тата? Никакого. Очевидно, въ данномъ случае это пред
положеше совершенно излишне и не уместно.

Глава IV.

Учен1е о случаяхъ выполнен!» дМств1я не надъ 
предполагаемымъ объектомъ (уклонен!е дМстмя 

и ошибка въ объект!}).
А. Случаи, въ которыхъ действие учинителя выпол

няется не надъ тЬмъ предметомъ или лицомъ, на котораго 
онъ злоумышлялъ, разделяются на несколько категорШ.
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I-ая категор1я случаевъ. Д’Ьйсттае выполняется надъ 
предметомъ или лицомъ, которые (въ противоположность 
предполагаемымъ) вовсе йе охраняются дМствующимъ угол, 
правомъ отъ посягатедьствъ даннаго рода.

II-ая категор1я случаевъ. ДЬйств1е выполняется надъ 
предметомъ или лицомъ, охраняемыми отъ посягатедьствъ 
даннаго рода не тЬмъ угол, закономъ, подъ защиту кото- 
раго подпадаютъ предполагаемые учинителемъ предметъ 
или лицо.

III-ья категор1я случаевъ. Д'Ьйеттае выполняется надъ 
предметомъ или лицомъ, которые конкретно и индивидуально 
отличаются отъ предполагаемыхъ, хотя и тЬ и друпе охра
няются отъ посягатедьствъ даннаго рода однимъ и гЬмъ же 
угол, закономъ.

Выполнете д,Ьйств1я не надъ предполагаемымъ пред
метомъ или лицомъ можетъ им1угь своей причиной: или 
ошибку (error in objecto vel in persona — ошибка въ предмегЬ 
или въ лиц'Ь), или же стечеше вн'Ьшпихъ обстоятельствъ 
(aberratio ictus — уклонете дМствхя).

Посягая на лицо или предметъ, учииитель угол, право
нарушения посягаетъ на известное конкретное благо, охра
няемое д'Ьйствующимъ угол, правомъ отъ посягательства, 
иначе говоря — на конкретный объектъ (см. выше, гл. II).

Конкретные объекты, охраняемые отъ посягательства 
даннаго рода однимъ и тЬмъ же угол, закономъ, воплощаютъ 
въ себ^ in concreto благо одного и того же рода, одно от
влеченное благо (см. выше, гл. II), и ихъ можно назвать 
однородными конкретными объектами. Напротивъ, конкрет
ные объекты, воплощаюгще въ себ^ блага разныхъ родовъ 
(разныя отвлеченныя блага), охраняемые отъ даннаго рода 
посягательствъ не однимъ и гЬмъ же угол, закономъ, можно 
назвать неоднородными конкретными объектами1).

Блага, не пользующаяся охраной дМствующаго угол, 
права отъ посягательствъ даннаго рода, составляютъ негод
ные объекты для даннаго угол, правонарушешяа).

Конкретный объектъ, который им'Ьлъ въ виду учинитель

1) В е р е щ а  г и н ъ ,  Ошибка въ предмет^ преступлен1я, статья въ 
Юридич. В'Ьстник'Ь, 1889 г. Т. III, кн. III, с. 406—407.

2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I ,(с. 408—409.
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при совершенш преступлешя, -  предполагаемый конкрет
ный объектъ, — можно (вместе съ Мокринскимъ) для крат
кости назвать объектомъ воли. Тотъ же конкретный объектъ, 
который въ действительности страдаетъ отъ посягательства 
учинителя, — объектъ фактическаго воздейств1я, — можно 
назвать объектомъ действ1я 1).

Применяя эти термины къ вышеупомянутымъ тремъ 
категор1ямъ случаевъ, легко видеть, что все они составляютъ 
случаи несоответств1я объекта воли съ объектомъ д'Ьйсттая.

Причемъ случаи I-ой категорш суть случаи выполне- 
шя д,Ьйств1я надъ негоднымъ объектомъ;

Въ случаяхъ Il-ой категорш объектъ воли и объектъ 
дейсттая суть неоднородные конкретные объекты (напр, 
жизнь С и здоровье В ; А, по ошибка или по стеченш об
стоятельствъ ранилъ В вместо того, чтобы, согласно умыслу, 
убить С).

Въ случаяхъ III-ей категорш объектъ воли и объектъ 
Д'Ьйствхя суть индивидуально-различные конкретные и одно
родные объекты (напр., жизнь В и жизнь С; А, по ошибка 
или стеченш обстоятельствъ, убилъ В вместо предполагае- 
маго имъ С).

Случаи III-ей категорш представляются наиболее важ
ными. Они породили целую литературу. Ихъ то главнымъ 
о'бразомъ и подразумеваю т подъ словами: „уклонея1е дей- 
ств1я и ошибка въ объекте“. Эти слова мы также будемъ 
понимать впредь въ этомъ ихъ узкомъ смысле т. е. какъ 
слова, указываюгщя на случаи III-ей категорш. Вместо же 
словъ: „конкретный однородный объектъ“ мы будемъ писать 
просто „объектъ“, подразумевая, однако, всегда „конкретный 
однородный объектъ“. Кроме того, при разсмотрЪнш слу
чаевъ III-ей категорш мы пока предполагаемъ, что умыселъ 
учинителя не распространяется альтернативно или эвенту
ально на объекте дейсушя.

Б. Случаи уклонешя действия и ошибки въ объекте 
возбуждаютъ следующее вопросы.

Основной и главный вопросъ заключается въ томъ,

1) М о к р и н с к i й , Наказаше. Ч. III. с. 443. Данныя здЪсь оп- 
ред'Ьлешя нисколько отличаются отъ онредЬлетй Мокринскаго, т. к. Мок- 
ринск!й им^лъ въ виду спещально объекты покушен1я.
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им4етъ ли вообще существенное значеше при вм^ненш въ 
вину, по выраженш Верещагина, „двойственность объек- 
товъ“. Иначе сказать, им'ЬетБ л и зн а ч ет е  то обстоятельство, 
что объектъ воли и объекта irfeHcTBiH не совпадаютъ, а ин
дивидуально различны? Терпеть ли всл,Ьдств1е этого само 
преступление свой единый харайеръ и не становится ли оно 
двойственнымъ, такъ что получается идеальная совокупность 
двухъ преступлешй ?

Второй, болЪе узгай вопросъ им^етъ м^сто лишь при 
положительномъ р^шенш перваго и состоитъ въ томъ, су- 
ществуетъ ли важное различ!е между обоими видами раз- 
сматриваемыхъ случаевъ, т. е. между случаемъ уклонешя 
ÄMcTBifl и случаемъ ошибки въ объектЬ, и сл'Ьдуетъ ли 
придавать этимъ случаямъ различное значеше.

На эти вопросы -въ литератур’Ь давались и даются самые 
различные ответы.

Старинные криминалисты (XVIJ и XVIII вЪковъ)1) не 
отличали разсматриваемыхъ случаевъ отъ обыкновенныхъ. 
Эти ученые полагали, что въ случаяхъ уклонешя дМ степя, 
точно также какъ и въ случаяхъ ошибки въ объектЬ, сл'Ь
дуетъ вменять въ вину оконченное умышл. угол, правона- 
рушеше.

Въ XIX в^кЪ начинаетъ преобладать взглядъ, по кото
рому случаи уклонешя д'Ьйсттая и случаи ошибки въ объектЬ 
отличаются отъ обыкновенныхъ и подлежать особому раз- 
смотр^юю.

При этомъ относительно различ!я между случаями 
уклонешя ÄMcTBifl, съ одной стороны, и случаями ошибки 
въ объектЬ, съ другой стороны, опять существуютъ два 
взгляда.

Одни ученые (меньшинство), выделяя случаи уклонешя 
д,Ьйств1я и случаи ошибки въ объектЬ изъ всей массы обык
новенныхъ случаевъ оконченныхъ умышл. преступлешй, въ 
то же время не усматриваюсь никакого важнаго различ1я

1) О нихъ см.: К о л о к о л о в ъ ,  0  соучаст!и въ преступлен1и, 
Москва, 1881, с. 199 и 203; Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. II, § 2в2, с. 98; 
Лекцш, 1902, с. 627—628. Къ нимъ же прамыкаютъ: Pfotenhau er ,  Der 
Einfluss d. Irrtums, 1839; Henke, Schafer,  Buri (Kausalität), Köstl in  
и Apyrie.
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между случаями уклонешя действш и случаями ошибки въ 
объекте (aberratio ictus и error in objecto).

Д рупе ученые (большинство), напротивъ, проводятъ 
различ1е между этими двумя видами случаевъ.

I. Остановимся раньше всего на первомъ и более об- 
щемъ изъ интересующихъ насъ вопросовъ. ЕЫяетъ ли на 
единство преступнаго деяш я несовпадеше объекта воли съ 
объектомъ ffbftcTBifl („двойственность объектовъ“)?

Ученые, отвечающее на этотъ вопросъ отрицательно и 
не придаюиде двойственности объектовъ существеннаго зна
чешя, приводятъ въ пользу своего взгляда след. основаше.

Для вм-Ьнетя угол, правонарушешя въ вину не важно, 
какой именно определенный индивидуально объектъ по- 
страдалъ отъ посягательства; важно лишь то, чтобы учи
нитель злоумышлялъ на благо даннаго рода, охраняемое 
правомъ, и чтобы благо даннаго же рода пострадало отъ его 
посягательства. Иначе сказать, важно, чтобы объектъ воли 
и объектъ д,Ьйств1я были однородны. Если это услов1е 
имеется, должно быть уже безразлично, отличаются ли они 
конкретно или же совпадаютъ, т. к. угол, право одинаково 
охраняетъ все конкретные объекты, подпадаюнце подъ по- 
ш т е  одного и того же блага. Жизнь В также охраняется 
угол, правомъ отъ посягательства, какъ и жизнь С, такъ какъ 
и въ томъ, и въ другомъ случай страдаетъ отъ посягатель
ства одно и то же благо in abstracto.

Противъ этой теорш возражаютъ друпе ученые.
Такъ, Таганцевъ въ своемъ Курсе выставляетъ сл’Ьд. 

возражешя.
Teopifl единства виновности „непременно предполагаетъ 

исключительное господство или строго субъективнаго, или 
объективнаго взглядовъ. Если мы будемъ иметь въ виду 
только преступную волю, игнорируя объективную природу 
гЬхъ условШ, въ которыхъ она выразилась, то конечно не
верность выполнешя не имеетъ значешя . . .  Тотъ же вы- 
водъ получится, если мы станемъ на стороне чисто объек
тивной . . .  Но вопросъ решается совершенно иначе, если 
мы обратимся къ принципамъ современнаго права, тре- 
бующаго для полноты преступлешя осуществлешя воли въ 
действш . . ., т. к. съ этой точки зрешя разбираемый 
нами случай представитъ двойственность преступныхъ яв-
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л е т й , отличныхъ и по внутренней и по внешней своей 
стороне“ *).

Но Teopifl единства виновности вызываетъ, по мненш  
Таганцева, не только теоретичесвдя, но и практичесюя за- 
труднешя. Именно, возникаетъ вопросъ: „чемъ опреде
лится юридическое значете факта — свойствами лишь со
вершившегося, или задуманнаго ?“а) На первую точку зрйшя 
нельзя стать, ибо тогда пришлось бы вменять въ умышлен
ную вину таше моменты д е я т я , которыхъ субъектъ не со- 
знавалъ и не могъ сознавать. Но нельзя также принимать 
во внимаше только свойства задуманнаго и требовать нака- 
за т я  учинителя такъ, какъ будто бы онъ выполнилъ заду
манное д е я т е  (что делаетъ большинство защитниковъ оспа- 
риваемаго взгляда), т . , к. такое р еш ет е  могло бы часто 
оказываться въ противоречш съ чувстомъ справедливости 
и со здравымъ смысломъ. Чувсто справедливости возму
щается противъ вменешя въ вину оконченнаго отцеубШства 
человеку, который хотя и намеревался убить отца, но убилъ 
другого (возможно даже, что самъ отецъ будетъ присут
ствовать при этомъ на суде въ качестве свидетеля3).

Другой упрекъ делаетъ разсматриваемой доктрине 
проф. Колоколовъ въ своемъ сочиненш : „О соучастш“ 4). 
Онъ указываетъ на ея слишкомъ большую отвлеченность. 
Эта доктрина основываетъ, говорить Колоколовъ, „юриди
ческую оценку на понятъяхъ чисто абстрактныхъ, между 
темъ какъ въ каждомъ данномъ случае речь можетъ итти 
только о конкретномъ результате и о конкретной же воле“ 5). 
А необходимость конкретнаго умысла приводить, по мненш  
Колоколова, къ требованш совпадешя между объектомъ воли 
и объектомъ дейсттая.

Необходимость конкретнаго умысла подчеркиваетъ также 
и проф. Эберлинъ (см. вышеупомянутую ст. Кони). Въ этомъ

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, В. II. 1878, с. 98.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Ibidem.
3) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. И, 1878, с. 99; Лекцш, 1902, с. 629.
4) Г. К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш въ преступлен^, Москва, 1881.
5) О соучастш, с. 201. При этомъ онъ сочувственно цитируетъ слова 

В а р а  (Kausalzusammenhang, S. 74): „Man kann nicht einen Menschen un
bestimmt welchen tödten, und ebensowenig einen Menschen, unbestimmt 
welchen, tödten wollen“.
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отношенш онъ высказываетъ мысли, сходныя съ соображе- 
шями Колоколова. Нельзя сказать, полагаетъ Эберлинъ, 
что „предполагая совершить убШство, преступникъ имЪдъ 
главнымъ образомъ въ виду лишить жизнь человека вообще, 
какого либо человека“ 1). Если такого рода абстракщя до
пустима и даже необходима въ изложешяхъ системы права, 
въ сборникахъ законовъ и т. под., где  устанавливаются обиде 
принципы и понятая, то „тамъ, где  дело идетъ о вмененш, 
о применети общаго понятая къ конкретному случаю, тамъ 
и это абстрактное понятае и даже абстрактный умыселъ при
нимаюсь конкретную форму . .  . Последователи абстрактнаго 
умысла смешиваютъ внешнее деяш е съ внутренней сторо
ной преступлешя — объективное съ субъективными2). Въ 
объективномъ отношенш все равно,, кто убитъ — А, или В, 
или С, и важно лишь, что совершено человекоубШство. Не 
то — въ субъективномъ отношенш. Злого умысла вообще 
недостаточно, необходимъ конкретный умыселъ убить опре- 
деленнаго человека.

Къ этому же воззрешю примыкаетъ. и проф. Пусторос
левъ. По его мненш въ разсматриваемыхъ случаяхъ „на- 
ступивщее последств1е никогда не соответствуетъ умыслу 
посягателя и, следовательно, съ логической точки зрешя, 
никогда не можетъ быть признано умышленнымъ“ 3).

Такимъ образомъ, согласно господствующей точке зре- 
т я , въ разсматриваемыхъ случаяхъ нельзя вменять въ вину 
единое оконченное преступлеше.

Противоположный взглядъ защищается въ русской ли
тературе лишь Кистяковскимъ4) и Верещагинымъ.

Изъ нихъ последнШ особенно подробно останавливается 
на этомъ вопросе въ своей статье: „Ошибка въ предмете 
преступлешя“ б). Въ ней онъ даетъ логическое обосноваше 
своему взгляду и старается защитить его отъ возражешй.

1) К о н и ,  »Объ ошибкЪ“. с. 435.
2) Ibidem, с. 436.
3) Пусторослевъ,  Лекцш, Вып. I, с. 368—369. Тотъ же взглядъ 

разделяется въ русской литератур^ С е р г Ъ е в с в и м ъ  (Русск. угол, 
право, 1908. с. 327—328) и Б у д з и н с к и м ъ .

4) Элементарный учебникъ общ. угол, права, Ч. общ. Шевъ, 1891, 
с. 341^343.

5) Юрид. В^стнинъ, 1889 г. с. 403—435.



dd

Съ этой целью онъ прежде всего пытается доказать 
недостаточную обоснованность господствующей доктрины.

Чтобы признать двойственность виновности въ случаяхъ 
уклонешя и ошибки въ объекте необходимо, по мнЬтю Ве
рещагина, предварительно доказать, что двойственность объ- 
ектовъ обусловливаете, въ этихъ случаяхъ и двойственность 
правонарушешй; ибо виновность есть лишь внутренняя сто
рона преступлешя. Такого рода доказательства Верщагинъ 
не находите въ господствующей доктрине.

Сначала онъ обращается къ попытке доказательства 
двойственности правонарушенШ на основанш фактическаго 
несоответств1я между волей и д'Ьйств1емъ, между внешней 
и внутренней стороной преступлешя и разбираете аргументе 
Таганцева (см. выше с. 30). Верещагинъ находите, что 
такимъ разсуждешемъ или ничего не доказывается, или до
казывается слишкомъ много.

Въ самомъ деле, ведь одного фактическаго несоот- 
ветств1я между волей и действ1емъ еще мало, чтобы имъ 
была порождена двойственность преступныхъ деянШ, т. к. не 
всякое несоответств1е имеете юридическое значете. Въ про- 
тивномъ случае мы должны были бы: или во всехъ случаяхъ 
какого бы то ни было несоответств1я между волей и дейст- 
в1емъ признавать двойственность преступныхъ д е я т й  и, 
стоя на точке зр е т я  чисто фактической, придавать несоот- 
ветствш значете всегда, какъ бы ни была мала степень 
этого несоответеттая, и относительно чего бы оно ни про
являлось, или же, напротивъ, всегда игнорировать всякое 
несоответств1е. Въ I-омъ случае пришлось бы конструиро
вать въ виде двойственныхъ преступлен^ так1я преет, де- 
я т я , какъ убШство посредствомъ выстрела въ глазъ въ то 
время, какъ убШца метилъ въ сердцех). Во П-омъ же слу
чае следуете и случаи уклонешя действ1я и случаи ошибки 
въ объекте конструировать какъ обыкновенныя единыя преет, 
деяшя.

Итакъ, фактич. точка зр етя , какъ совершенно объек

1) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 410. При этомъ, по словамъ Be 
рещагина,, понятно, предполагается, что убШца хог&яъ убить именно 
посредствомъ выстрела въ сердце, ограничивъ свое желате исключи
тельно однимъ опред’Ьленнымъ выстр’Ьломъ (въ противномъ случай не 
было бы аналопи съ случаями aberratio ictus и error in objecto).

3
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тивная и не могущая „игнорировать ни самой мал’Ьйшей 
индивидуальной черты того или другого предмета“ 1), не 
можетъ служить обосновашемъ двойственности преступныхъ 
д'Ьятй при двойственности объектовъ.

Но можетъ быть, спрашиваетъ Верещагинъ, связь пре- 
ступлетя съ опред'Ьленнымъ объектомъ настолько понятна 
сама собою, что наличность 2-хъ преет. дЪянШ, при двой
ственности объектовъ, не требуетъ доказательствъ.

Отв^тъ на этотъ вопросъ зависитъ отъ того, какую 
примемъ мы точку зр^шя: конкретно-фактическую или отвле
ченно-юридическую.

Если съ конкретно-фактической точки зр ^ тя  еще можно 
ответить положительно на поставленный вопросъ; то съ 
точки зрЪшя отвлеченно-юридической это не возможно.

Несостоятельность конкретно-фактической точки зр ^ тя  
Верещагинъ считаетъ вполне доказанной его прежними раз- 
суждешями. Остается, следовательно, обратиться къ точней 
зр^шя отвлеченно-юридической.

Последняя точка зр ^тя , въ противоположность фак
тической (объективной), по существу своему, субъективна. 
Она, поэтому, „различаешь предметы уже не индивидуаль
ными ихъ чертами, а такъ, какъ это нужно сообразно съ 
целями права“ 2). Право, какъ совокупность общихъ пра- 
вилъ, регулирующихъ фактичесюя отношешя людей, по 
самой природе своей „не можетъ иначе различать регули
руемая отношешя, какъ только известными общими чертами, 
игнорируя индивидуальныя ихъ отлич1я“. Съ этой же точки 
зрешя, нисколько не ясно само собою, что двойственность 
объектовъ должна обусловливать и двойственность право- 
нарушенШ. СлЪдуетъ доказать, „что конкретное различ1е
2-хъ однородныхъ благь, составляющее двойственность объ
ектовъ, есть и съ юридической точки зрйшя различзе, имеетъ 
юридическое значеше“ 3).

Единственную попытку такого доказательства Вереща
гинъ находитъ у проф. Колоколова.

Эта попытка опирается на известную теорш проф. Сер-

1) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 411.
2) В е р е щ а г и  н ъ , Ошибка, с* 411.
3) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 412.
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гЬевскаго о силахъ совпадающихъ и привступающихъJ). 
Совпадающими СергЬевсюй считаетъ гЬ сйлы, которыя при
соединяются: къ дМ ствш учинителя и сознаются имъ всегда 
въ совокупности. Напротивъ, привступающими онъ назы- 
ваетъ те силы, которыя не иначе могутъ быть предвидены, 
какъ только въ отдельности. Это различ!е Колоколовъ и 
применяетъ къ случаямъ уклонешя действ1я и ошибки въ 
объекгЬ. Между темъ какъ обыкновенныя юридически-не- 
существенныя несоответашя между волей и действ1емъ вы
зываются присоединешемъ силъ совпадающихъ, несоответ- 
CTBie въ случаяхъ двойственности объектовъ (объекта воли 
и дейатая) обусловливается присоединешемъ привступаю
щихъ силъ. Поэтому, въ первыхъ случаяхъ все происшед
шее обнимается оознатемъ учинителя въ качестве единаго 
целаго; въ случаяхъ же уклонешя действ!я и ошибки въ 
объекте все деяше является сознашю учинителя въ двой- 
ственномъ виде. Вследств1е этого, въ последнихь случаяхъ 
приходится отдельно разсматривать 2 преет, д е я тя , съ точки 
зрешя внутренней и внешней.

Разсуждешя эти Верещагинъ признаетъ неудовлетво
рительными въ 2-хъ отношешяхъ. Во-первыхъ, они осно
ваны на p etitio  principii. Предвидеше или непредвидеше 
известнаго последств1я имеетъ значеше, съ юридич. точки 
зрешя, только тогда, когда само последств1е имеетъ юридич. 
значеше. Поэтому, нельзя доказывать юридич. значеше раз- 
лич1я последствШ, на основаши предвидешя или непредви- 
дЬшя силъ, обусловливающихъ последств1я. Во-вторыхъ, 
само раагигае между силами совпадающими и п р есту 
пающими имеетъ значеше не матер1ально-правовое, а про
цессуальное, т. к. только судъ можетъ устанавливать въ 
каждомъ отдельномъ случае, имеютъ ли данныя силы 
характеръ привступающихъ или совпадающихъ. И въ слу
чаяхъ обыкновенйыхъ единыхъ преступныхъ деянШ могутъ 
иметь место несоответствен между волей и внешней сто
роной деяшя, обусловленныя присоединешемъ привступаю
щихъ силъ не въ меньшей степени, чемъ въ случаяхь 
уклонешя действ1я и ошибки въ объекте (напр., когда

1) См. объ этомъ ниже, гл. Vj Ce pr f c e BCKi f t ,  0 значеши при
чинной связи въ угол. npaBik. Ярославль, 1880, с. 65—69 (Ч. I).

8*
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искусный стрелокъ понадаетъ въ левый глазъ своей жертвы 
вместо праваго).

Доказавъ т. обр. необоснованность господствующей 
доктрины, Верещагинъ въ свою очередь переходить къ об
основанно защищаемой имъ теорш единства виновности въ 
случаяхъ уклонешя д'Ьйствгя и ошибки въ объекте. При 
этомъ онъ ссылается на общее учеше объ умысле и ошибке.

Для наличности умысла, по мнешю Верещагина, тре
буется 2 услов1я: 1) сознаше запрещенности деяшя и 2) воля, 
определяющая поступокъ учинителя и при томъ такая, въ 
содержаше которой входитъ между прочимъ совершеше 
деяшя, какъ запрещеннаго. Но такъ какъ, съ одной стороны, 
„въ содержаше воли не можетъ входить ничего, помимо 
сознашя“ 1), а, съ другой стороны, и обратно „все то, что въ 
моментъ действия входитъ въ сознаше действующего, какъ 
имеющее быть результатомъ совершаемаго, — все это можетъ 
быть отнесено къ сознанш действующего“, и такъ какъ, на- 
конедъ, даже несогласный съ этимъ долженъ же признать, 
что „виновность действующего съ сознашемъ запрещенности 
деяшя есть виновность умышленная“ ; то въ сущности умы
селъ можно свести къ „наличности сознашя запрещенности 
совершаемаго“ 2). Сознаше же запрещенности деяшя вы- 
текаетъ, какъ заключеше, изъ сознашя 2-хъ посылокъ, изъ 
которыхъ большая — запретительная норма, а меньшая — 
совершаемое деяше и его обстановка.

Наследуя услов1я, при которыхъ можно сделать и де
лается правильное заключеше изъ этихъ посылокъ, и опре
деляя съ положительной стороны степень необходимаго со- 
впадешя нормы и обстановки деяшя, какъ оне существуютъ 
въ действительности, съ нормой и обстановкой деяшя, какъ 
оне существуютъ въ представленш учинителя, а съ отри
цательной стороны — степень ихъ возможнаго несовпадешя, 
Верещагинъ приходить къ след, выводамъ. Относительно 
обстановки деяшя необходимо и достаточно представлеше 
учинителя о техъ сторонахъ деяшя и обстановки его, кото
рыми однородныя деяшя и обстановки определены въ соот
ветствующей норме. „Ошибка относительно этихъ чертъ

1) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 416—417. 
Z) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 417.
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несовместима съ умышленностью преступлешя“ *). Ошибка 
же относительно другихъ черта объективной обстановки 
юридически безразлична.

Имеется ли надлежащая степень зн атя  объективной об
становки деяшя у учинителя въ случаяхъ уклонешя действгя 
и ошибки въ объекте? На это, по мненш Верещагина, не 
можетъ последовать иного ответа, кроме утвердительнаго. Въ 
глазахъ Верещагина необусловленность запрещенности конк
ретными свойствами объекта слишкомъ очевидна, и вполне 
ясно, что различ1е между предполагаемымъ и действитель- 
нымъ объектомъ не вл1яетъ на противореч1е деяшя норме.

Понятно, что всякое конкретное правонарушеше неиз
бежно обладаетъ известными конкретными особенностями, 
что всягай конкретный объектъ имеетъ свои, не присушдя 
другимъ объектамъ черты; т. к. конкретныя особенности 
являются необходимыми услов!ями всякаго „б ьтя“, по
скольку нетъ бытая неконкретнаго. Но являясь услов1ями 
правонарушешя, какъ деяшя, конкретныя особенности не 
являются услов1ями правонарушешя, какъ такового, какъ 
преступнаго деяшя. Говоря словами Верещагина, оне не 
суть услов1я, „выделяюшдя правонарушешя, — поняпе видо
вое, — изъ действШ — поняпя родового“ 2).

Изъ этого вытекаетъ, по мненш Верещагина, что въ 
случаяхъ уклонешя действ!я и случаяхъ ошибки въ объ
екте учинитель сознаетъ свое дейсттйе, какъ запрещенное, а 
имеющееся въ нихъ несоответств1е между предполагаемымъ 
и действительностью не имеетъ юридич. значешя.

Переходя къ разсмотренш техъ возраженШ, которыя 
делаются противъ защищаемой имъ теорш, Верещагинъ раз- 
личаетъ ихъ по тому, касаются ли они теоретической ея 
стороны или практической.

Возражешя, съ' теоретической стороны, сводятся къ 
двумъ: 1) къ указанш на односторонность теорш и 2) къ 
упреку въ отвлеченности.

Какъ известно, первый упрекъ сделанъ Таганцевымъ. 
По словамъ Таганцева, разсматривать случаи уклонешя

1) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 418. Ср. результатъ общаго 
учейя о значенШ ошибки въ факт*, выше, гл. III.

2) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 421.
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дейстшя и ошибки въ объекте, какъ случаи единыхъ пре
ступивши, можно лишь тогда, когда мы будемъ стоять: или 
исключительно на объективной, или же исключительно на 
субъективной точке зрешя.

Упрекъ этотъ Верещагинъ считаетъ неправильнымъ. 
Напротивъ, онъ думаетъ, что, глядя съ субъективной точки 
зрешя, мы можемъ видеть въ разсматриваемыхъ случаяхъ 
только покушеше, т. к. объективную сторону намъ придется 
игнорировать; ставъ же на точку зрешя объективную, мы 
должны будемъ считать все совершенное не умышленнымъ, 
а разве только неосторожнымъ правонарушешемъ, т. к. намъ 
придется игнорировать субъективную сторону.

Не попадаетъ въ цель, по мненйо Верещагина, и упрекъ 
въ абстрактности, который, какъ мы знаемъ, делаютъ Баръ, 
Колоколовъ, Эберлинъ и .др. Это возражеше, по мненш 
Верещагина, содержитъ въ себе лишь опровержеше одного 
изъ возможныхъ обоснованШ теорш единства виновности, 
а именно — того обосновашя, по которому въ случаяхъ aber- 
ratio ictus и error in objecto будто бы нетъ конкретнаго не- 
GOOTBeTCTBifl между предполагаемымъ и действительностью. 
Но на самомъ деле Верещагинъ далекъ отъ отрицашя этого 
конкретнаго несоответств1я; онъ лишь не придаетъ ему 
существеннаго юридич. значешя.

Возражешя съ практич. точки зрешя (Таганцевъ) сво
дятся къ указашю на затруднения, возникающая, при приме- 
ненш теорш единства виновности къ темъ случаямъ укло
нения действ1я и ошибки въ объекте, въ которыхъ задуман
ное или выполненное преет, деяше есть квалифицированное 
(или привиллегированное) преступлеше.

Эти затруднешя Верещагинъ считаетъ лишь мнимыми.
Моменты, влгяюшДе на размеръ наказуемости деяшя, 

Верещагинъ разделяешь на 3 категорш.
Къ I-ой категорш относятся моменты, для вл1яшя кото

рыхъ на наказуемость деяшя необходимо и достаточно ихъ 
наличности во внешней стороне деяшя (вооружеше при 
краже, девственность насилуемой).

Ко Il-ой кагегорш принадлежать моменты, для втяш я 
которыхъ на наказуемость деяшя необходимо и достаточно 
ихъ наличности во внутренней стороне деяшя, въ сознанш 
учинителя (корыстная цель при убШстве).
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Къ III-ей категорш относятся моменты, для вл1яшя ко
торыхъ на наказуемость дЬянш требуется ихъ наличность 
и во внешней, и во внутренней стороне д е я т я  (кровное 
родство при отцеубШстве).

Если моменты, обусловливакшце степень наказуемости 
деяшя, имеются въ объект^ д$»йств1я, отсутствуя въ объ
екте воли; то, очевидно, «въ всехъ трехъ категорШ могутъ 
вл1ять на степень наказуемости лишь моменты I-ой категорШ, 
т. к. остальныя 2 категорш могутъ иметь значеше только 
при сознанш ихъ учинителемъ. След., въ этихъ случаяхъ, 
при определенш меры наказашя, принимаются во внимаше 
свойства совершеннаго.

Если же моменты, обусловливающее степень наказуемо
сти деяшя, имеются въ представленш учинителя, отсутствуя 
въ объекте действ1я; то речь можетъ итти также лишь о
I-ой категорш, ибо моменты остальныхъ 2-хъ категорШ или 
вл1яютъ одной своей наличностью въ сознанш на степень пре
ступности (след, и наказуемости) совершеннаго (II-ая катего- 
р1я, напр., корыстная цель при убШстве), или же не вл1яютъ и 
на степень преступности задуманнаго (III-ья категор1я, напр., 
кровныя отношешя при отцеубШстве). Моменты же 1-ой 
категорш вл1яютъ на степень наказуемости лишь при налич
ности ихъ во внешней стороне деяшя (въ объекте действ1я).

Отсюда можно вывести общее правило, что мера ответ
ственности определяется не свойствами задуманнаго, а свой
ствами совершеннаго.

Наконецъ, Верещагинъ съ своей стороны указываетъ, 
что, по его мнетю, какъ разъ теор1я двойственности винов
ности въ случаяхъ уклонешя дейстая и ошибки въ объ
екте приводить къ практически несостоятельнымъ выводамъ. 
Эти случаи конструируются господствующей доктриной: или
1) какъ совокупность покушешя (на объектъ воли) и не- 
осторожнаго совершешя преступлен!? (надъ объектомъ дей- 
CTBifl)1), или же 2) какъ совокупность приготовлешя (къ 
посягательству на объектъ воли) и неосторожнаго совер
шешя преступлешя (надъ объектомъ дейсттая)2). Обе эти

1) Въ нЪкоторыхъ же случаяхъ: покушеше -f- casus.
2) Последняя конструкщя у Таганцева, см. ниже. Въ н'Ькоторыхъ 

же случаяхъ: приготовлеше +  casus.
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конструкцш представляются Верещагину логически несооб
разными, т. к. „онЪ предполагаютъ возможнымъ, чтобы субъ- 
ектъ въ одно и то же время и сознавал!» и не сознавалъ 
противор'Ме своего поступка съ известной нормой“ (первая 
конструкщя), или чтобы „одно и то же дЪяте въ одно и то 
же время являлось двумя различными стад1ями развитая 
преступной деятельности“ х) (вторая конструкщя). Притомъ 
этой двойственной конструкщей создается неравенство для 
различныхъ преступниковъ, т. к. некоторыя преступлешя не 
могутъ быть вменяемы, какъ совершенныя неосторожно 
(напр., кража).

Если обратимся теперь къ критической оценке статьи 
Верещагина; то прежде всего намъ придется отметить пре
небрежете имъ значешя момента воли въ умысле вместе 
съ преувеличетемъ значешя момента сознашя. Моментъ 
сознашя допускаетъ абстракщю въ самыхъ широкихъ пре- 
д^лахъ; моментъ же воли, по своей природе, требуетъ из- 
вестнаго ограничешя, наличности извёстныхъ конкретныхъ 
условШ, определяющихъ его. Этотъ основной дефектъ въ 
разсуждетяхъ Верещагина зависитъ главнымъ образомъ 
отъ того, что, останавливаясь подробно на формально-юри
дической стороне умысла и преет, деяшя, авторъ почти 
игнорируетъ психологическгя ихъ предпосылки.

Чтобы доказать это, раземотримъ определете, которое 
Верещагинъ даетъ умыслу, а также ходъ его дальнейшихъ 
разеуждешй, основывающихся на этомъ определенш.

Исходя изъ правильнаго (хотя и не вполне точнаго) 
положешя, что „умыселъ есть сознательное и волимое со- 
вершеше правонарушешя“ 2), Верещагинъ сводить потомъ 
умыселъ лишь къ „наличности сознашя запрегценности со- 
вершаемаго“. Авторъ достигаетъ этого темъ, что 1) отожде- 
ствляетъ содержаше воли съ сознашемъ и, обратно, 2) все 
сознаваемое действующимъ лицомъ, въ качестве предсто- 
ящихъ результатовъ совершаемаго, относить къ содержашю 
воли действующаго, и, наконецъ, 3) считаетъ несомненнымъ, 
что действу юпцй съ сознашемъ запрещенности совершаемаго 
действуете съ виновнымъ умысломъ.

1) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, с. 431.
2) В е р е щ а г и н ъ ,  Ошибка, е. 416.
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Въ этихъ разсуждетях ь незаметно стушевывается раз- 
лич1е между результатомъ совершаемаго и совершаемымъ, 
между поступкомъ и его послЪдсттаемъ. Верещагинъ сна
чала сводитъ умыселъ къ сознанш запрещенности совер
шаемаго, не обращая вшщашя на значеше предвидешя пре- 
ступнаго результата для умысла, а потомъ выставляетъ свое 
заключеше въ качестве доказательства, что несовпадеше 
между сознатемъ и конкретнымъ преет, результатомъ не 
имеешь значензя. Но это значитъ доказывать на основанш 
того- именно, что требуется еще доказать. Здесь, очевидно, 
кроется petitio principii.

Определяя умыселъ, какъ „наличность сознашя запре
щенности совершаемаго“, Верещагинъ какъ бы искусно скры
ваешь въ этомъ определенш моментъ воли. Действительно, о 
необходимости воли со стороны учинителя мы можемъ лишь 
догадаться по слову „совершаемаго,“ т. к. совершаемое учи- 
нителемъ, невидимому, должно сопровождаться желашемъ 
совершетя. За то уже остается совершенно неизв Ьстпымъ 
и неопред'Ь.женнымъ, къ чему именно должна относиться воля 
учинителя: къ поступку ли („совершаемому“) или въ его 
последств1ямъ. Верещагинъ получаетъ такимъ образомъ 
возможность въ своихъ дальнейшихъ разеуждешяхъ совер
шенно не обращать внимашя на моментъ воли и оперировать 
однимъ лишь поготемъ сознашя. И естественно, что со
знаше запрещенности деяшя, какъ вытекающее изъ чисто 
отвлеченнаго умозаключешя, никакого отношешя къ кон
кретнымъ услов1ямъ (не входящимъ въ составъ большей 
посылки — нормы) не имеешь. Разъ молчаливо допущено, 
что воля сама по себе не имеешь значешя, а со стороны 
сознашя важно лишь знаше о наличности преет, деяшя, 
какъ родового п о ш т я ; то, очевидно, и полная замена пред
мета воли въ действительности другимъ предметомъ юри
дически безразлична.

Но все это разеуждеше теряетъ свое основаше, какъ 
только мы вспомнимъ, что для наличности умысла необхо
дима, кроме сознашя, еще и воля и что для вменимости из- 
вестнаго деяшя въ вину, въ качестве оконченнаго умышл. 
правонарушешя, необходимо действ1е обоихъ элементовъ 
умысла: какъ сознашя, такъ и воли. Иными словами, необхо
димо, чтобы данное деяше можно было разематривать, какъ
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результата сознательной воли учинителя. Это требоваше 
диктуется и здравой уголовной политикой. Въ самомъ деле, 
мы обусловливаемъ наказуемость человека осуществлешемъ 
умысла во-вне лишь потому, что только внйш тй поступокъ 
можетъ служить достаточно точнымъ внешнимъ показате- 
лемъ внутренняго состояшя преступности и известной сте
пени его напряженности въ учинителе. Но такимъ показа- 
телемъ можетъ, очевидно, служить лишь тотъ поступокъ и 
те его вн1ш1шя последств1я, которыя связаны съ волей учи
нителя и вытекаютъ изъ нея.

Отсюда следуетъ, что для возможности вменешя деяшя 
въ умышл. вину, въ качестве оконченнаго преступлешя, 
требуется известное соответствие воли съ внешней стороной 
д ея тя . ДЪло въ томъ, что воля есть конкретный психоло- 
гичесшй фактъ и, какъ таковая, необходимо связана съ оп- 
ределеннымъ содержашемъ сознашя, уже не допускающимъ 
дальнейшей абстракцш. Реальная воля не можетъ относиться 
къ неопределенному, а требуетъ известной степени опреде
ленности. Это уже давно и вполне справедливо указывали 
и Баръ, и Колоколовъ, и Эберлинъ и др.

Но особенно ясно доказываешь необходимость извест
ной конкретизацш воли Биндингъ въ своемъ сочиненш: 
„Die Normen und ihre Übertretung“ 1).

Основнымъ положетемъ Биндинга является то, что 
учинитель долженъ сознавать, чего онъ хочетъ, и это пред- 
ставлеше его должно быть правильно.

Отсюда Биндингъ выводить след, заключетя:
1) учинитель долженъ сознавать свое деяше въ ка

честве запрещеннаго нормой;
2) представляемое и действительно наступившее право- 

нарушете должны подпадать подъ одну и ту же 
запретительную норму (однородность правонаруше- 
нгй), и

3) наконедъ, необходима не только однородность пред- 
полагаемаго и наступившаго правонарушенШ, но и 
наличность более близкаго ихъ соответсттая по виду 
(т. е. по спещализирующимъ видовымъ признакамъ).

Последтй вопросъ Биндингъ разлагаетъ на три вопроса.

1) Die Normen, В. II, Leipzig, 1877, § 58, S. 410—418.
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1-й вопросъ. Возможно ли, чтобы воля направлялась 
на правонарушете, .сознаваемое учинителемъ лишь какъ 
родовое поняпе, безъ всякой спещализацш ? Можно ли же
лать вообще убить, ранить и т. д. и въ то же время не 
сознавать ни опред'Ьленнаго объекта преступлешя, ни опре- 
д’Ьленныхъ средствъ для его совертпешя ? „Такого рода же- 
лагпе, отв'Ьчаетъ Биндингъ, совершенно немыслимо, ибо оно 
противоречить существу воли“ 1) . . .  Для такой воли нельзя 
найти соответствующего мотива, поэтому она и не можетъ 
возникнуть. Желать лишить человека жизни, не посягая на 
отдельный живыя личности — нелепо.

2-й вопросъ. Если воля, так. обр., необходимо должна 
относиться лишь къ бол’Ье или менее определенному деянш, 
то когда же можно считать представлете учинителя уже 
достаточно опред’Ьленнымъ, чтобы оно могло быть содержа- 
тем ъ  сознательной воли?

Въ частности насъ интересуешь здесь вопросъ, когда 
можно считать представлете учинителя объ объекте пре- 
ступлешя достаточно опред'Ьленнымъ, чтобы оно могло слу
жить содержашемъ сознательной воли.

Этотъ вопросъ представляется важнымъ для насъ по
тому, что его реш етемь определяется и необходимая степень 
соответствия между объектомъ воли и объектомъ действ1я.

Очевидно только то, что, съ одной стороны, полная 
определенность воли имеется тогда, когда представляемый 
себе учинителемъ объектъ является индивидуально вполне 
определеннымъ; а съ другой стороны, что воля не можетъ 
направляться на объектъ, определенный лишь родовыми 
признаками. „На genus homo никто не можетъ хотеть 
посягнуть“ 2).

Сомнительнымъ является, можетъ ли служить содер
жаще мъ сознательной воли представлете объ объекте, опре- 
деленномъ лишь спещализирующимъ видовымъ призна- 
комъ. Такъ, напр., некто отравляетъ воду колодца, желая, 
чтобы вся гай, кто будетъ пить изъ него, былъ отравленъ 
(примеръ Биндинга). Отравитель, очевидно, не знаетъ, кто 
именно будетъ пить изъ отравленнаго колодца. Является ли

1) B i n d i n g ,  Normen, II, S. 412.
2) B i n d i n g ,  Normen, II, S. 416.
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въ данномъ случай деяше учинителя достаточно определен- 
нымъ, чтобы оно могло быть ему вменено въ умышл. вину ?

Биндингъ отвечаетъ на вопросъ утвердительно, т. к. 
воля отравителя направляется на убШство лидъ, объединен- 
ныхъ спещализирующимъ видовымъ признаномъ, опреде- 
ляющимъ ихъ въ достаточной мере. Правда, они не опре
делены по имени или по личнымъ ихъ свойствамъ, но охва
тывающей ихъ признакъ ясно выделяетъ ихъ изъ массы 
людейх).

Если поступокъ убШцы повлечетъ за собою смерть лица, 
не отличаемаго этимъ признакомъ (напр., дитя выпиваетъ 
остатокъ яда въ сосуде, брошенномъ отравителемъ колодца); 
то д ея те  по отношенш къ этому лицу не можетъ быть 
вменяемо учинителю, въ качестве умышленнаго преступле- 
шя. Напротивъ, если лицо, лишившееся жизни вследств1е 
поступка учинителя, отличается этимъ общимъ признакомъ; 
въ такомъ случае д еяте  можетъ быть вменяемо учинителю, 
какъ умышл. пресхуплеше, хотя бы даже смерть этого именно 
лица была не желательна убШце, какъ напр., смерть невесты 
или друга отравителя.

Этотъ выводъ можетъ служить основашемъ для реше
т я  3-го вопроса, разсматриваемаго Биндингомъ, а именно — 
насколько можетъ быть велико несоответсте между на- 
ступившимъ результатомъ и предположении мъ, чтобы дея- 
Hie могло быть вменено въ умышл. вину?

Для насъ спещально имеетъ значеше более частный 
вопросъ: насколько можетъ быть велико несоответств1е между 
объектомъ воли и объектомъ дейеттая, чтобы еще имелось 
налицо единое умышл. преступное д е я те?

Биндингъ ограничивается лишь краткимъ указашемъ, 
'что „кто прицеливается въ А и попадаетъ въ В, тотъ ра- 
нилъ последняго въ крайнемъ случае лишь по неосторож
ности“ 2).

Но намъ приходится более подробно разобрать этотъ 
вопросъ и указать, какимъ образомъ къ его решенш должны 
быть применены принципы, выставленные Биндингомъ.

Полнаго соответствтя между объектомъ воли и объек-

3) B i n d i n g ,  Normen, II, S. 416—417.
2) B i n d i n g ,  Normen, II, S. 435.
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томъ д-Ьйсутя не требуется. Требуется лишь такое соотв^т- 
cTBie, чтобы д-Ьяше могло раэсматриваться, какъ воплощете 
определенной воли учинителя. Отсюда ясно, что въ объ
екте воли и въ объекте действ!» должны совпадать лишь 
те черты, которыхъ достаточно, чтобы сообщить воле ея 
полную определенность, и: чтобы ея объектъ, следовательно, 
былъ строго отграниченъ отъ остальныхъ возможныхъ 
объектовъ.

Кагая же это черты?
Чтобы выяснить это, обратимся къ разсмотренш содер- 

ж атя  техъ понятсй и представлений, къ которымъ можетъ 
относиться воля.

Здесь., какъ мы уже видели, возможны 2 случая.
1. Объектъ воли можетъ представлять собою родовое 

понятие, ограниченное спещализирующимъ видовымъ при- 
знакомъ, иапр., люди (родовое поняие), которые будутъ 
пить воду изъ даннаго колодца (видовой признакъ).

Въ этомъ случае, очевидно, необходимо, чтобы объектъ 
действ1я обладалъ именно этимъ видовымъ дризнакомъ, 
отличающимъ объектъ воЛи, иначе нельзя разсматривать 
преет. деяше, какъ воплощете определенной воли.

2. Объектъ воли есть известный индивидуальный пред- 
метъ (или лицо), имеющШся въ сознанш, въ виде пред- 
ставлетя (представлеше о лице А).

Въ этомъ случае спрашивается, какой минимумъ при- 
знаковъ долженъ быть общимъ представленш объ объекте 
и действительному объекту, чтобы деянге представлялось 
единымъ и умышленнымъ.

Здесь мы также должны пользоваться прежнимъ на- 
шимъ критер1емъ: этотъ минимумъ совпадающихъ призна- 
ковъ долженъ быть таковъ, чтобы онъ вполне отграничилъ 
объектъ воли отъ всехъ остальныхъ возможныхъ объектовъ.

Т. к. въ разбираемомъ случае объектъ воли есть ин
дивидуальный предметъ (или лицо); 'fo этотъ минимумъ со
впадающихъ чертъ (у объекта воли и объекта дейстая) есть 
тотъ, который определяетъ индивидуальность даннаго пред
мета или лица.

Представлеше объ объекте можетъ отличаться, сверхъ 
этого минимума признаковъ, еще многими другими при
знаками, но они не способствуютъ уже большей определен
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ности воли, а лишь болйе точному представленш. Эти при
знаки уже не имйютъ значешя для вмйнешя дЬяшя въ 
умышленную вину. Для признашя д й ятя  результатомъ 
определенной воли, необходимо и достаточно, чтобы объектъ 
д,Ьйств1я обладалъ минимумомъ чертъ, сообщающимъ объ
екту воли его индивидуальный характеръ.

Пояснимъ теперь наши положешя на примере. Анар- 
хистъ желаетъ убить главу даннаго государства. Этотъ 
признакъ, глава даннаго государства, вполне определяешь 
индивидуальность предполагаемой жертвы. Поэтому, ошибка 
анархиста относительно какихъ угодно другихъ свойствъ 
своей жертвы не имйетъ значешя. Напр., онъ можетъ иметь 
самое превратное поняпе о характере главы государства, 
объ его отношетяхъ къ подданнымъ, объ его внешнемъ 
вид^ и т. д., и шбмъ не менее учиненное этимъ лицомъ 
yõiftcTBo главы государства все-таки будетъ вменено въ 
вину, въ качестве умышленнаго, оконченнаго преступлешя. 
Но не то выйдетъ въ томъ случай, если анархистъ, всл’Ьд- 
CTBie стечешя внЬшнихъ обстоятельствъ, т. е. вследств1е 
уклонешя действ1я, убьетъ не ‘главу даннаго государства, 
а другое лицо; тогда деяше анархиста уже не можетъ быть 
разсматриваемо только какъ результатъ его воли, и налицо 
будетъ покушеше на убШство главы даннаго государства 
плюсъ неосторожное лишеше жизни другого человека или 
плюсъ casu s, въ случай отсутствгя неосторожной вины.

Что касается практическихъ возраженШ Верещагина 
противъ господствующей доктрины, то они явно несосто
ятельны.

Такъ, онъ полагаешь, что въ случгяхъ aberratio ictu s  
и error in  objecto вмйнеше въ вину 2-хъ преет. дйянШ (напр., 
покушеше неосторожность) является логически несооб- 
разнымъ, т. к. такое вмйнеше будто бы „предполагаетъ воз- 
можнымъ, чтобы субъектъ въ одно и то же время и созна- 
валъ й не сознавалъ противорйч1е своего поступка съ нор
мой“. Но это вовсе не предполагается. Учинитель, несо
мненно, зналъ „противор’Ьчге своего поступка съ нормой“. 
Поэтому, учинителю и вменяется въ вину покушеше. Но. 
зная запрещенность своего д еятя , онъ не зналъ, что по- 
ступокъ будетъ иметь еще послйдств1я по отношенш къ 
объекту дййств!я. Поэтому, по отношенш къ этому объекту
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и нетъ умысла со стороны учинителя: умыселъ предпола- 
гаетъ, кроме знашя запрещенности поступка, еще и пред- 
видеше изв’Ьстнаго преет, результата. Отсюда ясно, что 
данное возражеше Верещагина является плодрмъ неправиль- 
наго определешя умысла, какъ „наличности сознашя за- 
прещенности совершаемаго“;

На подобномъ же недоразуменш основывается и воз
ражеше Верещагина противъ конбтрукцш случаевъ ошибки 
въ объекте, какъ совокупности приготовлешя и неосторож- 
наго совершешя *).

По мнешю Верещагина, эта конструкщя логически не
сообразна, т. к. полагаетъ возможнымъ, чтобы „одно и то 
же д е я т е  въ одно и то же время являлось 2-мя различными 
стадаями развитая преет, деятельности“. Это было бы въ 
самомъ деле не логично, если бы действге разсматривалось 
въ одно и то же время, какъ две стад!и развития одной и 
той же преет, деятельности. Но этого въ действительности 
н етъ : деймтае разсматривается лишь съ двухъ сторонъ: 
съ одной стороны, — какъ стадгя осуществлешя одного пре- 
ступлен1я (по отношении къ объекту д^йствья). а, съ другой 
стороны, — какъ стад1я развитая другой преет, деятельности 
(по отношенш къ объекту воли), что нисколько не является 
нелогичнымъ. Разве, учиняя покушеше на одно престу- 
плеше, человекъ не можетъ въ то же самое время темъ же 
самымъ действ1емъ совершить еще и другое преступлеше ?

II. Переходимъ теперь къ разрешение более частнаго 
вопроса, существуете ли юридич. различ1е между случаями 
уклонешя действ1я, съ одной стороны, и случаями ошибки 
въ объекте, съ другой.

1. Какъ было уже указано, известная группа ученыхъ не 
находитъ между этими случаями никакого важнаго различ!я.

Этоть взглядъ защищаютъ въ русской литературе проф. 
Пусторослевъ и Колоколовъ<2).

Колоколовъ мотивируетъ свой взглядъ въ книге: „О

1) Конструкщя Таганцева. Она не правильна, но по друтимъ осно- 
ваМямъ. См. объ этомъ ниже, въ конц-Ь этой главы.

2) Въ кругу н'Ьмецкихъ криминалистовъ однимъ изъ первыхъ за
щитников!» этого взгляда является Geib,  Neues Archiv; 1837, S. 516—586; 
1838, S. 46—61.
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соучастш въ преступленш“. „Верное разрешеше вопроса“, 
пишетъ онъ, „можетъ состоять только въ признанш отно
сительно ошибки въ объект^ тЬхъ же самыхъ началъ, кашя 
приняты нами,по отношенш къ aberratio delicti. Действи
тельно, между случаями I-ой и Il-ой категорш не сущест
вуешь никакого существенна™ различая. И тамъ, и тутъ 
виновный не осуществляетъ своего намерешя, и тамъ и 
тутъ наступающее въ действительности последств1е не соот
ветствуешь его воле. Къ обеимъ комбинащямъ прилагаются 
поэтому одни и те же положешя. Если же при aberrat'.o de
licti преступникъ отвечаешь за покушеше, то то же самое 
должно иметь место и при error in objecto . .. Затемъ, 
обращаясь къ действительно осуществленному при error in 
objecto результату, необходимо признать, что последшй, 
какъ и при aberratio delicti, долженъ быть разсматриваемъ 
или какъ casus, или какъ culpa“ 1).

Въ томъ же смысле высказывается и проф. Пусторослевъ.
По его взгляду „при ошибке въ лице или предмете2) 

могутъ быть две категорш случаевъ.
Въ каждомъ случае первой категорш передъ нами вы- 

ступаютъ два угол, правонарушешя: 1) неоконченное умышл. 
угол, правонарушете, а, точнее, покушеше относительно 
того лица или предмета, на котораго злоумышлялъ пося
гатель, и 2) неосторожное угол, правонарушете по отноше- 
нш къ тому лицу или предмету, надъ которымъ действи
тельно разразилась опасность или вредъ . . .

Въ каждомъ же случае Il-ой категорш мы имеемъ 
передъ собой два явлешя: 1) умышл. покушеше на угол, пра- 
вонарушеше относительно того лица или предмета, на кото
раго злоумышлялъ посягатель, и 2) неосторожное деяше, не 
составляющее, по действующему угол, праву, никакого пре- 
ступлешя“, напр., „yöieme своей собственной собаки посяга- 
телемъ, по близорукости, вместо намеченной собаки соседа“.

„При уклонеши действ1я, бываетъ, по мненш проф. 
Пусторослева3), три категорш случаевъ“. Две изъ нихъ 
соответствуютъ двумъ только что указаннымъ категор!ямъ,

1) К о л о к о л о в ъ ,  0 соучастш, с. 207.
2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I, е. 369.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I, с. 367—368.
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встречающимся при ошибке въ объекте, а одна представ- 
ляетъ особенность.

Въ каждомъ случай этой категории „мы имйемъ передъ 
собой два явлешя: 1) умышленное покушеше на преступ- 
леше относительно того лица или предмета, на котораго 
злоумышлялъ посягатель, и 2) случайное, невиновное и не
преступное вызвате опасности или вреда по отношенш къ 
другому лицу или предмету“.

По взгляду проф. Пусторослевах), ни одинъ изъ слу
чаевъ уклонешя дМств!я не представляетъ собой одного 
оконченнаго умышленнаго преступлешя потому, что „на
ступившее посл,Ьдств1е никогда не соответствуете действи
тельному умыслу посягателя и, след., съ логической точки 
зрешя, никогда не можетъ быть признано умышленнымъ“.

Вместе съ тймъ проф. Пусторослевъ утверждаетъ, что 
и ни одинъ изъ случаевъ ошибки въ объекте не уклады
вается въ рамки одного оконченнаго умышленнаго преступ- 
лешя. Основате этого взгляда проф. Пусторослевъ, также 
какъ и проф. Колоколовъ, видитъ въ томъ, что хотя „внеш
нее действ1е посягателя, вследств1е ошибки, действительно 
было направлено во время своего осуществления на тотъ 
объектъ, который тутъ находился; но за то воля была устрем
лена на другой объектъ. При несоответствш же наступив
шего последсгая съ волей деятеля, это последнее логически 
не можеть быть умышленнымъ“ а).

2. Господствующимъ представляется, однако, м нете 
техъ ученыхъ, которые находятъ коренное различ1е между 
случаями aberratio ictus и случаями error in objecto. Въ 
случаяхъ aberratio ictus они видятъ двойственное правонару
шение, въ случаяхъ же error in objecto — единое умышл. 
угол, правонарушете.

Подробное обосновате господствующаго взгляда нахо- 
димъ мы еще у Эберлина (см. вышеупомянутую статью Кони). 
Въ результате своихъ разсуждеюй3) онъ приходитъ къ тому

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I. с. 367.
2) I I у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I. с. 369.
3) Въ нихъ Эберлинъ останавливается главнымъ образомъ на про- 

водимомъ имъ различш между умысломъ въ широкомъ смыслЪ слова и 
нам’Ьрешвмъ т. е., по мн'Ьнш Эберлина, преет. р1*нйшостью привести 
задумарное., въ исполнете.

4
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Выводу, что „въ случаяхъ error in objecto умыселъ направ- 
ленъ противъ известнаго объекта, —  умышленное д'Ьяте 
совершается надъ предметомъ, который деятель считалъ 
именно темъ, противъ котораго направленъ его злой умы
селъ. Т. обр. въ этомъ случай не можетъ быть и сомнёшя, 
что д'Ьяте есть преднамеренное, а последствия его пред- 
умышлены и что, вследст!пе этого, между умысломъ и по- 
следств1ями существуетъ причинная связь“ х).

И Таганцевъ доказываетъ, что въ случаяхъ ошибки въ 
объекте имеется умышленное совершеше преступлешя по 
отношенш къ объекту действ1я. „Умыселъ предполагаетъ“, 
говорить онъ2), „сознательное нaпpaвлeнie воли на известное 
действ!е или на воспроизведете известныхъ результатовъ. 
Применяя это определете къ данному случаю (къ убШству), 
мы найдемъ: во 1) что лицо вполне сознавало, что оно на
носить ударъ тому, кто действительно и умеръ . . .  следов., 
о случайномъ или непредвиденномъ и неосторожномъ со
вершены . . .  не можетъ быть и р еч и ; во 2) виновный не 
только предвидЬлъ наступлеше этихъ последств1й, но онъ 
въ своихъ поступкахъ определялся именно стремлешемъ къ 
достиженш ихъ, а потому нельзя говорить не только о без
различно но и о самонадеянности, а являются все услов1я 
прямого умысла“. Ошибка же, заключавшаяся въ сознанш, 
не имеетъ значешя, „потому что по отношенш къ его на
мерению убить или изнасиловать находящегося передъ нимъ 
субъекта никакой ошибки не существовало“. Другое дело 
цель, побудительная причина для совершешя того, что сде
лано, или иначе — мотивъ деяш я; мотивъ въ самомъ деле 
не оправдался, относительно него существовала ошибка. Но 
мотивъ или цель, преследуемая преступникомъ, сами по 
себе значешя не имеютъ.

Почти въ техъ же словахъ формулируютъ эту мысдь Сер- 
геевсшй и Будзинсшй3). Того же взгляда придерживаются

1) К о н и , с. 436.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. с. 101.
3) С е р г t> е и с к i й , Русск. угол, право, Ч. общ., 1908, с. 327: „хотя 

действующий и принималъ этотъ объектъ за другой, но гЬмъ не менЪе 
им'Ьлъ нaM'bpenie причинить вредъ именно тому объекту, который предъ 
нимъ находился“. Б у д з и н с к 1 й :  „виновный хогЬлъ убить находяща
яся  вблизи его человЬка, того самаго, въ котораго выстр1игалъ“.
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между прочимъ Binding и Hippäl1) и большинство француз- 
скихъ писателей (въ частности — Garraud, Traite, V. I, p. 562).

Т. обр„ обосноваше этого господствующаго взгляда 
можно вкратце формулировать такъ: несмотря на то, что 
имелся въ виду другой объектъ, чемъ объектъ дМств1я, 
въ моментъ самаго действш воля была направлена на нахо
дившийся передъ субъектомъ предметъ или лицо.

Уже раньше было нами приведено возражеше ученыхъ, 
приравнивающихъ, по значент, случаи aberratio ictus и слу
чаи error in objecto (Коликоловъ, Пусторослевъ). Какъ мы 
знаемъ, по ихъ мненш, напротивъ, воля учинителя даже въ 
моментъ самаго действ!я была направлена на предполагаемый 
объектъ (ср. выше слова Пусторослева). „Разве A“, спраши
ваешь Колоколовъ, „не продолжаешь хотеть убШства С и въ 
ту минуту, когда стреляешь въ стоявшаго передъ нимъ В, 
котораго онъ принялъ за С ? . . .  Виновный, опуская курокъ, 
хошЬлъ убить не того, который стоялъ передъ нимъ на са- 
момъ деле, но другого, котораго онъ только мнилъ видеть 
передъ собою“ 2). Образно выражаетъ эту мысль Б ури : 
„только внешшй взоръ его (убШцы) былъ устремленъ на 
убитаго, но не его духовное око“ 8).

3. Какъ же разобраться въ этихъ разноречивыхъ мнеш- 
яхъ, одно другому взаимно противоположныхъ ? Что состав
ляешь объектъ воли въ моментъ совершешя деяшя, находив- 
ппйся ли передъ учинителемъ или предполагаемый имъ 
объектъ ?

Для того, чтобы разрешить этотъ вопросъ, следуешь 
тщательно сравнить представлеше, къ которому относится 
воля учинителя (объектъ воли) съ объектомъ дейсттая.

Возьмемъ, въ качестве примера, случай, когда А по 
ошибке, вследств1е близорукости, убиваешь выстреломъ С 
вместо предполагаемаго В.

Содержашемъ воли А служишь известное представле

1) B inding, Normen, II, § 58, S. 512. Anm. 634: „bei dem sogenannten 
error in objecto, wie man ihn gewöhnlich auffasst, ein Irrtum im Rechtssinne 
gar nicht vorliegt“. Hippel  v., Vorsatz, S. 543—544. См. также Шю т ц е ,  
Notwendige Teilnahme, S. 267 и Б а р ъ ,  Kausalzusammenhang, S. 79.

2) К о л о к о л о в ъ ,  О соучаст!и, с. 207.
3 ) B u r i ,  Gerichtssaal, 1870, S. 108; Kausalität, S. 32: „Nur sein

äusseres, nicht sein geistiges Auge war auf den Getödteten gerichtet gewesen.**
4*
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н1е о предполагаемомъ объекте. Согласно этому предста- 
влешю, лицо В находится въ данномъ месте. Противъ этого 
предполагаемаго находящимся въ данномъ мёстЬ лица В 
и направленъ выстрелъ.

Составъ признаковъ, опред'Ьляющихъ объектъ воли, 
какъ онъ представляется сознашю учинителя, следовательно, 
таковъ: 1) совокупность признаковъ, опред'Ьляющихъ лицо 
В, плюсъ 2) то обстоятельство, что это лицо находится въ 
данномъ мйсте.

На самомъ же деле пострадало отъ выстрела не лицо 
В, а лицо С, стоявшее въ данномъ месте.

Отсюда ясно, что объектъ воли и объектъ действ1я 
имеютъ только одинъ обпцй признакъ. Это — то обсто
ятельство, что лицо, противъ котораго направленъ выстрелъ, 
стоитъ въ данномъ месте.

Достаточно ли этого общаго признака, чтобы мы могли 
считать выстрелъ и его последств1е (смерть лица С) резуль
татомъ определенной воли лица А?

Согласно сделанному нами раньше выводу, реш ете 
этого вопроса зависитъ отъ того, совпадаетъ ли у объекта 
воли и объекта действия тотъ минимумъ свойствъ, который 
спещализируетъ объектъ, определяетъ его единичность.

Разобранный случай удовлетворяетъ требуемому усло
вно. Обстоятельство, что некое лицо находится въ данномъ 
месте, совершенно определяетъ его объективно. Субъек
тивная (со стороны субъекта) неизвестность объекта действия 
во всехъ его чертахъ не устраняетъ его объективной пред
определенности. Если я стреляю въ лицо, находящееся въ 
данномъ месте,, ничего не зная о его остальныхъ свойствахъ, 
то я стреляю въ лицо вполне определенное индивидуально, 
ибо только одно лицо можетъ удовлетворять этому yraoBiio.

Отсюда следуетъ, что въ случаяхъ ошибки въ объекте 
имеется достаточное соответетйе между объектомъ воли 
и объектомъ действ1я. Относительно последняго учинителю 
должно быть поэтому вменяемо въ вину умышленное угол, 
правонарушете*).

1) Возражеше противъ этого взгляда проведено проф. П у с т о -  
рослевымъ въ заключети Юридическаго Факультета объ этомъ сочи- 
ненш (Кратшй отчетъ. Учен. Записки И. Ю. У. 1910. № 2. с. 5—6).
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4. Прьзнавъ правильность господствующей теорш от
носительно случаевъ ошибки въ объекте, мы должны разо
брать еще одинъ своеобразный взглядъ, занимающШ какъ 
бы середину между господствующей Teopiefl и мнешемъ 
меньшинства.

Этотъ взглядъ отличается гЬмъ, что съ одной стороны 
признаетъ въ случаяхъ ошибки въ объекте умышленность 
преет. деяшя по отношенш къ объекту дМств1я; съ другой 
же стороны, однако, видишь въ этихъ случаяхъ также умы
селъ по отношенш къ объекту воли. При этомъ одни за
щитники этого взгляда конструируютъ покушеше по отно
шенш къ объекту воли, друпе — лишь обнаружеше умысла 
или прпготовлете.

Первкмъ представителем^ этого взгляда въ немецкой 
литератур^, является Böhlau. Въ русской литературе этотъ 
взглядъ защищаютъ Таганцевъ1) и СергеевскШ 2).

Böhlau3) конструируешь въ случаяхъ ошибки въ объ
екте: 1) умышл. оконченное преет, деяше по отношенш къ 
объекту действия плюсъ 2) покушеше на объектъ воли.

Но мненш же Таганцева и Сергеевскаго въ случаяхъ 
ошибки въ объекте имеются: 1) оконченное умышл. угол, 
правонарушете по отношенш къ объекту дейстая и 2) при
готовлено или (въ большинстве случаевъ) обнаружеше 
умысла'по отношенш къ объекту воли.

Мнешя Böhlau и Таганцева представляютъ собою, оче
видно, лишь модификацш одного и того же основнаго 
взгляда. Таганцевъ отказывается видеть въ случаяхъ error 
in objecto покушеше надъ объектомъ воли, ибо онъ не при
знаетъ возможнымъ вменять въ вину покушеше на отсут
ствующей объектъ. Но это положение является недостаточно 
обоснованнымъ. Общая же мысль, которую защищаютъ и 
Таганцевъ, и Böhlau, это — наличность двойного умысла 
въ случаяхъ ошибки въ объекте. Böhlau прямо „ссылается 
на то, будто ошибающейся въ моментъ деяния изменилъ 
свою волю, перенеся ее съ одного объекта на другой“ 4).

1) Курсъ, II, § 265, с. 101—102. Лекцш, 1902, § 151, с. 630—631.
2) Русское угол, право, 1908, ч. общ. с. 327.
3) Der Criminalprocess Rose u. Rosahl, 1859.
4) К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш, с. 205, прим'Ьч. 3.
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Нельзя не видеть, что этотъ взглядъ логически не состо- 
ятеленъ. Очевидно, что воля учинителя въ случаяхъ error 
in objecto съ самаго начала и до конца деяшя осталась, по 
существу, одной и той же, потому что содержаше ея, — 
представлеше, къ которому она относилась, — не изменилось. 
Это прекрасно иллюстрируетъ Гелыпнеръ на примере того 
человека, который, желая ехать въ Берлинъ, по ошибке 
селъ въ другой поездъ, привезппй его въ Кельнъ. Этому 
человеку нельзя сказать: „ты раньше имелъ намереше 
ехать въ Берлинъ; потомъ — намереше ехать въ томъ же 
направленш, въ которомъ будетъ двигаться поездъ. Такъ 
какъ этотъ поездъ ехалъ по направленш къ Кельну, то ты 
хотелъ ехать въ Кельнъ и туда же и прибылъ“ х). Еще съ 
меныпимъ правомъ можно сказать, что воля учинителя одно
временно была направлена на два объекта. Одно изъ двухъ: 

. или мы относимъ волю ко всему представленш объ объекте, 
не допуская никакихъ ограничешй ея содержания, — тогда 
мы должны принимать въ случаяхъ ошибки въ объекте 
полное несоответств1е между волей и результатомъ действ1я ; 
или же мы ограничиваемъ содержаше воли и относимъ ее 
главнымъ образомъ къ тому минимуму признаковъ пред- 
ставлешя объ объекте, который придаетъ ему индивидуаль
ный характеръ, — тогда мы должны принимать въ слу
чаяхъ ошибки въ объекте связь преет, результата съ волей. 
Но и въ томъ, и въ другомъ случае воля, какъ психоло
гическое явлеше, едина, такъ какъ у одного и того же че
ловека, въ одно и то же время, по отношенш къ одному 
и тому же представленш объ объекте не можетъ быть 2-хъ 
разныхъ воль. Воля также не можетъ дробиться на отдель
ный части по отношенш къ отдельнымъ признакамъ пред- 
ставлешя, составляющего ея содержаше.

III. Въ результате нашего из ложе шя мы пришли къ 
след, выводамъ относительно случаевъ уклонешя действ!я 
и ошибки въ объекте.

1) Въ случаяхъ уклонешя действия выступаютъ передъ 
нами: или а) преет, покушеше относительно объекта воли 
и неосторожное совершеше угол, правонарушетя относи

1) H ä l s c h n e r ,  Archiv des Crim. R., 1859, S. 440. Цитировано по 
К о л о к о л о в у ,  О coy част in, с. 205,, прим'Ьч. 3.
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тельно объекта действ1я, или же Ь) преет, покушеше отно
сительно объекта воли и непреступное дМсттае относительно 
объекта действ1я (либо случайное, невиновное, либо неосто
рожное, но не составляющее преступлешя по действующему 
угол, праву1)).

2) Въ случаяхъ ошибки въ объекте имеется налицо 
единое умышл. угол, правонарушете по отношенш къ объ
екту д'Ьйсийя.

3) Ошибка въ случаяхъ error in objecto есть ошибка 
въ мотива или въ свойствахъ объекта, не обусловливаю щихъ 
преступности деяшя, но она можетъ вл1ять на меру нака- 
зашя (или какъ ошибка въ мотиве, или какъ ошибка отно
сительно свойствъ, обусловливающихъ степень преступности 
деятя).

4) Что касается до вопроса, ч4>мъ определяется мера 
наказатя въ случаяхъ ошибки въ объекте, свойствами ли 
совершеннаго или задуманнаго, то здесь вполне применимы 
разеуждешя и выводы Верещагина (см. выше с. 41).

Мы разематривали все время случаи уклонешя действ!я 
и ошибки въ объекте, предполагая, что умыселъ учинителя 
не распространяется (альтернативно или эвентуально) на 
объектъ действ1я. Но легко видеть, что это обстоятельство 
не изменяетъ существа дела. Если умыселъ учинителя въ 
разсматриваемыхъ случаяхъ распространяется и на объектъ 
действия; то дело осложняется лишь темъ, что вменяется 
также въ вину и этотъ умыселъ относительно объекта дей- 
егая. Вследетае этого, въ случаяхъ уклонешя действия 
будетъ налицо, кроме покушешя на объектъ воли, еще окон
ченное умышл. угол, правонарушете по отношенш къ объ
екту действия. Въ случаяхъ же ошибки въ объекте имеется 
безразлично единое оконченное умышленное преступлеше 
относительно объекта действ1Я.

В. Полученные нами выводы намъ теперь нетрудно 
будетъ применить также и къ темъ случаямъ выполнешя 
действия не надъ предполагаемымъ объектомъ, въ которыхъ 
объектъ действ1я и объектъ воли суть неоднородные объ
екты (см. выше с. 28).

Въ этихъ случаяхъ, при уклоненш действ1я, благо

1) См. П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 367—368.
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даря стеченш внешнихъ обстоятельствъ, можетъ быть три 
комбинацш:

a) стечете покушешя на известное преступлеше надъ 
объектомъ воли (напр., покушете со стороны посягателя 
А на убШство С) съ умышленнымъ совершетемъ другого 
преступлешя надъ объектомъ дМств1я (когда имеется dolus 
alternativus или eventualis, такъ, напр., А, злоумышляя на 
убШство С, альтернативно желалъ поранешя В, которое и 
случилось, по стеченш обстоятельствъ);

b) стечете покушешя на известное преступлеше надъ 
объектомъ воли съ неосторожнымъ совершетемъ другого 
преступлешя надъ объектомъ действ ifl (когда, при уклоненш 
действ1я, произошла неосторожность по отношенш къ объ
екту действья), и

c) стечете покушешя на известное преступлеше надъ 
объектомъ воли съ не наказуемыми савив’омъ по отношенш 
къ объекту действ1я (когда, при уклоненш дййствхя, не про
изошло неосторожности по отношенш къ объекту дейспя).

При ошибке же въ предмете или въ лице можетъ 
быть две комбинацш:

a) стечеше покушешя на известное преступлеше надъ 
объектомъ действ1я съ умышленнымъ совершетемъ другого 
преступлешя надъ темъ же объектомъ действ1я (когда 
имеется dolus alternativus или eventualis, напр., А, зло
умышляя на убШство С, альтернативно желалъ поранешя 
В, которое и случилось, благодаря ошибке въ лице со сто
роны А ; въ этомъ случае А покушался на убШство В и 
умышленно же ранилъ его), и

b) стечеше покушешя на известное преступлеше надъ 
объектомъ действ1я съ неосторожнымъ совершетемъ другого 
преступлешя надъ темъ же объектомъ.

Что же касается до'тбхъ случаевъ выполнетя действ1я 
не надъ предполагаемымъ объектомъ, въ которыхъ объектъ 
дейсттая является негоднымъ, то ихъ разсмотреше уместнее 
въ главе о негодномъ покушенш.
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Глава V.

Учен1е объ ошибка въ причинной связи. 
Dolus generalis.

А. О ш и б к а в ъ п р и ч и н н о й  с в я з и .  Большая 
часть угол, правонарушешй характеризуется тЪмъ, что для 
ихъ наличности требуется наступлеше вреда по отношенш 
къ благу, защищаемому дЪйствующимъ угол, правомъ. На- 
ступлеше этого вреда, обусловливающее собою преступность 
даннаго деяшя, наз. преступнымъ результатомъ. Для того, 
чтобы д е я т е  могло быть вменено учинителю въ вину, не
обходимо еще, чтобы преет, результата находился въ извест
ной связи съ вн4>шнимъ поступкомъ учинителя. Эта тре
буемая связь между поступкомъ учинителя и преет, результа
томъ обозначается обыкновенно словами „причинная связь“.

Связь между поступкомъ учинителя и преет, резуль
татомъ есть сама по себе связь объективная. Она относится 
поэтому къ внешней составной части деяшя. Но для воз
можности вм енетя дЬ ятя  въ умышл. вину требуется еще 
со стороны учинителя сознаше о наличности этой связи. 
Чтобы предвидеть наступлеше преет, результата, субъектъ 
долженъ сознавать, что между его поступкомъ и преет, ре
зультатомъ существуетъ известная зависимость.

Здесь опять возникаешь вопросъ о пределахъ необхо
димая) cooTBeTCTBifl въ этомъ отношенш между сознашемъ 
учинителя и действительностью или, иначе сказать, вопросъ 
о значенш ошибки учинителя въ причинной связи.

Разреш ете этого вопроса находится, однако, въ тесной 
зависимости отъ того, что мы понимаемъ подъ причинностью 
или причинной связью вообще, и въ частности, какими 
услов1ями мы ограничиваемъ или дополняемъ значете при
чинной связи въ области угол, права. Только решивъ эти 
2 вопроса, мы можемъ решить третШ и главный вопросъ, 
какова должна быть, для наличности умысла, степень соот- 
ветств1я между предполагаемой учинителемъ причинной 
связью и действительностью?

Итакъ, наше дальнейшее изложеше должно состоять 
изъ трехъ частей.



58

Въ первой части намъ предстоитъ выяснить и устано
вить понятая причинности и причинной связи.

Во второй части намъ придется разсмотрйть вкратце 
существующая учешя о техъ моментахъ, которые ограни
чиваюсь (или дополняютъ) значеше причинной связи въ 
области угол, права..

Въ третьей части предстоитъ намъ, наконецъ, решить 
основной и посл-Ьдшй вопросъ, какое значеше имеетъ ошибка 
учинителя относительно причинной связи.

I. Пошше причинности уже издавна привлекало къ 
себе внимаше ведичайшихъ мыслителей, но ясному кри
тическому анализу впервые подвергъ его Юмъ. Кантъ по
пытался еще глубже проникнуть въ его сущность и связать 
его съ природой нашего сознашя вообще. Совершенно 
иначе понимаютъ значеше и происхождеше этого понятая 
позитивисты, а во главе ихъ — Дж. Ст. Милль. Так. обр., 
вопросъ о причинности занялъ одно изъ первыхъ местъ въ 
гносеологш и логике.

Наблюдая действительность, мы сознаемъ, что все яв- 
лешя связаны другъ съ другомъ во времени. Эта связь 
представляется намъ неразрывной и неизбежной. Мы твердо 
и непоколебимо убеждены, что за одними явлешями по- 
следуютъ друпя, и, наоборотъ, что каждое явлеше имеетъ 
свои предыдущая. Мы даже не можемъ себе представить 
обратнаго и потому это наше убеждеше служитъ основою 
нашей практической и теоретико-познавательной деятель
ности. М1ръ былъ бы намъ совершенно не понятенъ, если 
бы хоть одинъ атомъ въ немъ не былъ обусловленнымъ и 
обусловливающимъ. „По меткому и образному замечашю 
Гоммеля, стоило бы изъять изъ вселенной только одинъ 
атомъ, и весь м1ръ распался бы“ х).

Где лежитъ основаше этой обусловленности всего всемъ, 
мыслимой, въ качестве необходимой: въ насъ или вне насъ ? 
Есть ли это объективная, внешняя связь, въ неизменности 
и неизменяемости которой мы убеждаемся изъ постояннаго 
опыта или, наоборотъ, она есть субъективное, внутреннее 
отношеше къ действительности, свойство нашего сознашя

1) М о к р и н е к i й . Наказаше, его ц^ли и предположешя, 1905, 
ч. III, с. 309.



и услов1е всякаго познатя ? И тотъ, и другой ответь на 
первый взглядъ одинаково возможны и одинаково не опровер
жимы опытомъ. Согласно первому ответу, мы потому твердо 
знаемъ, что одни явлешя всегда и неизменно следуютъ за 
другими, что въ этомъ насъ'убЪждаетъ ежедневный и безчис- 
ленно много разъ повторявппйся опытъ. Согласно другому 
ответу, всякое явлеше должно неизбежно оказываться на 
опыте ел'Ьдующимъ за другими, ибо эта необходимая связь, 
явленШ, какъ форма нашего мышлетя, какъ синтезъ нашего 
сознашя, является апрюрнымъ услов1емъ всякаго опыта.

Первый ответь даютъ позитивисты, и онъ былъ ясно 
формулировать Дж. Ст. Миллемъ. Второй ответь далъ 
Кантъ въ своей „Критике чистаго разума.“

Здесь не место входить въ критическШ разборъ фило- 
софекаго вопроса о правильности того или другого изъ этихъ 
воззрешй; тЬмъ более, что различ1е этихъ взглядовъ не 
имеетъ практическаго значешя для реш етя нашей проблемы. 
Въ самомъ деле, какъ съ той, такъ и съ другой точки 
зрешя причинную связь (или причинную зависимость) можно 
определить въ общихъ чертахъ, какъ неизменное следо- 
в ате  однихъ явлетй за другими, мыслимое нами въ каче
стве необходимаго. Источникъ же сознашя этой необходи
мости для насъ безразличенъ.

Но установленное понятае причинной связи еще слиш- 
комъ обще. Въ самомъ деле, каждое сложное явлеше пред
ставляется совокупностью многихъ явленШ, которыя нахо
дятся опять таки въ причинной связи съ соответствующими 
моментами предшествующаго сложнаго явлешя. Намъ не
достаточно знать, что наступлеше одного сложнаго явлешя 
зависитъ отъ другого или отъ совокупности другихъ явле
нШ вообще, предшествовавшихъ ему. Выделяя одно явлеше 
изъ массы другихъ, мы интересуемся лишь определенными 
его моментами. Такъ напр., сложное явлеше, убШство че
ловека интересуетъ врача физюлогической своей стороной, 
криминалиста — уголовно-правовой и т. д .х). Насъ интере-

1) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, ч. III, с. 311 и 425. О понятш при
чинности ср. К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш, с. 1—10; Т г а е g  е г , Wille» 
Determinismus, Strafe, S. 70—77 и 87—97; CeprfceBCKift, Значеше прич. 
связи, 1880, ч. I, с. 19—36; П у с т о р о с л е в ъ , Причинность и обуслов
ленность въ угол, прав*, Ж. М. Ю. 1906, № 8; Лекцш, В. I, с. 207—212.
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суетъ причинная зависимость между определенными момен
тами даннаго сложнаго явлешя и соответствующими момен
тами предыдущаго явлешя. И опять-таки насъ не удовлет
воряешь сознаше, что эти моменты вообще зависятъ отъ 
соответствующихь моментовъ предшествующаго явлешя. 
Мы хотимъ объяснить явлеше, понять его. „Объяснить же 
что-либо значишь свести неизвестное къ более или менее 
уже известному“ J). Для этого мы разлагаемъ интересуюпце 
насъ моменты на рядъ простейшихъ. Простейшее же мо
менты образуютъ собою категорш фактовъ, которые мы отвле- 
каемъ и изучаемъ (на опыте) отдельно. При этомъ мы 
убеждаемся изъ опыта, „что одне категорш фактовъ, при 
известныхъ услов^яхъ, всегда влекутъ за собою друпе ряды 
фактовъ. Т. обр. мы познаемъ законы, или формулы, опре
деляющая постоянную преемственную связь не фактовъ in 
concreto, но явлешй или фактовъ, обобщаемыхъ по извест
ному признаку“ 2).

Эти законы мы применяемъ къ объясненш конкретнаго 
сложнаго явлешя, т. е. къ установлешю необходимой после
довательности между определенными моментами явлешя и 
предшествующими ему. „Знаше законовъ впервые намъ 
открываешь путь къ понимашю соотношешй событШ in con
creto“ 3). Причинное знате мы признаемъ лишь за теми 
предшествующими явлетю фактами, „связь которыхъ съ 
интересующими насъ явлешями намъ понятна, или, говоря 
иначе, можетъ быть сведена къ действш известныхъ намъ 
естественныхъ законовъ“ 4).

Принимая во вш ш ате вышеизложенное, мы можемъ, 
въ соответствш со взглядомъ проф. Пусторослева5), опре
делить причину явлешя, какъ совокупность шЬхъ необхо- 
димыхъ предшествующихъ, положительныхъ и отрицатель- 
ныхъ фактовъ, за которой, подъ действ1емъ законовъ при
роды, явлеше неизменно и всегда следуешь. Причинную 
же связь мы должны будемъ определить, следуя вполне за

1) Мокринсюй,  Наказате. ч. III, с. 310.
2) Mo K p H H C K i f l ,  Ibidem.
3) М о к р ii  н е к i й , Наказаше, с. ч. III, с. 310.
4) Мо к р и н с к 1 й , ч .  III, с. 311.
5) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 209; 308.
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проф. Пусторослевымъ, какъ „неизменное сл^довате по
следующая» явлетя за сочеташемъ необходимыхъ пред- 
шествующихъ явлешй, подъ дейстмемъ законовъ природы“.

Само явлеше, которое неизменно следуетъ за причи
ной, называется последствшмъ

Отъ понятая причины следуетъ отличать понятае услов1я, 
и отъ понятая причинной связи или отношешя причинности
— понятае отношешя обусловленности.

Явлеше, входящее въ составъ причины послед CTBifl, 
называется услов1емъ последстия (положительное явлеше — 
положительнымъ услов!емъ, отрицательное явлеше — отри- 
цательнымъ услов1емъ)х). „Отношеше между последсттаемъ 
и услов1емъ наз. отношешемъ обусловленности“ 2). Налич
ности одного услов1я недостаточно для наступлешя послед- 
ств1я, для этого необходима наличность причины, какъ со
вокупности всехъ необходимыхъ услов1й, подъ действ1емъ 
законовъ природы. Но съ другой стороны, очевидно, на
личность каждаго услов!я является необходимой для на- 
ступлешя последств1я, — услов1е способствуетъ этому на- 
ступлешю. Поэтому, наличность услов!я определяется по- 
средствомъ Метода гипотетическаго (т. е. предположитель- 
наго) исключешя. Этотъ методъ заключается въ следую
щему Данное явлеше (положительное или отрицательное) 
предполагается исключеннымъ изъ состава условШ, пред- 
шествующихъ последствш. Если последеттае не наступить 
или наступитъ въ другое время или въ другомъ виде; въ 
такомъ случае данное явлеше служитъ услов1емъ послед- 
cTBifl. Если же последcTBie все равно наступитъ въ то же 
время въ томъ же ви де; въ этомъ случае данное явлеше не 
служитъ услов1емъ этого последств!я %

Правило определения зависимости между отрицатель- 
нымъ услов1емъ и последств1емъ указано впервые проф. 
Пусторослевымъ4). Правило же опредЬлешя зависимости 
между положительнымъ услов1емъ и последств1емъ давно

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с.207—209; 211; 308—309.
2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекщи, В. I, с. 211 и 309.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 309—310. — Мо кринс юй,  

Наказаше, ч. III, с. 306. — К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш, с. 34—35.
4) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 309—310.



№

уже было выяснено многими криминалистами, въ особенности 
Гейеромъ, Глазеромъ, Бури и СергЬевскимъ.

Большинство ученыхъ определяло словомъ „причина« 
какъ причину въ общемъ смысле, такъ и yoioB ie послед- 
CTBifl1). Результатомъ этого явилась некоторая путаница и 
неясность мыслей. Заслуга проведетя твердой и ясной 
грани между этими различными п о н я ти и  принадлежитъ 
Колоколову и проф. Пусторослеву.

II. Применяя установленныя выше понятся къ отно
шенш между поступкомъ учинителя и преет, результатомъ, 
мы тотчасъ увидимъ, что поступокъ не можетъ быть при
чиной результата, т. к. поступокъ не можетъ заключать въ 
себе совокупности всехъ условШ (какъ положительныхъ, 
такъ и отрицательныхъ), необходимыхъ для наступлетя 
преет, результата. Поэтому, и причинной связи между по
ступкомъ учинителя и преет, результатомъ не можеть быть. 
Поступокъ можетъ являться только однимъ изъ условШ 
преет, результата, такъ что между нимъ и результатомъ 
можетъ дметь место лишь отношеше обусловленности2).

Заметивъ это, мы, однако, вынуждены и въ дальней- 
шемъ изложенш часто употреблять выражеше „причинная 
связь между поступкомъ и преет, результатомъ“, во-первыхъ, 
въ виду общеупотребительности этого неточнаго термина, 
а, во-вторыхъ, главнымъ образомъ въ виду того, что крайне 
не удобно при изложенш теорШ разныхъ писателей поль
зоваться не употребляемыми у нихъ терминами. Будемъ 
лишь помнить, что въ подобныхъ случаяхъ слова „причин
ная связь“ следуетъ понимать, какъ „отношеше обуслов
ленности“.

Что касается выражешя „ошибка въ причинной связи“, то 
оно вполне правильно, т. к. подъ нимъ подразумевается ошиб
ка относительно тЬхъ условШ, совокупность которыхъ при- 
чиняетъ преет, результата, а не только ошибка относительно 
обусловленности преет, результата поступкомъ учинителя.

1. Переходя къ тому значенш, которое имеетъ налич
ность отношешя обусловленности (или, по старой термино-

1) К о л о к о л о в ъ ,  О соучаст!и, с. 34—35. — П у с т о р о с л е в ъ ,  
Лекц1и, Вып. I, с. 310—311.

2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 309.
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логш, причинной связи) между поступкомъ учинителя и 
преет, резулътатомъ, мы легко убеждаемся, что хотя это отно- 
шеше и является необходимымъ для вменимости деяшя въ 
вину, однако, его одного еще недостаточно. ЗемледЬлецъ от- 
несъ новорожденнаго ребенка зимою въ садъ, думая, что онъ 
умретъ отъ холода, а ребенокъ былъ на самомъ д е л е  рас- 
терзанъ тигромъ, уб'Ьжавшимъ изъ проЪзжавшаго невдалеке 
зверинца, о которомъ землед'Ьлецъ ничего не зналъ1). Здесь, 
очевидно, oTHonieHie обусловленности имеется (т. к. если бы 
земледЬлецъ не отнесъ ребенка въ садъ, тигръ не могъ бы 
растерзать ребенка), но гЬмъ не менее нельзя говорить объ 
оконченномъ умышл. убШстве со стороны земледельца.

Это обстоятельство заставляетъ ученыхъ вводить нЬ- 
которыя ограничешя понятая причинной связи (въ смысле 
обусловленности) въ области угол, нрава.

Ограничешя эти, какъ замечаетъ Колоколовъ2), сводятся 
къ двумъ категор1ямъ: 1) къ ограничешямъ на основаши 
объективныхъ свойствъ деяш я и 2) къ ограничешямъ на 
основаши свойствъ субъективныхъ.

Къ учешямъ первой категорш относятся учешя: Бин- 
динга8), Пфицера, Ортмана, Биркмейера, Таганцева4) и т. д. 
В се они не состоятельны, т. к. нельзя найти юридически 
существеннаго объективнаго различ1я между услов1ями, со
вокупность которыхъ образуетъ причину преет, результата. 
Разъ все услов1я равно необходимы для настуилешя по- 
следств1я, то все они должны иметь и одинаковое значеш е5).

1) Примеръ проф. П у с т о р о с л е в а ,  Лекцш, В. I, с. 325.
2) К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш, с. 12.
3) По его мненш, причинение есть изм-Ьнете равновейя между 

услсшями, противодействующими и содействующими преет, результату, 
въ пользу последнихъ.

4) Т а г а н ц е в ъ  различаетъ присоединяюхщяся къ действш силы :
1) возбужденныя и вызванный деятельностью лица, 2) не вызванныя 
действ1емъ лица, но получивппя отъ него направлеше, 3) не вызванныя 
и не направленныя лицомъ, существовавппя независимо отъ его действ1Я,
4) не вызванныя и не направленныя действ1емъ лица, но успешность 
действ1я которыхъ облегчается первоначальной деятельностью лица 
(Лекцш, § 159).

5) См. критику С е р г е е  вс каго ,  Значете причинной связи, ч. II,
с. 133—139; К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш, с. 13; М о к р и н с к 1 й ,  На-
казате, ч. III, с. 327—329.
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Большое внимаше сл'Ьдуетъ удалить учешямъ второй 
категорш, которыя ограничиваютъ пошше причинности на 
основанш свойствъ субъективныхъ, а, главнымъ образомъ, 
на основанш известнаго отношешя сознашя къ причинной 
связи. Теорш этого рода устанавливаюсь критергй допус- 
каемаго несоответств1я между сознашемъ учинителя и при
чинной связью. Т. обр., на ихъ основанш получается воз
можность известнаго рЪшешя вопроса о значенш ошибки 
въ причинной связи.

Изъ русскихъ ученыхъ такую теорш последовательно 
проводитъ проф. Серг-Ьевсюй въ своей к н и ге: „Значеше 
причинной связи въ угол. праве“ (ч. I).

Установивъ въ начале, что „каждый элементъ преды- 
дущаго безусловно необходимъ для последующего“, а вей 
услов1я „въ совокупности суть причина явлешя“, СергЬев- 
сюй, однако, указываетъ, что по принятой разговорной тер- 
минологш „называютъ причиной лишь одинъ изъ пред- 
шествующихъ фактовъ, друие же называютъ услотйями“ х). 
Для изслЪдовашй юридическихъ главное значеше имЪютъ 
дгЬйств1я человека. Поэтому „съ точки зреш я этихъ наукъ 
представляется вполне возможнымъ признавать за причину 
только д,Ьйств1я человека, все же остальное подводить подъ 
общее поняпе необходимыхъ условШ и специальному раз- 
смотренш не подвергать“. Но не всякое действ1е человека 
будетъ причиной, съ точки зрешя угол, права. „Причиной 
въ смысла угол, права должно считаться такое дМств1е, кото
рое во 1) является причиной въ общемъ смысле для запре- 
щеннаго явлешя, а во 2) совершается при возможности пред- 
видешя этого явлешя какъ последств1я“ 2). „Для предвид1ь- 
шя преет, результата, какъ последств1я своихъ дМствШ, необ
ходимо знан1е комбинацш предыдущаго настолько, насколько 
самый результата определяется въ угол, законе въ качестве 
состава преступлешя. Подъ возможностью предвидешя, со
образно этому, должны мы разуметь практическую возмож
ность для даннаго субъекта ознакомиться съ соответствую
щей комбинащей, въ которую входятъ его действ1я“ 3).

1) С е р г е е в  с K i f t ,  Значеше, ч. I, с. 21.
2) С е р г гЬ е в с к 1 й ,  Значеше, ч. I, с. 24—25.
3) С е р г * е в с к 1 й,  Значеше, ч. I, с. 46.
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Если возможность предвидешя последств1я входитъ въ 
пошше причины въ смысле угол, права и делаешь деяш е 
вообще вменимымъ въ вину; то, для вменимости деяш я въ 
умышленную вину, недостаточно еще этой возможности пред
видешя, а требуется предвидьте последств!я. И относи
тельно присоединяющихся къ действно, самостоятельныхъ 
силъ Сергеевсшй выставляетъ то же общее правило, что 
„если последств1е, хотя бы и задуманное, производится та
кой комбинацией, которую субъектъ не предусматривалъ и 
не могъ предусмотреть, то это последств1е вне преде- 
ловъ вменешя“ х). Это требоваше, однако, не можетъ быть 
проведено по отношенш ко всемъ привходящимъ силамъ, 
ибо предусмотреть въ отдельности все силы, которыя вместе  
съ действ1емъ причиняютъ преет, результата, совершенно 
не мыслимо. На мнопя силы, содействуюиця действш , 
человекъ всегда заранее разечитываетъ, не сознавая ихъ 
въ отдельности, а только въ совокупности. Друпя силы 
отличаются отъ первыхъ темъ, что они не содействуютъ и 
не сопутствуютъ „возбужденнымъ“ дейсятаемъ силамъ, а, 
наоборотъ, лолагаюшь иной путь развитш явлешя и заме- 
щаютъ собою возбужденную силу; оне не совпадаютъ съ 
нею, а только принимаюсь ея действ!е, какъ услов1е своего 
привступлешя. Эти последшя силы сознаются учинителемъ 
не иначе, какъ въ отдельности. Первыя силы Сергеевсий  
называетъ совпадающими, вторыя — привступающими. „Зна- 
Hie и предусмотрете силъ первой категорш (совпадающихъ) 
въ отдельности не входитъ въ п о ш т е  предвидешя послед- 
ствШ; знаше силъ второй категорш (привступающихъ) есть 
необходимое услов1е предвидешя. Поэтому, незнаше и не- 
предусмотреше какой-нибудь изъ совпадающихъ силъ не 
прерываетъ причинной связи между действ1емъ и послед- 
ств1емъ; наоборотъ, незнаше и непредусмотреше силы при- 
встуиающей (или невозможность ея предусмотрешя) преры- 
ваетъ причинную связь безусловно“ 2).

Проф. Колоколовъ подвергаетъ эту теорш справедливой 
критике3). Онъ указываетъ, что 1) въ ней заключается вну

1) C e p r - b e B C K i f i ,  Значеше, ч. I, с. 62.
2) С е р г е е в с к и й ,  Значеше, ч. I, с. 68—69,
3) К о л о к о л о в ъ ,  О соучастш. с. 31—32.

5
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треннее противор1ьч1е, — смешеше понятая причины въ об- 
щемъ смысле съ понятаемъ услов1я; что 2), определяя при
чину „въ смысле угол, права“ посредствомъ внесешя въ 
общее понятае причины момента чисто субъективнаго (пред- 
в и д е т е  или возможность предвидешя), относящагося къ 
внутренней стороне деяшя, Сергеевстй соединяетъ также 
2 несоединимыхъ понятая, ибо причинная связь есть объ
ективное, внешнее отношеше, и, наконецъ, что 3) съ этой 
же точки зр е т я  является ошибочнымъ и у ч ет е  о „пере
рыве причинной связи въ смысле угол, права“ въ случаяхъ 
присоединетя непредусмотренныхъ (или не могущихъ быть 
предусмотренными) привступающихъ силъ, ибо объективная 
причинная связь не можетъ зависеть отъ наличности субъ- 
ективныхъ моментовъ1).

Отвергая теор1ю Сергеевскаго, Колоколовъ развиваетъ 
более правильную точку зр ет я . Съ объективной стороны 
между поступкомъ и преет, результатомъ должно существо
вать отношеше обусловленности. Но кроме этой внешней 
обусловленности требуется еще съ субъективной стороны 
наличность некоторыхъ условШ виновности. Къ числу этихъ 
условй относится между прочимъ, для умышл. вины, пред
в и дь те , а для неосторожной — возможность предвидешя 
преет, результата, а также посредствующихъ фактовъ между 
действ!емъ и последств1емъ. Что касается этихъ послед- 
нихъ, то Колоколовъ вполне присоединяется къ учетю  
Сергеевскаго о различш между силами совпадающими и 
преступающ ими. Онъ также требуетъ для вменимости дея
шя въ вину, чтобы субъектъ иредвидЬлъ (или могъ пред
видеть) въ отдельности привступаюшдя силы, и доволь
ствуется по отношенш къ совпадающимъ силамъ предвидЬ- 
шемъ (или возможностью предвидешя) ихъ въ совокупности.

Прямой выводъ изъ этой теорш, точно также какъ и 
изъ теорш Сергеевскаго, долженъ состоять въ томъ, что 
ошибка учинителя въ причинной связи исключаетъ умыш

1) Подобное же указание д'Ьлаетъ М о к р и н с к 1 й  (Наказаше, ч.
III. с. 307): „Причинная связь есть отношеше объективное, т. е. какъ 
принципъ познатя, общеобязательное. Поэтому наличность или отсут
ствие причинной связи не можетъ зависать отъ предвид^^я или воз
можности предвид^Мя результата субъектомъ д,Ьйств1я“.
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ленность преет. д е я т я  тогда, когда касается силъ привсту
пающихъ; ошибка же относительно какой-нибудь изъ со
впадающихъ силъ юридически безразлична.

Этотъ взглядъ, несомненно, заключаетъ въ себе неко
торый правильныя соображешя. Онъ основывается на вер
ной мысли, что не все возможныя комбинации силъ, спо- 
собствующихъ наступленш последств1я, должны быть пред
видены субъектомъ. Вполне правильно и указаше, что 
человекъ всегда разечитываетъ на комбинащи силъ, содей- 
ствующихъ ему въ произведенш результата, хотя онъ и не 
знаетъ ихъ въ отдельности и не сознаетъ въ точности ни 
того, какъ оне действуютъ, ни того, по какимъ законамъ 
природы оне действуютъ 1). Но грань, которую Сергеевсгай 
и Колоколовъ проводятъ между силами совпадающими и 
привступающими, является недостаточно точной и опреде
ленной. Кашя именно силы являются всегда совпадающими 
и катя нетъ ? Это quaestio facti, причемъ ни Колоколовъ, 
ни СергеевскШ не даютъ общаго и вполне яснаго критер1я 
для его разрешешя. Въ самомъ дел е, объективнаго раз- 
лич1я между обеими категор1ями силъ не можетъ быть, т. 
к. съ объективной стороны (какъ уже неоднократно указы
валось нами) все услов1я, необходимыя для наступлешя 
результата, представляются одинаковыми. Поэтому, является 
непоследовательнымъ указаше Сергеевскаго, будто бы со
впадаю идя силы содействуютъ силамъ, „возбужденнымъ“ 
посредствомъ действ1я, а привступаюпця замещаютъ ихъ и 
т. д. Съ субъективной же стороны единственное разлшпе 
между обоими родами силъ, указываемое Сергеевскимъ и 
Колоколовымъ, состоитъ въ томъ, что одне силы сознаются 
учинителемъ въ совокупности, друпя — въ отдельности. 
Здесь опять возникаешь вопросъ, когда именно и въ зави
симости отъ чего первыя сознаются въ сумме, а друпя — 
нетъ? Каковъ тотъ обицй иринцииъ, благодаря которому 
одне силы мыслятся субъектомъ въ совокупности, а друпя
— нетъ? Такого принципа мы не находимъ ни у того, ни 
у другого изъ упомянутыхъ ученыхъ.

Совершенно иную попытку решешя вопроса встреча-
4 —

1) См. объ этомъ ниже. Ср также П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, 
с. 324—325.

5*



%
68

емъ мы у Листаг). Этотъ писатель прим-Ьняетъ къ сознанш  
учинителемъ причинной связи то же требоваше, которое 
онъ выставляетъ относительно сознашя внешней стороны 
деяшя вообще. Какъ тамъ, такъ и здесь несоответств1е 
между сознашемъ учинителя и действительностью исклю
чаетъ умыселъ лишь тогда, когда оно существенно. Суще- 
ственнымъ же, какъ мы уже знаемъ, Листъ считаетъ его въ 
томъ случае, если правильное представлеше о действитель
ности удержало бы субъекта отъ совершешя деяшя. Сле
довательно, ошибка учинителя исключаетъ возможность 
вменешя деяш я въ умышл. вину, если въ случае отсутств1я 
ошибки учинитель не совершилъ бы своего поступка.

Указанное воззреше Листа страдаетъ, очевидно, теми 
же недостатками, какими страдаетъ его общая теор1я о зна- 
чеши ошибки въ факте (см. выше с. 25).

Вполне основательной является поэтому и здесь кри
тика v. ШрреГя съ точки зреш я несоответстайя теорш Листа 
общему ученш объ умысле, т. к. предположительный кри- 
терШ и здесь не доказываетъ наличности или отсутств1я 
умысла. Поэтому, применеше этого критер!я „безъ со- 
мнешя, не есть применеше понятая умысла къ ученио о 
причинной связи“ 2). Применеше этого критер1я скорее 
могло бы иметь, по мненш  v. ШрреГя, самостоятельное зна- 
чеше, именно — въ томъ смысле, что по отношенш къ 
причинной связи для наличности умышл. вины не требуется 
умысла, и только „существенныя“ уклонешя представлешя 
учинителя о действительности устраняютъ его ответствен
ность за умышл. вину. Но для употреблешя такого свое- 
образнаго мерила, по верному замечашю у . ШрреГя, трудно 
найти какое либо оправдаше.

Это мерило оказывается также и практически безпо- 
лезнымъ. Очевидно, что предвидьте действительнаго ха
рактера причинной связи in concreto только въ весьма ред- 
кихъ случаяхъ удерживало бы субъекта отъ учинешя пре
ступлешя. Это могло бы иметь место только тогда, когда 
нежелательность данной конкретной причинной связи пере
вешивала бы желательность наступлешя преет, результата.

1) См. объ этомъ v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 545—546.
2) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 546.
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Столь же отрицательно относится v. Hippel и къ другой 
теорш, защищаемой Франкомъ1). Франкъ ограничиваетъ 
значеше объективной причинной связи требовашемъ ея 
предвидимости. Д'Ьяте вменяется въ умышл. вину, если 
можно было предвидеть данную конкретную причинную 
связь; въ противномъ случае оно не вменимо въ умышл. 
вину. По формулировке у . ШрреГя, умышл. д е я т е  — налицо, 
если со стороны учинителя былъ умыселъ по отношенш къ 
преет, результату и, по крайней м ере, неосторожность отно
сительно причинной связи, наступившей въ действитель
ности. v. Hippel замечаетъ, что это не есть въ сущности 
решеше вопроса, а лишь сведете его къ другому; т. к. и 
относительно неосторожности возникаетъ тотъ же вопросъ, 
достаточно ли для ея наличности, чтобы субъектъ могъ 
знать, что его поступокъ обусловитъ собою наступлеше преет, 
результата, или же требуется, чтобы онъ могъ знать именно 
оказавшуюся въ действительности причинную связь?

Возражеше у. ШрреГя представляется недостаточнымъ 
для опровержешя взгляда Франка. Если для умышленности 
дКьяшя мы будемъ требовать вместе съ Франкомъ предви
димости данной in concreto причинной связи; то и для вме- 
нешя деяш я въ неосторожную вину конкретная причинная 
связь также должна быть предвидима. Было уже указано, 
что умысел!} и неосторожность отличаются только но своей 
психологической природе, а не по элементамъ, къ которымъ 
они должны относиться. Т е элементы деяшя, которые, при 
умысле, должны быть предвидены учинителемъ, должны 
быть предвидимы, при неосторожности. Но и те элементы 
деяшя, которые, по мненш  Франка, должны быть лишь пред
видимы при умысле, также не могутъ быть совершенно игно
рируемы при неосторожности, и относительно ихъ должна 
поэтому существовать, по крайней м ере, возможность пред- 
видеш я2).

2. Требоваше предвидимости наличной причинной 
связи получаетъ гораздо более надежное и прочное обосно- 
ваше, если мы, кроме момента обусловленности, будемъ при

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 546.
2) Вопросъ о томъ, какъ определить, по существу, понят!е воз

можности предвидешя, остается при этомъ открытымъ.
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давать самостоятельное значеше для вм/Ьнетя въ вину мо
менту опасности поступка или т. наз. моменту потенщальному. 
Съ этой точки зрешя наличность каузальнаго момента яв
ляется лишь необходимымъ дополнительнымъ услов1емъ по 
отношенш къ моменту потенщальному.

Указанную точку зрешя развиваетъ МокринскШ въ 
своей книге: ^Наказаше, его цели и иредположешя“.

Однако, прежде чЪмъ перейти къ изложенш его теорш, 
выяснимъ себе содержаше понятая опасности или потен- 
щальнаго момента.

Моментъ опасности играетъ большую роль во многихъ 
угол, правонарушешяхъ, напр., въ покушешяхъ, въ престуи- 
лешяхъ нарушешя безопасности и т. д. Но всё-таки само 
понятае опасности не всегда понимается совершенно ясно 
и точно.

Опасность есть не что иное, какъ возможность насту- 
плешя нежелательнаго явлеш я1). Опаснымъ мы называемъ 
поступокъ, который можетъ повлечь за собою нежелательныя 
последств1Я. Т. обр. опасность есть только видъ возможнаго, 
потенщальнаго. Что же такое представляетъ собою возмож
ность? Очевидно, что она не можетъ быть чЬмъ то кон- 
кретно-реальнымъ, т. к. въ реальной действительности мы 
всегда встречаемъ только причинныя отношешя (и отношешя 
обусловленности), которыя отличаются характеромъ необхо
димости, неизменности, что не совместимо съ возможностью. 
Конкретное явлеше или наступаетъ по необходимости, если 
налицо все его необходимыя услов1я, или же необходимо не 
наступаетъ, если недостаетъ хотя бы одно изъ нихъ. „Чего 
не было, того и не могло быть“ 2). Но возможность не есть 
также состояше, предшествующее необходимости. Причинен
ное не бываетъ раньше возможнымъ, такъ какъ все звенья 
причинной цепи необходимо обусловливаютъ другъ друга.

Но изъ этого еще далеко не слЬдуетъ, что понятае воз
можности есть понятае мнимое, иллюзорное, не имеющее ни
какого значешя. Понятае конкретной возможности въ самомъ 
деле заключаете въ себе, какъ справедливо замечаете 
МокринскШ, contradictio in adjecto, но „возможность“ полу-

1) М о к р и н с к Ш ,  Накйьзаше, ч. III, с. 324.
2) MoKpHHQKi f t ,  Наказаше. Ч. III, с. 324.
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чаетъ объективное значеше, если разсматривать ее не какъ 
конкретное отношеше, а какъ абстракщю отъ дМствитель- 
наго. Эта абстрактщя отличается вполне объективнымъ 
характеромъ и имеетъ очень большое практическое значете, 
вл1яя весьма сильно на наше- поведете, на наши разсчеты 
и наше отношеше къ действительности.

Челов'Ькъ никогда не знаетъ въ точности вс-Ьхъ кон- 
кретныхъ индивидуальныхъ особенностей какого бы то ни 
было явлешя. Между шЬмъ эти индивидуальныя особен
ности всегда входятъ въ составъ услов1й, опред'Ьляющихь 
причинную зависимость. Вследств1е этого, Челов'Ькъ весьма 
часто не можетъ: ни предвидеть въ точности наступлеше 
собыпя, ни указать, к атя  именно услов1я въ своей сово
купности вызвали наступлеше уже совершившагося собьшя. 
Въ такихъ случаяхъ Челов’Ькъ, по необходимости, удовле
творяется приблизительными соображешями, которыя въ 
большинстве случаевъ оправдываются въ действительности. 
Онъ отбрасываетъ некоторые изъ признаковъ и условШ явле- 
шя, игнорируя ихъ значете, и разсматриваетъ in abstracto 
категорш фактовъ, обусловливающихъ явлеше. При такихъ 
обстоятельствахъ, очевидно, не можетъ быть полной уверен
ности въ наступленш или ненаступленш явлешя. Мыслимо 
и то, и другое, въ зависимости отъ условШ, которыя игно
рируются, при отвлеченш, и которыя могутъ повл1ять на при
чинную связь своей наличностью или отсутств1емъ. Эта мы- 
слимость наступлешя даннаго явлешя, при известной степени 
устранетя его индивидуальныхъ особенностей, называется 
его возможностью, а эта возможность будешь опасностью въ 
случае нежелательности наступлешя явлешя.

Кроме самихъ понятШ возможности и опасности, тре- 
буютъ еще некоторыхъ разъяснетй и связанныя съ ними 
понятая вероятности и случайности.

Вероятность определяешь собою степень возможности 
и въ соответствующихъ случаяхъ — степень опасности. 
Вероятность есть то приблизительное мерило, которое чело- 
векъ применяетъ къ явлешямъ, мыслимымъ, въ качестве 
возможныхъ.

Какимъ же образомъ измеряется и вычисляется вероят
ность и какое значете имеешь она для угол, права?

Эти вопросы подробно обсуждаются проф. физю логш



7 2

Крисомъ въ его книге: „Ueber den Begriff der objectiven 
Möglichkeit und einige Anwendungen derselben“. Изложеше 
его мыслей, данное Мокринскимъ*), послужить основашемъ 
для нашихъ дальнейшихъ разсужденШ.

Масса индивидуальныхъ услов1й, которыя мы или со- 
вс4мъ игнорируемъ при отвлечен1и или же обозначаемъ 
неопределенно (въ общихъ чертахъ), можетъ составлять са- 
мыя разнообразныя комбинащи, одне изъ которыхъ даютъ 
въ результате наступлеше, а друг1я — ненаступлеше явлешя. 
Количество всехъ мыслимыхъ комбинащй можно, вместе съ 
Крисомъ, назвать предполагаемымъ свободнымъ простран- 
ствомъ (Spielraum). Это предполагаемое свободное про
странство, на которомъ разыгрываются мысленно все воз- 
можныя комбинащи условШ, разделяются на 2 части: одну 
часть составляетъ сумма всехъ комбинащй, благопр1ятныхъ 
для наступлешя явлeнiя (способствующихъ ему), а другую — 
сумма комбинащй, неблагопр!ятныхъ для его наступлешя 
(способствующихъ ненаступлешю явлешя). Отношеше суммы 
комбинащй, содержащихъ услов1я, благощнятныя наступле- 
нш  явлешя, къ сумме всехъ возможныхъ комбинащй и 
называется вероятностью наступлешя явлешя. Это отношеше 
можетъ быть выражено численно и определено эмпирически 
или теоретически. Если оно равно 50 % ; въ такомъ случае 
число мыслимыхъ благощнятныхъ комбинащй равно числу 
мыслимыхъ неблагопр1ятныхъ комбинащй, все свободное 
пространство размежевывается на 2 равныя части, и суще- 
ствуетъ одинаковая возможность наступлешя и ненаступле- 
лешя результата. Если разсматриваемое отношеше больше 
50 % ; то существуетъ большая вероятность наступлешя явле- 
шя. Если разсматриваемое отношеше меньше 50%  ; то боль
шая вероятность говорить за ненаступлеше явлешя. Если же 
разсматриваемое отношеше равно 100 % ; то вероятность пере
ходить въ достоверность, и возможность — въ необходимость, 
т. к. все мыслимыя комбинацш условШ способствуютъ на- 
ступлешю явлешя. Напротивъ, наступлеше явлешя оказы
вается невозможнымъ, если разсматриваемое отношеше равно
О, такъ какъ ни одна мыслимая комбинащя условШ не спо- 
собствуетъ наступленш явлешя.

1) М о к р н н с к 1 й,  Наказате, ч. III, с. 335—345.
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Всл-Ьдъ за Крисомъ можно различать общепризнанную 
и относительную вероятность. Общепризнанной вероят
ностью, въ отлич1е отъ отйосйтельной, называется та, кото
рая определяется принятаемъ во внимаше всехъ условШ, 
доступныхъ познанш, такъ что игнорируются лишь услов1я, 
лежащая за пределами человеческаго знашя и прозорливости. 
Результатъ въ такомъ случае наз. абсолютно случайнымъ, 
т. к. его осуществленге или неосуществлеше зависитъ отъ 
обстоятельству которыхъ нельзя познать въ точности (азарт- 
ныя игры, рулетка). Относительно случайнымъ наз. ре- 
зульатъ по отношенш къ темъ обстоятельствамъ, съ кото
рыми онъ не находится' въ необходимой и закономерной 
связи.

Выяснивъ въ достаточной мере понятая возможности, 
вероятности и случайности, мы можемъ обратиться къ раз- 
смотренш необходимаго отношешя между каузальнымъ и 
потенщальнымъ моментами преет. действ1я.

Въ этомъ отношенш, какъ указываетъ МокринскШх), 
существуетьвъ литературе три типа теорШ.

Teopin перваго типа разематриваютъ моментъ потенщ- 
альный или опасность, какъ известную стадш въ развитая 
причинной связи. Очевидно, съ этой точки зрешя опасность 
есть известное конкретное состояше, предшествующее при- 
чиненш. Следы такого взгляда мы находимъ у Фейербаха, 
Гелыпнера, Гейера, въ ученш Биндинга о преступлешяхъ 
нарушешя безопасности и др.2). Что этотъ взглядъ, пред
полагающей возможность конкретно-реальной опасности, ло
гически не состоятеленъ, это вытекаетъ уже изъ предыду- 
щихъ разсужденШ.

Теорш второго типа соединяютъ воедино моментъ кау
зальный и потенщальный, разематривая последнШ, какъ 
известное осложнеше каузальнаго момента.

Защитниками такого воззрешя выступаютъ Крисъ, Баръ, 
Конъ, Тонъ, Рюмелинъ и др.3). Особеннаго внимашя за
служиваешь Teopifl адэкватнаго причинешя, защищаемая 
Крисомъ, Тономъ и Рюмелиномъ.

1) М о к р и н с к Ш ,  Наказаше, ч. ИГ, с. 319—320.
2) М о к р и н с к Ш ,  Наказаше, ч. III, с. 320—334.
3) М о к р и н с к Ш ;  Наказаше, ч. III, с. 334—356.
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По мненш Криса, среди условШ, которыя въ соедине- 
Hin съ другими способны причинить наступлеше даннаго 
явлешя, есть тагая, которыя более способствуютъ наступле- 
нш явлешя, и тагая, которыя ему менее способствуютъ. 
Это значить, что, при наличности первыхъ, вероятность на
ступлешя результата больше (т. е. результатъ наступаешь 
при бблыпемъ числе комбинаций условШ), наличность же 
вторыхъ даетъ лишь меньшую вероятность наступлешя ре
зультата. Такое услов1е, при наличности котораго наступле
ше даннаго явлешя гораздо более вероятно, чемъ помимо 
него, Крисъ называетъ благопр1ятствующимъ Обстоятель- 
ствомъ. Если какое либо явлеше обусловливается другимъ, 
и это. последнее въ то же время есть благопргятствующее 
первому обстоятельство, то Крисъ называетъ обусловившее 
явлеше адэкватной причиной явлешя обусловленнаго; по- 
следсттае же носить въ данномъ случае у Криса назваше 
адэкватнаго последств1я, а имеющееся между обоими яв- 
лешями отношеше обусловленности — адэкватною причинною 
связью. Бели же обусловившее явлеше не выступаешь благо- 
пр1ятствующи мъ последствго обстоятельствомъ; то соответ
ственно имеются: случайная причина, случайное послед- 
CTBie, случайная причинная связь1).

По мненш Криса, „субъектъ виновнаго дМств1я можетъ 
быть ответствененъ только за адэкватныя, но отнюдь не за 
случайныя последств1я своего дейсшия“ 2). Развитое пра
вовое чувство не можетъ никоимъ образомъ довольство
ваться констатировашемъ наличности конкретной причинной 
связи, Образъ действ1я долженъ характеризоваться значе- 
шемъ связанныхъ съ нимъ типическихъ возможностей. „Не
развитому правовому чувству свойственно судить по причин
но-конкретному образовант отдельнаго случая . . . Напро- 
тивъ, развитому чувству присуще иметь обобщающее сужде- 
Hie. Оно требуетъ обсуждешя виновнаго образа действШ 
согласно тому значенгю, какимъ онъ обладаетъ вообще въ 
порядке сощальныхъ явлешй; требуетъ изеледовашя, въ 
какихъ онъ состоитъ типичныхъ причинныхъ отношетяхъ“ *).

1) MoKpHHGKi f t ,  Наказате, ч. III, с. 338—339.
2) М о к р и н с к 1 й ,  Наказате, ч. III, с. 339.
3) Мо к р и н с к 1 й ,  Наказате, ч. III, с. 339—340. Цитата изъ Криса.
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Того же основного взгляда придерживаются Тонъ и 
Рюмелинъх).

Несмотря на правильную, до-существу, мысль, лежащую 
въ основе теорш адэкватнаго причинешя, Мокринстй съ 
полнымъ правомъ отвергаетъ ее, какъ и вообще теорш вто
рого типа. Онъ указываете, присоединяясь въ этомъ .отно
шенш къ Б. Кистяковскому, что „объективно возможное не 
есть осложнеше необходимаго, возможность и необходимость
— две особыя, самостоятельныя и одна отъ другой неза- 
висимыя категорш нашего мышлетя. Одно и то же собыпе 
можетъ быть разсматриваемо и какъ возможное, и какъ не
обходимое, но необходимость собьтя отнюдь не принимаетъ 
при этомъ какую-лйбо окраску. Выражение „адэкватное при- 
чинеше“ заключаетъ въ себе contradictio in adjeeto и пред- 
ставляетъ собою такое же смешеше понятШ, какъ н обрат
ное — возможная необходимость“. Съ гносеологической 
точки зрешя можетъ быть речь о совпадающихъ потен- 
щальномъ и каузальномъ моментахъ какой-либо группы 
фактовъ, но отнюдь не о первомъ, какъ элементе второго“ 2).

Наконецъ, теор1я последняго, третьяго типа видитъ въ 
потенщальномъ моменте (въ опасности действ!я) полную 
замену каузальнаго. Отрицая за последнимъ всякое зна
чеше, эта теор1я придаетъ значеше единственно первому. 
Опасность действ1я, по этому взгляду, вполне замещаетъ 
значеше дейстыя, какъ услов1я преет, результата. Предста
витель этой теорш — Липманнъ8).

Неправильность этой теорш и несоответств1е ея съ по- 
ложешями современнаго угол, права вполне доказаны проф. 
Мокринскимъ.

Взаменъ всехъ этихъ несостоятельныхъ теорШ Мок- 
ринешй предлагаетъ свою, более правильную точку зрешя.

Согласно этой точке зрешя, опасность дейстйя пред
ставляется особымъ, самостоятельнымъ потенщальнымъ мо- 
ментомъ, наряду съ каузальнымъ. Опасность действ1я „со-

7 5 __

1) Т о h n , Festrede, gehalten am 16 Juni 1894. R ü m e 1 i n , Der 
Zufall im Recht, 1896.

2) М о к р и н с т й ,  Наказаше, ч. III. с. 342—343.
3) L i e p m a n n ,  Einleitung in d. Strafrecht, 1890. См. М о к р и н -

C K ifi, Наказаше, ч. III, с. 356—371.



ставляетъ универсальное предположеше репрессш“ *). Тре- 
бовате наличности каузальнаго момента действ1я является 
т. обр. лишь дополнешемъ къ требованию наличности потен- 
щальнаго его момента.

Однако, зд^сь сразу возникаютъ два вопроса.
Во-первыхъ, какова необходимая мера опасности по

ступка?
Во-вторыхъ, „что следуетъ разуметь, определяя потен- 

щальное значеше действ1я, подъ самимъ дейслтаемъ ? Кашя 
черты или стороны действия, — какъ это последнее сложилось 
in concreto, — должны быть отвлечены при этомъ отъ дей
ствительности ? Подлежитъ ли обобщент одна объективная 
сторона, или также некоторые элементы субъективной?“?).

Что касается перваго вопроса, то онъ насъ здесь ближе 
не интересуетъ, ибо установлеше той или другой необходи
мой меры опасности действ1я не можетъ иметь значешя 
для принцитальнаго реш етя вопроса объ ошибке въ при
чинной связи8).

На второй вопросъ возможны и даются два ответа.
Согласно первому ответу, при определены опасности 

действ1я, она разсматривается исключительно съ объектив
ной стороны. „Обобщенно подлежитъ все, что имелось до- 
ступнаго распознать», уже ко времени дейсття“'4), действе 
отвлекается лишь отъ недостижимыхъ для человеческаго 
познашя индивидуальныхъ особенностей. Здесь критерШ 
чисто объективный.

76______

1) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, ч. III, с. 356.
2) М о к р и н с к Ш ,  Наказаше, ч. III, с. 343.
3) По указанно Мокринскаго, истинный критерШ для о пределе Hin 

необходимой степени опасности дМ сиш! „судья въ состоянш установить“ 
въ каждомъ данномъ случай, „опираясь только на требовашя объектив
ной морали и внутреннее правовое чувство. Безспорно. что въ ряду 
опред'Ьляющихъ условШ первенствующую роль играетъ м'Ьра грозящей

* опасности, въ томъ смысл*, что, по общему правилу, исключаются изъ 
сферы наказуемой неправды минимально опасныя д1>йств1я, но это кри- 
терШ и не постоянный и не единственный. Наряду съ нимъ, а часто и 
помимо него, вл1яютъ на опред’Ьлеше наказуемой неправды: 1) винов
ность субъекта . . .  2) моральная ценность правоохраненнаго блага и
3) моральная ценность того блага, которое противополагается нарушае
мому*. М о к р и н с к i й , Наказаше, ч. III, с. 428.

4) М о к р и н с к 1 й ,  Наказаше, ч. III, с. 349, 350—351.
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Такой ответь даютъ (®|» некоторыми модификащями) : 
Конъ, Рюмелинъ и отчасти Крисъ (спещально для преступ- 
лешй нарушешя безопасности).

Этотъ ответь, по мненш Мокрцнскаго, не состоятеленъ, 
по следующимъ соображещямъ. Bo-первыхъ, объективный 
критерШ долженъ вести къ . недопустимому распространению 
наказуемости на случай, когда виновный, на основаши из
вестныхъ ему фактовъ, предусматривалъ результата, но 
имелъ полное основание считать его невероятнымъ. Во- 
вторыхъ, прию те объективнаго критер1я относительно по- 
кушешй почти всегда приводить къ отрицанш опасности 
дейстчыя, т. к. на основаши всехъ доступныхъ вообще по- 
знанш объективныхъ данныхъ почти всегда легко установить 
ex post причину ненаступлешя результата. Въ третьихъ, 
объективный критерШ (критерШ общепризнанной вероят
ности) имеетъ весьма малую ценность, т. к. абсолютный 
случай встречается въ жизни весьма редко (за исключешемъ 
азартныхъ игръ и т. п.).

Согласно второму ответу, при определены степени 
опасности действ1я, применяется объекгивно-субъективный 
критерШ. „Въ основу абстракцш кладется не дёйств1е, какъ 
физическое телодвижете плюсъ тЬ или друпе предшест
вующее, сопутствующее или последующее внешше факты, по
скольку они были или могли быть предусмотрены субъек- 
томъ, но действ1е, какъ сложный психо-физическШ акта, 
помимо какихъ либо искусственныхъ приращенШ“ 1).

Эта точка зрЪшя въ общихъ чертахъ была установлена 
Крисомъ (по отношенш ко всемъ преступлешямъ, кроме 
преступлешй нарушенШ безопасности) и Баромъ (въ не- 
ясномъ виде). Общее применеше ко Всемъ угол, право- 
нарушешямъ и стройное развитсе даета ей Мокринсшйа).

Въ этомъ отношенш онъ резко отграничиваетъ поли- 
цейсюе деликты отъ угол, правонаруптешй.

При первыхъ, субъективная оценка опасности действ1я 
игнорируется вовсе. „Характерная же черта опаснаго дей- 
CTBifl въ составе угол, деликта, это — имеющееся у субъ
екта, или только ему доступное, сознаше опасности дей-

1) М о к р и н с к 1 й ,  Н аказате, ч. III, с. 412.
2) М о к р и н с к i й , Наказате, ч. III, § 18 и § 19, с. 366- 438.
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сипя“ 1). Обобщаются все те черты, которыя не лежать за 
пределами предвидешя субъекта. Необходимость п р и н я т  
во внимаше наличнаго или возможнаго сознашя опасности со 
стороны учинителя, Мокринсшй обосновываетъ следуюгцимъ 
соображен1емъ. „Ограничить абстракщю гЬлодвижетемъ, 
какъ таковымъ, и игнорировать вовсе внутреннюю сторону 
д Ь й с т я  законодатель не можетъ уже по одному тому, что 
его запреты и приказы обращены къ человеческой воле“ 2).

Объемъ субъективныхъ данныхъ, принимаемыхъ во вни
маше, при определены опасности действ1я, бываетъ раз- 
личнымъ, по мненш Мокринскаго, въ зависимости отъ рода 
даннаго угол. правонарушешя (намеренное, заведомое или 
мыслимое). Разсуждешя и соображешя Мокринскаго по 
этому поводу не имеютъ, однако, сухцественнаго значешя 
для решешя интересующаго насъ вопроса, и потому мы ихъ 
оставимъ безъ разсмотрешя.

III. Гораздо более важно для насъ применеше взгляда 
Мокринскаго къ вопросу о значенш ошибки въ причинной 
связи. Съ точки зрешя Мокринскаго, для вменимости де
яшя въ качестве умышл. и оконченнаго преступлешя не 
требуется предвидешя конкретной причинной связи; доста
точно ея вероятности, на основанш всехъ данныхъ, имев
шихся въ сознанш субъекта и бывшихъ ему доступными. 
Тотъ же потенщальный моментъ, который долженъ характе
ризовать действ1е вообще, долженъ его характерйзовать и 
по отношенш къ данной комбинащи условШ, определив- 
шихь наступлеше преет, результата. Требоваше, чтобы субъ- 
ектъ предвиделъ порядокъ наступлешя результата, Мокрин- 
скШ находить не только неправильнымъ, но и практически 
невыполнимымъ. ЙДля вменешя необходимо иное: надо, 
чтобы сферой субъективнаго сознашя были восприняты тате 
факты и въ такомъ числе, что достаточно высокая возмож
ность каждаго изъ промежуточныхъ результатовъ была бы 
обоснована логически. Вменеше преет, результата не тре- 
буетъ, чтобы субъектъ предвиделъ порядокъ его осуществле- 
шя, — достаточно, если этотъ порядокъ былъ предвидимъ“ 3).

1) Mo K p B HC Ki S ,  Наказаше, ч. III, с. 370.
2) М о к р и н с к Ц * ,  Наказаше. ч. III, с. 370.
3) М о к р и н с к i й , Наказаше, ч. III, с. 408—409.
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Понятно, однако, что если субъекта» предвид&пъ in concreto 
привзошеднпе фактыг. которые были сами по себе не пред
видимы, то такое предусмотреше, по выражетю Мокрин- 
скаго, „равносильно расширенш базы требуемой абстракцш, 
включешю въ группу обобщаемыхъ именно тЬхъ фактовъ, 
которые лишаютъ наступивипй in concreto результатъ его 
исключительнаго характера“.

Если можно еще сомневаться въ правильности отдель- 
ныхъ частностей теорш Мокринскаго, то нельзя, какъ намъ 
кажется, не присоединиться къ главнымъ его выводамъ. Они 
соответствуютъ требовашямъ какъ здравой угол, политики, 
такъ и внутренняго правового чувства. Съ точки зре
шя здравой угол, политики следуетъ запрещать лишь со- 
вершеше такихъ поступковъ, которые, по крайней мере, 
представляются въ известной степени опасными для благъ, 
охраняемыхъ правомъ. Опасность эта логически должна 
определяться субъектомъ по темъ y^oBiHMb, наличность 
которыхъ онъ разумнымъ образомъ могъ предполагать ко 
времени совершешя деяшя. Требовать отъ субъекта боль- 
шаго являлось бы, очевидно, и несправедливымъ, и неце- 
лееообразнымъ (для большинства угол, правонарушетй). 
Результата не предвидимый мы должны принимать какъ бы 
за не наступивпйй. Съ другой стороны, для наличности 
оконченнаго умышл. правонарушешя требуется, кроме по- 
тенщальнаго момента дейеттйя, еще и каузальный моментъ 
(отношеше обусловленности). Поэтому, действ1е само по 
себе опасное, но не обусловившее, однако, наступлешя преет, 
результата, не вменяется въ вину въ качестве оконченнаго 
преступлешя. Изъ этихъ двухъ положенШ логически сле
дуетъ, что, при наступленш преет, результата непредвиди- 
мымъ образомъ, результатъ долженг считаться какъ бы не 
наступившимъ, а потому и деяше не можетъ быть вменено 
въ вину въ виде оконченнаго преступлешя, хотя бы дей- 
cTBie учинителя и было само по себе опасно. Наше внутрен
нее правовое чувство также ясно различаетъ, былъ ли преет, 
результатъ только случайно (непредвидимымъ образомъ) 
обусловленъ действ1емъ учинителя, или же его осуществле- 
Hie и порядокъ его осуществлешя представлялись заранее 
вероятными.

Съ принятой нами точки зрешя оказывается, что для
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вины вообще (какъ умышленной, такъ и неосторожной) тре
буется опасность дЪйствш, и потому предвидимость данной 
in concreto причинной связи (при вмененш оконченнаго 
преступлешя). Но въ то время какъ для умышленной вины 
требуется предвиденность самого преет, результата, для не
осторожной вины достаточно возможности его предвидешя.

Обратившись къ взглядамъ другихъ криминалистовъ, 
мы найдемъ, что мноие изъ нихъ даютъ аналогичное ры
щ ете вопросу, обращая также главное внимаше на степень 
вероятности порядка осуществлетя преет, результата in con
creto. Только не у вс^хъ получаетъ эта мысль достаточно 
ясное выражеше, и обыкновенно не указывается, какъ и на 
основанш какихъ условШ (объективныхъ или также и субъ- 
ективныхъ) определяется вероятность или невероятность 
(исключительность, необычайность) данной in concreto при
чинной связи. Большинство криминалистовъ считаетъ юри- 
дически-существеннымъ лишь значительное уклонете при
чинной связи отъ бывшаго о ней представления у субъекта. 
Въ частности v. Hippel, считая вообще ошибку въ причин
ной. связи несущественной, придаетъ ей, однако, значеше въ 
тЬхъ случаяхъ, „когда перейдены границы адэкватнаго при- 
чинешя“ *), т. е. когда результатъ обусловливается совер
шенно случайною и исключительною комбинащею условШ.

Более подробно останавливается на этомъ вопросе 
проф. Пусторослевъ. Онъ указываетъ (какъ и СергеевскШ), 
что силы содействующая учинителю въ произведенш резуль
тата, не предусматриваются обыкновенно человекомъ ясно 
въ отдельности. Каждый человекъ, совершая какой-нибудь 
поступокъ съ целью достиженья задуманнаго последсгая, 
заранее знаетъ, что поступокъ его „вступитъ въ среду раз- 
личныхъ явлетй жизни, найдетъ себе въ однихъ —' веро- 
ятныхъ союзниковъ, въ другихъ — вероятныхъ противни- 
ковь, и если сочетате этого поступка съ его союзниками 
будетъ сильнее противниковъ, то наступить задуманное по- 
следств1е. Вступлеше какого-нибудь чрезвычайнаго, исклю- 
чительнаго явлешя въ кругъ обыденныхъ условШ жизни, 
служащихъ обыденной средой появленья человеческихъ по- 
ступковъ, обыкновенно въ огромномъ большинстве случаевъ

1) v. Hi p p e l ,  Vorsatz, S. 546.
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не предусматривается челов'Ькомъ и не принимается въ раз- 
счетъ, при предприняли поступковъ съ ц’Ьлью осуществле- 
н1я задумываемыхъ последствШ“ г). Даже большинство обы- 
денныхъ явленШ жизни, въ среду которыхъ вступаетъ по
ступокъ человека, обыкновенно остается неизв'Ьстнымъ этому 
лицу въ точности, но за то всегда предусматривается этимъ 
лицомъ въ неясномъ виде и до некоторой степени прини
мается въ разсчетъ. Законы природы обыкновенно со всемъ 
не сознаются челов'Ькомъ, или же сознаются лишь смутно.

На основаши этого проф. Пусторослевъ выставляетъ 
след. правило. „Для умышленности последств1я, при обы- 
денныхъ услов!яхъ жизни, необходимо, чтобы Челов'Ькъ пред
вид’Ьлъ, что его поступокъ войдетъ въ сочетате съ дру
гими обыденными услов1ями жизни и найдетъ въ нихъ себе 
верОЯТНЫХЪ, ХОТЯ И ВЪ ТОЧНОСТИ НвИЗВесТНЫХЪ союзниковъ 
въ д’Ьл'Ь способствоватя осуществленш этого послгЬдств1я. . .  
Если же noeflifleTBie обусловлено вступлетемъ какого-ни
будь чрезвычайнаго, исключительнаго услов1я въ сочетате 
обыденныхъ условШ съ внешни мъ поступкомъ человека 
включительно; то наступленш этого последств1я нельзя 
приписать умышл. характера, за исключешемъ того случая, 
когда Челов’Ькъ, предпринимая свой поступокъ, предвид’Ьлъ 
возможность вступлешя этого исключительнаго услов1я въ 
среду обыденныхъ и сколько-нибудь разсчитывалъ на его 
вмешательство“ 2).

Легко видеть, что это правило въ основа своей также 
опирается на необходимость объективной опасности поступка, 
на что указываешь требовате „вероятности“ и „обыденности“ 
условШ, въ среду которыхъ вступаетъ внешнШ поступокъ 
человека и въ сочетай! и съ которыми обусловливаешь преет, 
результатъ. При этомъ проф. Пусторослевъ, очевидно, скло
няется къ принятш объективяо-субъективнаго критер!я ве
роятности, т. к. онъ требуетъ, чтобы субъектъ предвид’Ьлъ, 
хоть бы смутно и въ общихъ чертахъ, шЬ обыденныя услов1я, 
въ сочетате съ которыми входитъ его поступокъ, и сколько- 
нибудь разсчитывалъ бы на нихъ. Следуешь, однако, за
метить, что существуетъ значительная разница между взгля-

1) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 324.
2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 324—325.
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домъ проф. Пусторослева и той точкой зрешя, къ которой 
привели насъ разсуждешя Мокринскаго. Для умыпшенности 
преет, результата, проф. МокринскШ требуетъ предвидимости 
даннаго сочеташя условШ, послужившаго, вместе съ по
ступкомъ, причиной результата. А между тЬмъ проф. Пусто
рослевъ, приближаясь въ этомъ отношенш къ взгляду Сер- 
гЬевскаго (о различш силъ совпадающихъ и привступаю
щихъ), требуетъ предвидешя: обыденныхъ сочетанШ условШ
— лишь въ неясномъ и смутномъ виде (не въ отдельности), 
а исключительныхъ сочетанШ — въ отдельности. И та, и 
другая точка зрешя практически приводить къ аналогич* 
нымъ результатами Но критерШ предвидимости намъ ка
жется более общимъ, т. к. опирается на принцишальное 
требоваше опасности всякаго внешняго поступка, запрещен- 
наго угол, закономъ1).

Б. D o l u s  g e n e r a l  is. Переходя къ раземотренш 
частныхъ случаевъ опхибки въ причинной связи или такъ 
называемыхъ случаевъ doli generalis, мы не задаемся целью 
сколько-нибудь исчерпать этотъ сложный вопросъ или раз
обраться во всей его громадной литературе. Наша задача 
состоитъ въ томъ, чтобы раземотреть вкратце некоторый 
изъ главныхъ ученШ по данному вопросу и доказать при
менимость общаго критер1я, определяющаго значеше ошибки 
въ причинной связи, къ случаямъ doli generalis.

Преет, результатъ обусловливается иногда не темъ 
действ1емъ учинителя, которое для этого предназначалось, а 
другимъ, предпринятымъ позже, въ ошибочномъ предполо- 
женш, что задуманное последств1е уже наступило2). Taide 
«лучаи объединяются обыкновенно3) назвашемъ „dolus ge

1) Проф. П у с т о р о с л е в ъ ,  не соглашается съ нашимъ воззр’Ь- 
шемъ и въ заключенш Юридическаго Факультета объ этомъ сочиненш 
проводитъ тотъ взглядъ, что, во избйжаМе смЪшеМя умысла съ несо
знаваемой неосторожностью, необходимо признать отличительнымъ при- 
знакомъ умышленности преет, результата же предвидимость, а  предви- 
дКшность причинной связи для посягателя (Краткий Отчетъ. Учен. За
писки И. Ю. У. 1910. № 2. с. б).

2) C e p r f c e B C K i f i ,  Русское угол, право, 1908, с. 328—330. — Т а 
г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 677—678.

3) Со времени Вебера. W e b e r ,  Über verschiedene Arten d. Dolus. 
Arch. d. Cr. R., B. YIL
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neralis“. Т. обр., эти случаи отличаются темъ, что въ нихъ 
имеется два дгЬйств1я одно — умышленное по отношенш 
къ преет, результату, но не обусловившее его наступлешя, 
а другое — неумышленное по отношенш къ наступившему 
преет, результату, но за то обусловившее его 1). Вопросъ 
идетъ о томъ, следуетъ ли все совершившееся разематри- 
вать, какъ одно умышл. д'Ьяте, или какъ два деяш я : покуше- 
Hie -(- неосторожное ргли случайное совершеше преет. дЬяшя.

Наиболее простымъ кажется на первый взглядъ второе 
р еш ете. Оно дается такъ называемой Teopiefi реальной со
вокупности преет. дЬ ятй (Trennungstheorie), которая можетъ 
считаться господствующей2).

Однако, нельзя не признать вместе съ Таганцевымъй) 
односторонности этого взгляда. Обращая главное внимаше 
на раздельность внешнихъ дЬйствШ субъекта, эта теор1я 
безъ основашя игнорируетъ те моменты (какъ объективнаго, 
такъ и субъективная характера), которые, напротивъ, весьма 
часто объединяюсь рядъ дЬйствШ и заставляютъ насъ видеть 
въ этихъ случаяхъ единое преет, д е я т е 4). „Если кто-либо 
нанесъ другому рану, хотя и смертельную, но производящую 
смерть не мгновенно, а по истеченш известнаго времени, 
то онъ подлежитъ угол, наказашю, какъ за убШство окон
ченное ; но если онъ (убШца), прежде наступлешя смерти, 
успелъ бросить (мнимый) трупъ въ воду, съ целью скрыть 
следы преступлешя, или если даже совершитъ какое-нибудь 
надругательство надъ мнимоумершимъ изъ злобы, мщешя, 
но безъ умысла на убШство, и окажется, что смерть произо
шла отъ последняго дЬйств1я, — то, вместо ожидаемаго 
усилешя показашя, оно смягчится“.

Другое возможное р еш ете, какъ было уже указано, 
есть при ш те единаго преет, деяш я въ случае doli generalis.

1) Школьный прим'Ьръ: убШца, желая скрыть сл^ды своего пре
ступлешя, сталкиваетъ мнимоубитаго въ воду, отчего тотъ тонетъ и 
умираетъ. Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, В. II, с. 312; C e p r t e B C K i f t ,  
Русское угол, право, 1908, с. 328.

2) Ее защищаютъ: Berner, Geib, Oersted, Köstlin, Hälschner, Bar, 
Mittermaier, Schütze и др.

3) Курсъ, В. II, с. 313. — С е р г е в с к i й , Значеше причинной 
связи, ч. I. с. 168, примеч. 1.

4) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, В. И. с. 313.

б*
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Основашя такого воззрения могутъ быть различны.
Однй изъ теорШ, дающихъ вопросу такое ptniem e, усма- 

триваютъ объединяющей моментъ во внутреннему субъектив- 
номъ отношенш учинителя къ своему дЬ янш ; друпя — въ  
объективномъ отношеши между дгЬйств1емъ учинителя съ  
одной стороны и преет, результатомъ — съ другой.

Старейшей изъ теорШ первой группы является теор1я 
общности умысла. Эта теор1я предложена Веберомъ въ его 
вышеозначенномъ2) сочиненш. Она предполагаетъ, что на- 
м^ретя, сопровождающая каждое изъ д'МствШ субъекта, 
объединяются однимъ общимъ умысломъ, направленнымъ 
къ одному главному посл’Ьдствш.

Эта теор1я не состоятельна. Единство умысла имеется 
налицо лишь тогда, когда нам^реше, съ которымъ субъектъ 
совершилъ второе дЬйств1е, представляется лишь дополни- 
тельнымъ и подчиненнымъ по отношешю къ первоначаль
ному умыслу 2), иначе нельзя говорить объ единомъ умысл^

Другая Teopin той же группы основываетъ единство 
преет. дЬяшя на фикцш, что первоначальный умыселъ про
должается и тогда, когда субъектъ предполагаетъ преет, ре
зультата уже наступившимъ.

Наконецъ, третья теор1я принимаетъ тождество второго 
нам'Ьрешя учинителя съ первымъ на томъ основаши, что 
второе нам^рете вызвано первымъ и, такъ сказать, состав
ляешь его дальнейшее развипе3).

Обе эти теорш не удовлетворительны: одна — потому,, 
что старается объяснить единство дЬяшя фикщей, а это ло
гически не правильно4) ; а другая — потому, ‘что nocflt^CTBie 
нельзя отождествлять съ его причиной (или услов1емъ), и на- 
Mi>peme, хотя бы и вытекающее изъ другого, всё-таки съ 
нимъ не совпадаетъ.

Объективную точку зрЪшя, при р^шенш вопроса о dolus 
generalis, проводитъ проф. Таганцевъ. Вопросъ переносится 
имъ на почву объективной причинной связи. Второе дЬй- 
CTBie субъекта онъ разематриваетъ, какъ силу, присоеди
няющуюся къ первому дЬйствш. Поэтому, если успешность

1) См. выше, с. 82, примеч. 3.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. II, с. 313.
3) C e p r t e B C K i ü ,  Русское угол, право, 1908, с. 330.
4) Фикщя можетъ лишь иметь иногда методологическое значете.
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второго д,Мств1я обусловливается иервымъ, или если между 
самими дМств1ями существуетъ отношеше обусловленности, 
„то мы можемъ разсматривать всё совершившееся, какъ 
осуществлеше одного первоначальнаго намеренья, т. к. воз
никаешь именно то, къ чему стремилась воля лица, и воз
никшее причинно-обусловлено осуществлешемъ воли . . . 
Если же, конечно, второе действ1е не стоитъ ни въ какой 
зависимости отъ перваго, то каждое деяш е должно быть 
вменяемо самостоятельно“ г).

При ближайшемъ раземотренш этого взгляда, оказы
вается, однако, что и онъ одностороненъ и не достаточенъ. 
Въ самомъ дел е , если субъективная точка зрешя во мно- 
гихъ случаяхъ не объясняетъ единства деяш я при dolus 
generalis; то темъ же недостаткомъ страдаетъ и чисто-объ
ективная точка зрешя. Есть случаи doli generalis, когда 
первое дейстгае вовсе не обусловливаетъ ни второго дeйcтвiя, 
ни его успешности, и темъ не менее оба действ1я должны 
разсматриваться, какъ одно преет, деяш е. Легко привести 
такой примеръ, и притомъ аналогичный тому примеру, ко
торый, какъ полагаешь Таганцевъ, доказываетъ несостоятель
ность теорш реальной совокупности преет, деяшй.

Если А стреляешь въ В, находящагося въ запертой 
комнате, и наносишь ему смертельную рану, отъ которой В 
черезъ некоторое время умираешь; то лицу А, понятно, 
вменяется въ вину умышленное нанесеше смертельной раны. 
Но если А, еще до смерти того же В, въ ошибочномъ пред- 
положеши, что В уже умеръ, поджигаешь домъ, въ которомъ 
находится В, и В погибаетъ отъ огня; то, по теорш Таган- 
цева, вопреки ожидаемому усиленш наказашя А, наказаше 
А еще смягчается, т. к. здесь первое действ1е А (выстрелъ) 
вовсе не входитъ въ число условШ, способствовавшихъ на- 
ступлешю даннаго преет, результата, т. е. смерти В отъ огня, 
и не обусловило собою ни второго действ1я (поджога), ни 
его успешности.

Отсюда следуешь заключить, что, при вмененш раз
сматриваемыхъ случаевъ (dolus generalis), должны быть при
нимаемы во внимаше какъ субъективная, такъ и объектив
ная стороны деяшя.

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Выи. II, с. 315.
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На такой именно точке зрешя стоитъ проф. СергЬев- 
сгай. Къ разсматриваемымъ случаямъ онъ применяешь свои 
соображешя объ услов1яхъ единства действ1я вообще. При 
определены того, когда рядъ отдельныхъ актовъ человека 
долженъ разсматриваться, какъ единое действ!е, являются 
решающими, по мненш Сергеевскаго, четыре момента1): 
„во-первыхъ, время, но не въ томъ смысле, однако, чтобы 
два акта, разделенные во времени, представляли собою 
всегда два отдельныя действ1я; во-вторыхъ, прекращеше 
всякой связи между человекомъ и темъ, что имъ сделано; 
въ третьихъ, нарушеше единства дЬйств1я; въ четвертыхъ, 
различ1е субъективнаго настроешя въ отдельныхъ актахъ“. 
„По отношенш къ первому моменту этотъ последшй имеетъ  
парализующее значеше, именно: сколь бы ни были отдалены 
другъ отъ друга во времени отдельные акты, они связы
ваются воедино, если они проникнуты однимъ субъектив- 
нымъ настроешемъ и составляютъ осуществлеше одного 
плана; но мы не можемъ сказать обратнаго, что для един
ства действ1я требуется непременно тождество субъектив
наго настроешя, тождество или непрерывная продолжаемость 
умысла (Einheit der Absicht)“.

На основанш этихъ положешй Сергеевсгай приходить 
къ след, выводамъ относительно случаевъ doli generalis:
1) если въ основе второго действ1я лежитъ не только другое 
намереше, но и первоначальный умыселъ (напр., въ виде doli 
eventualis), или желаше обезпечить успехъ перваго действ1я; 
то следуетъ оба действ1я разсматривать какъ одно дея ш е;
2) одно деяш е имеется и въ томъ случае, если оба наме
ренья руководили дЬйствующимъ съ самаго начала; 3) время, 
протекшее между обоими действ1ями, разделяетъ ихъ на 
самостоятельныя деяшя, если они не связаны субъектив- 
нымъ моментомъ; 4) действ1я следуетъ считать раздель
ными, если между ними выступаетъ другое действ1е, осно
вывающееся на самостоятельномъ умысле, не имеюхцемъ 
ничего общаго съ первоначальнымъ; 5) ихъ следуетъ счи
тать раздельными и тогда, когда второе действ1е основы
вается на намеренш, противоположномъ первому, или вообще

1) C e p r i e B C K i f l ,  Значеше причинной связи, ч. I, Ярославль, 
1880, с. 156—160.
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когда второе дМств1е не имеетъ перваго своимъ предпо- 
ложеш емъх).

Выводы Сергеевскаго следуетъ въ общемъ считать пра
вильными. Но они страдаютъ однимъ основнымъ недостат- 
комъ, — казуистичностью, отсутстаемъ общаго объединяю- 
щаго принципа. Правда, Сергеевсшй вообще сомневается 
въ возможности отыскашя такого принципа2), но этотъ 
скептицизмъ мало обоснованъ. Случаи doli generalis суть 
частные случаи ошибки въ причинной связи. Поэтому, тотъ 
же принципъ, который применяется въ случаяхъ ошибки 
въ причинной связи вообще, долженъ оказаться годнымъ и 
для разрешешя этихъ частныхъ случаевъ.

Применяя же этотъ принципъ, мы находимъ, что въ 
случаяхъ doli generalis оба действ1я субъекта следуетъ счи
тать нераздельными, если они связаны между собою и съ 
преет, результатомъ потенщальнымъ моментомъ; въ про- 
тивномъ же случае ихъ следуетъ считать раздельными3). 
Действительно, если на основаши всехъ обстоятельствъ, 
бывшихъ известными субъекту во время перваго действ1я, 
была логически обоснована достаточная возможность второго 
действ1я, какъ промежуточнаго фактора между первымъ 
действ1емъ и преступнымъ результатомъ (короче говоря, если 
второе действ1е было предвидимо); то результатъ следуетъ  
признать умышленнымъ. Правила, выставляемый Сергеев- 
скимъ, представляютъ собою не что иное, какъ частные вы
воды изъ этого общаго требоватя. Второе действ1е пред
видимо, и возможность его логично обоснована, если вто
рое намереше связано съ первоначальнымъ или съ нимъ 
совпадаетъ во времени. Чемъ больше времени протекаетъ 
между обоими действ1ями, темъ более ослабеваете потен- 
щальная связь между ними, и темъ менее предвидимо 
второе действ1е. Потенщальной связи между первымъ и 
вторымъ действ1ями нетъ, когда между ними выступаетъ 
третье, самостоятельное действ1е, или когда второе действ1е

1) С е р г й е в с к 1 й ,  Значете причинной связи, ч. I, с. 168—169. — 
Русское уголовЕое право, 1908, с. 328—330.

2) Значете причинной связи, ч. I, с. 156. Русское уголовное 
право, 1908, с. 323.

3) М о к р и н с к 1 й ,  Наказате, ч. III, с. 408.



основывается на намйренш, противоположномъ первоначаль
ному, или же вообще когда второе дМств1е совершенно не
зависимо и ничего общаго не имеетъ съ первымъ.

Глава VI.

Ошибка въ npaeli (error juris).
А. Вопросъ о значенш ошибки въ праве есть одинъ 

изъ самыхъ сложныхъ вопросовъ общей части1). Различные 
ученые даютъ ему самое различное решеше.

I. Разноречивость мнешй и запутанность вопроса име- 
ютъ несколько причинъ.

Господствующей путанице во взглядахъ много способ
ствовало неправильно понятое правило древняго римскаго 
права: „error facti non nocet, error juris nocet“ 2).

Кольраушъ указываешь3), что это правило, повидимому, 
основывалось: во-первыхъ, на положены, что неизвинитель
ная ошибка остается безъ вл1яшя на вменеше въ вину, 
и во-вторыхъ, на презумпщи, что ошибка въ праве по об
щему правилу является неизвинительной (отсюда рядъ 
исключетй изъ общей презумпщи по отношенш къ мино- 
рамъ, женщинамъ, солдатамъ и т. д.). Однако, основашя 
были потомъ забыты, и само правило стало впоследствш  
безусловнымъ и непререкаемымъ.

Между темъ весьма сомнительно, можно ли поставить 
наличность умысла въ зависимость отъ извинительности 
или неизвинительности ошибки. Недостаточно обоснованною 
является и общая презумпщя, что ошибка въ праве естъ 
ошибка виновная4).

Отчасти благодаря вл1янш этого древне-римскаго пра

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz, Fahrlässigkeit, Irrtum, S. 548.
2) Или по словамъ Павла: juris quidem ignorantiam cuidem nocere, 

facti vero ignorantiam non nocere. L. 9 pr. D. de jur. et facti ignor. 22, 6.
3) Ko h l r a u s c h ,  Eduard, Irrtum u. Schuldbegriff im St.-R., 1903, S. 86.
4) К о h 1 r a u s с h , о. c., S. 87 (Teil I).
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вила, получилась недостаточная определенность самаго тер
мина „ошибка въ праве“ (юридич. ошибка). Ученые при
выкли связывать съ пош тем ъ  юридической ошибки ея не
существенность для умысла. Юридическая иррелевантность 
стала т. обр. однимъ изъ необходимыхъ признаковъ понятш 
ошибки въ праве. Поэтому, и содержаше этого понятая то 
расширялось, то суживалось въ зависимости отъ того, кате  
виды ошибки, по мненш  даннаго ученаго, могутъ вл1ять 
на умыселъ и каие нетъ. Въ то время, какъ одни ученые 
считаютъ ошибкой въ праве всякую ошибку относительно 
обстоятельствъ, не имющихъ матер1альнаго характера, друие 
считаютъ таковою ошибку относительно постановлешй права, 
третьи — относительно постановлешй уголовнаго права и т. д.

Наконецъ, немалое значеше имело смешеше двухъ во- 
просовъ, по существу, не имеющихъ между собою ничего 
общаго. Первый вопросъ состоитъ въ томъ, требуется ли для 
умысла сознаше этическаго значешя деяшя. Обыкновенно 
формулируютъ этотъ вопросъ такъ: требуется ли длч: умысла 
сознаше противоправности (запрещенности) или, по крайней 
м ере, предосудительности деяш я (противности деяш я долгу, 
Pflichtswidrigkeit)? Второй вопросъ заключается въ томъ, сле
дуетъ ли придавать значеше юридическому характеру ошибки, 
какъ таковому. Иначе сказать, имеетъ ли значеше для умы
сла то обстоятельство, что ошибка учинителя относится къ 
отвлеченному юридическому понятш ? Устраняешь ли такая 
ошибка сама по себе (независимо отъ вопроса о сознанш 
противоправности деяшя) умыселъ, и если да, то въ какихъ 
случаяхъ ?

Т. к. ошибка относительно юридическихъ понятШ фак
тически влечетъ за собою въ большинстве случаевъ незна- 
Hie запрещенности деяш я; то на этомъ основанш весьма 
часто связываютъ и теоретически эти два вопроса, и взглядъ 
на значеше сознашя противоправности применяюсь къ по
нятш юридической ошибки вообще. При этомъ упускается 
изъ виду, что незнаше запрещенности деяш я есть въ луч- 
шемъ случае лишь последств1е ошибки въ юридическихъ 
понятаяхъ, и что возможны случаи, когда учинитель оши
бается относительно какого-нибудь отдельнаго постановлешя 
права (даже уголовнаго) и въ то же время сознаетъ непра
вомерность своего поступка.
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Те ученые, которые не требуютъ сознашя противоправ
ности (или, по крайней м ере, предосудительности) деяш я  
для наличности умысла, въ большинстве случаевъ заклю- 
чаютъ отсюда, что вообще ошибка въ праве не имеетъ юри- 
дическаго значешя. Но при этомъ они, понятно, бываютъ 
вынуждены вводить разныя, подчасъ искусственныя огра- 
ничешя этого своего общаго положетя, т. к. имъ прихо
дится согласовать другъ съ другомъ два разнородныя по
нятая : понятае неведеш я противоправности и более широкое 
понятае ошибки въ праве1).

И. Еще до разсмотретя отдельныхъ теорШ о значенш  
ошибки въ праве следуетъ заметить, что въ одномъ пункте 
сходятся мнешя почти всехъ (за незначительными исклю- 
чешями), а именно — для наличности умысла ни въ какомъ 
случае не требуется: ни сознашя наказуемости'2) деяш я, 
ни сознашя степени наказуемости деяшя, ни сознашя юри
дическихъ последствШ деяшя вообще.

Основаше этого ясно. Какъ правильно замечаетъ Коль- 
раушъ, деяше, наказуемое по угол, закону, должно уже 
само заключать въ себе услов1я наказуемости; оно преступно 
независимо отъ того, наказуемо ли оно и въ какой степени3). 
Что это такъ по отношенш къ объективному составу пре
ступлешя, ясно до очевидности, т. к. наказаше не входитъ 
въ определеше внешняго состава преступлешя. Но и съ 
субъективной стороны виновность есть известное психи

1) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre v. R.-I., I Th., S. 20. — B i n d i n g ,  
Die Normen, 2-te Aufl. 1890, I Th, S. 64.

2) „Наказуемость“ следуетъ отличать отъ „противоправности“.
3) Карается преступлеше, сл^д., сама кара не входитъ въ число 

условШ, определяющихъ преступность д е я т я ; кара есть лишь неизмен
ное юрид. последств!е преступности д ея т я . Здесь, понятно, идетъ речь 
о преступности, какъ о свойстве, присущемъ деянш  и составляющемъ 
предположеше и основаше репрессш, а не о преступности, какъ о фор
мальной, угол.-правовой характеристике деяшя. Въ первомъ смысле 
„преступность“ есть то внутреннее свойство угол. правонарушенШ, которое 
имеетъ своимъ юридич. последств1емъ наказумость д ея т я . „Преступ
ность“ во П-омъ смысле выражаетъ лишь угол.-правовую оценку деяш я, 
проявляющуюся въ санкцш угол, закона. Въ последнЪмъ случае кара 
есть существенный и необходимый признакъ преступности (nullum crimen 
sine lege, nullum crimen sine poena), но это не значить, что преступность 
и наказуемость совпадаютъ по существу.
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ческое отношеше учинителя къ преет. д е я н ш ; поэтому, и 
виновность можетъ относиться лишь къ моменту преступ
ности, „лишь къ темъ свойствамъ деяшя, которыя были 
существенны еще до наказуемости. Преступный умыселъ 
можетъ относиться лишь къ преступленш, но не къ послед- 
ств!ямъ преступлешя“ 1).

Въ томъ же духе  высказывается и Таганцевъ. „Законъ 
уголовный создаетъ не преступность, а наказуемость факта; 
умыселъ не утрачиваетъ характера преступности, хотя бы 
виновный и не зналъ, что данное наруш ете нормы влечетъ 
за собою именно угол, наказашя“ 2).

III. Относительно другого пункта мы хотя уже не встре- 
чаемъ столь полнаго единодунпя среди ученыхъ, но все 
уже преобладающее большинство ихъ склоняется къ одному 
и тому же м н ен ш 3). Это именно вопросъ о значенш оши- 
бочнаго предположешя обстоятельствъ, уничтожающихъ пре
ступность деяш я или такъ называемыхъ „отрицательныхъ 
обстоятельствъ деяш я“ (negative Tatumstände).

Термин!» „отрицательныя обстоятельства деяш я“ объ
ясняется темъ, что это — обстоятельства, „oTcyTCTBie кото
рыхъ относится къ законному составу преступлешя“ (опре- 
делеш е Меркеля), такъ что наличность ихъ делаетъ деяш е 
дозволеннымъ.

По господствующему мненш , ошибочное предположеше 
наличности „отрицательныхъ обстоятельствъ деяш я“ исклю
чаетъ преступность умысла. Приводимыя при этомъ осно- 
вашя различны.

Ученые, требуюшде сознашя противоправности или пре
досудительности деяшя, для наличности умысла, отрицаютъ 
въ разематриваемыхъ случаяхъ наличность умышл. вины, 
т. к. учинитель считалъ свое деяш е вполне правомернымъ.

1) K o h l r a u s c h ,  о. с. S. 23.
2) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. II, с. 23, § 203. — Только Teopitf 

наказашя Фейербаха логически приводить къ требованш для умысла 
сознашя наказуемости. Но даже приверженцы этой теорш (какъ и самъ 
ея родояачальникъ) никогда не бываютъ въ этомъ отношенш последо
вательны до конца, и выставляютъ рядъ презумпций, чтобы смягчить и 
свести къ нулю значете этого возможнаго вывода. См. объ этомъ Т а 
г а н ц е в ъ ,  Курсъ, В. И, с. 22 ; К о h 1 г а u s с h , о. с. S. 39, Anm. 1.

3) Кром-Ь Гейнемана и ф. Листа.



92

Но къ этому присоединяется (за редкими исключешями), и 
большинство гЬхъ ученыхъ, которые не требуютъ для умысла 
ни сознашя противоправности, ни сознашя предосудитель
ности деяшя, т. к., по словамъ v. ШрреГя, въ разсматривае- 
мыхъ случаяхъ „учинитель предполагалъ такой составъ 
деяшя (Tatbestand), осуществлеше котораго вообще не под
лежишь наказашю, а вполне дозволяется правомъ. То, что 
онъ не зналъ осуществившегося въ действительности состава 
деяшя, можетъ быть основатемъ для вменешя неосторож
ной вины, но ни въ какомъ случае не вины умышленной“ *).

IV. Спорными являются 2 пункта, о которыхъ мы уже 
раньше упомянули: 1) необходимость сознашя противоправ
ности или предосудительности деяшя для наличности умысла 
и 2) значеше юридической ошибки вообще для наличности 
умысла.

Мнешя ученыхъ по первому вопросу разделяются. Одни 
требуютъ сознашя противоправности или предосудительности 
деяшя для наличности умысла. Друпе отвергаютъ подоб
ное требоваше. Наконецъ, третьи занимаютъ какъ бы про
межуточное место, требуя для умысла лишь возможности 
сознашя противоправности или предосудительности деяшя.

Вопросъ о значенш юридич. ошибки, очевидно, пред- 
ставляетъ интересъ лишь для ученыхъ, отвергающихъ необ
ходимость сознашя противоправности или предосудитель
ности. Для техъ же, которые требуютъ такого сознашя для 
умысла, этотъ вопросъ почти лишенъ интереса.

По этому вопросу среди ученыхъ также существуютъ 
различныя мнешя. Некоторые признаютъ юридически су
щественной только чисто фактическую ошибку, ошибку от
носительно внешняго реальнаго явлешя. Большинство же 
относить къ области фактич. ошибки и ошибку относительно 
конкретныхъ юридич. отношенШ. Третьи придаютъ 'значеше 
для умысла только ошибке относительно применимости 
или неприменимости закона къ данному д еян ш ; всякую 
же другую ошибку въ праве они считаютъ несущественной 
(ф. Листъ). Наконецъ, четвертые полагаютъ, что умыселъ 
устраняется лишь ошибкой въ неуголовномъ праве; ошибка 
же въ угол, праве не устраняетъ умысла.

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 550.
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Изъ этой классификацщ рдаличныхъ воззрЪшй видно, 
что главное значеше для умыслаимеетъ вопросъ о необхо
димости сознашя противоправности или предосудительности 
деятя. Разсмотр-Ьше этого вопроса мы и кладемъ въ основу 
нашего дальнейшего изложенщ. Попутно и въ связи съ 
разъяснешемъ этого главнаго вопроса нами будутъ разобраны 
также и взгляды на значеше юридической ошибки для умысла.

Б. Значеше сознашя противоправности или предосу
дительности д еятя  для наличности умысла можетъ быть 
выяснено съ двухъ точекъ зрешя.

Во-первыхъ, — съ точки зрешя целесообразности и соот- 
ветств1я интересамъ народнаго благосостояшя. Это — точка 
зрешя практическая, уголовно-политическая.

Во-вторыхъ, — съ точки зрешя догматико-теоретической. 
Съ этой точки зрешя разбирается понятае вины, въ част
ности и главнымъ образомъ понятае умышленной вины, и 
т. обр. выясняется, кагая стороны деяшя должны быть охва
чены сознашемъ учинителя, чтобы была налицо умышленная 
виновность. На этомъ основанш уже легко определить, 
требуется ли для умысла сознаше противоправности или 
предосудительности деяшя.

Сначала разсмотримъ те решешя вопроса, которыя 
даются съ точки зрешя уголовно-политической.

I. Этой точкой зрешя чаще всего пользуются те пи
сатели, которые не требуютъ сознашя противоправности или 
предосудительности деяшя для наличности умысла.

1. Некоторые изъ нихъ указываютъ, что „достаточно, 
если законы опубликованы и назначенъ известный срокъ для 
приведешя ихъ во всеобщую известность для того,, чтобы 
требовать отъ всехъ ихъ исполнешя. Издавъ законъ, при- 
славъ его местной власти для распубликовашя и назначивъ, 
черезъ сколько времени законъ вступить въ силу, — власть 
исполнила свою обязанность и имеетъ полное право требо
вать неуклоннаго исполнешя закона, безъ отговорокъ и от- 
ступлешй“ '). Предполагается, что всякШ нарушитель угол, 
закона знаетъ о его существовали и, по прошествш срока, 
определеннаго самимъ закономъ, никто не можетъ уже от
говариваться неведешемъ закона.

1) Статья К о н и ,  Объ ошибка, с. 421.
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Въ основе этой презумпцш лежишь, очевидно, мысль о 
необходимости существоватя сильной и неуклонной караю
щей власти. Но эта презумпция, по справедливому указание 
Эберлина и другихъ1), есть предположете почти невозмож- 

/ наго. Сложность современной государственной жизни, огром
ность пространствъ, нащональныя различ1я, многочислен
ность и разнообраз1е сощальныхъ отношешй, съ одной сто
роны, и огромная, все возростающая масса законовъ, съ 
другой стороны, делаютъ совершенно немыслимымъ полное 
знаше всеми всехъ угол, законовъ.

2. Друпе ученые (Кестлинъ, Гельшнеръ, Люденъ) при- 
водятъ другое основаше. Ихъ точка зретя  уже не является, 
въ сущности, уголовно-политической, и они приближаются, 
по своей аргументами, къ ученымъ первой категорш лишь 
постольку, поскольку устанавливаютъ презумпцйо знашя 
законовъ. Отговорка незнашемъ закона не допустима, по 
мнешю ученыхъ второй категорш, потому, что законъ есть 
лишь конкретизащя народныхъ воззретй на право. Законы 
не создаютъ преступности действия, а только оформляютъ, 
закрепляютъ ее. Понятае о томъ, что запрещено и чего 
нельзя делать свойственно всякому здравомысляющему че
ловеку. Поэтому, следуетъ всегда предполагать, что учи
нитель зналъ незакономерность деяшя.

Но и эта презумпщя есть недопустимая фикщя. Эбер
линъ справедливо обращаетъ внимате на существоваше 
многихъ полицейскихъ деликтовъ и деянШ, запрещенныхъ 
лишь изъ политическихъ, административныхъ и т. под. со- 
ображетй, о которыхъ массы народа не имеютъ никакого 
понятая.

Впрочемъ, Кестлинъ допускаешь некоторыя смягчетя 
разбираемаго воззретя и проводить различ1е между delicta 
juris gentium и delicta juris civilis. Онъ полагаешь возмож- 
нымъ всегда предполагать наличность сознашя неправомер
ности деяшя относительно первыхъ, но не относительно 
вторыхъ. Въ основе этого различ1я, проводимаго уже рим
лянами, лежитъправильная мысль, которая, однако, можетъ

1) Э б е р л и н ъ ,  статья К о н и ,  с. 422. v. H i p p e l ,  Vorsatz, S.
587, Anm. 1. — A l l f e l d ,  Die Bedeutung des Rechtsirrtums im Strafrecht, 
1904, S. 4 и др.
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иметь исключительно процессуальное, а не матергально-пра- 
вовое значеше1). Во всякомъ. случае можно было бы еще 
допустить въ этомъ отношещи praesumptio juris, но не ргае- 
sumptio juris et de jure, т. к., по зам^чанш Белогрицъ- 
Котляревскаго2), незнаше противоправности возможно и въ 
случаяхъ delicta juris gentium (дише, глухонемые).

3, Эберлинъ3) выдаигаегь другое соображение въ пользу 
недопустимости отговорки неведешемъ запрещенности де- 
я тя . Цель угол, законовъ есть охрана и поддержаше пра- 
воваго порядка. Они издаются для общаго блага и потому 
не должны подчиняться частному произволу.

Проф. Пусторослевъ также находить, что „руководясь 
интересами всесторонняго, возможно болыпаго народнаго 
благосостояшя, требующими точнаго господства права въ 
народной жизни въ борьбе >съ угол, правонарушетями, мы 
должны признать, въ виде общаго правила, что ошибка че
ловека относительно постановлешй действующего права о 
преступности деяшя не можетъ устранить вменешя этого 
деян1я въ вину учинителю. Иначе господство правового 
порядка будетъ подорвано въ пользу преступлешй, въ ущербъ 
народнаго благосостояшя. Все не преступное, съ точки зре- 
шя действующаго угол, права, остается не преступнымъ, 
хотя бы учинитель считалъ это преступнымъ. Наоборотъ, 
все преступное, съ точки зрешя действующаго угол, права, 
остается, по общему правилу, преступнымъ, хотя бы учи
нитель былъ другого мнешя“ 4).

Сходныя соображешя высказываются и Баромъ. До- 
пущеше отговорки незнашемъ закона привело бы, по его 
мненш, къ верховенству личнаго усмотретя и къ непроч
ности госуд. власти. „Если бы ссылка на ошибку въ праве 
(т. е. на незнаше противоправности) могла быть оправда
тельными» аргумеитомъ, то это было бы равносильно учрежде- 
шю премш государствомъ за незнаше законовъ, за полное 
безучастае и безразлич1е къ интересамъ общественнаго по

1) A l l f e l d ,  Die Bedeutung des Rechteirrtums, S. 6, Anmerk. 2.
2) Очеркъ русскаго уголовнаго права. Юевъ, 1896, с. 207.
3) См. К о н и ,  Объ ошибка, с. 422.
4) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, Вып. I, с. 346. — То же С е р 

г е е  в с к i й, Рус. угол, право, 1908, с. 273.
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рядка: кто знаетъ законъ, тотъ долженъ страшиться нака- 
зашя, а кто его не знаетъ, тотъ можетъ быть спокойнымъ“ J).

Точка зрешя Бара разделяется и Гейнеманомъ. Тре- 
бован1е сознашя запрещенности деяшя для наличности 
умысла Гейнеманъ находить несправедливымъ, т. к. этимъ 
требовашемъ отдается преимущество невежественному и 
необразованному человеку передъ образованнымъ и преду- 
смотрительнымъ2). По мненш Гейнемана, если имеется во- 
лимое и сознательное посягательство на охраняемыя угол, 
законами блага; то интересы общества уже страдаютъ, и 
власть должна оказывать противодейеттае такимъ посяга- 
тельствамъ. Угол, законы защищаютъ высппе интересы об
щества, и поэтому защита должна быть безусловной. На- 
конецъ, по мненш Гейнемана, применеше наказашя стало 
бы почти невозможнымъ, если бы допускалась ссылка на 
незнаше противоправности деяшя, т. к. чрезвычайно трудно 
доказать въ каждомъ отдельномъ случае, что учинитель 
сознавалъ преступность совершаемаго. Mnorie „могли бы без
наказанно совершать преступлешя и ускользать изъ рукъ 
правосудия, благодаря трудно опровержимой ссылке на не
знаше запрещенности деяшя. Отъ этого крайне страдали 
бы интересы общества и народнаго благосостояшя, которые 
должны всегда стоять выше блага отдельныхъ лицъ3).

Но уже Таганцевъ указываетъ, что все „эти практи- 
чесгая опасешя являются значительно преувеличенными“ 4). 
Подробно разбираютъ эти доводы ф. Гиппель и Алльфельдъ. 
Что касается до соображешй, будто бы въ интересахъ твер- 
даго господства законовъ не следуетъ допускать отговорки 
незнашемъ противоправности деяшя (Пусторослевъ, Эбер
линъ, Баръ, Гейнеманъ), то эти соображешя, по мненж 
ф. Гиппеля, лишены значешя. Обыкновенный человекъ, 
неюристъ, вообще редко прибегаетъ къ непосредственному

1) Цитировано по Т а г а н д е в у ,  Лекцш, 1902, с. 589, примеч. 2.
2) H e i n e m a n n ,  Die Binding’sche Schuldlehre, S. 55.
3) Г а p p о также полагаетъ, что „осуществлете общей воли въ 

действительности не можетъ, въ самомъ д'ЬлЪ, зависать отъ воли или 
отъ небрежности отд’Ьльныхъ индивидовъ“ (Precis, Р. 169). Не знавш1й 
закона всегда можетъ упрекать себя, что онъ недостаточно ознакомился 
съ закономъ. .

4) Т а г а н ц е в ъ ,  Лекцш, 1902, с. 589.
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изученш ааконовъ. Онъ ихъ изучаешь непосредственно, по 
преимуществу, лишь тогда* когда они содержать въ себе 
постановлешя, касаюпцяся сиещально его рода деятельности 
или профессш. Но тогда онъ. между прочимъ узнаетъ и 
предписашя относительно наказуемости и степени наказуе
мости. Въ громадномъ dte большинстве случаевъ онъ 
„узнаетъ свои нравственны# я правовыя обязанности, не изъ 
чтетя законовъ, а благодаря воспитанш, школе и жизни. 
И этихъ источниковъ познатй никто не можетъ избегнуть; 
они доставляютъ всякому необходимыя сведетя, желаетъ ли 
онъ этого или нетъ“ *). Не существенно, по мненш ф. Гип- 
пеля, также и то соображете, будто допущеше отговорки 
незнашемъ запрещенности деяшя представляетъ собою не
справедливую привилегш для дурныхъ и неразвитыхъ людей, 
не интересующихся законами (Баръ, Гейнеманъ). Напротивъ, 
совершенно справедливо можно требовать, чтобы образован
ный человекъ велъ себя соответственно степени своего обра- 
зовашя и знашй. Поэтому-то образованный человекъ и мо
жетъ въ бблыпемъ числе случаевъ, чемъ необразованный, 
оказываться виновнымъ въ сознательномъ нарушены закона- 
По замечанш Алльфельда2), вполне естественно, чтобы че
ловекъ образованный, знавппй о неправомерности даннаго 
поступка и темъ не менее совершивппй его, былъ наказанъ 
сильнее человека необразованнаго, совершившаго тотъ же 
поступокъ, безъ знашя о его противоправности. Однако, и. 
последнему можно въ большинстве подобныхъ случаевъ 
вменять деяте въ неосторожную вину.

Равно несостоятельнымъ считаетъ ф. Гиппель и требо- 
ваше Гейнемана, чтобы угол.-правовая защита была безуслов
ной. Также неубедительнымъ признаешь онъ и указаше„ 
что защита правопорядка не можетъ зависеть отъ усмотренщ 
отдельныхъ лицъ (Эберлинъ, Гейнеманъ, Баръ, Гарро и др.). 
И по действующему праву, говоришь ф. Гиппель, угол.-пра
вовая защита вовсе не оказывается безусловной, и наказуе
мость зависитъ отчасти отъ усмотретя отдельной личности,, 
т. к. мы наказываемъ только находящихся въ состоянш вме
няемости и действующихъ умышленно или неосторожно;

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 589.
2) A l H e l d ,  Bie Bedeutung d. Rechtsirrtums, S. 23, Anm. 17.

7
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р^чь идетъ т. обр. лишь о степени этой зависимости нака- 
зашя отъ чисто личныхъ условШ х).

Лишено убедительности и замечаше Гейнемана, что 
власть должна противодействовать всякому сознательному 
и волимому осуществленш внешней стороны преступлешя, 
т. к. при одномъ этомъ уже страдаетъ охраняемое правомъ 
благо, независимо отъ сознашя учинителемъ преет, харак
тера деяшя.

Если последовательно развить эту мысль, возражаешь 
Алльфельдъ, то придется заключить, что должно быть на
казуемо всякое осуществлеше состава преступления, хотя бы 
и не волимое, и не сознательное, т. к. и при такомъ осу
ществлены деяшя страдаетъ охраняемое угол, закономъ 
благо. Если бы интересы блага, охраняемаго закономъ, „были 
единственнымъ критерьемъ для наказуемости, то наказаше 
должно было бы применятся независимо отъ субъективной 
стороны деяшя, и на вопросъ о виновности не следовало 
бы обращать внимашя“ 2).

Не следуетъ придавать значешя и опасешю Гейнемана, 
что, при допущеши ссылки на незнаше запрещенности де- 
ятя , преступники часто будутъ пользоваться ею съ целью 
избежатя заслуженной ими кары. Совершенно справед
ливо говорить по поводу этого аргумента Алльфельдъ, 
что нельзя карать невиновнаго только для того, чтобы ви
новный не могъ избегнуть наказашя. Съ точки зрешя 
Гейнемана выходить, что „т. к. трудно всегда ясно отличать 
сознательно нарушающаго законъ отъ преступающаго его 
безеознательно, то и не следуетъ даже пытаться проводить 
между ними различхе“. Но это было бы такъ же справедливо, 
какъ если бы осудили явно невиннаго человека изъ-за опа- 
сешя упустить изъ рукъ виновнаго3).

Далее, Алльфельдъ обращаетъ внимаше на то, что въ 
угол, процессе встречается много другихъ пунктовъ, дока- 
зывате которыхъ не менее трудно. Доказать умышленность 
даннаго деяшя, или наличность неосторожной вины, или

1) Es handelt sich also hier de lege ferenda nur um ein Mehr oder 
Minder, v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 589.

2) A l l  f e i  d, Die Bedeutung, S. 22—23, Anm. 17.
3) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 23—24.
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npncyTCTBie состояшя вменяемости — нередко дело, вовсе 
не легкое. Для этого весьма часто приходится проникать 
въ глубочайшее тайники человеческой души, принимать во 
внимаше едва уловимыя ея движешя, вскрывать мотивы, 
руководившее человекомъ, и прослеживать ихъ вл1яше на 
его деятельность. Между темъ никто не потребуетъ, чтобы 
ссылка на отсутств1е умысла или неосторожности и т. п. не 
принималась во внимаше Никого не смущаетъ и то обстоя
тельство, что ссылкой на отсутств1е умысла, которая иногда 
трудно поддается проверке, преступники могутъ пользо
ваться для избежашя заслуженнаго наказашя. Почему же 
одни и те 'же соображсшя въ одномъ случае принимаются 
во внимаше, а въ другомъ случае отвергаются, какъ не 
имеюнця значешя ? Если трудность доказывашя не играетъ 
роли при возбужденш вопроса объ умысле, то почему же 
она получаетъ силу въ разсужденш о значенш сознашя 
противоправности ?

Взглядъ Гейнемана Алльфельдъ считаетъ не только 
несправедливымъ и непоследовательнымъ, но и не соответ- 
ствующимъ интересамъ народнаго благосостояшя. Если не 
справедливо наказать человека, добросовестно ошибшагося 
относительно неправомерности своего деяш я; то эта неспра
ведливость никогда не можетъ отвечать интересамъ обще
ства, какъ целаго. Никто не могъ бы быть уверенъ ни въ 
томъ, что эта несправедливость не коснется его, ни въ томъ, 
что онъ не будетъ наказанъ за совершеше поступка, кото
рый онъ добросовестно считалъ дозволеннымъ. Довер1е къ 
государственной власти и уверенность въ справедливости 
судебныхъ решешй были бы поколеблены. Все это отозва
лось бы самымъ печальнымъ образомъ и на народномъ 
благосостояние

Алльфельдъ, наконецъ, думаетъ, что вообще опасешя 
Гейнемана сильно преувеличены. „Въ пользу знашя про
тивоправности имеется естественная презумпция, т. е. это 
знаше должно быть доказываемо лишь тогда, когда у судьи 
возбуждается сомнеше въ отдельномъ случае, или когда 
обвиняемый ссылается на незнаше противоправности“ :). 
Такая ссылка, какъ показываетъ практика, встречается редко

1) А 11 f е 1 d , Die Bedeutung, S 27.
7»
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и почти никогда не встречается въ случаяхъ delicta juris 
gentium, т. е. въ случаяхъ совершешя гбхъ преступлетй, 
которыя осуждаются уже элементарнымъ правовымъ и нрав- 
ственнымъ чувствомъ. На основаши всехъ обстоятельствъ 
д^ла, угол, суду будетъ не трудно составлять себе въ ка
ждомъ отдЬльномъ случае убеждете, заслуживаешь ли до
верия отговорка обвиняемаго или нетъ.

II. Если Гейнеманъ, Пусторослевъ, СергЬевсшй, Баръ, 
Эберлинъ и др. доказываютъ соображениями практичеокаго 
характера недопустимость ссылки на незнаше запрещенности 
деяш я; то друпе писатели, напротивъ, пытаются той же 
уголовно-политической точкой зрешя обосновать необходи
мость сознашя противоправности для наличности умысла.

Въ частности этой же точкой зрешя пользуется также 
и Алльфельдъ.

Какъ бы мы ни смотрели на цель наказашя, въ чемъ 
бы мы ни видели его основаше, мы всегда, по мненш Алль- 
фельда, должны приходить къ заключешю, что предположе- 
шемъ наказашя необходимо является сознаше противоправ
ности деяшя.

„Если мы видимъ въ наказанш возмезд1е, то оно не 
должно иметь места, когда субъектъ не нарушилъ созна
тельно закона. Только сознательное неподчинеше государ
ственной воле требуетъ возмезд1я и противодЬйстая посред
ствомъ наказашя“ 1). Boзмeздie, по самой природе своей, 
должно быть справедливымъ. Но никто не назоветъ спра- 
ведливымъ наказашя за добросовестное и безсознательное 
нарушеше права2).

Если мы станемъ на сторону противниковъ теорш воз
мездия, считающихъ наказате справедливымъ лишь при 
условш необходимости его въ интересахъ общества; то и 
тогда придется сказать: „при отсутствш сознашя противо
правности, наказате не справедливо, т. к. оно переходитъ 
за пределы необходимаго“ 3).

Безразлично при этомъ, въ чемъ именно видимъ мы 
основаше необходимости наказашя, въ исправленш ли пре-

1) A l l f e l d ,  Bedeutung, S. 7.
2) A l l f e l d ,  Bedeutung, S. 8.
3) A l l f e l d ,  Bedeutung, S. 11.
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щества оть вредныхъ элемейтовъ.

Наказаше съ целью ийхравлешя преступника не уме
стно, когда учинитель не соанавалъ, что совершаетъ право- 
нарушеше, причемъ все равно,' въ чемъ бы ни заключалась 
причина этого незнашя. Если учинитель не зналъ запре- 
щенностн деяшя, противоречащая самымъ элементарнымъ 
поняпямъ о праве и нравственности (delictum juris gentium); 
то это возможно по н'Ьсколькимъ причинамъ: или учинитель 
умственно и нравственно недоразвить, или психически не 
иормаленъ, или же настолько не воспитанъ и нев^жествень, 
что не знаетъ самыхъ общеизвестныхъ поштй. Во всехъ 
этихъ случаяхъ не тюрьма л  наказаше въ состоянш его 
исправить, а хорошее воспиташе, образовате или лечете. 
Если же онъ совершаетъ деяше, само по себе не противо
речащее обыкновеннымъ поютямъ о праве и нравствен
ности; то незнаше преступности деяшя нисколько не ука
зываешь на психичесюй или моральный недостатокъ въ учи- 
нителе, и онъ въ исправленш не нуждается. Достаточно 
одного привлечешя его къ суду, чтобы онъ уже узналъ 
о противоправности совертеннаго и не повторилъ бы въ бу- 
дущемъ этого деяшя ; и во всякомъ случае онъ уже лишенъ 
возможности въ будущемъ сослаться въ свое оправ дате на 
неведеше запрещенности этого деяш я1).

Teopifl устрашетя выполнешемъ наказатя тоже не мо
жетъ оправдать применешя наказашя въ разсматриваемыхъ 
случаяхъ. По отношенш къ самому учинителю наказаше 
излишне, т. к., узнавъ, что совершенное имъ деяте пре
ступно, учинитель (если онъ совершилъ деяше лишь по не- 
ведешю запрещенности) воздержится уже въ будущемъ отъ 
повторетя преступлешя. Не правильно было бы также ду
мать, что выполнеше наказашя въ данномъ случае должно 
побудить учинителя и другихъ людей къ лучшему изученш 
законовъ. Въ такомъ случае учинитель страдалъ бы прежде 
всего изъ-за возможныхъ преступлешй другихъ людей. 
Кроме того, мера наказуемости, изменяющаяся весьма су
щественно по родамъ преступлешй, вовсе не разсчитана на 
то, чтобы играть роль побудительнаго мотива къ изученш

1) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 11—12.
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законовъ. Яаконецъ, сл^дуетъ считаться и съ темъ обстоя- 
тельствомъ, что весьма часто незнаше закона вовсе не обут 
словливается безразличнымъ къ нему отношешемъ, и что 
точное и полное 3HaHie всЬхъ законовъ для гражданина 
средняго уровня является д’Ьломъ не выполнимымъг).

Труднее всего, однако, примирить теорш устрашешя 
угрозой наказашя (или т. наз. теорш психическаго прину- 
ждешя) съ применимостью наказашя въ разсматриваемыхъ 
случаяхъ. Какъ же можетъ действовать на учинителя 
угроза наказашемъ, если у него отсутствуетъ сознаше о пред- 
положенш этой угрозы, о преступности деятя  ? Если цель 
наказашя состоишь въ томъ, чтобы являться въ сознанш 
преступника мотивомъ, сдерживающимъ отъ учинешя пре
ступлешя ; то эта цель достижима лишь тогда, когда учи
нитель зналъ не только преступность деяшя, но и его на
казуемость, и даже меру наказашя2).

Применеше наказашя къ человеку, считавшему свой 
поступокъ дозволеннымъ, не целесообразно и съ точки зре- 
шя обезпечешя общества отъ вредныхъ и опасныхъ людей. 
Люди, нарушившие въ тотъ или другой разъ законъ, лишь 
благодаря незнанш его, не являются столь опасными для 
общества, чтобы ихъ следовало истреблять и устранять отъ 
общешя. Указываютъ, однако, на другую опасность: нена
казуемость разсматриваемыхъ деянШ привела бы къ тому, 
что не наказывались бы и люди, совершенно лишенные пра
вового и нравственнаго чувствъ. А между темъ именно по- 
следше более всего опасны для общества, и отъ нихъ оно, 
несомненно, нуждается въ защите. На это Алльфельдъ воз
ражаете что наказаше такихъ людей, несмотря на опасность 
ихъ для общества, все же не уместно, т. к. отсутств1е всякого 
сознашя преступности деяшя исключаешь виновность. Если 
въ ихъ душе еще имеется зародышъ правового чувства, спо

1) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 13—15. Cp. H i p p e l ,  Vorsatz, S.
588, Anm. 1. Welcher Kriminalist kann heute von sieh behaupten, dass er 
alle unsere Strafgesetze kenne, d. h. dass sie ihm momentan gegenwärtig 
seien ’ Sicher keiner! Und wer wüsste ferner nicht, dass in überaus zahl
reichen Fällen die Gerichte trotz Gesetzeskenntnis über die Strafbarkeit de 
lege lata verschieden denken ? Der Laie soll aber stets schuldhaft handeln, 
wenn er das Gesetz nicht kannte oder falsch verstand ?

2) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 15—17.
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собный къ развитш; то задача общества — не наказывать 
ихъ, а воспитывать. Если же воспитате оказывается без- 
плоднымъ, если ихъ душа совершенно не воспршмчива къ 
пошшямъ права и нравственности; въ такомъ случай об
щество принуждено принять м^ры обезпечешя отъ нихъ и 
разобщить ихъ отъ остальныхъ людей. Но все же эти меры 
обезпечешя не должны носить характера наказашя и место 
для этихъ несчастныхъ — не тюрьма, а заведете особаго 
рода для такихъ нравственныхъ уродовъ, заведете, сходное 
съ учреждетями для душевно-больныхъ1).

Алльфельдъ считаетъ, однако, необходимымъ сделать 
одно замечаше, для предупреждешя возможнаго недоразу- 
мешя. Иногда смешиваютъ незнаше учинителя о запре- 
щенности деяшя съ наличностью особыхъ правовыхъ и 
нравственныхъ убежденШ у этого лица, отличающихся отъ 
общепринятыхъ, лежащихъ въ основе действующаго права. 
Бследств1е этихъ своихъ субъективныхъ взглядовъ, учини
тель иногда считаетъ, съ своей точки зрешя, нравственно 
дозволеннымъ то, что, по его собственнымъ сведешямъ, 
запрещается угол, правомъ. Въ этихъ случаяхъ не можетъ 
быть и речи о незнанш противоправности деяшя. Съ субъ
ективными взглядами отдельной личности право считаться 
не можетъ, и „применеше законовъ не можетъ зависеть 
отъ того, питаетъ ли отдельный членъ общества къ нимъ 
любовь или вражду“ 2). Таше случаи Кони называетъ слу
чаями „ правом ечташй“ 8).

Правомечташе не устраняетъ наказуемости деяшя, хотя 
оно часто можетъ служить основашемъ для смягчешя на- 
казашя. „Наказуемъ также и противникъ существующаго 
правопорядка, если последнШ нарушается имъ сознательно 
и волимо“ *).

III. Если мы постараемся теперь критически разо
браться во всехъ разсмотренныхъ нами соображешяхъ; то 
легко придемъ къ следу ющимъ выводамъ.

Презумпщя (praesumptio juris et de jure), защищаемая

1) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 18—19.
2) A l l f e l d ;  Die Bedeutung, S. 20—21.
3) К о н и ,  Статья „Объ ошибк^“, с. 425.
4) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 21.
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въ русской литератур^ Кистяковскимъх) и Жиряевымъ2), 
будто законъ, обнародованный надлежащимъ порядкомъ, не
обходимо известенъ каждому, и неведете этого закона не 
мыслимо, эта презумпщя является недопустимой фикщей. 
Она могла еще, пожалуй, иметь место, какъ говорить Эбер- 
линъ8), въ греческихъ республикахъ и во времена законовъ 
-XII таблицъ въ Риме, но она не мыслима въ современныхъ 
государствахъ, при сложности нашей общественной жизни, 
когда даже криминалистъ по спещальности не въ состо- 
яши помнить все угол, законы, и даже суды, призванные 
применять законы, часто совершенно различно понимаютъ 
ихъ4).

Разсуждешя чисто практическаго характера, съ точки 
зрешя целесообразности и угол, политики, сами по себе 
къ определеннымъ результатамъ привести не могутъ.

Въ самомъ деле, разсуждешя съ этой точки зрешя 
сводятся къ двумъ прямо противоположнымъ соображешямъ.

Первое соображете состоитъ въ томъ, что интересы 
народнаго благосостояшя и прочнаго правового порядка тре
буютъ, чтобы господство закона не было поставлено въ за
висимость отъ произвола и небрежности отдельныхъ лицъ 
(Пусторослевъ, Эберлинъ, СергеевскШ, Гарро, Баръ, Гейне- 
манъ и др.).

Но, не говоря уже о томъ, что некоторыми весьма 
сильно оспаривается опасность допущешя ссылки на незна- 
Hie противоправности, и не говоря также о томъ, почему та
кого рода соображешя не играютъ роли, при реш ети дру
гихъ вопросовъ въ области угол, права (при определеши 
умышленности деяшя и т. д.), необходимо еще заметить 
следующее. Если мы лризнаемъ, что человекъ, учиняющШ 
деяте, не зная его преступнаго характера, действуешь неви
новно ; то наказаше его будетъ не справедливо, и такое на- 
казаше, какъ указалъ Алльфельдъ, будетъ вредно и опасно 
для общества и для господства закона. Применение такого 
несправедливаго наказашя неминуемо уничтожило бы авто-

1) Элементарный учебникь, с. 407.
2) Курсъ, глава VIII. 1
3) Статья К о н и ,  с. 422.
4) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 588, Anm. 1. См. выше, с. 102, прим'Ьч. 3.
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конодательства.

Другое, прямо противоположное соображеше заклю
чается въ томъ, что въ чемъ бы мы ни видели цель и 
основаше наказашя, — примкнете наказашя все равно было 
бы не целесообразно тогда, когда субъектъ считалъ преет, 
деяше незапрещеннымъ; примкнете наказашя было бы, 
кром^ того, и не справедливо въ этихъ случаяхъ и уже по 
тому одному — также й вредно для общества (Алльфельдъ).

Очевидно, что обе мысли, заключаюпцяся въ этомъ 
положенш, в^рны только при томъ условш, если мы будемъ 
считать примкнете наказашя въ указанныхъ случаяхъ не- 
справедливымъ. А несправедливымъ мы должны считать 
наказаше лишь тогда, когда мы признаемъ, что челов’Ькъ, 
учиняющШ преет, деяше въ добросовестномъ предположения 
его правомерности, никогда не действуете виновно; иначе 
говоря, если мы признаемъ, что сознаше противоправности 
{или возможность1) его] требуется для виновности (умышл. 
или неосторожной).

Въ противномъ же случае, если для виновности не 
требуется сознанш противоправности (или возможности его); 
то учинитель угол, правонарушешя, не сознаюицй преступ
ности деятя, действуетъ всё-таки виновно, наказаше его 
справедливо, и интересы народнаго благосостояшя также 
требуютъ, чтобы виновный былъ наказуемъ.

Итакъ, мы видимъ, что соображешя чисто практиче
ская характера не могутъ дать намъ самостоятельнаго 
реш етя вопроса. Они приводятъ лишь къ тому заключетю, 
что учиняющШ преет, деяше, вследствге незнашя его про
тивоправности, долженъ быть наказуемъ, съ точки зрешя 
интересовъ народнаго благосостояшя, если считать этого 
учинителя виновнымъ, и не долженъ быть наказуемъ, если 
считать его невиновнымъ.

Вопросъ сводится т. обр. къ определению элементовъ, къ 
которымъ должна относиться виновность, а въ частности —

1) Возможность сознашя сл-Ьдуетъ понимать въ томъ смысл’Ь, что 
обыкновенный разумный человЪкъ той же профессш, находясь на м'Ьст'Ь 
учинителя, сознавалъ бы противоправность д-Ьятя. (Это — точка зр1*тя 
проф. П у с г о р о с л е в а ,  Лекцш, вып. I, с. 334.) Въ этомъ условномъ 
смысла мы будемъ понимать и впредь терминъ „возможность“.
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къ решенш вопроса, входить ли въ составъ умышл. вины 
и сознаше противоправности деяшя.

Но если бы даже признать, что практичесгая сообр.а- 
жешя говорятъ въ пользу того или иного взгляда; то и 
тогда врядъ ли такого рода обосноваше взгляда можно 
было бы считать достаточнымъ. По верному разсужденш Та
ганцева, въ данномъ случай практическое соображеше „не 
можетъ иметь решающаго значешя, т. к. оно отнюдь не 
колеблетъ условШ умышл. вины: никагая соображешя 
угол, политики не могутъ создать виновность тамъ, где 
она не существуешь, и опасность поколебать авторитетъ за
кона не можетъ обратить неумышленное деяше въ умыш
ленное“ х).

Въ томъ же духе высказывается и Кистяковсшй2). Онъ 
въ частности отмечаетъ, что нельзя въ принципе требовать 
сознашя противоправности деяшя, для наличности умыш
ленной виновности, и въ то же время въ каждомъ отдель- 
номъ случае игнорировать отсутств1е такого сознашя; т. к. 
это противоречило бы общимъ началамъ вменешя, и ничто 
не мешало бы въ такомъ случае изъ-за подобныхъ сообра- 
жешй подвергать наказашю лицъ, находящихся въ состояши 
невменяемости.

В. Итакъ, чтобы окончательно решить вопросъ о зна- 
ченш сознашя противоправности деяшя, мы должны перейти 
къ разсмотренш теорШ, различно опредЬляющихъ содер
жание умышл. вины и въ зависимости отъ этого определяю- 
щихъ и значете различныхъ видовъ ошибки.

Въ этомъ отношеши въ литературе существуютъ две 
противоположныя теорш, представляюпця собою две край
ности. Къ нимъ и приближаются съ той или съ другой 
стороны все друпя учешя о необходимому для умысла, -со
держант сознашя.

Первая Teopifl крайне суживаешь необходимое для умы
сла содержаше сознашя. Для наличности умысла требуется 
этой Teopieft лишь сознаше внешнихъ, чисто фактическихъ 
обстоятельствъ, относящихся къ составу преступлешя (Гей
неманъ).

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. II. с. 24.
2) К и с т я к о в с ш й ,  Элементарн. учебникъ, с. 407 и слЗзд.
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Вторая теоргя гораздо более расширяете» необходимое 
для умысла содержаше сознашя. По этой теорш, для на
личности умысла необходимо не только сознаше фактиче- 
скихъ обстоятельствъ, но и сознаше всехъ вообще обстоя
тельствъ (какъ фактическаго, такъ и отвлеченно-юридиче- 
скаго характера), оиред’Ьляющихъ соетавъ преступлешя, а 
также сознаше противоправности деяшя (Биндингъ, Таган
цевъ, Биркмейеръ, Алльфельдъ и др.).

Къ этой теорш пцимыкаетъ весьма близко другая, тре
бующая для умысла, вместо сознашя противоправности, 
лишь сознашя предосудительности деяшя (ф. Гиппель, Коль- 
раушъ).

Между этими крайними точками зрешя занимаютъ 
среднее положеше 2 друпя теорш.

Одна изъ нихъ полагаетъ, что, по принципамъ совре
менная угол, права, для наличности умысла, следуешь тре
бовать сознашя всехъ установленныхъ закономъ признаковъ 
преступлешя (фактическихъ или юридическихъ), но не сле
дуешь требовать сознашя противоправности или предосуди
тельности дЪятя. Поэтому, ошибка относительно приме
нимости или неприменимости угол, закона къ данному дея- 
шю, всле,цств1е неправильнаго понимашя юридическихъ при
знаковъ преступления (т. наз. Subsumtionsirrtum т. е. ошибка 
въ подведенш деяшя подъ составъ преступлешя), исклю- 
чаетъ умыселъ (Францъ фонъ Листъ).

Другая Teopifl старается согласовать и скомбинировать 
упомянутыя уже нами два понятая: понятае юридической 
ошибки (ошибки относительно юридическихъ понятШ и пред- 
писашй) и понятае сознашя противоправности деяшя. По 
этой теорш, юридическая ошибка можетъ устранять умыселъ, 
если она относится къ постановлешю неуголовнаго права 
(гражданская, государственнаго, полицейскаго и т. Д.); но 
никогда не устраняешь умысла, если относится къ постано
влешю угол, права (Эберлинъ и др.).

Наконецъ, особое место занимаютъ некоторыя теорш 
съ характеромъ переходнымъ. Оне не требуютъ сознашя 
противоправности или предосудительности деяшя, для на
личности умысла, но требуютъ „возможности“ такого созна
нья. Говоря точнее, оне полагаютъ, что для умысла доста
точно, если незнаше противоправности или предосудитель
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ности д^нтя является ошибкой неизвинительной (Меркель, 
Зейфертъ и др.).

На основаши вышеизложеннаго, мы можемъ произвести 
след, классификацш главныхъ учешй о значенш ошибки въ 
праве.

Главныя учешя о значенш ошибки въ праве разде
ляются на три группы.

Къ первой — принадлежать учешя, не считаюшдя необ- 
ходимымъ для наличности умысла: нр сознашя противоправ
ности или предосудительности деяшя, ни „возможности“ 
такого сознашя.

Ко второй — относятся учешя, признаюнця необходи- 
мымъ для наличности умысла, по крайней мере, „возмож
ность“ сознашя противоправности или предосудительности 
дбяшя.

Къ третьей группе должны быть причислены учешя, 
требуюпця сознашя противоправности или предосудитель
ности деяшя, для наличности умысла.

Изъ учешй первой группы выделяются при теорш.
1-я Teopin полагаетъ, что всякая ошибка не чисто фак

тическая не можетъ устранять умысла.
2-я TeopiH утверждаетъ, что умыселъ можетъ быть устра- 

ненъ ошибкой въ неуголовномъ праве, но не ошибкой въ 
праве уголовномъ.

3-я теор1я признаетъ, что всякая ошибка относительно 
условШ применимости угол, закона (Subsumtionsirrtum) 
устраняетъ умыселъ.

Две друпя группы учешй содержать въ себе, по при
надлежности: теорш, обусловливающую наличность умысла 
сознашемъ (или, соответственно, возможностью созна.шя) 
противоправности деяшя, и теорш, обусловливающую на
личность умысла сознашемъ (или, соответственно, возмож
ностью сознашя) предосудительности деяшя.

Кроме указанныхъ главныхъ теорШ въ литературе 
имеются и друпе взгляды, представляюпцеся, однако, лишь 
модификациями этихъ основныхъ воззрешй.

I. Остановимся сначала на теорш, признающей, что для 
наличности умысла всякая ошибка не реально-фактическаго 
характера не имеешь существеннаго значешя.

Главнымъ (и почти единственнымъ) защитникомъ этой
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теорш является Гейнеманъ1).. Исторически она связана, 
какъ уже нами было указано* съ древне-римскимъ прави- 
ломъ: „error facti non nocet, error juris nocet“. Она исхо
дить изъ того основного взгляда, что умыселъ долженъ за
ключать въ себе лишь сознаше внЬшняго поступка въ связи 
съ* обусловленнцмъ имъ преет, результатомъ. А преет, ре
зультатъ есть известное „ чувственно-воспринимаемое изме- 
неше въ внЬшнемь Mipt“ 2). Поэтому, для умысла требуется 
лишь сознаше тЬхъ „чувственно-воспринимаемыхъ изме* 
нешй“, которыя закономъ считаются преступными. Незнаше 
другихъ какихъ-нибудь обстоятельствъ деятя, а въ част
ности — юридическихъ понятай и предписанШ закона, не 
можетъ им'Ьть значешя для наличности умысла.

Коренной вопросъ, отъ рЪшешя котораго зависитъ пра
вильность или неправильность разематриваемаго взгляда, 
заключается въ томъ, можно ли разематривать произведете 
результата лишь какъ „рядъ событШ, доступныхъ внешнему 
BocripiHTifo“ 8).

Этотъ вопросъ ставится и разрешается Кольраушемъ4).
Прежде всего, Кольраушъ считаетъ нужнымъ опреде

лить понятсе „результата“ вообще и въ частности поняпе 
преет, результата. Кольраушъ соглашается, что „результатъ“ 
есть „изм1>неше внешняго Mipa“ (ф. Листъ) постольку, по
скольку онъ не относится къ внутреннему Mipy действую
щего лица. Следуешь ли, однако, отсюда заключать, что 
результатъ есть только „чувственно-воспринимаемое измене- 
Hie“, или же, быть можетъ, онъ содержишь въ себе и дру- 
rie элементы нематер1альнаго характера?

Чтобы дать на это тотъ или другой ответь Кольраушъ 
предварительно подробнее развиваешь некоторый сообра- 
жешя.

Онъ указываешь, что если всякое последств1е имеешь 
свою причину, то и, обратно, всякая причина имеетъ свое 
последсше.

1) Die Binding’sche Schuldlehre, 1889 и zur Dogmengeschichte d. 
R.-I, Z. XIII (1893), S. 371 ff.

2) Опред^лете Листа: „Sinnfällige Veränderung der Aussenwelt“.
3) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre, S. 89.
4) K o h l r a u s c h ,  Ibidem, S. 88—106.
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Изъ этого вытекаетъ, что т. к. причинный рядъ без- 
конеченъ, то каждое явлеше обусловливаешь безчисленное 
множество последствШ, точно также, какх всякое послед- 
cTBie имеешь безчисленное множество условШ. „Посл,Ьдств1я 
образуютъ не только одинъ безконечный рядъ, а безчислен
ное множество безконечныхъ рядовъ, т. к. число последствий, 
которыя каждое последств1е въ свою очередь причиняетъ, 
безконечно велико, или, по крайней мере, неизмеримо для 
насъ“ х).

Очевидно, что, когда мы говоримъ о „результате“ дан- 
наго явлешя, мы не можемъ иметь въ виду все неисчисли- 
мыя и необозримыя последств!я даннаго явлешя. Задаваясь 
вопросомъ о „разультате“ даннаго поступка, мы хотимъ 
лишь выделить изъ безчисленнаго множества явлетй, обу- 
словленныхъ поступкомъ, известную, сравнительно ничтож
ную часть, руководясь при этомъ какой-нибудь определенной 
точкой зрешя. Безъ руководства какой-нибудь определен
ной точки зрешя, мы не въ состоянш будемъ въ сущности 
определить „результатъ“ даннаго явлешя, и намъ грозитъ 
опасность растеряться въ необозримой массе его последствШ. 
„Что является „результатомъ“ волевого акта, благодаря ко
торому кто-нибудь нажимаешь свой указательный палецъ 
на курокъ какого либо огнестрельная орутая? Является 
ли имъ воспламенеше пороха или движете воздуха? Есть 
ли это физюлогическШ процессъ, происходящей въ теле 
застреленная человека или уничтожете субъекта правъ?...  
Ответить на одинъ изъ этихъ вопросовъ утвердительно, 
очевидно, представляется совершенно произвольнымъ“ 2). 
Въ зависимости отъ имеющейся у насъ въ виду цели, мы 
для определешя „результата“ должны въ данномъ случае 
выделить ту или другую часть изъ указанныхъ последствий. 
Такъ, для химика „результатомъ“ въ приведенномъ примере 
является воспламенеше воздуха, для физюлога — физюло
гичесшй процессъ смерти, для криминалиста — „убШство“, 
какъ преступлеше, и т. д.

Переходя къ определетю „результата“ въ смысле угол, 
права, каждый легко заметишь, что здесь задача уже много

1) Ibidem, S. 90.
2) Ibidem, S. 91—92.
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упрощается и облегчается, т. к. угол, законъ довольно точно 
очерчиваетъ шЬ свойства и признаки явлешя, которыя необ
ходимы для наличности преет, результата. Такъ, въ на- 
шемъ пример* очевидно, что, съ угол, точки зретя, преет, 
результатъ не заключается ни въ воспламененш пороха, ни 
въ движеши воздуха, которое произведено воспламенгЬшемъ, 
а заключается въ смерти человека. Однако, даже относи
тельно того ограниченнаго числа последствШ поступка, ко
торыя законъ выделяетъ и объединяешь въ преет, результате, 
тоже возможны самыя различная точки зрешя, и имеется 
широгай просторъ для самаго различнаго понимашя проис- 
шедшаго. Возьмемъ тотъ же примеръ. Преет, результатъ 
въ немъ — смерть. Но какъ следуешь это понимать, и въ 
чемъ заключается въ данномъ случае сущность явлешя 
смерти. Исчерпывается ли она „прекращешемъ сердечной 
деятельности, или ею обнимается также прекращеше су- 
гцествовашя человеческой личности, или члена общества, 
или же субъекта правъ ?“ J).

Нельзя ответить на этотъ вопросъ, не принявъ во вни- 
маше след, соображешй. „Поштемъ „убШство человека“ 
известная сумма наблюдаемыхъ явлешй определеннымъ об- 
разомъ связывается въ единство, при чемъ сами эти явле
ния, вне мыслящаго о нихъ субъекта, не даютъ никакихъ 
основашй именно для даннаго определеннаго способа ихъ 
объединешя. Только определенные интересы, которые мы
слящей человекъ переноситъ на совершающееся вовне, 
только те цели, которыя онъ связываешь съ своими воспр1я- 
тсями, вносятъ известный порядокъ и группировку въ течете 
событШ, которыя, не будь этого субъективнаго момента, 
текли бы мимо него непрерывными вечно въ себе неиз- 
меннымъ потокомъ“ 2).

Явлешя, объединенныя субъективнымъ, целевымъ мо- 
ментомъ, составляютъ т. обр. „целевое единство“ [телеоло
гическое единство]3). Такого рода целевое единство и пред-

1) Ibidem, S. 92.
2) Ibidem, S. 92—93.
3) Е л л и н е к ъ ,  Общее учете о государств*, Спб. 1908, рус. 

перев. В. М. Гессена и Л. В. Шалланда, с. 129: „Совокупность, части 
которой связаны другъ съ другомъ длящейся общей цЪлью, неизбежно
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ставляетъ собою то явлеше, которое мы называемъ резуль
татомъ въ смысле угол, права.

Ясно отсюда, что, по крайней мере, для законодателя 
и для судьи преет, результатъ не можетъ представлять собой 
лишь совокупность внешнихъ явлешй, доступныхъ чувствен
ному BocnpiflTiro. Этимъ, однако, еще не рЪшенъ вопросъ, 
достаточно ли для умысла, чтобы учинителъ составилъ себе 
ясную картину лишь матер!ально-конкретной обстановки 
деяшя.

Последовательно проводя изложенную точку зрешя, мы 
должны будемъ и на этотъ вопросъ ответить отрицательно. 
Учинитель долженъ предвидеть преет, результатъ, а по- 
следтй не исчерпывается, по своему содержашю, лишь 
внешними, чувственно воспринимаемыми обстоятельствами.

Кольраушъ предвидитъ, однако, одно возможное воз
ражеше. Можно указать, что въ требованш, чтобы субъ- 
ектъ сознавалъ и понятая, образующая единство результата, 
заключается petitio principii. Фактически все же имеется 
возможность ограничиться для умысла требовашемъ лишь 
чувственно-воспринимаемаго. Что умыселъ следуешь по
нимать въ бол^е широкомъ смысле, это и требуется еще 
доказать.

Кольраушъ признается, что фактически возможно огра
ничить такъ понятае умысла. „Суверенный законодатель 
могъ бы поставить вменеше въ умышл. вину исключительно 
въ зависимость отъ правильнаго чувственнаго BocnpiflTia  
учинителемъ гЬхъ явлешй, которыя совершаются въ про
странстве и времени“ 1).

Въ такомъ случае, говоритъ Кольраушъ, умыселъ на 
кражу заключался бы въ сознательномъ хотенш (и реши
мости) переместить данное тело определенной формы, цвета, 
массы и т. д. въ пространстве такъ, чтобы стало невозмож- 
нымъ воздейсттае на него со стороны другого определеннаго 
лица (обкрадываемаго) и стало возможнымъ воздейств1е на 
него со стороны умышляющаго кражу. Но не трудно убе-

представляется намъ единствомъ . . . Применяя категорш цЪли, мы 
отдЪляемъ важныя д1*йств1я отъ безраяличныхъ, объединяемъ опреде
ленное число отдЪльныхъ актовъ въ одно ц1ш)е.а

1) K o h l r a u s c h ,  Die Lehre, S. 94.
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диться, что такого рода понятае умысла было бы неприме
нимо ко многимъ преступлешямъ, въ составъ которыхъ не
обходимо входятъ более или менее обпця понятая (какъ 
напр, „жилище“ и т. д.). Невозможность такого применешя, 
правда, — не безусловна, и такого рода теор1я логически 
мыслима, но практически она приводила бы къ тому, что 
нисколько несущественные элементы деяшя и его обста
новки получали бы несоответствующее имъ значеше. Дело 
въ томъ, что для криминалиста важно правильное воспр1ятае 
внешнихъ явлешй со отороны учинителя не само по себе, 
а лишь какъ необходимое предположеше правильная отно- 
шешя субъекта къ нимъ. Это же отношеше не определяется 
непосредственно внешними воспр1ятаями; ибо человекъ 
руководится въ своей деятельности не этими воспргятаями 
чувствъ, „а весьма сложными ихъ ассощащями и поштями, 
хотя въ конце концовъ элементы этихъ понятай сами по
коятся на чувственномъ воспр1ятш предметовъ и на воспро- 
изведеши прежде воспринятаго. Ташя понятая получаются, 
лишь благодаря определеннымъ синтезамъ мышлешя, ко
торые могутъ быть чрезвычайно различны, въ зависимости 
отъ цели, преследуемой при образованы даннаго понятая. 
Но цель нашего изследовашя есть решете вопроса, съ ка
кой точки зрешя видитъ вещи практически действующи* 
человекъ. Здесь идетъ речь о такомъ именно человеке, а 
не о томъ, кто стремится къ теоретическому познанш. А для 
практически действующая человека основашемъ деятель
ности является не Mipb вещей, определенныхъ по форме, 
цвету, температуре и т. д., а м1ръ вещей, отъ которыхъ со
вершенно не возможно отделить разнообразнейппя отно- 
шешя къ нимъ действующаго лица“ 1). Право имеетъ дело 
ръ человекомъ практической жизни, и поэтому для юриста, 
важны не вещи „въ себе“, а вещи, какъ оне определяются 
субъективнымъ отношетемъ къ нимъ действующихъ2).

Свою критику разбираемой теорш Кольрауигь обосно-

1) Ibidem, S. 94—95.
2) К о л ь р а у ш ъ  сочувственно цитируетъ Е л л и н е к а ,  Syst. cL 

öff. Rechte, 1892, S. 215: „Die Welt des Juristen ist nicht die, welche das 
Objekt der theoretischen Erkenntnis bildet. Es ist eine Welt des Handelns* 
des praktischen Lebens, die ausschliesslich die seinige ist, eine Welt der 
Dinge für uns, und nicht der Dinge an sich“.

8
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вываетъ еще однимъ соображешемъ. Какъ известно, есть 
некоторый такъ называемый формальныя угол, правонару
шешя. Для ихъ наличности вовсе не требуется наступлешя 
преет, результата въ смысле чувственно-воспринимаемаго 
изменешя во внешнемъ Mipe. А между темъ, нельзя ска
зать, по мненш Кольрауша, что въ случаяхъ совершешя 
такихъ преступлен^ результатъ совершенно отсутствуетъ, 
т. к. тогда вменете такихъ преступлешй въ вину противо
речило бы принципу „cogitationis poenam nemo patitur“. 
Съ точки зрешя же, устанавливаемой Кольраушомъ, и въ 
этихъ случаяхъ имеется преет, результатъ, хотя не чув- 
ственно-воспринимаемый, но темъ не менее вполне реаль
ный. Такъ, напр., въ случае оскорблешя результатъ вы
ражается въ возникновенш у оскорбленнаго известныхъ 
яепрщтныхъ чувствъ и т. д.

Правда, некоторые пытаются отыскать и въ случаяхъ 
формальныхъ правонарушенШ известный преет, результатъ, 
доступный чувственному воспр)ятш. При оскорбленш, напр., 
они находятъ этотъ преет, результатъ въ колебашяхъ воз
духа, производимыхъ звуками, которые произносятся оскор- 
бителемъ и заставляютъ колебаться барабанную перепонку 
оскорбляемаго. Но Кольраушъ совершенно справедливо въ 
данномъ случае отвергаетъ такое объяснеше, т. к. оно игно
рируешь юридич. методъ и юридич. точку зрешя. Юриди
ческая точка зрешя и юридическШ методъ определяются 
содержашемъ юридической науки; содержаще же этой науки 
составляетъ право, „какъ совокупность известныхъ актовъ 
сознашя. Что въ основе этихъ актовъ лежатъ чувственно- 
воспринимаемыя собьтя, этого отрицать нельзя, но также 
нельзя отрицать и того, что эти последшя не составляютъ 
сущности общественныхъ, и въ особенности правовыхъ 
явлетй“ 1).

Еще одно разеуждеше можетъ, по мненш Кольрауша, 
быть аргументомъ противъ критикуемаго воззрешя. Съ 
точки зрешя этого воззрешя, для вменяемости следовало 
бы требовать наличности лишь одного услов1я, а именно : 
правильнаго функщонировашя органовъ чувствъ субъекта, 
т. е. чтобы субъектъ могъ правильно представлять себе

1) Ibidem, S. 100—101.
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втгЬшшя фактичесгая изменешя, которыя обусловливаются 
«го поступкомъ. Друпя условия вменяемости представлялись
бы ИЗЛИШНИМИ. '

Мы, быть можетъ, несколько подробнее, чемъ следо
вало бы, остановились на разсуяедешяхъ Кольрауша. Но это 
оправдывается глубиною затронутыхъ имъ вопросовъ, а 
также ихъ важностью для всего учешя объ умысле и объ 
ошибке. Если некоторыя изъ его разсуждешй и могутъ быть 
оспариваемы, то основная его идея, несомненно, верна.

Съ своей стороны считавмъ нужнымъ прибавить еще 
лишь одно указаше.

Для умысла требуется не только сознаше, но и воля. 
Воля же не можетъ относиться непосредственно къ элемен- 
тарнымъ представлешямъ о внешнемъ Mipe. Она требуетъ 
наличности известнаго сознательнаго отношешя къ пред
ставляемому. Такое сознательное отношете, съ своей сто
роны, какъ указалъ Кольраушъ, требуетъ ассощацш внеш
нихъ восщлятШ и суждешя о нихъ, съ определенной точки 
зрешя. Т. обр. и съ этой стороны (со стороны воли) стано
вится ясно, что, для наличности умысла, нельзя требовать 
лишь сознашя однихъ матер1ально-фактическихъ элементовъ 
деяш я2).

Разсмотренное нами воззрете Гейнемана имеетъ очень 
немногочисленныхъ сторонниковъ. Большинство ученыхъ 
(даже те, которые считаютъ ошибку въ праве несуществен
ной для наличности умышл. вины) относитъ Къ области 
фактической ошибки и ошибку относительно конкретныхъ 
юридическихъ отношешй (Таганцевъ, Белогрицъ-Котлярев- 
сшй и др.).

1) Впрочемъ, поняие воли многими понимается иначе (въ томъ 
числ* и Гейнеманомъ). См. объ этомъ изложете разныхъ взглядовъ у 
T r a e g  e r ’а, Wille, Determinismus, Strafe, Berlin, 1895, S. 16—50. Trae- 
g e r  самъ (см. с. 49—50) смотритъ на волю, какъ на психичесшй актъ, 
относяпцйся къ внешнему или внутреннему дМстиш (внешнему тело
движение или пзмЪнешю хода представлений) въ настоящемъ (такъ же 
и Гейнеманъ). Противъ этого взгляда см. v. Hippel ,  Vorsatz, S. 87—98. 
Во всякомъ случаЬ то поняие воли, которое принимаетъ Traeger (какъ 
и вс* представители идейной теорш умысла), должно быть признано 
недостаточнымъ въ области угол, права (см. v. H i p p e l ,  Ibid.). — Наше 
указаше дЪ-чаетъ, впрочемъ, отчасти и самъ К о л ь р а у ш ъ  (о. с. S. 99, 
Anm. 1).

8*
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Что это господствующее мнеше правильно, не можетъ 
подлежать сомнешю. Въ самомъ деле, трудно найти какое 
либо основаше для того, чтобы приписать такого рода ошибке 
иное значеше, чЪмъ ошибке фактической. Ошибки въ кон
кретныхъ юридическихъ отношетяхъ основываются, по су
ществу, на ошибкахъ относительно фактовъ, обусловливаю- 
щихъ эти юридичесюя отношешя. Кроме того, вообще 
трудно провести границу между ошибкой въ конкретныхъ 
юридическихъ отношетяхъ и ошибкой относительно внеш- 
нихъ фактовъ. На это уже указалъ Таганцевъ. „Оба эти 
вида (ошибки)“, говорить онъ, „тесно соприкасаются другъ 
съ другомъ, такъ что мнопе изъ случаевъ, на первый 
взглядъ представляющееся примерами юридическаго за- 
блуждетя (т. е. ошибками въ конкретныхъ юридическихъ 
отношетяхъ), въ действительности должны быть отне
сены къ фактическимъ. Положимъ, некто имеетъ связь 
съ женщиной, не зная, что между ними существуетъ 
родство или свойство въ такой степени, при которой связь 
становится кровосмешетемъ“ х). Въ такомъ случае, по 
мненш Таганцева, несомненно, имеется налицо фактическая 
ошибка.

Нами уже раньше былъ упомянуть другой господствую
щей въ литературе взглядъ, по которому ошибочное пред- 
положеше наличности обстоятельствъ, уничтожающихъ пре
ступность деяшя, или т. наз. „отрицательныхъ обстоя
тельствъ деяшя“, приравнивается, по своему значетю, къ 
ошибке фактической. Обосновате этого взгляда уже было 
нами приведено выше. Противниками его являются лишь 
ф. Листъ и Гейнеманъ (въ немецкой литературе). TeopiH 
ф. Листа еще будетъ разсмотрена нами.

II. Весьма многочисленныхъ сторонниковъ имеетъ дру
гая Teopifl, къ разсмотренш которой мы теперь переходимъ. 
Это — упомянутая уже Teopifl, проводящая различ1е между 
ошибкой относительно постановлешй действующая угол, 
права, и ошибкой относительно постановлешй права неуго- 
ловнаго. По этому взгляду, какъ мы знаемъ, ошибка отно
сительно постановлешй неуголовнаго права, обусловливаю- 
щихъ собою преступность деяшя, исключаешь преет, умыселъ

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. И, с. 19.



относительно даннаго д^яМя ; ошибка же въ постановле- 
шяхъ угол, права никогда не исключаетъ преет, умысла 
относительно совершаемаго учинителемъ угол, правона- 
рушешя.

Къ защитникамъ этого взгляда относятся между про- 
чимъ: Эберлинъ (и Кони), проф. Пусторослевъ1), Кистя- 
ковекШ и др. При этомъ, по ихъ мненш, безразлично, ка
сается ли ошибка въ постановлетяхъ угол, права только 
запрещенное™ деяш я,, или же она касается одного изъ 
юридическихъ признаковъ преступлешя, опре де ляе мыхъ 
угол, закономъ.

Разбирая этотъ взглядъ, мы будемъ его разсматривать 
съ двухъ точекъ зреш я: съ точки зрешя практической и 
съ точки зретя теоретической.

1. Съ практической точки зретя  мы можемъ пользо
ваться тЬми возражешями, которыя выставляютъ Алльфельдъ 
и Кольраушъ въ своей критик* решенШ германскаго Reichs- 
gericht’a.

Мужъ женщины X неправомерно вступаетъ въ другой 
бракъ. Его первая жена ошибочно предполагаетъ, что это 
обстоятельство прекращаетъ прежтй бракъ, и что поэтому 
она имеетъ право также выйти замужъ, и она также вторично 
вступаетъ въ бракъ. Такъ какъ ошибка ея касается поста- 
новлешй гражданскаго права (объ услов^яхъ прекращешя 
брака), то ей нельзя вменить въ умышл. вину двоебрач1е. Но 
если одинъ изъ супруговъ вступаетъ въ новый бракъ до фор- 
мальнаго расторжешя прежняго, полагая, что имеетъ въ та- 
комъ случа* право это сделать; то онъ уже ошибается въ 
постановленш угол, права (немецкаго, § 171 St.G.B.) и ему 
уже можно вменить деяше въ умышл. вину2).

Въ чемъ же можетъ заключаться основаше такого про- 
тивоположнаго отношешя къ двумъ почти совершенно ана- 
логичнымъ случаямъ? Разве ошибиться въ отдельномъ 
постановленш угол, права труднее, чемъ въ постановленш

1) Впрочемъ, проф. П у с т о р о с л е в ъ  (Лекцш, Вып. I, с. 347) до- 
пускаетъ некоторое исключение изъ своего общаго правила. Это исклю- 
чете будегъ разсмотр1шо нами въ отдельности.

2) A l l f e l d ,  о. с. S. 33—34. — K o h l r a u s c h ,  о. с. S. 123—124. 
Такихъ прим^ровь можно было бы привести множество ; см. K o h l -  
r a u s c h ,  о. с. S. 118—171.



118

гражданская права? Или тЬ понятая, которыхъ касается 
угол, законъ, отъ одного этого обстоятельства получаютъ 
уже особое значеше, такъ что ошибка относительно нихъ 
не только не извинительна, но не вл1яетъ на умыселъ даже 
тогда, когда такое понятае входитъ въ определенный зако
номъ составь преступлешя ? Разве ошибочное суждеше о 
постановлешяхъ, определяющихъ право самообороны, чемъ- 
нибудь отличается, по своей природе, отъ ошибки относи
тельно допускаемыхъ закономъ случаевъ самоуправства ? 
Такого рода различеше, по замечанш Алльфёльда, „ведетъ 
къ величайшему произволу и несправедливости“, ибо „чемъ 
можно оправдать ти обстоятельство, что въ области угол, 
права требуется быть осведомленнымъ вполне, е ъ  то время 
какъ относительно другихъ областей права допускается 
полное невежество ?“ х).

2. Переходимъ къ теоретическимъ соображешямъ.
Значеше ошибки должно определяться темъ, относится 

ли она къ необходимому для умысла элементу сознашя или 
нетъ. Въ первомъ случае она должна всегда исключать 
вменимость деяшя въ умышл. вину, а во второмъ случае — 
никогда. Основате — ясно: если установлено известное 
понятае умысла, то было бы не логично вменять деяше въ 
умышл. вину, при отсутствш необходимаго элемента, входя
щ ая  въ понятае умысла, и также, наоборотъ, было бы не 
логично думать, что, при наличности всехъ необходимыхъ 
элементовъ умысла, можно, однако, игнорировать его2).

Къ умыслу, по общему мненш, относится сознаше 
внешней составной части преет, деяшя, определенной за
кономъ. Но тогда все равно, какого рода необходимые эле
менты состава деяшя недостаютъ въ сознанш; при отсут
ствш такихъ элементовъ, всегда отсутствуетъ и умыселъ. 
Совершенно безразлично поэтому, каковъ характеръ той 
ошибки, вследств1е которой эти необходимые элементы от- 
сутствуютъ въ сознанш, есть ли эта ошибка юридическая 
или фактическая, и относится ли она къ постановление» угол. 
и ли  неуголовнаго права.

Другой вопросъ, требуется ли для умысла сознаше про

1) A l l f e l d ,  о. с. S. 33 и. S. 35—36.
2) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 555 и въ др. »гЬстахъ.



тивоправности или предосудительности деятя. Онъ не за- 
висимъ отъ перваго вопроса ;й можетъ иметь место только 
тогда, когда въ сознанш умышляющаго имеются все необ
ходимые признаки преступнаго деян1я (независимо отъ ихъ 
характера, отвлеченно-юридическаго или конкретно-факти- 
ческаго) и недостаетъ только сознашя противоправности или 
предосудительности Д'Ьятя..

Говоря словами ф. Гиппеля, различге между угол.-пра- 
вовой и неуголовно-правовой ошибкой „есть продуктъ со
вершенно шаткаго воззрешя, которое вместо того, чтобы 
применять понятае умысла, применяешь нисколько необос
нованное самостоятельное учете объ ошибке. Следовало 
бы, наконецъ, уяснить себе, что существенной можетъ быть 
лишь ошибка, исключающая поняие умысла, и что съ дру
гой стороны такая ошибка всегда существенна“.

Необходимо еще отметить, что вообще юридическое по
нятие, само по себе, не обладаешь ни уголовнымъ, ни неуго- 
ловнымъ характеромъ. Одни и те же понятая часто вхо- 
дятъ въ содержаше какъ уголовныхъ, такъ и неуголовныхъ 
законовъ. То или другое значеше эти п о н я т  получаютъ 
въ зависимости отъ понятай и свойствъ, которыя къ нимъ 
присоединяются. Такъ, понятая, входяпця въ определешя 
преступленШ: „прелюбодеяше“ и „кровосмешете“, суть 
„бракъ“, определенная степень „родства“ и т. д. Эти понятая 
обладають различными признаками (возникновеше брака, 
прекращеше брака и т. под.), а эти признаки определяются 
какъ уголовными, такъ и неуголовными законами (иногда 
даяге совершенно случайно). Эти признаки и понятая (какъ 
напр., „самооборона“, „чужая вещь“, „оффищальный доку
мента“ и др.) могутъ, очевидно, составлять въ частныхъ слу
чаяхъ признаки угол, преступлешя, принадлежапде къ его 
составу и обусловливаюнце его преступность. Въ послед- 
нихъ случаяхъ ошибка относительно этихъ признаковъ не 
можетъ не исключать преет, умысла, т. к., при такой ошибке, 
учинитель вовсе не имеетъ въ виду совершить то деяше, ко
торое уголовный законъ определяетъ какъ преступное1).

1) Виндингъ впервые указалъ на несущественность различая: между 
ошибкой фактической и юридической какъ таковыми. „Абсолютно не
годное д^лете (на ошибку юридич. и фактич.) есть весьма неточное разгра-
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III. Некоторые ученые, сознаюице недостаточность д*- 
лешя ошибки на фактическую и юридическую, думаютъ 
исправить д'Ьло темъ, что выд'Ьляютъ еще особый видъ 
ошибки, — ошибку относительно применимости угол, закона 
къ данному деянш, или такъ называемую Subsumtionsirrtum. 
При этомъ одни отличаютъ эту ошибку какъ отъ фактиче
ской, такъ и отъ юридической (Гесслеръ1)), друпе (Савиньи, 
ф. Листъ, Баръ 2)) приравниваютъ ее, по значенш, къ ошибке 
фактической, третьи (Люпенталь, Баръ, Франкъ, Алль- 
фельдъ3)) разсматриваютъ ее, какъ юридическую, а иные 
(Беккеръ, Откеръ, и Гелыпнеръ) относятъ ее то къ факти
ческой, то къ юридической ошибке.

1. Что эти теорш, какъ попытки спасешя старой класси- 
фикацш посредствомъ частичнаго ея исправлешя, являются 
несостоятельными, это — ясно уже съ перваго взгляда. Со
хранить различ1е между ошибкой юридической и факти
ческой и въ то же время придавать особое значете ошибке 
въ применимости закона (Subsumtionsirrtum), какъ это дЬ- 
лаетъ Гесслеръ, "не возможно, т. к. цель, имеющаяся въ 
виду, при классификации ошибки, уже определяешь собою 
необходимость разделетя ошибки только на 2 вида. Во
просъ идетъ о томъ, чтобы отличить ошибку юридически 
существенную отъ несущественной, и если старое разграни- 
чеше ошибокъ, по признаку фактическаго или юридическаго 
характера ошибки, приходится пополнить еще особымъ ви- 
домъ ошибки, отличающимся отъ обоихъ прежнихъ видовъ; 
то это съ очевидностью доказываетъ неудовлетворительность 
какъ стараго, такъ и новаго разграничешя. Кольраупгь 
указываешь, что и друпя вышеупомянутыя теорш объ ошибке 
въ применимости закона ничемъ существеннымъ не изм*- 
няютъ стараго дЪлешя. Ошибка въ применимости закона 
должна быть отнесена либо къ юридической, либо къ фак
тической ошибке, смотря по тому, какое содержаше при-

ничеше несухцественныхъ и основныхъ ошибокъ, обусловливающихъ 
ошибку относительно д^ятя, которая единственно и им'Ьетъ юридич. зна
ч ете“, Bi ndi ng,  Die Normen, I. Th., II Aufl., 1890, S. 91. Такъ же и О е t - 
ker,  Ueber den Einfluss des Rechtsirrtums im Strafrecht, Kassel, 1876, S. 8 ff.

1) G e s s l e r ,  Gerichtssaal, X, 1858 (S. 218 ff.).
2) См., напр., Sa v ig  n у , Syst. d. h. Rom. R. Ill (1840) S. 111 ff., 325 ff*
3) См. A 11 f e 1 d , Die Bedeutung, S. 36. '
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писываютъ этимъ двумъ послйднимъ понятаямъ. Если подъ 
фактической ошибкой понимать только ошибку относительно 
внеш няя фактическая обстоятельства; то, очевидно, ошибка 
въ применимости закона есть всегда ошибка юридическая. 
Если же приравнивают • (какъ это делаютъ Таганцевъ, 
Эберлинъ и др.) ошибку юридическую относительно поста- 
новлешй неуголовнаго права къ фактической; то и ошибка 
въ применимости закона весьма часто можетъ быть фак
тической. •

Отрешаясь вообще отъ старая разграничешя между 
ошибкой фактической и юридической, мы должны отрицать 
и всякое значеше за вопросомъ, къ какой изъ этихъ кате- 
ropifl относится ошибка въ применимости закона. За то 
возникаешь вопросъ по существу, какое значеше можетъ 
иметь ошибка въ применимости закона сама по себе?

2. Своеобразное решеше этого вопроса даетъ Фр. ф. 
Листъ*).

Естественное поняпе умысла заключаешь въ себе, по 
мненш ф. Листа, только „предвидете обусловленнаго во- 
лимой деятельностью результата“, или, короче, „сознаше 
причинешя“ внеш няя результата (das Bewusstsein der Kau
salität). Внешшй же результатъ определяется Листомъ, 
какъ „чувственно-воспринимаемое изменеше внешняго Mipa“. 
Однако, по действующему праву (въ частности — по § 59 
StGB.) поняпе умысла расширено и требуется также созна
ше „признаковъ преступлешя“. Т. к. последте часто суть 
понятая, определяемыя закономъ, то отсюда вытекаетъ, что 
учинитель долженъ такъ понимать и представлять себе де
яте, чтобы къ нему былъ применимъ угол, законъ. „Къ 
умыслу т. обр. относится правильное подведете обстоя
тельствъ деяшя подъ понятая угол, закона. Учинитель дол
женъ знать, что похищенная имъ вещь — „чужая“, что 
подложная бумага — „документъ“ и т. д. Все это, однако, 
тагае признаки преступлешя, которые относятся уже не къ 
деяшю, какъ къ чувственно-воспринимаемому явленно, а къ 
правовому значенш деяшя“. Итакъ, хотя ф. Листъ и не 
требуетъ сознашя противоправности деяшя для наличности 
умысла, а потому, по мненш ф. Листа, и „учинитель не

1) Fr. v. L i s z t ,  Lehrbuch, 16/17 Aufl., S. 173.
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долженъ ставить свое дЬяше въ правильное отношете къ 
закону, однако, онъ долженъ во всехъ отношешяхъ видеть 
деяше въ томъ же св±>те, въ какомъ видитъ его судья, 
когда последшй подводитъ деяше подъ угол, законъ“ 1).

Правиленъ ли взглядъ ф. Листа на двойственность по
нятая умысла (естественное понятае умысла и расширенное) 
или нетъ, разбирать этого мы не станемъ. Одно верно: 
умыселъ (какъ его понимаешь действующее право) относится 
ко всЬмъ необходимымъ услов!ямъ внешней стороны преет, 
деяшя (ко всЬмъ „признакамъ преступлешя“ — Verbrechens
merkmale) и при томъ безразлично, фактическая ли они 
характера или юридическаго. Въ этомъ отношенш ф. Листъ 
весьма близко подходишь къ правильной точке зрешя на 
вопросъ. Однако, изъ правильной мысли онъ выводить не 
вполне правильное заключеше, т. к. еще остается вопросомъ, 
все ли понятая, употребляемыя въ угол, законе, при харак
теристике угол, правонарушешя, представляютъ сами по 
себе необходимые признаки преступления.

Фонъ Гиппель подробно развиваетъ указанное возраже- 
Hie. Онъ находить, что не возможно теорётическимъ путемъ 
найти общее правило, указывающее, кагая юридичесшя по
нятая принадлежать къ составу преступлешя, и кагая нетъ. 
Решающее значеше въ этомъ отношенш долженъ иметь 
тщательный анализъ каждаго отдельная угол, закона. „Что 
этотъ путь правильный, обнаруживается тотчасъ же, если 
представить себя въ роли законодателя“ 2).

Долженъ ли законодатель включить юридичесшя по
нятая въ определеше даннаго преступлешя, и если да, то — 
кагая и почему, это составляетъ вопросъ законодательной 
техники (legislativer Technik).

Иногда въ определеше состава преступлешя вводится 
юридическое понятае потому, что оно всемъ безусловно зна
комо и понятно. Таковы, напримеръ, донятая: „чужая вещь“, 
„бракъ“, „наказуемое деяше“ и т. д. Можно еще ошибаться 
(такъ же, какъ и юристъ иногда ошибается) въ отдельныхъ 
случаяхъ относительно того, есть ли данная вещь чужая, 
но что вообще значить „чужая“ или „собственная“ вещь,

1) K o h l r a u s c h ,  о. с., S. 112.
2) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 562.



это знаетъ уже каждый ребенокъ. Въ такихъ случаяхъ, го
ворить ф. Гиппель, „совершенно правильно обсуждать юри
дическое понятае такъ, какъ фактическое обстоятельство, и 
поэтому къ умыслу на кражу относится и представлеше о 
томъ, что вещь была чужая“.

Но весьма часто законодатель употребляетъ юриди
ческое поняпе потому, что. оно охватываетъ собою рядъ 
фактическихъ, а иногда также и юридическихъ моментовъ 
деяшя, осуществлеше которыхъ должно подлежать наказа- 
шю. Здесь юридическое понятое играетъ лишь роль общаго 
термина (Schlagwort), обнимающаго собою совокупность част- 
ныхъ понялй и обстоятельствъ, требуемыхъ для состава 
преступлен!#. Въ этихъ случаяхъ, очевидно, для умысла 
требуется не сознан!е этого общаго юридическаго поняпя, 
а лишь сознаше моментовъ, которые въ немъ заключаются. 
Къ такого рода поняпямъ относятся, напр., понятся: „оффи- 
щальный документъ“, „любодеяше“ и т. д.

Другой недостатокъ теорш ф. Листа заключается, по 
мненш ф. Гиппеля, въ томъ, что практически она приво
дить къ требованш знашя закона для наличности умысла, 
т. к. знаш'е всехъ юридическихъ признаковъ и понятШ, упо- 
требленныхъ угол, закономъ въ определенш состава престу
плешя, въ большинстве случаевъ не возможно безъ знашя 
конкретнаго угол, закона1).

3. Присоединяясь вполне къ критике ф. Гиппеля, заме- 
тимъ лишь, что можно несколько точнее определить, когда 
юридич. доняпя (и катя именно) относятся к ъ  составу пре
ступлешя, и когда нетъ. Это, однако, необходимо разсмо- 
треть въ связи съ формально-логическимъ анализомъ юри
дич. ошибки, съ одной стороны, и общаго содержашя вся- 
каго преступления, съ другой стороны.

Твердо помня подчеркнутое уже нами положете, что 
юридичесюй или фактичесшй характеръ ошибки, самъ по 
себе, значешя не имеетъ, мы можемъ приступить къ раз
бору понятая юридической ошибки, съ целью выяснешя, 
когда она относится къ необходимымъ элементамъ умысла 
и когда нетъ.

Юридич. ошибка, въ отлич1е отъ фактической, реаль

1) Это же ук азате делаетъ и K o h l r a u s c h  о. с., S. 112.
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ной ошибки, есть ошибка логическая, т. к. она относится къ 
юридическимъ понятаямъ или предписашямъ права.

При этой логической ошибке, субъектъ не подводитъ 
своего деяшя подъ соответствующей угол, законъ, какъ 
подъ большую посылку. Это можетъ произойти, какъ мы 
знаемъ (см. выше с. 7—8): или благодаря неправильному 
образованш понятая, входящаго въ определете угол, закона 
(какъ въ большую посылку), или же благодаря неправиль
ному образованш понятая, входящаго въ данное конкретное 
д^яте (какъ въ меньшую посылку).

Т. к. въ необходимое для умысла содержаше сознашя 
должны входить лишь элементы законнаго определешя пре- 
ступлешя; то преет, умыселъ можетъ быть устраненъ лишь 
такой юридической ошибкой, которая обусловливается не- 
правильнымъ образовашемъ понятай, относящихся къ опреде
ленно закона; но умыселъ не устраняется юридической ошиб
кой, основывающейся исключительно на неправильномъ обра
зованы понятая, входящаго въ обстановку даннаго деяшя.

Юридическая ошибка последняя рода, какъ намъ из
вестно ’), можетъ иметь место лишь тогда, когда ея источ- 
никомъ служитъ другая логическая ошибка (вне даннаго 
угол, закона). Иначе сказать, юридическая ошибка после
дняя рода возможна лишь тогда, когда ея источникомъ 
служитъ ошибочное предположеше существоватя другихъ 
юридическихъ понятай и предписашй (все равно, уголовныхъ 
или неуголовныхъ), исключающихъ данное деяше изъ-подъ 
действ1я определешй даннаго угол, закона.

Итакъ, юридич. ошибка, состоящая въ предположены 
наличности особыхъ постановлешй (уголовныхъ или неуго
ловныхъ), исключающихъ применимость угол, закона къ 
данному д-Ьяшю, при правильномъ пониманы всехъ закон- 
ныхъ признаковъ даннаго преступлешя субъектомъ, не явля
ется ошибкой относительно условШ состава преступлешя 
и потому не исключаете умысла2). Юридич. же ошибка

1) См. I-ую главу о логической ошибка (въ частности — о непра
вильномъ образованш менынаго термина).

2) При этомъ мы оставляемъ открытымъ вопросъ, какъ вл1яетъ 
на умыселъ незнаше противоправности д/Ьяшя, часто связанное съ такой 
ошибкой, и предполагаемъ, что ошибавшейся сознавалъ, что совершаетъ 
неправомерный поступокъ.



относительно понятай, входящихъ въ законное определеше 
преступлешя, всегда устраняетъ умыселъ, если эти понятая 
сами относятся къ необходимымъ признакамъ преступлешя.

При определенш последняя обстоятельства, следуешь, 
съ одной стороны, принимать во внимаше вышеизложенныя 
соображешя ф. Гиппеля, а.; съ другой, — еще одно со- 
ображеше.

Преступлеше есть всегда посягательство на правоохра
ненное благо. Внешняя сторона большинства преступлен^ 
и состоитъ въ посягательств^ на охраняемое действующимъ 
угол, закономъ человеческое благо.

Поэтому, требуемое для умысла сознаше внешней сто
роны деяшя прежде всего предполагаетъ сознаше того блага, 
на которое совершается посягательство, и, след., также и 
сознаше тЬхъ юридическихъ признаковъ, которые образуютъ 
собою понятае этого блага.

Кража, напр., предстайляетъ собою посягательство на 
чужую собственность (тайное умышл. похищеше чужого дви
жимая имущества); а поэтому если воръ ошибается отно
сительно юридич. понятая „чужая собственность“ и его при
знаковъ и, вследств1е этой ошибки, не сознаетъ. что совер
шаешь кражу (хотя даже и считаетъ свое деяше неправо- 
мернымъ), то со стороны этого посягателя нетъ налицо ни
какой кражи.

Признаки преступлешя могутъ относиться не только 
къ объекту, но и къ способу посягательства и къ другимъ 
моментамъ обстановки деяшя (кража есть тайное похищеше 
и т. д.). Ошибки относительно нихъ бываютъ гораздо реже, 
и здесь все уже зависитъ отъ особенностей каждая даннаго 
преступления.

IV. Выяснивъ несущественность различ1я между фак
тической и юридической ошибкой и указавъ, незнаше ка
кихъ юридическихъ признаковъ преступлешя устраняетъ 
преет, умыселъ, мы можемъ теперь уже обратиться къ раз- 
решешю главнаго вопроса, требуется ли для умысла также 
сознаше этическаго характера деяшя, т. е. сознаше противо
правности или предосудительности деяшя.

1. Раньше всего раземотримъ средшя мнешя.
Для наличности умысла они требуютъ, по крайней 

мере, неизвинительности ошибки относительно противоправ
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ности или предосудительности деяшя (требуютъ возможности 
сознашя противоправности или предосудительности деяшя).

По существу, этотъ взглядъ, несомненно, не последо- 
вателенъ, съ точки зретя  общаго учешя объ умысле. Для 
умысла требуется сознаше, а не „возможность“ сознашя. 
Извинительность или неизвинительность ошибки имеетъ 
3Ha4eHie для вменешя въ неосторожную вину, но не въ 
умышленную. „Въ вопросе объ умысле“, говоритъ Коль- 
раушъ, „дело совершенно не зависитъ отъ извинительности 
ошибки. Если знаше права относится къ умыслу, то отсут- 
CTBie этого знашя необходимо должно быть принято во вни- 
маше, хотя бы оно не было извинимо“ 1).

Но если бы даже допустить возможность такого опре- 
делешя, по которому для умысла требуется сознаше всехъ 
условШ преступности деяшя и, по крайней мере, налич
ность неизвинительной ошибки по отношенш къ противо
правности или предосудительности деяшя; то и такое до- 
пущеше следовало бы признать непонятнымъ и несправед- 
ливымъ. Оно приравниваете, какъ указываетъ ф. Гиппель2), 
тате случаи, которые, по существу, очень различны, а именно
— случаи умышленнаго и случаи неосторожнаго учинешя 
правонарушешя. Фонъ Гиппель сочувственно цитируетъ при 
этомъ слова Биндинга, что „съ точки зретя  заслуженности 
наказашя нетъ более глубокой противоположности, чемъ 
противоположность между сознательнымъ и безсознатель- 
нымъ неподчинешемъ праву. Было бы, поэтому, не спра
ведливо принимать въ обоихъ случаяхъ одинаковую степень 
вины и применять одну и ту же степень наказашя.

2. Воззреше, несколько аналогичное разсмотренному 
сейчасъ, мы находимъ у проф. Пусторослева.

Проф. Пусторослевъ находитъ возможнымъ сделать не
которое исключеше изъ своего общаго правила о недопу
стимости отговорокъ незнашемъ преступности деяшя. „Съ 
точки зретя  интересовъ всесторонняго, возможно болыпаго 
народнаго благосостоятя“, говоритъ онъ, „следуетъ при
знать, что ошибка человека относительно предписанШ дЬй- 
ствующаго угол, закона о преступности деяшя является

1) K o h l r a u s c h ,  о. с., S. 87. — Также S а т i g п у , System, S. 388.
2) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 591.
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извинительной въ томъ случай, когда дМствуюнцй угол, 
законъ оказывается новымъ и возводишь въ число преет. 
д’Ьятй такое д'Ьяте, которое прежде не считалось преступ
нымъ, а учинитель не могъ познакомиться съ постановле- 
шемъ этого закона и при томъ не могь или по физической 
невозможности, напр., по случаю содержатя въ заключенш, 
или по психической, напр., по случаю временнаго психи
ческая разстройства отъ болезни. Это исключете необхо
димо въ интересахъ народнаго благосостояшя, ради огра- 
ждетя невинныхъ отъ осуждетя и наказашя. Безъ вины 
н^тъ преет. деяшя. А вины нетъ, если незнате угол, за
кона не составляетъ для даннаго лица ни малейшей неосто
рожности. Фикщя вины — злейшШ врагъ правового по
рядка и народнаго благосостояшя“ 1).

Обосноваше взгляда проф. Пусторослева содержитъ въ 
себе т. обр. след, соображешя.

1) Безъ вины нетъ преет, деятя.
2) Вины нетъ, если незнате угол, закона не состав

ляетъ для даннаго лица ни малейшей неосторожности.
3) Фикщя вины — злейппй врагъ народнаго благо- 

состояшя.
Отсюда проф. Пусторослевъ заключаешь, что указанное 

исключете изъ общаго правила необходимо ради огражде- 
шя невинныхъ отъ осуждетя и наказашя.

Основныя положешя проф. Пусторослева следуешь при
знать какъ нельзя более правильными. Но следуешь также 
признать, что, последовательно применяя ихъ, мы должны 
притти къ инымъ выводамъ, чемъ проф. Пусторослевъ.

Действующее угол, право знаетъ только две главныя 
формы виновности: 1) вину умышленную и 2) вину неосто
рожную. Если человекъ не знаетъ, что учиняешь преступле- 
Hie, и всягай обыкновенный разумный человекъ той же про- 
фессш на его месте также не сознавалъ бы, что совершаетъ 
преступлеше; то въ этомъ отношенш нетъ никакой вины.

Но въ такомъ случае — одно изъ двухъ: или сознаше 
противоправности д еятя  не имеешь вообще никакого зна- 
четя  для виновности, или же, напротивъ, оно необходимо 
для виновности.

1) П у с т о р о с л е в ъ  Лекцш, Вып. I, с. 347—348.
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Если сознаше противоправности дЪянш не имеетъ ни
какого значешя для виновности; то, даже въ случай физи
ческой или психической невозможности для учинителя 
ознакомиться съ новымъ закономъ, дЪяте все равно должно 
быть вменяемо въ умышл. вину, при наличности всЪхъ 
условШ умысла.

Если же сознаше противоправности необходимо для 
виновности; то н^тъ никакой вины и въ томъ случай, когда 
учинитель не сознавалъ преступности дЪятя, и обыкновен
ный разумный челов'Ькъ той же професеш на MÜcrk учи
нителя также не сознавалъ бы ея. А разъ н^тъ вины, нЪтъ 
и преет. дйяшя, и т. к. фикщя виновности — злМгшй врагъ 
народнаго благосостояшя, то приходится признать такое 
дЪяте ненаказуемымъ. Установлеше особаго критер1я вины,
— психической или физической невозможности — не со
гласуется съ принципами современнаго угол, права, не при- 
знающаго никакой иной вины, кром'Ь умышленной и не
осторожной.

Допустивъ даже возможность вм^нетя такой вины 
особаго рода (когда н1.тъ ни умышл., ни неосторожной вины, 
а есть только психическая или физическая возможность), 
мы во всякомъ случай не можемъ вменять ее въ качеств^ 
умышленной, ибо какъ фикщя виновности вообще есть злМ- 
mifi врагъ народнаго благосостояшя, такъ и въ частности 
является таковымъ фикщя умышленной вины, когда на са- 
момъ д’Ьл'Ь имеется другая, болЪе легкая виновность.

V. Познакомимся теперь со взглядами тЪхъ ученыхъ, 
которые требуютъ сознашя противоправности дЪятя для на
личности умысла.

1. Предварительно мы должны, однако, ближе опре
делить и выяснить само понятае противоправности дЬятя.

Противоправность не то, что противозаконность, это 
сл'Ьдуетъ отметить прежде всего. Последнее понятае уже 
перваго. Поэтому, считаю пце необходимымъ для умысла 
сознан1е противоправности д'Ьяшя, не требуютъ знашя кон- 
кретнаго угол, закона. „Можно сознавать“, говоритъ Таган
цевъ, „что дЬяше противоречить Требовашямъ права, вовсе 
не зная о запрещенности его угол, закономъ“ х).

1) Т а г а н ц е в ъ ,  Курсъ, Вып. И, § 203 с. 23.
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Но и это указаше еще не выясняетъ окончательно тер
мина „противоправность“. Дело въ томъ, что право, кото
рому д'Ьяше противоречить, можно понимать различно, и 
въ зависимости отъ этого получитъ существенно различныя 
значешя и самое п о ш те  противоправности.

Въ литературе мы встрЪчаемъ разнообразныя воззреш я 
на сущность права и правонарушешя. Для нашей цели 
наиболее пригодна та классификащя этихъ воззренШ, кото
рую даетъ Кольраушъ1). Все взгляды на природу ираво- 
нарушешя имъ разделяются на 2 группы.

Къ первой группе относятся взгляды, по которымъ 
правонарушете есть нарушеше известнаго порядка, состоя- 
шя, одобряемаго правомъ. Подъ эту группу подходятъ какъ 
теорш, усматривающая правонаруш ете въ нарушенш субъ- 
ективнаго права, такъ и теорш, которыя, видя въ правонару- 
шеши несоответств!е объективному праву, определи ютъ по
следнее, какъ известное состояте.

Ко второй группе относятся те теорш, которыя считаютъ 
иравонарушешемъ деяше, противоречащее правовому пред- 
писанш, правовой норме.

Кольраушъ думаетъ, что необходимость сознашя 
противоправности деяшя, для наличности умысла, вы- 
текаетъ сама собою изъ взгляда на правонарушете, соот
ветствую щ ая первой точке зр е т я . „Кто понимаетъ пре- 
ступлете, какъ посягательство на поддерживаемое и одо
бряемое правомъ состояте, т о т ъ  действительно долженъ 
считать однимъ изъ существеннейшихъ признаковъ, об- 
условливающихъ наказуемость деяш я, именно это его 
свойство „нарушешя права“. Ошибка относительно свой
ства деяш я, какъ правонарушешя, ошибка въ его „про
тивоправности“ не является съ этой точки зреш я ошиб
кой относительно чуждой деянш  правовой оценки; еще 
менее она является ошибкой относительно последствШ 
преступлешя; но она является ошибкой относителтно од
ного изъ существеннейшихъ признаковъ состава престу- 
плешя. Согласно этому воззренш, деяше не потому про
тивоправно, что оно запрещено, а потому запрещено, что 
оно противоправно. Требовать сознашя противоправности,

1) К о h 1 г a u s с h , о. с., S. 52—58.
9



для наказуемости, при такой точкЪ зрЪшя, является вполн'Ь 
посл’Ьдовательнымъ“ ]).

Съ противоположной точки зр^шя, полагаетъ Коль- 
раунгь, напротивъ, требовате сознашя противоправности 
дгЬяшя нуждается еще въ обоснованш, т. к. „свойство дЪя- 
т я  быть „противоправнымъ“ не присуще дЬянш еще до его 
запрещенности, а возникаетъ лишь вмгЬет£> съ фактомъ за
прещенности“.

Самъ Кольраушъ разд'Ьляетъ вторую точку зргЬшя и 
понимаетъ т. обр. подъ противоправностью противор1эч1е 
правовому предписанш, нормгЬ или, выражаясь иначе, за- 
прещенность.

Эта точка зр^шя хотя и правильна по существу, но 
страдаетъ некоторой односторонностью. Правонарушеше 
есть наруш ете объективнаго права, какъ совокупности юри
дическихъ предписатй, нормъ, это — несомненно; но это не 
значить, что правонарушеше есть нарушеше только объек
тивнаго права. На эту односторонность, точно также какъ 
и на односторонность противоположная взгляда, указы
ваешь проф. Пусторослевъ2). Признавая съ одной стороны, 
что всякое угол, правонарушеше „представляешь собою нару
шеше правилъ правового порядка или объективнаго права“, 
онъ въ то же время отм’Ьчаетъ, что, при учиненш престу
пления человекъ „въ представившемся случай не исполняетъ 
положительной или отрицательной обязанности, наложенной 
на него правилами правового порядка и при томъ наложен
ной съ той д^лью, чтобы установить и обезпечить другому 
человеку или союзу людей право на удовлетвореше потреб
ности или на пользованье извЪстнымъ благомъ“. „Права, 
никому не принадлежащего, вовсе не существуетъ . . .  А 
Bei права, кому бы они ни принадлежали, установлены пра
вилами дгЬйствующаго правового порядка“. „При такихъ 
услов1яхъ, становится ясно, что никто не можетъ ни нару
шить свою правовую обязанность, не нарушая ничьего права, 
ни нарушить чье-нибудь право, не нарушая своей право
вой обязанности, ни нарушить правовой порядокъ, не нару
шая своей правовой обязанности и чьего-нибудь права, ни

1 ж.)

1) К о h 1 г a u s с h , о с., S. 53.
2) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, В. I, с. 171—172.
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нарушить свою правовую обязанность и чье-нибудь право, 
не нарушая правового порядка“.

Отсюда сл^дуетъ, что противоправность заключаетъ въ 
себЪ одновременно нарушеше и объективнаго права (право
вого правила, нормы) и субъективнаго, а потому и то, и 
другое должно заключаться въ сознанш противоправности. 
Однако, бол-Ье существеннымъ элементомъ сознашя противо
правности является именно сознаше нес00тв1этств1я д-Ьятя 
правовому правилу (норм^). Основаше — ясно: съ одной 
стороны, уже изъ сознашя нарушешя объективнаго права 
вытекаетъ сознаше нарушешя права субъективнаго, а, съ 
другой стороны, сознаше нарушешя субъективнаго права 
всегда имгЬетъ своимъ основашемъ и предположешемъ пред
ставлете о правовой норм^з, изъ которой вытекаетъ это о б ъ 
ективное право. Поэтому, требовать сознашя противоправ
ности дЪяшя, для наличности умысла, значить требовать 
главнымъ образомъ сознашя HecooTBÜTCTBin дЪяшя право
вому правилу (нормЪ).

■2. Это требоваше защищается Биндингомъ, Таганце- 
вымъ, Белингомъ, Биркмейеромъ, Алльфельдомъ и мно
гими другими.

Биндингъ исходить изъ того положешя, что всякое 
угол, преступлеше есть нарушеше субъективнаго права го
сударства на повиновеше, а это право принадлежитъ госу
дарству по отношенш ко всЬмъ вм^няемымъ гражданамъ. 
„Законъ не сов^туетъ, а .требуетъ повиновешя своей авто
ритетной вол'Ь. Повиновеше же есть не что иное, какъ под- 
чинеше своей собственной воли волй бол'Ье авторитетной, 
на основан!]! сознашя обязанности. Если право требуетъ 
подчинешя, то оно необходимо предполагаетъ со стороны 
подчиняющ аяся представлете о томъ, что существует!» 
авторитетная воля опредЬленнаго содержашя . . . Обязан
ность подчинешя возникаетъ лишь вм'Ьст'Ь со знашемъ за
кона и черезъ последнее. Повиновеше, при отсутствш этого 
сознашя, есть последствие безъ причины, нелепость . . . 
Весьма возможно, что не знаюицй закона поступаетъ такъ, 
какъ требуетъ законъ; но это не значить, что онъ посту
паетъ по закону, который для него вовсе не существуетъ“ ’).

1) B i n d i n g ,  Die Normen, И, S. 63.
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Требовать повиновешя отъ отдельныхъ людей еще до 
знашя ими закона, которому следуетъ повиноваться, это — 
требовать невозможная. „А невозможнаго не можетъ тре
бовать даже право, т. к. оно, по природе своей, разумно“. 
Съ этимъ воззрешемъ согласуется и необходимость извест
ныхъ условШ вменяемости, для наличности вины, т. к. тре
буется, чтобы учинитель не только могъ ознакомиться съ 
содержашемъ закона (къ чему способны и дети, и некоторые 
душевнобольные), но могъ бы также сохранить свое знаше 
и разумно имъ пользоваться. Если бы обязанность повино- 
вешя возникала исключительно по воле законодателя, неза
висимо отъ того, знаетъ ли или не знаетъ учинитель о со
держ ант этой воли; то услов1я вменяемости были бы 
излишни.

На основаши этихъ разсуждешй Биндингъ характери
зуешь умыселъ, какъ „хотеше деяш я, несмотря на сознанное 
противореч1е этого деяш я той норме, подъ которую оно 
подпадаетъ“ г). Биндингъ прямо считаетъ запрещенность 
общимъ „признакомъ преступлешя“. „Не убШство есть пре- 
ступлеше, а запрещенное убШство, не повреждеше вещи, а 
запрещенное повреждеше вещи“, замечаетъ онъ.

Вполне аналогично разсуждаетъ Таганцевъ2). Основы
ваясь на соображешяхъ Биндинга, Таганцевъ также при- 
ходитъ къ выводу, что воля человека юридически безраз
лична, пока къ ней не присоединится сознаше запрещенности 
деяшя. „ОтсутстЕпе сознашя запрещенности деяш я уни- 
чтожаетъ б ьте  преет, умысла и притомъ не только при техъ 
преступлешяхъ, въ составъ которыхъ введено или сознаше 
запрещенности, или даже сознаше угол, запрета, но и во
обще при всехъ проступкахъ“.

3. При критике излож енная воззрешя, мы главнымъ 
образомъ обратимъ внимаше на следуюпця два соображешя.

Bo-первыхъ, хотя сознаше запрещенности деяш я ло
гически не трудно отделить отъ сознашя противозакон
ности, фактически однако первое почти' всегда обусловли
вается вторымъ. На это уже обращаешь внимаше Кольраушъ3)

1) B i n d i n g ,  Die Normen, И, S. 468.
2) Курсъ, Вып. II, с. 22.
3) K o h l r a u s c h ,  о. с., S. 58.
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и ф. Гиппель1). Самъ Биндингъ признается, что „норма 
предшествуешь угол, закону лишь логически, но не всегда 
и во времени; напротивъ того, оба они могутъ возникнуть 
и одновременно“ 2). Т. обр. знаше нормы фактически весьма 
часто совпадаетъ со знашемъ закона, такъ что выставляемое 
Биндингомъ требовате часто равняется, по своему зна
ченш, требованш знашя угол, закона. Но такое требоваше, 
какъ мы видели, отвергается почти вс/Ьми, вслгЬдств1е своей 
практической непригодности.

Во-вторыхъ, воззрите Биндинга (и Таганцева) не пра
вильно и по существу. ЗдЬсь уместно указаше ф. Гиппеля, 
что обыкновенный человекъ (неюристъ) руководится въ 
своей деятельности не знашемъ законовъ и даже не зна- 
шемъ нравовыхъ нормъ, а имеющимися у него общераспро
страненными представлешями о „правде“ и „неправде“. 
Справедливымъ и дозволеннымъ онъ считаетъ вообще все 
то, „что, по его мненш , не безнравственно и не запрещено 
закономъ. Резкое же разграничете последнихъ двухъ воз
можностей ему представляется лишеннымъ интереса и часто 
у него нетъ также необходимыхъ для этого п о зн атй .. Если 
онъ иногда доходитъ до сознашя, что известное д е я т е  
именно запрещено закономъ; то это въ большинстве слу
чаевъ является случайностью“ 3).

VI. Последнее соображеше заставляетъ ф. Гиппеля от
вергнуть требовате сознашя противоправности деяш я и 
требовать, для наличности умысла, лишь сознашя предосу
дительности д е я т я .

Предосудительность — более широкое понятае, чемъ 
противоправность. Въ то время какъ последняя со- 
стоитъ въ несоответствш праву, въ противоречш право
вой норм е; первая представляешь собой несоответств1е 
долгу вообще, противореч1е правилу должнаго (Pflicht- 
widrigkeit). Если объединить понятая права и нравствен
ности въ одно высшее родовое понятае этики, какъ со
вокупности правилъ должнаго, или нормъ, „определяю- 
щихъ взаимное отношеше разнородныхъ целей человеческой

1) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 592.
2) B i n d i n g ,  Die Normen, II, S. VI.
3) v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 592.
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жизни“ г) ; то предосудительностью и будетъ несоответств1е 
этической норме вообще (безразлично правовой или нра
вственной).

1. Довольно оригинальное обосноваше необходимости 
сознашя предосудительности встречаемъ мы у Кольрауша ‘2).

Угол, право, разсматриваемое съ догматической сто
роны, говоритъ онъ, есть наука нормативная. Оно выста- 
вляетъ и систематизируетъ пзв'Ьстныя нормативныя сужде- 
шя о различныхъ деяш яхъ или, иначе сказать, оно даетъ 
оценку деяшй съ точки з р е т я  должнаго.

Объектомъ этихъ суж детй или предметомъ угол.-пра
вовой оценки являются человечесгая деяшя. Точки зр е
шя, съ которыхъ эти деяш я подвергались правовой оценке, 
постоянно изменялись вт течете вековъ. Когда то оце
нивалась лишь внешняя сторона деяш я и притомъ — лишь 
съ точки з р е т я  полезности или вредности для общества. 
Дальнейшее развгте  привело къ тому, что центръ тяжести 
оценки былъ перенесешь на психологичесше факторы д е 
яшя, на внутреннюю его сторону. Вместо внешняго резуль
тата теперь вменяется виновность.

Этотъ переходъ обыкновенно определяется след, сло
вами : объектомъ угол.-правовои оценки является теперь не 
деяше, а деятель. Кольраушъ признаетъ это положеше пра- 
вильнымъ лишь постольку, поскольку оно указываетъ, что 
для вменешя не достаточно внешняго результата, обуслов
л ен н ая  человеческимъ поступкомъ, а требуется еще из
вестное психическое отношеше субъекта къ деянш . Но было

1) К о р к у  н о в ъ ,  Лекцш по общей теорш нрава, Спб., 1907, 
§ 5, с. 32.

2) К о h 1 г a u s с h , о. с., S. 30—37. Кольраушъ, правда, оставляетъ 
(‘вой терминъ „противность долгу“ (Pflichtwidrigkeit) недостаточно опре- 
дЬленнымъ. Однако, во всемъ ходе своихъ разсужденШ въ § 5 онъ по- 
нимаетъ Pflichtwidrigkeit въ наиболее широкомъ смысле (eine Pflicht
widrigkeit) и оставляетъ открытымъ вопросъ, къ какой именно области 
относится долгъ, который учинитель долженъ сознательно нарушить (S. 37, 
ср. слова Кольрауша въ конце § 5 : „Es wird sich später darum handeln, 
das Gebiet festzustellen, dem diese Pflicht angehört“ etc.). Т. обр. Коль 
раушъ въ § 5 доказываетъ необходимость сознашя противоправности 
долгу вообще, безразлично какому именно (правовому или нравствен
ному), и потому въ его изложенш терминъ Pflichtwidrigkeit с-овпадаетъ 
съ поняйемъ „предосудительности“, какъ мы его выше определили.
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бы ошибочно понимать это положеше въ томъ смысле, что 
деяше наказуемо исключительно лишь какъ внЪшнШ пока
затель враждебной праву воли, а не какъ нечто, само по 
себе достойное наказашя. Наказаше связывается съ преет, 
д^яшемъ, а не съ враждебною обществу личностью, про
являющейся только вовне въ преет, деянш.

Если бы наказуемость деяш я представляла собою лишь 
косвенную (черезъ деяше) наказуемость преет, характера; 
то незачемъ было бы, по мненш  Кольрауша, и связывать 
наказуемость съ дЪяшемъ. Можно было бы найти и друпе 
способы обезврежешя общественно вредной личности, кото
рые, представляя те же г ар aim и противъ судебнаго и по- 
литическаго произвола, не находились бы въ зависимости 
отъ совершешя деяшя, точно определенна™ закономъ.

Строго придерживаясь указанной точки зрешя, Коль
раушъ затЬмъ ставить себе вопросъ : „почему перешло угол, 
право отъ вменешя внешняго результата къ вмененш вины ? 
Почему стали требовать въ более культурныя времена, чтобы 
учинитель зналъ, что онъ совершаетъ ?“ х)

На этотъ вопросъ могутъ быть даны только два ответа.
1) Для наказуемости деяш я требуется, чтобы учинитель 

зналъ, что онъ делаетъ, т. к. только въ такомъ случае его 
сознаше и воля настолько связаны съ поступкомъ, что молено 
ожидать повторешя деяш я со стороны этого лица, при п<>- 
добныхъ услов1яхъ. „Только тотъ, кто убиваетъ сознательно, 
можетъ считаться общественно опаснымъ“ 2).

2. Для наказуемости д е я т я  учинитель долженъ знать, 
что онъ делаетъ, „т. к. только при этомъ условш онъ могъ 
знать, что не долженъ былъ такъ поступать“.

Исходя изъ установленной выше точки зреш я на объ
ектъ угол.-правовой оценки, Кольраушъ считаетъ пр1емле- 
мымъ лишь второй ответь. Первый ответь могутъ давать 
только те, по мненш  которыхъ наказаше направляется про
тивъ самой личности учинителя, а не противъ деяш я, какъ 
такового. Тогда имеетъ главное значеше общественная 
опасность субъекта, и можетъ играть роль соображеше о воз
можности повторешя деяш я въ будущемъ. Но если мы

1) К о h 1 г a u s с h , о. с., S. 32.
2) K o h l r a u s c h ,  о. с., S. 33.
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признаемъ, что, при вмененш, оценивается д е я т е , связан
ное съ личностью, а не личность, проявляющаяся въ д^яш и ; 
то на постановленный выше вопросъ мы можемъ дать лишь 
одинъ ответь: учинитель долженъ действовать сознательно, 
т. к. въ противномъ случае онъ не могъ бы знать предо
судительности совершаемаго (противности долгу, Pflicht
widrigkeit).

Кольраушъ, однако, предусматриваетъ одно возмож
ное возражеше. Могутъ сказать, что если умышл. ви
новность зависишь отъ наличности сознашя предосудитель- 
н ости, то степень виновности должна зависеть отъ интен
сивности этого сознашя. Поэтому, чемъ сильнее развиты 
в ъ  учинителе правовое и нравственное чувства и чемъ 
сильнее онъ, благодаря этому, сознаетъ предосудительность 
св оего д е я т я , темъ более онъ виновенъ. Напротивъ, чемъ 
сл абее развиты въ немъ этичесгая чувства, темъ онъ менее 
виновенъ. Менее всехъ будутъ виновны те, у которыхъ 
м оральное и правовое чувства почти совершенно отсут- 
ствуютъ, а, при совершенномъ недостатке этихъ чувствъ, 
ви ны совсемъ нетъ. Согласно этому воззренпо, „изверги 
вс елирной H C T o p in : Неронъ, Цезарь Бордж1я и Дантонъ дей- 
твовали лишь съ малой степенью виновности“ 1). Но этотъ 
выводъ, очевидно, противоречить нашему правовому чувству 
и принципамъ угол, права.

Съ точки зрешя, принимающей во внимаше, при вм1>- 
н енш, общественную вредность личности учинителя, эти 
явлешя легко находятъ себе объяснеше. Согласно этой 
точке зрешя, полагаешь Кольраушъ, сознаше предосудитель
ности вовсе не требуется для виновности, и применяется 
известное правило: „характеръ отягчаетъ, мотивъ облег
чаешь“ (Der Charakter belastet, das Motiv entlastet). Но какъ 
примирить указанное противореч1е съ точки зрешя, оцени
вающей деяше, какъ таковое (какъ психо-физическое ц е
лое), а не только обнаружившуюся въ немъ сощально- 
■опасную личность ?

Кольраушъ пытается это сделать съ помощью слЪду- 
ющихъ соображешй.

Сознаше предосудительности, говорить онъ, служитъ

1) К о h 1 г а u s с h , о. с., S. 34.
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предположешемъ виновности, и интенсивность этого сознашя 
определяетъ степень вины. Однако, мера наказуемости не 
зависитъ только отъ степени вины, но зависитъ также и отъ 
степени общественной опасности. Если въ вопросе о вме- 
неши играетъ роль только моментъ вины, а не моментъ 
общественной опасности; то, при определены меры наказа
шя, оба момента входятъ въ соединеше другъ съ другомъ. 
Мера наказашя определяется т. обр. двумя мерилами, вза
имно противоположными: степенью виновности и степенью 
сощальной опасности. „Виновность и сощальная опасность 
образуютъ две параллельныя, но взаимно противоположно 
направленныя прямыя. Где виновность равна нулю, а обще
ственная опасность достигла апогея, другими словами, где 
у преступника не было никакого представлешя о предосу
дительности деяш я; тамъ лежитъ и пределъ вменяемости. 
Здесь — тотъ пунктъ, где наказаше должно уступить свое 
место однимъ мерамъ предупреждешя“ ]).

Безъ этого соображешя, говоритъ Кольраушъ, не воз
можно оправдать требоваше сознашя предосудительности.

2. Съ основной точкой зреш я Кольрауша, требующею 
сознашя предосудительности д е я т я , для умышл. вины, 
нельзя не согласиться. За то аргументащя его греш ить 
некоторыми существенными недостатками.

Прежде всего отметимъ недостаточность обосновашя, 
даннаго Кольраушемъ своему взгляду.

Мы видели, что это обосноваше сводится къ следу
ющему. Если принять, что, съ точки зреш я действующего 
угол, права, при примененш наказашя, имеется въ виду не 
преет, личность, а преет, деяше, какъ таковое, то объяснить 
требоваше сознательнаго совершешя деяш я, для наличности 
наказуемости, нельзя иначе, какъ только необходимостью со- 
знашя предосудительности совершаемаго.

Однако, даже допустивъ, что точка зреш я Кольрауша 
относительно объекта угол.-правовой оценки является един
ственно правильной (хотя это, какъ увидимъ ниже, и можетъ 
быть оспариваемо), и допустивъ, что, съ этой точки зрешя, 
необходимость сознашя предосудительности есть единственно 
возможное объяснеше требовашя сознательности совершешя

1) K o h l  r a u s c h ,  о. с., S. 35.
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деяшя, мы всетаки остаемся передъ вопросомъ, действи
тельно ли этимъ уже обосновано требоваше сознашя предо
судительности ?

Намъ кажется, что н^гь.
Въ самомъ деле, обосновать какое-нибудь требоваше 

значить доказать его разумность, целесообразность или не
обходимость. Разсмотримъ съ этой стороны аргументащю 
Кольрауша и спросимъ себя, въ чемъ же заключается осно
ваше требоватя сознашя предосудительности, въ чемъ его 
необходимость или целесообразность? Вытекаетъ ли оно, 
быть можетъ, какъ необходимое услов1е или следств1е изъ 
другихъ общепризнанныхъ принциповъ современнаго нрава ? 
Ради чего требуется, чтобы субъектъ сознавалъ, что его де- 
яше противоречитъ этической норме? На эти вопросы 
Кольраушъ не даетъ ответа. Онъ лишь объясняетъ одно 
неизвестное другимъ. На вопросъ, почему учинитель дол
женъ знать, что онъ учиняетъ, Кольраушъ отвечаетъ: по
тому, что онъ долженъ знать предосудительность деяшя. 
Да почему же онъ долженъ знать предосудительность де- 
я т я ?  Это остается неизвестнымъ.

Но даже удовлетворившись этимъ обосновашемъ, мы 
не можемъ удовлетвориться дальнейшими разсуждешями 
Кольрауша.

Чтобы примирить предвидимое имъ затруднеше, выте
кающее, какъ онъ думаетъ, изъ принятой имъ точки зрЪтя, 
Кольраушъ строитъ остроумную, но искусственную теорш 
о коренномъ различш между мериломъ виновности и ме- 
риломъ наказуемости. Между темъ, предвидимое Кольрау- 
шемъ затруднеше и возникающее будто бы противореч1е 
на самомъ д еле  являются мнимыми. Мы имеемъ въ дан- 
номъ случае дело лишь съ безсознательнымъ смЪшешемъ 
поготй.

Какъ намъ известно, затруднеше заключается въ следу- 
ющемъ: если виновность зависитъ отъ наличности сознашя 
предосудительности, то степень ея определяется интенсив
ностью этого сознаш я; а при такомъ положенш, люди, 
нравственное и правовое чуства которыхъ весьма слабо раз
виты или далее совсемъ отсутствуютъ, должны быть при
знаны действующими съ наименьшей виновностью, что, 
очевидно, не допустимо. Ясно, что въ этомъ разеужденш
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незаметно и невольно Кольраушъ перетасовываетъ два раз
личный понятая. Начавъ съ сознашя предосудительности и 
его интенсивности, онъ въ заключенш переходить къ нрав
ственному и правовому чувствамъ и ихъ силе, смешивая 
т. обр. представлеше о томъ, что данное деяше предосуди
тельно, съ этическимъ чувствомъ, которое вызывается этимъ 
представлетемъ въ человеке. Между ш6мъ представлеше о 
предосудительности д е я т я  можетъ быть весьма интенсивно 
и въ то же время можетъ вызывать лишь слабые сдержива
ющее отъ д е я т я  мотивы, вследств1е слабаго развитая этиче- 
скихъ чувствъ. Такъ, напр., Цезарь Борджга могъ совершенно 
ясно и отчетливо представлять себе, что его поступки про- 
тивонравственны и противозаконны, онъ могъ иметь объ 
этомъ самое интенсивное представлеше, но это представлеше 
не вызывало въ немъ никакихъ мотивовъ, удерживающихъ 
отъ совершешя этихъ предосудительныхъ поступковъ, вслед- 
ств1е его испорченнаго характера; и это обстоятельство, ко
нечно, не только не уменьшаешь вины, но, наоборотъ, увели
чиваешь ее.

Умышленная виновность именно и заключается въ томъ, 
что, несмотря на твердое и отчетливое сознаше предосуди
тельности поступка, человекъ, вследств!е слабости этиче- 
скихъ чувствъ или вследств1е силы дурныхъ наклонностей, 
подчиняется дурнымъ мотивамъ и совершаетъ преступлеше. 
Мы можемъ, так. обр., выставить следующее правило: сте
пень виновности (умышленной) зависишь отъ интенсивности 
сознашя предосудительности и отъ слабости этическихъ 
чувствъ (или отъ силы дурныхъ чувствъ), вызывавмыхъ 
этимъ сознашемъ у учинителя.

3. Мы все время допускали правильность исходной 
точки зреш я Кольрауша, что предположешемъ вменешя 
является отдельное преет, деяше (разсматриваемое и съ 
внешней, и внутренней стороны), а не общественная опас
ность личности, обнаруживающаяся въ деянш . Но на са
момъ деле, и эта точка зреш я является недостаточно об
основанной. Какой бы взглядъ на цель наказашя мы ни 
разделяли (за исключешемъ теорш возмезд1я и теорш устра- 
шешя иснолнев1емъ наказашя); всегда одного предположе
шя наличности преет, деяш я, безъ отношешя къ обществен
ной опасности учинителя, не достаточно для оправдашя на-

I
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казашя. Наказаше можетъ иметь с м ы с л ъ  лишь тогда, когда 
предполагается возможность повторешя деяшя учинителемъ; 
тогда, ради избежашя возможнаго (и вероятнаго) вреда для 
общества, является необходимость въ устрашенш учинителя, 
въ угрозе по отношенш къ нему, въ исправлены его или въ 
ограждеши общества отъ него. Чтобы иметь основаше и 
право наказать учинителя, мы должны видеть въ немъ эле
мента постоянной социальной опасности, требующей извест- 
наго противодейств1я со стороны общества, организованнаго 
въ государство. Что это такъ, что именно опасность лич
ности учинителя для общества является основашемъ вмене- 
шя и наказашя, это видно изъ общихъ условШ вменешя: 
условШ вменяемости и условШ вменимости.

Услов1я, устраняющая вменяемость, отличаются, по об
щему правилу, такимъ характеромъ, что при нихъ или все 
стороны души человека не достигли еще нормальной сте
пени развитая, или же имеются особыя (перечисленныя за
кономъ), исключительная обстоятельства, вызывающая резкое 
и ненормальное уклонеше въ психической жизни учини
теля1). Иначе говоря, преет, деяше вменяется въ вину 
только тогда, когда оно сознательно совершается челове- 
комъ, психическая жизнь котораго достигла полнаго своего 
развитая (что определяется, по общему правилу, достиже- 
шемъ известнаго возраста) и во время совершешя деяшя 
не претерпевала въ своемъ теченш сильныхъ и необычныхъ 
изменешй (точно определенныхъ угол, закономъ). Только 
при этихъ услов^яхъ, можно предполагать, что личность 
учинителя, его характеръ представляютъ более или ме
нее постоянную опасность для общества, и имеется осно- 
ваше ожидать въ будущемъ повторешя преет, деяшя. Не
обходимость же сознательнаго учинешя деяшя, составляю
щая одно изъ условш вменимости, объясняется весьма легко, 
съ точки зрешя общественной опасности учинителя, какъ 
это указалъ уже Кольраушъ.

Т. обр., съ этой точки зрешя, основаше вменешя со-

1) Мы не хотимъ дать здесь ни точнаго логически правильнаго 
онред'Ьлетя условШ невменяемости и вменяемости, ни полнаго ихъ нере- 
числешя, а хотимъ указать лишь общШ характеръ, который они пметотъ 
въ большинстве случаевъ.
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ставляетъ личность учинителя, его преет, характеръх), 
т. е. совокупность постоянныхъ свойствъ человека, дела
ющая вероятнымъ noBTopeHie преет, деяшя и въ буду- 
щемъ. Внешнимъ показателемъ такого характера слу
жить преет, д^яше, поскольку оно составляетъ результатъ 
сознательной воли человека, находившагося въ состояши 
вменяемости.

Противъ этой точки зрешя Кольраушъ, какъ мы ви
дели, выставляетъ то возражеше, что, исходя изъ нея, 
.можно было бы найти друпе способы для защиты обще
ства отъ опасной ему личности, и вовсе ве требуется 
именно наказуемости совершешя преступлешя, определен
н ая  закономъ.

Однако, на самомъ дел е угол, право, по самой своей 
природе, не можетъ пользоваться никакими другими сред
ствами, кроме наказашя за совершеше внешнихъ точно 
определенныхъ закономъ деяшй. Основаше — ясно.

Во-первых.ъ, положительное право, по самому своему 
существу, имеетъ дело только съ внешними действ1ями 
людей и не касается внутренней ихъ жизни, пока она не 
проявилась вовне.

Во-вторыхъ, право всегда стремится къ возможно боль
шей точности и определенности какъ въ своихъ поста- 
новлешяхъ, тав:ъ и въ определены условШ, влекущихъ за 
собою юридичесюя последств1я2).

Въ третьихъ, поступки человека, какъ это ясно пока- 
залъ проф. Пусторослевъ8), являются самыми лучшими ме
рилами интенсивности внутренняя состояшя преступности, 
а поэтому также и степени опасности учинителя для обще
ства. „Какъ безъ личнаго состояшя преступности, говорить 
проф. Пусторослевъ, не возможно учинить никакого угол, 
правонарушешя., достойнаго этой оценки, съ точки зрешя 
угол, политики, руководимой интересами всесторонняго, воз
можно большая народнаго благосостояшя, точно также и 
учинеше угол, правонарушешя, стоящая этой оценки, слу

1) Эту точку зр1ш1я защищаютъ Меркель, Липманнъ, Майеръ.
2) Объ этой тенденцш права см. у Пе т р а жи ц к а г о ,  Общая теор1я 

права и государства, Спб., 1907, Т. I, § 10, с. 169—173.
3) П у с т о р о с л е в ъ ,  Лекцш, с. 182—188 и въ др. мЪстахъ книги.
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жить единственнымъ доказательством!», по которому можно 
логически заключить о присутствш личнаго состояшя пре
ступности въ человеке, способнаго подстрекнуть своего обла
дателя къ учинешю такого деяшя“.

4. Но, ставъ на эту точку зрешя, не принуждены ли мы 
будемъ отрицать, что, для наличности умысла, необходимо 
сознаше предосудительности деяшя ?

Въ самомъ деле, Кольраушъ, какъ мы знаемъ, нахо- 
дитъ, „что вм^нете на основанш характера учинителя и со- 
знаше предосудительности всецело противоречатъ другъ 
ДРУГУ“ х)-

Легко, однако, убедиться, что въ действительности тре
бовате сознашя предосудительности деяшя не только вполне 
совместимо съ изложенной нами точкой зрТлпя, но даже 
прямо вытекаетъ изъ нея.

Чтобы доказать это, посмотримъ, при какихъ услов1яхъ 
человекъ можетъ являться опаснымъ для общества.

Очевидно, эти услов!я должны заключаться въ душев- 
ныхъ свойствахъ человека и главнымъ образомъ въ свой- 
ствахъ его воли и чувствъ, но они не могутъ относиться къ 
содержашю сознашя ; т. к. если у человека есть недостатокъ 
въ знашяхъ, делаюшдй это лицо опаснымъ для общества, 
то эта опасность чрезвычайно легко устраняется сообщетемъ 
недостающихъ знанш этому лицу.

Поэтому, если человекъ учиняетъ преступлете лишь 
вследств1е отсутств1я у него знатй, наличность которыхъ 
удержала бы его отъ совершешя преступлешя; то такой че
ловекъ не можетъ быть разсматриваемъ какъ сощально- 
опасная личность. Достаточно сообщить ему эти знатя, и 
вероятность совершешя имъ даннаго преступлешя въ бу
дущемъ исчезнешь.

Было бы поэтому излишне требовать, чтобы человекъ, 
по своей природе, не былъ способенъ совершать преступле
ше и при незнаши предосудительности деятя . Съ точки 
зрешя угол, права, человекъ не является сощально-опас- 
нымъ, разъ сознаше предосудительности деяшя удержало 
бы его отъ совершешя преступлешя; т. к. достаточно ука
зать такому человеку (хотя бы однимъ привлечешемъ его

1) К о h 1 г a u s с 1), о. с., S. 36.
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къ суду), что деяше преступно, и онъ уже въ будущемъ 
не повторить своего д е я т я 1).

Изъ этого вытекаетъ, что когда челов^къ учиняетъ 
преет. деяше, не сознавая его предосудительности, то это д е 
яше не можетъ еще служить внешнимъ показателемъ доста
точно напряженной степени личнаго состояшя преступности, 
т. к. у насъ нетъ ясныхъ доказательствъ, что сознаше предо
судительности учиненнаго не удержало бы его отъ соверше 
шя деятя . А въ такомъ случае мы не можемъ еще считать 
учинителя преступникомъ, общественно-опасной личностью.

5. Этими разеуждешями, какъ намъ кажется, доста
точно обоснованъ тотъ выводъ, что для наличности умысла 
необходимо со стороны учинителя сознаше предосудитель
ности деяшя ž!).

Этотъ выводъ им^еть значеше общаго правила, изъ 
котораго, какъ указалъ ф. Гиппель3), должны, однако, до
пускаться некоторыя исключешя. Они могутъ иметь место 
въ случае такихъ правонарушений полицейскаго и техни
ческая характера, которыя, съ одной стороны, сами по себе 
этически безразличны, а, съ другой стороны, облагаются 
лишь легкими наказашями, не вл1яющими на честь и со- 
щальное положеше учинителя (главнымъ образомъ — лег
кими денежными взыскашями). Въ этихъ случаяхъ, если 
того настоятельно требуютъ интересы народнаго благососто- 
яшя и безопасности, законодатель можетъ сознательно до
пускать, въ виде исключешя, вменеше умышл. деяшя въ

1) A l l f e l d ,  Die Bedeutung, S. 18.
2) Иной взглядъ проведенъ проф. II у с т о ро е л е в ы м  ъ въ заклю

ч а т  Юридическаго Факультета объ этомъ сочиненш (КраткШ отчет ь. 
Учен. Записки И. Ю. У. 1910 г. № 2. с. 6—7). Проф. Пусторослевъ пола- 
гаетъ, что культ, государство, руководясь принципомъ всесторонняго, 
возможно большаго народнаго благоеостоятя, должно признавать едпн- 
ственнымъ источникомъ общаго угол. нрава только угол, законъ, а ире- 
ступнымъ - только то, что законъ призналъ преступнымъ (nullum cri
men sine lege), не должно отождествлять сферы угол, права съ сферой 
нравственности и, въ виду этого, не должно принимать защищаемаго 
нами взгляда, что въ составъ умысла входитъ и сознаше посягателя о 
предосудительности д'Ьяшя въ нашемъ смысла слова (выше с. 133), т. е. 
сознаше о несоотв1.тствш дЪяшя „этической норм!} вообще (безразлично 
правовой или нравственной)“.

3) v. H i p p e ] ,  Vorsatz, S. 590; 592.
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вину ii при незнаши о предосудительности учиняемаго со 
стороны учинителя.

VII. Въ заключеше разсмотримъ вкратце еще одну 
теорш. Она утверждаетъ, что для наличности умысла не
обходимо со стороны учинителя сознаше противоправности 
деяшя.

Эту теорш защищаютъ Фр. ф. Листъ (de lege ferenda) 
и Белогрицъ-КотляревскШх).

По формулировке ф. Листа, къ умыслу должно отно
ситься и сознаше „противообщественная значешя деяшя, 
т. е. сознаше учинителя, что его поступокъ подвергаетъ 
вреду или опасности охраняемые правомъ интересы, а при
надлежать ли они отдельному лицу или совокупности ихъ, 
это безразлично“ а). Сознаше „противообщественное™“ де
яшя ф. Листъ считаетъ существенно отличнымъ отъ сознашя 
запрещенности.

Фонъ Гиппель справедливо замечаетъ, что эта теор1я 
ф. Листа нуждается въ более точномъ разъясненш, и что 
понятие „противообщественности“ слишкомъ не ясно и не 
определенно. „Что означаетъ сознаше нападешя на охра
няемые правомъ интересы?“ спрашиваетъ ф. Гиппель. „От
носится ли къ нему сознаше наличности правовой за
щиты и въ какой мере? Въ чемъ тогда заключается от- 
лич1е этого сознашя отъ сознашя запрещенности? Если не 
требуется сознашя правовой защищенности интереса, то что 
обозначаетъ сознаше противообщественнаго значешя: ani
mus nocendi? сознаше предосудительности? или что-нибудь 
другое ?“ 3).

Эта теор1я оказывается, такимъ образомъ, недостаточно 
определенной и потому практически неприменимой.

1) Б ' Ь л о г р и ц ъ - К о т л я р е в с к й й ,  Очерки русскаго уголовнаго 
нрава, 1896, с. 201.

2) Fr. v. L i s z t ,  Lehrbuch, 16/17 Aufl., S. 173; 178. См. также 
v. H i p p e l ,  Vorsatz, S. 563.

3) v. H i p p e l ,  ibidem.
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1 сверху Большое Большее

12 снизу одно одного
11 снизу Пусторослевъ, не Пусторослевъ не
2 сверху два действ1я два дЬйств1я:

11 сверху имющнхъ имЪющихъ
15 сверху по существу, не по существу не
5 снизу zur Zur-

13 сверху разультате результате
19 сверху требовашемъ требовашемъ сознашя
13 снизу 2. 2)
4 сверху противоправности противообщественности



отъ сенаторовъ перешелъ къ всадникамъ. Что именно та
ково было содержате legis iudiciariae Гая Гракха, сообщаютъ 
Цицеронъ1), Д1одоръ2), Веллей Патеркулъ3), ПлинШ4) и Ап- 
т а н ъ 5), между тёмъ какъ эпитоматоръ Тита Ливш 6> и 
Плутархъ1) стоять особнякомъ. По Плутарху только поло
вина судей (300) была изъ всадниковъ, другую половину 
ихъ представляли сенаторы ; по Титу Ливш Гай Гракхъ 
оставилъ судъ за сенаторами, но увеличилъ число ихъ до 
900,. прибавивъ къ существующимъ уже 300 сенаторамъ 600 
новыхъ изъ сослов1я всадниковъ.

Моммзенъ8) объяснялъ это разноглась источниковъ 
темъ, что какъ Плутархъ, такъ и Титъ ЛивШ имели въ 
виду первоначальный проектъ Гая Гракха, которому онъ 
впоследствш придалъ более радикальную форму.

Относительно сообщетя Плутарха предположеше Момм
зена весьма правдоподобно, такъ какъ такую же реформу, 
какую Плутархъ приписываете Гаю Гракху, имЪлъ въ виду 
уже ТиберШ Гракхъ9). Что же касается Тита Лив1я, то 
возможно, что его эпитоматоръ слилъ въ одинъ два закона, 
и что Гай Гракхъ кроме реформы суда, действительно, наме
ревался произвести и реформу сената. —- По господствующей 
традищи, правда, Гай Гракхъ обращаетъ все свое внимаше 
на то, чтобы лишить сенатъ его значешя; возможно, однако, 
что эта традищя не совсемъ соответствуетъ действитель
ности, и что целью Гая Гракха было только реорганизовать

(C. I. L. I, 198), который законъ, вероятно, только немногимъ моложе, 
чЪмъ lex iudiciaria Гая Гракха и, повидимому, восходить къ последнему. 
Изъ Diod. XXXIV/XXXV, 27 видно, что lex iudiciaria Гая Гракха былъ 
принятъ весьма незначительнымъ большинствомъ: за него высказались 
18 трибъ, противъ него 17; ср. стр. 120, фр. 12. На lex iudiciaria Гая 
Гракха. вероятно, намекаетъ также Цицеронъ въ De legibus III, 9, 20.

1) Cic., In Verrem, act. I, 13, 38.
2) Diod. XXXIV/XXXV, 25; ср. стр. 120, фр. 9.
3) Yell. Patere. II, б,з; II, 13,г; II, 32,s.
4) F'lin., Hist. nat. XXXIII, 8, 34.
5) Appian., Bell. civ. I, 22, 93 и 94.
6) Liv. epit. 60.
7) Flut., С. Gracchus, с. 5,i.
8) Römisches Staatsrecht III, стр. 530, примеч. 1.
9) Plut., Ti. Gracchus, с. 16,i ; ср. выше стр. 186.
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сенатъ такъ, чтобы онъ пересталъ быть органомъ эгоисти
ческой олигархш1).

ВпоагЬдствш оказалось, что lex iudiciaria Гая Гракха 
только ухудшила положеше, такъ какъ всадники оказались 
еще болЪе доступны для подкуповъ, ч’Ьмъ сенаторы2), отъ 
чего особенно приходилось страдать провинщямъ.

Для проведешя многихъ реформъ Гаю Гракху нужны 
были деньги, и это, вероятно, было главною причиной 
того, что въ богатейшей изъ римскихъ провинщй — Азш
— по его предложенш введена была десятина3). Такъ какъ 
собираше десятины представляло значительный выгоды пу- 
бликанамъ, то Гай Гракхъ им^лъ въ виду еще rbcnbe при
вязать къ себ^ всадниковъ постановлен1емъ, что десятина 
съ провинцш Азш должна сдаваться на откупъ цензорами 
въ Риме, а не въ самой провинцш, какъ это делалось съ 
десятиной Сицилш4) и Сардинш. Такимъ постановлешемъ 
была создана монопол1я для римскихъ публикановъ; для 
провинщаловъ, однако, эта система была весьма тяжела, 
т£мъ бол^е, что после проведешя legis iudiciariae Гая Гракха 
публиканамъ за несоблюдете закона приходилось отвечать 
передъ своими же собратьями въ Риме, которые, естественно, 
были склонны извинять и прощать подобнаго рода грешкиб).

До Гая Гракха сенатъ только после вступлешя консу- 
ловъ въ должность разсматривалъ вопросъ, какими именно 
провинщями они будутъ управлять по истеченш года, ихъ 
службы, и, следовательно, имелъ возможность предоста
влять своимъ сторонникамъ больше выгодъ, чЪмъ людямъ 
независимымъ. Гай Гракхъ имелъ въ виду лишить сенатъ

1) Ср. статью Fowler’a „Gaius Gracchus and the senate“ (The Clas
sical Review, X, стр. 278).

2) Appian., Bell. civ. I, 22, 96.
3) Cic., In Verrem III, 6, 12; ср. также Diod. XXXIV/XXXV, 25 

(стр. 120, фр. 9). Положеше провинцш Азш въ первые годы поел* ея 
организащи, повидимому, было довольно выгодно, такъ какъ Римъ не 
требовалъ податей, которыя жители этого края прежде платили пергам- 
скимъ царямъ. Ср. Appian., Bell. civ. V, 4, 17.

4) Cic., In Verrem III, 33, 77.
5) Возможно, что Гай Гракхъ увеличилъ и друпе налоги провин- 

цШ. Поводъ такъ думать даетъ замЪчате Веллея Патеркула (II, 6,з):
nova constituebat portoria.



этой возможности, и его1) законъ о консульскихъ провин- 
щяхъ2), повидимому8), постановилъ, что сенатъ еще до из- 
братя консуловъ известнаго года долженъ назначать иро- 
винцш, которыми они будуть заведовать въ качестве про- 
консуловъ4).

Законъ объ основанш колонШ Гаемъ Гракхомъ былъ про- 
веденъ, какъ уже было указано выше, въ декабре 123 года5), 
самое же основате ихъ, конечно, относится уже къ 122 году.

Въ Италш Гаемъ Гракхомъ было основано несколько 
колонШ6), изъ которыхъ наши источники называютъ Минер- 
вш на территории греческаго города SxuXX̂ xiov7), Нептунш 
на территорш тарентШдевъ8) и, если верить Плутарху9), 
Капую10).

1) Что законъ о консульскихъ нровинщяхъ былъ проведенъ Гаемъ, 
а не Тибер1емъ Гракхойъ, видно изъ Cic., Pro domo sua 9, 24.

2 ) Lex Sempronia de provinciis consularibus.
3) О содержант этого закона мы осведомлены весьма недоста

точно. Некоторое значеше въ этомъ отношенш имЪютъ только Sällust., 
Bell. Iugurth., с. 27,з; Cic., De prov. cons. 2 , 3 и 7, 17; Pro Cornelio Balbo 
27, 61; Ad fam. I, 7,io.

4) Противъ решетя сената относительно консульскихъ провинщй 
интерцесс1я народныхъ трибуновъ не должна была иметь места. Cic., 
De prov. cons. 7, 17.

5) Въ годъ консульства Лющя (ср. стр. 6, 7, примеч. 3) Цецил1я 
Метелла и Тита Квинщя Фламинина (Eutrop. IV, 2 1 ; Oros. V, 12,i), но 
уже во второй трибунатъ Гая Гракха (Liv. epit. 60). Ср. также стр. 220.

6) Ср. Liv. epit. 60; Plut., C. Gracchus, с. 6,2 ; Appian., Bell. civ. I, 23, 98.
7) Scolacium въ Вруттш; cp. Veil. Paterc. I, 15,4.
8) Yell. Paterc. I, 15,4; Plut., C. Gracchus, c. 8,2. Гречесшй городъ 

Тарентъ и римская колотя Нептушя некоторое время, вероятно, образо
вали две ОТДЕЛЬНЫЙ общины, которыя ТОЛЬКО ВПОСЛеДСТВШ слились въ одну.

9) Plut., С. Gracchus, с. 8,?.
10) Если въ Капуе Гаемъ Гракхомъ, действительно, была основана 

колотя, то только какъ центръ промышленности и торговли, такъ какъ 
самъ ager Campanus оставался не разделеннымъ до времени Цезаря.

По Liber coloniarum (Gromatici, стр. 229, 233, 237 и 238 издатя  
Лахмана), кроме вышеназванныхъ колошй къ lex Sempronia или lex 
Gracchana восходитъ также основате Абеллина (Abellinum) и Свессы въ 
области аврунковъ (Suessä Aurunca), но Abellinum принадлежишь къ ко- 
лошямъ, основаннымъ Суллою (С. I. L. X, 1117; Mommsen Hermes XVIII, 
стр. 164 и 185), а латинская колотя Suessa Aurunca существовала уже съ 
313 г. до Р. Хр. (Liv. IX, 28; Veil. I, 14*4); впоследствш во время второго 
тр1умвира,та тамъ же была основана гражданская колотя Iulia Felix 
Classica Suessa (cp. Pauly-Wissowa, Real-Encycl. IV, столб. 526).

15*
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Тогда же. было ращено Основать и первую гражданскую 
колошю BHt Италш, а именно Юнонш въ Африка на м^сшЬ 
разрушенная Сципюномъ Эмшпаномъ Кареагена1). За- 
конопроектъ объ основанш колонщ на мЪстЬ Кареагена, 
правда, былъ внесенъ не самимъ Гаемъ Гракхомъ, а его 
коллегою Рубр1емъ2), но что посл^дшИ д'Ьйствовалъ подъ 
влгятемъ Гая Гракха, видно уже изъ того, что Гай 
Гракхъ, какъ triumvir coloniae deducendae, устраивалъ эту 
колошю *).

До Гая Гракха при основанш колошй главную роль 
играли стратегичесгая соображешя и желаше обезпечить зем
лею безземельныхъ и малоземельныхъ гражданъ; Гай Гракхъ, 
повидимому, им'Ьлъ въ виду освободить столицу также отъ 
того б^днаго населешя, которое интересовалось не столько 
землед1шемъ, сколько торговлей и промышленностью; а такъ 
какъ для поднятая посл’Ьднихъ нуженъ былъ капиталъ, то Гай 
Гракхъ въ свои колоши особенно охотно принималъ и зажи- 
точныхъ людей4). На то, что колоти Гая Гракха предназна
чены были быть важными торговыми центрами, указываешь 
уже тотъ фактъ, что онъ основалъ ихъ въ такихъ выгод- 
ныхъ для торговли пунктахъ, какъ Тарентъ, Капуя и 
Кареагенъ.

■ Основаше Юнонш5) было первою попыткою основать 
граждансшя колонш и вн^ Йталш. Идея эта несомненно 
им^ла многихъ противниковъ6), такъ какъ можно было 
опасаться, что если въ провинщяхъ будутъ римсгая гра- 
ждансюя колоши, то со временемъ и провинцгалы станутъ до
биваться римскихъ гражданскихъ правъ. Особенно опаснымъ 
многимъ казалось основать колошю на м^сшЬ Кареагена, 
отчасти по релииознымъ соображешямъ, такъ какъ м^сто 
это было проклято Сципюномъ7) и обречено всегда оста

1) Liv. epit. 60; Veil. I, 15,4; II, 7,8; Oros. V, 12; Eutrop. IV, 21; 
Appian., Bell. eiv. I, 24, 102 «мгЬд.; Pun. 186; Plut., C. Gracchus, c. 10 и 11.

2) Ср. Plut., С. Gracchus, с. lO.i.
3) Ср. Plut., С. Gracchus, с. 10,i.
4) Ср. Plut., С. Gracchus, с. 9,2.
5) Такъ должна была называться колошя; ср. Plut., С. Gracchus, ll,i.
6) Веллей Патеркулъ (11,7,7) причисляетъ основан1е колонШ внЬ 

Италш къ самымъ опаснымъ реформамъ Гая Гракха.
7) Ср. Appian., Punica 136.



ваться пастбищемъ, отчасти изъ страха, что новый городъ 
со временемъ опять сделается соперникомъ Рима1).

Законопроекта Гая Гракха о распшренш круга полно- 
правныхъ римскихъ гражданъ2), который входилъ уже въ 
программу Тибер1я Гракха3), и который ФульвШ Флаккъ4) 
въ годъ своего консульства напрасно пытался провести, 
вслЪдств1е скудости источниковъ, предлагаетъ изследователю 
трудно разрешимую задачу. Между тЬмъ какъ А птанъ5) 
определенно сообщаетъ, что Гай Гракхъ имелъ въ виду 
даровать полныя права гражданства только латинамъ, а 
союзникамъ права латинсйя, Плутархъ, повидимому, раз
личаешь два закона6), а Веллей Патеркулъ7) говоритъ о 
дароващи римскихъ гражданскйхъ правъ всемъ италикамъ.

Моммзенъ8) объясняетъ это разногласие источниковъ 
темъ, что Гай Гракхъ вносилъ два раза законъ о союзникахъ

1) Колотя Юнотя была упразднена уже въ 121 году закономъ на
роди аго трибуна Минущя Руфа, но колонисты удержали свои земельные 
участки. Gp. Appian., Pun. 136; Bell. civ. I, 24; Oros. V, 1 1 ; Florus II, 3. 
Въ 45 году КМй Цезарь на этомъ Äcrfe основалъ колонпо M ia Carthago.

2) Изъ Цицерона (Brutus 26, 99) видно, что этотъ законопроектъ 
Гая Гракха былъ извЪетенъ подъ назвашемъ „lex de sociis et nomine 
Latino“.

3) Ср. стр. 18(3.
4) Ср. стр. 209 слЪд.
5) Appian., Bell. civ. I, 23, 99.
6) Plut., С. Gracchus, с. 5,i 6 Ьк oo[i|i.axtxdg rcoie&v то% %оХ£ха^ 

tous .'IxaXtrfnag и с. 8,2 (Гай Гракхъ) xaXßv ini xotvcimqt iroXi-teias xoug Aa 
xtvoog.

7) Yell. Pat. II, 6,2 (C. Gracchus) dabat civitatem omnibus Italicis, ex- 
ten debat earn paene usque Alpis. Если им’Ьть въ виду, что Веллей Па
теркулъ говоритъ здЪсь не безъ риторики и сильно преувеличиваетъ 
(напр, ^novis coloniis replebat provincias“ объ основанш одной только ко- 
лоцщ Юноши), то выражеше „extendebat earn paene usque Alpis“, можетъ 
быть, можно отнести и къ дарованш римскихъ гражданскйхъ правъ 
однимъ только латинамъ. НЪкоторымъ оправдатемъ выражешя „paene 
usque Alpis“ такимъ образомъ могъ бы служить тотъ фактъ, что въ 
Цизальпинской Галлш было много латинскихъ колонШ, которыя по 
закону Гая Гракха, конечно, должны были получать гражданетя права. 
Что Гай Гракхъ им’Ьлъ въ виду даровать полныя граждансюя права 
и галламъ цизальпинскимъ, мало вероятно, — они и въ 89 году полу
чили только права латинсшя (ср. Greenidge, A History of Rome, стр. 233, 
прим-Ьч. 1 и 2.

8) Mommsen, Röm. Gesch. II8, стр. 119.
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и латинахъ и после неудачной попытки провести его не
сколько видоизменилъ его; возможно, однако, также, что не 
только въ Veli. II, 6,2, но и въ Plut. С. Gracchus, С. 5,1, мы 
имеемъ выражения неточныя и несколько преувеличенныя, 
и что только Аггшанъ сохранилъ настоящую редажщю за
конопроекта, который, следовательно, былъ гораздо менее 
радикаленъ, чемъ подобнаго рода проекты, принадлежавппе 
Тиберш Гракху и Фульвш Флаккух). Латинское право, 
предоставлявшее более самостоятельности, некоторымъ со- 
юзнымъ городамъ могло быть даже пр1ятнее, чемъ граждан
ское. Темъ не менее, какъ известно, и Гаю Гракху не 
было суждено провести „lex de sociis et nomine Latino.“ 
Онъ встретилъ сильную оппозищю не только въ сенате2), 
но и въ своемъ собственномъ лагере3), главнымъ образомъ 
потому, что беднейшШ классъ римскаго гражданскаго на- 
родонаселетя опасался, что съ увеличен]емъ числа гра- 
жданъ на долю каждаго изъ нихъ выпадетъ меньше выгодъ4). 
Такимъ образомъ законопроекта о расширенш круга полно- 
правныхъ гражданъ сталъ одною изъ главныхъ причинъ 
падешя Гая Гракхав).

YIII. Падете Гая Гракха.

Когда Гай Гракхъ въ первый разъ выступилъ канди- 
датомъ въ народные трибуны, оптиматы оказывали жестокое 
сопротивлеше и, действительно, достигли того, что онъ про- 
шелъ не первымъ, а только четвертымъ изъ кандидатовъ6). 
Летомъ 123 года, однако, когда происходили выборы три-

1) Мотивируя свой законопроектъ, Гай Гракхъ особенно указывалъ 
на безправное положете латиновъ и союзниковъ по отношенш къ рим- 
скимъ магисгратамъ. Gell. X, 3,з и 5 ; ср. выше стр. 66 сл*Ьд.

2) Appian., Bell. civ. I, 23, 100.
3) Plut., G. Gracchus, c. 12.
4) Это видно изъ дошедщаго до насъ фрагмента речи Гая Фан- 

шя; ср. выше стр. 75 след.
5) Гай Гракхъ, очевидно, хорошо понималъ, какъ рискованно вы

ступить съ подобнаго рода проектомъ, и поэтому такъ долго медлилъ 
внести его.

6) Cp, Plut., С. Gracchus, с. 3,i и 2.
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буновъ на 122 годъ, оппозищя была совершенно безсильна, 
и Гай Гракхъ былъ избранъ народнымъ трибун'омъ, даже не 
добиваясь этой должности ').

Во второй половин^ 123 года Гай Гракхъ находился 
въ зените своего могущества, и положеше, которое онъ 
тогда занималъ въ Риме, сильно напоминаетъ положеше, 
какое занималъ Периклъ въ Аеинахъ2) : онъ руководить раз
дачею дешеваго хлеба, сооружешемъ магазиновъ для зерна, 
устройствомъ дорогъ, ассигновашемъ земли и основашемъ 
колошй3). Его окружаетъ целый штабъ техниковъ и пред
принимателей4). — Некоторое время считали возможнымъ, 
что онъ займетъ одновременно должности народнаго три
буна и консула5) ; ему даже предоставляли право избирать 
судей 6). Гай Гракхъ, хотя и опирался главнымъ образомъ 
на народну ю массу и на всадниковъ 7), и въ значительной 
степени сократилъ компетенцш сената, темъ не менее 
старался работать и съ последнимъ, и его старашя, пови- 
димому, имели некоторый у сп ехъ 8).

Прочнымъ, однако, положеше Гая Гракха считать 
нельзя было, такъ какъ партая, на которую онъ опирался,

1) Апшанъ (Bell. civ. I, 21, 90) сообщаешь, что во время Гая Гракха 
уже существовала возможность занимать должность народнаго трибуна 
нисколько л1У7Ь подрядъ. Выражеше А п т а н а  ,,xal уар xtg õ̂rj vöjios 
хехбрапо, st 5Vj|aap)(o<; evdeoi ха lg u араууеХСоа^ xõv Svj^ov dx udvxwv ётиХеуеаО-аь“ 
обыкновенно толковали такъ, что только въ тЪхъ случаяхъ, когда не 
находилось дозтаточнаго числа кандидатовъ, народъ могъ избирать и на
ходящихся уже въ должности трибуновъ, но Эд. Мейеръ (Untersuch, zur 
Gesch. der Gracch., стр. 18, прим-Ьч. 3) по этому поводу справедливо зам 11- 
чаетъ, что политическимъ противникамъ Гракховъ вовсе не могло быть 
трудно выставить изъ своей среды десять достойныхъ кандидатовъ, и 
полагаешь, что народу было предоставлено голосовать за любого другого, 
и конечно, также за находящихся уже въ должности трибуновъ, во всЬхъ 
т^хъ случаяхъ, когда предложенные кандидаты на собранш трибъ не 
получали большинства. Къ этому мн^нш Эд. Мейера можно только при
соединиться.

2) Плутархъ (C. Gracchus, с. 6 , i )  говоритъ, что его власть была 
какъ бы монархическою.

3) Plut., C. Gracchus, с. 6 ,2.
4) Plut., C. Gracchus, с. 6,з.
5) Plut., C. Gracchus, с. 18, i.
6 ) Plut., C. Gracchus, с. 6 ,i.
7) Appiar., Bell. civ. I, 22 , 91.
8) Cp. Plut., C. Gracchus, c. 6,i.
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состояла изъ слишкомъ разнородныхъ элементовъ. Гай 
Гракхъ съумелъ объединить эти элементы для проведешя 
некоторыхъ важныхъ реформъ, по достиженш цели, однако, 
они по силе необходимости должны были распасться. Весьма 
ненадежнымъ союзникомъ Гая Гракха были римсше всад
ники, которые, несмотря на все благодеяшя, оказанныя имъ 
Гракхомъ, следовали за последнимъ только, пока онъ дей- 
ствовалъ всецело въ ихъ интересахъ, и достигши цели, 
немедленно отвернулись отъ него и примкнули къ сенато
рами съ которыми ихъ связывало много общихъ интересовъ 
и въ некоторыхъ случаяхъ также родство. Что же касается 
римской городской массы, то тутъ про привязанность и 
благодарность вообще трудно говорить: она всегда готова 
была следовать тому вождю, который ей обещалъ наиболее 
выгодъ. Политическ1е противники Гая Гракха въ сенате 
хорошо понимали его положете и, изменивъ тактику, р е 
шили лишить его вл!яшя посредствомъ контръ-реформы 
одного изъ коллегъ Гая Гракха, богатаго, знатнаго и красно- 
речиваго Марка Лив1я Д р уза '), который съ соглайя сената 
внесъ законопроекта основать въ Италш 12 колонШ, каждую 
для 3000 колонистовъ изъ бедныхъ гражданъ и отменить 
плату за ассигнованные участки. Латиновъ ЛивШ Друзъ 
пытался расположить въ свою пользу, лишивъ полковод- 
цевъ права во время походовъ подвергать ихъ телесному 
наказанш2). Одобряя реформы Лив1я Друза, сенатъ какъ 
бы доказалъ, что онъ въ принципе вовсе не протпвъ 
реформъ3).

Люди хорошо знакомые съ обстоятельствами могли 
сомневаться въ исполнимости законовъ Лнв1я Друза, осо
бенно трудно было верить, что въ Италш найдется доста
точно свободной земли, чтобы основать тамъ 12 многолюд- 
ныхъ колонШ. Для народной массы, однако, законы Лив1я 
Друза были еще более заманчивы, чемъ законы Гая Гракха. 
Противники последняго могли считать свою цель дости

1) Ср. Plut., C. Gracchus, с. 8,з.
2) Plut., C. Gracchus, с. 9. По отношенш гражданъ полководцы 

потеряли это право, повпдимому, вслгЬдств1е lex militaris Гая Гракха. Ср. 
стр. 223.

3) Ср. Plut., С. Gracchus, с. 9,i.
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гнутою: народъ сталъ холоднее къ своему вождю и довер
чивее къ сенату х).

Весною 122 года Гай Гракхъ, какъ triumvir coloniae de- 
dncendae, на 70 дней отплылъ въ Африку устроить колонш 
Юношю2). Онъ, можетъ быть, имелъ тайную надежду, что на
родъ въ это время успеетъ убедиться въ неисполнимости 
обещанШ Лив1я Друза. Гая сопровождалъ его другъ ФульвШ 
Флаккъ, который тоже былъ для Юноши triumvir coloniae 
deducendae3). Фульв1й Флаккъ, повидимому, оставался въ 
Африке очень не долго, какъ видно изъ Плутарха4), кото
рый сообщаетъ, что до возвращешя Гая Гракха изъ Африки 
ФульвШ Флаккъ былъ главою народной партш въ Риме. 
ФульвШ Флаккъ былъ человекъ энергичный и смелый, но 
безтактный и вследств1е этого вовсе не популярный, при 
немъ парт!я Гракха значительно уменьшилась.

Чтобы быть ближе къ народу, Гай Гракхъ по своемъ 
возвращенш изъ Африки переехалъ изъ дома на Палатин- 
скомъ холме въ кварталъ, лежавшШ около форума, где жило 
большинство беднаго населешя5), и вскоре внесъ несколько 
новыхъ законопроектовъ, среди которыхъ находился также 
законопроектъ „de sociis et nomine Latino“. Законопроекта 
этотъ, подобно тому какъ въ годъ консульства Фyльвiя Флакка, 
сильно взволновалъ латиновъ и союзниковъ; граждане же къ 
нему относились отчасти враждебно, отчасти равнодушно6),

1) Plut., C. Gracchus, с. 9,з.
2) Appian., Bell. civ. I, 24, 102; по Плутарху (C. Gracchus, с. 10,i ) 

это вовсе не зависало отъ его желашя, но на него палъ жребШ.
3) Такъ, по всей вероятности, следуетъ понимать слова Апшана  

(Bell. civ. I, 24, 102) ,,dg At.ß’jyjv &|j,a <3>ouXßicp ФХаххф, xdxsivcp [xsfr’ orcaxsiav 
5«х xäös Syj|j,apx£lv SiiuXeuaev.“ Дтрархе '̂ здесь  не можетъ значить 
„быть народньшъ трибуномъ“. Народные трибуны обыкновенно не имели  
отношешя къ осн ов ан т  колошй, а если бы ФульвШ Флаккъ, будучи уже 
vir consularis, въ 122 году былъ народвымъ трибуномъ, то и наши 
остальные источники едва ли забыли бы указать на такое необыкновен
ное явлеше. Эд. Мейеръ (Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen, 
стр. 19, примеч. 5), впрочемъ, полагаетъ что ФульвШ Флаккъ вовсе не 
былъ въ Африке, и что сообщеше Апшана основано на недоразуменш .

4) Ср. Plut., C. Gracchus, с. 10,i и 2.
5) Plut., C. Gracchus, с. 12д.
6) Ср. речь Гая Ф антя, произнесенную противъ этого закона, 

стр. 75 след.; ср. также стр. 229 след.
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такъ что консулъ Гай Фаншй, бывппй другъ, а ныне поли- 
тнчестай противникъ Гая Гракха, поддаваясь давленш со 
стороны сената, решился издать эдиктъ, чтобы въ день голо- 
совашя о законе „de sociis et nomine Latino“ все неграждане 
были удалены изъ Рима и его окрестностей на разстоянш 
40 стадШ'). — Гай Гракхъ хотя и заявилъ протестъ противъ 
такого эдикта и обещалъ свою помощь темъ союзникамъ, кото
рые не будутъ соблюдать его, темъ не менее не счелъ воз- 
можнымъ сдержать своего обещ атя и, какъ сообщаетъ 
Плутархъ2), прошелъ, не оказавъ защиты, мимо близкаго 
знакомаго, котораго тащили ликторы Фаншя. — Это можетъ 
служить доказательствомъ, что и самъ Гай Гракхъ уже счи- 
талъ свое положете крайне шаткимъ и, по отношенш къ 
сенату, готовъ былъ отъ наступательнаго движешя перейти 
къ оборонительному.

Некоторыя действ1я Гая Гракха, относящаяся къ этому 
перюду его жизни, показываютъ, что онъ былъ сильно 
раздраженъ своею неудачею3). Онъ терялъ власть надъ 
собою, поссорился съ своими коллегами по трибунату4), и 
это было одною изъ причинъ, что на 121 годъ онъ уже 
не былъ избранъ народнымъ трибуномъ 5). Когда на 121 
годъ однимъ изъ консуловъ былъ избранъ Лющй ОпимШ,

1) Appian., Bell. civ. I, 23, 99—101; Plut., С. Gracchus, с. 12, i и 2. — 
Относительно хронологш этого эпизода я следую Эд. Мейеру (Untersu
chungen zur Gesch. der Gracch., стр. 19, примеч. 4), который полагаетъ 
что Апшанъ, стараясь изложить со б ь тя  122 года кратко и наглядно, 
не соблюдалъ хронологическаго порядка ихъ, и что и зд а т е  Ф ан тева  
эдикта соответствуете обстоятельствамъ, какъ они были въ Риме 
по возерагценш Гая Гракха изъ Африки, къ каковому времени этотъ 
эдиктъ относить Плутархъ.

2) Ср. Plut., C. Gracchus, с. 12,-i и 2.
3) На нервность Гая Гракха, между прочимъ, указываетъ слЪдую- 

щШ случай. (Plut., С. Gracchus, с. 12,2 и з ) : на форуме долженъ былъ 
происходить бой глад1аторовъ и мнопе магистраты, устроивъ вокругъ 
него места, продавали ихъ за  деньги. Гай Гракхъ лотребовалъ, чтобы 
подмостки были удалены и чтобы бедные люди могли смотреть на зр е 
лище даромъ. Когда его требоваше не было исполнено, онъ въ ночь 
передъ зрелищемъ набралъ рабочихъ, сломалъ подмостки и очистилъ 
такимъ образомъ площадь для бедной публики.

4) Ср. Plut., С. Gracchus, с. 12,з.
5) Plut., С. Gracchus, с. 12,з. Oros. V, 12,4. сообщаетъ, что на его 

место былъ избранъ трибуномъ Минущй.
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непримиримый врагъ Гая Гракха, противники последняя  
были уже столь уверены въ своихъ силахъ, что реш и
лись отменить законъ Гая Гракха объ основанш колоши 
на м есте разрушеннаго Кареагенах). При этомъ имъ должно 
было помогать и cyeBepie римлянъ: изъ Африки прихо
дили извеспя, что волки вырвали и перепутали межевые 
камни, и авгуры истолковали ихъ въ томъ смысле, что 
боги не желаютъ, чтобы на м есте Кареагена была основана 
к ол отя 2). Заявлетямъ же Гая Гракха и Фульв1я Флакка, 
что эти извеспя не соответствуютъ действительности, не 
было придано никакого значеш я3).

Утромъ того дня, когда на Капитолш должно было про
исходить народное собрате, решающее судьбу Юнонш4), мно
гочисленные аристократы поспешили занять храмъ Юпитера 
на Капитолш5), а консулъ ОиимШ6) какъ разъ на этотъ 
день назначилъ и заседаше сената7). Политическая ат
мосфера Рима была весьма душна и, повидимому, ожида
лось столкновете враждующихъ сторонъ8). Гай Гракхъ под
нялся на КапитолШ, сопровождаемый толпою, имевшею съ 
собою оруж!е9), да и онъ самъ имелъ подъ тогою кин-

1) Plut., C. Gracchus, с. 13,i.
2) Appian., Bell. civ. I, 24, 105.
3) Appian., Bell. civ. I, 24, 160.
4) Appian., Bell. civ. I, 24, 105 и 106. Plut., C. Gracchus, c. 13,2. За 

конъ объ отм'Ьн’Ь колонш Юнонш былъ внесенъ народнымъ трибуномъ 
Минущемъ Руфомъ; ср. De vir. ill. 65,5.

5) Diodor XXXIV/XXXV, 28 a ; ср. стр. 121, фр. 14.
6) Квинта Фаб1я Максима, другого консула 121 года, тогда въ 

Рим'Ь не было.
7) Diodor XXXIV/XXXV, 2 8 а ; ср. стр. 121, фр. 14.
8) Даже до матери Гая Гракха, которая тогда жила въ МизенЬ, дошло 

извеспе, что жизнь ея сына въ опасности, и говорили, что она при
слала ему на помощь нисколько переодгЬтыхъ наемниковъ. Plut., С. 
Gracchus, с. 13, i.

9) Appian., Bell. civ. I, 24, 106; Diod. XXXIV/XXXV, 2 8 a ; ср. стр. 
121, фр. 14. Выше приведенныя мгЬста Апгпана и Дюдора (Посидошя), 
вероятно, восходятъ къ одному и тому же первоисточнику; см. объ 
зтомъ выше стр. 155, прим. 4. — Весьма невероятно, что Гай Гракхъ въ 
этотъ день собирался напасть на магистратовъ и сенатъ, какъ сообщаетъ 
Дюдоръ. Можно думать, что такъ были истолкованы его противниками 
те мЬры, которыя онъ принималъ въ интересахъ самозащиты. Если бы 
Гай Гракхъ им!.лъ въ виду совершить государственный переворотъ, то
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ж алъх). Когда онъ прибылъ на КапитолШ, тамъ уже проис
ходила сходка народа, и ФульвШ Флаккъ произносилъ народу 
речь2). Выжидая дальнМшихъ событШ, Гай Гракхъ въ раз
думье ходилъ по галлерее храма3). Въ это время былъ 
убитъ гракханцами АнтуллШ4) (или Антуллъ)5), одинъ изъ 
служащихъ консула 0пим1я, который, повидимому, прово- 
цировалъ гракханцевъ грубою речью 6). Трупъ Антулл1я 
въ торжественной процессы былъ отнесенъ къ сенату7), и 
сенаторы, возмущенные совершеннымъ преступлетемъ, по
становили дать Опимш диктаторсгая полномоч1я для возста- 
новлешя порядка въ городе8). Многхе изъ бывшихъ сто-

онъ это сделалъ бы тогда, когда онъ самъ еще былъ народнымъ три
буномъ и имелъ въ своемъ распоряжеши массу преданыыхъ людей, 
— можетъ быть, въ тотъ день, когда консулъ Фаншй изгонялъ изъ Рима 
всехъ негражданъ. Летомъ 121 года, къ которому относится ката
строфа Гая, вл1яше его на народъ было минимально, и попытка совер
шить переворотъ была бы безум1емъ.

1) Orosius V, 12,g.
2) Appian., Bell. civ. I, 25, 107.
3) Appian., Bell. civ. I, 25, 108.
4) Plut., C. Gracchus, с. 13,з.
5) Appian., Bell. civ. I, 28,юэ и no. Ср. также Diod. XXXIV/XXXV, 28a-
6) Наши извест1я объ этомъ эпизоде расходятся: по Дюдору 

(XXXIV/XXXV, 28а) и по Апш ану (Bell. civ. I, 25, 109 и 110) Антуллш 
былъ челов'Ькомъ близкимъ къ Гаю Гракху и просилъ иоследняго не 
предпринимать ничего враждебнаго противъ отечества; по Дюдору Гай 
Гракхъ въ сердцахъ толкнулъ его, а потомъ далъ своимъ спутникамъ 
приказаше убить Антулл1я, по Апшану Гай только мрачно посмотрелъ 
на Антуюия, и последшй былъ убитъ его спутниками противъ его воли. 
СовсЬмъ иначе разсказываетъ Плутархъ (С . Gracchus, с. 13,2 и з). По его 
разсказу Антуллш былъ служащимъ консула 0пим1я и, проходя съ вну
тренностями жертвенныхъ животныхъ мимо гракханцевъ, ировоцировалъ 
иосл’Ьднихъ грубою р1>чыо (боте X0710V ayaO-oig, xaxol тсо/Uxat), вслгЬдств1е чего 
и былъ ими убитъ. Такъ какъ убШство Антулл1я какъ разъ въ такой 
критичестй моментъ было весьма неудобно Гракху и весьма на руку 
его врагамъ, то верс1я, сохраненная Плутархомъ, на мой взглядъ заслу- 
живаетъ предпочтете.

7) Плутархъ (C. Gracchus, с. 14,2 и з) для похоронъ Антулл1я встав- 
ляетъ лишшй день. Очень невероятно, однако, что и на следуюицй еще 
день смерть Антуллш могла бы быть сюрпризомъ для сенаторовъ, какъ 
это представляетъ самъ же Плутархъ. Поэтому я следую Апшану, который 
сообщаетъ, что АнтуллШ былъ убитъ накануне катастрофы Гая Гракха.

8) Plut., C. Gracchus, с. 14,2 и з и 18,i. Ср. также Cic., In Anton. 
VIII, 4,14 uti L. Opimius consul rem publicam defenderet, и In Catil. I, 2, 4
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ронниковъ Гая Гракха, видя въ немъ человека запятнан- 
наго кровью гражданина, оставили его ')• Желая успокоить 
взволнованную массу и выяснить дело, Гай Гракхъ обра
тился къ народу съ р^чью, но въ суматохе не заметилъ, что 
онъ этимъ отвлекалъ публику отъ собиравшагося говорить 
народнаго трибуна и такимъ образомъ совершилъ тяжелое 
преступлеше2). Народное собраше въ этотъ день вследств1е 
наступившаго дождя не состоялось3).

Ночью консулъ Ommift изъ храма Кастора у фо
рума следилъ за собьтями и распорядился, чтобы на 
разсвете вооруженные собирались на Капитолш4). Гай 
Гракхъ и ФульвШ Флаккъ въ своихъ домахъ имели сове* 
щаше съ приближенными, а на форуме еще ночью собира
лась толпа любопытныхъ5).

Положеше Гая Гракха въ этотъ день было по истине 
трагическимъ. Онъ ясно виделъ, что все меры 0иим1я и ари- 
стократовъ были направлены противъ него и его сторонни
ков!, и долженъ былъ сказать себе, что его монархическая 
деятельность во время его трибуната дастъ его врагамъ до
статочный поводъ казнить его. Но и отъ вооруженнаго 
сопротивлев1я трудно было ожидать спасешя, такъ какъ 
число его убежденныхъ сторонниковъ уже сильно уменьши
лось, кроме того всякая попытка обороны могла дать врагамъ 
поводъ всенародно объявить его врагомъ отечества и темъ 
скорее погубить его. После некотораго колебашя онъ все- 
таки присоединился къ мненш  техъ, которые единственное 
спасете видели въ поспешной мобилизацш его сторонни-

decrevit quonda.m senatus, ut L. Opimius consul videret ne quid res publica 
detrimenti caperet. — Это было вообще первымъ случаемъ, когда кон
сулу временно предоставлялись диктаторсюя полномоч1я; ср. Plut., С. 
Gracchus, с. 18,i.

1) Appiari., Bell. civ. I, 25, 111 и 112.
2) De viris illustr. 65,5. Тяжелымъ преступлешемъ считалось 

отвлечеше публики отъ произносящаго речь народнаго трибуна; ср. 
Mommsen, Römisches Staatsrecht II, I 3 , стр. 289. По А п т а н у  (Bell. civ.
I, 25, 111 и 112), правда, его никто больше не хотЪлъ слушать.

3) Plut., C. Gracchus, с. 14,i.
4) Appian., Bell. civ. I, 25, 113. Вооружаться должны были все  

сенаторы и всадники, причемъ каждый всадникъ долженъ былъ иметь  
съ собою двухъ вооруженныхъ кл1ентовъ. Ср. Plut., С. Gracchus, с. 14,з.

5) Appian., Bell. civ. I, 25, 112.
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ковъ. Гай, можетъ быть, надеялся, что ему, когда онъ 
будетъ находиться во главе вооруженнаго отряда, легче 
будетъ придти къ какому нибудь соглашенш съ своими 
врагами1). Итакъ на следующее утро, когда Гай Гракхъ 
и Флаккъ2) были приглашены въ сенатъ дать ответъ на 
взведенныя на нихъ обвинешя, они не последовали этому 
зову, но заняли Авентинъа) ; главнымъ центромъ ихъ по- 
зицш былъ храмъ Д1аны4). Отрядъ вооруженныхъ, который 
былъ при нихъ, и въ которомъ находились также ихъ рабы5), 
повидимому, былъ не особенно великъ. Въ сенатъ они от
правили молодого Квинта Флакка съ просьбою разрешить 
имъ вести черезъ него переговоры о мирномъ соглашенш6), 
но получили ответъ, что сенатъ согласенъ выслушать ихъ 
только въ томъ случае, если они лично явятся туда. Когда 
Квинтъ Флаккъ второй разъ былъ присланъ парламентеромъ, 
ОпимШ велелъ заключить его въ тюрьму7) и двинулъ свое 
войско къ Авентину8).

Противъ войска 0пим1я, которое состояло не только 
изъ всадниковъ9) и гоплитовъ, но и изъ критскихъ стрел- 
ковъ10), гракханцы на Авентине устояли не долго11); MHorie

1) Appian., Bell. civ. I, 26, 114.
2) Плутархъ (С. Gracchus, с. 14 и 15) рисуетъ Фульв1я Флакка 

весьма мрачными красками; данная имъ характеристика послЪдняго, 
повидимому, восходитъ къ одному изъ политическихъ противниковъ 
Флакка. Впосл-Ьдствш она, можетъ быть, была переработана гракханцемъ, 
который считалъ нужнымъ выставить Фульв1я Флакка какъ бы злымъ 
гешемъ Гая Гракха.

3) Appian., Bell. civ. I, 26, 114; Plut., С. Gracchus, с. 15, i ; Liv. 
epit. 61; De viris illustr. 65,5.

4) Oros. V, 12,6; Appian., Bell. civ. I, 26, 115.
5) Это, повидимому, дало поводъ утверждать, что Гракхъ и Флаккъ 

xoug •ö-spänovxag aovexaXouv in' dXeuO-spia (Appian., Bell. civ. I, 26, 114). Еслибы 
Гай Гракхъ призывалъ къ возстанпо рабовъ вообще, то онъ этимъ, ко
нечно, лишилъ бы себя всякой возможности придти къ соглашенш съ 
сенатомъ.

6) Appian., Bell. civ. I, 26, 115; Plut., С. Gracchus, с. 16,i.
7) Plut., C. Gracchus, с. 16,з.
8) Appian., Bell. civ. I, 26, 116.
9) Plut., C. Gracchus, c. 14,3.
10) Plut., C. Gracchus, c. 16,3.
11) Въ сражешп было убито, вероятно, не больше 250 челов’Ькъ 

(Oros. V, 12 , 9 ). Плутархъ (С. Gracchus, с. 17,4 и 18, i )  даетъ число 3000,



239

изъ нихъ перешли на сторону противниковъ еще до сра- 
ж етя , какъ только узнали, что сдавнпеся будутъ помило
ваны1). ФульвШ Флаккъ съ своимъ старшимъ сыномъ после 
храброй обороны искалъ убежища въ мастерской одного 
близкаго человека2), но они оба были найдены и убиты3). Гай 
Гракхъ4), спускаясь съ храма Д1аны, вывихнулъ себе ногу5), 
но благодаря некоторымъ вернымъ друзьямъ6), которые, 
жертвуя собою, у porta Trigemina и у деревяннаго моста7) 
задержали иреследующихъ его враговъ, ему всетаки уда
лось перебраться на другую сторону Тибра8). Тамъ въ 
роще ФурШ (Plut. C. Gracch. 17,2) онъ, не желая попасть 
живымъ въ руки враговъ, принялъ смертельный ударъ 
отъ вернаго раба9), который немедленно покончилъ и съ 
собою10).

Голова Гая Гракха была отрезана 1') и принесена къ

но онъ, повидимому, имеетъ въ виду и казненныхъ, которыхъ и по 
Орозш (Y, 12,хо ) было 3000.

1) Plut., С. Gracchus, с. 16,4.
2) Appian., Bell. civ. I, 26, 118; по Плутарху (C. Gracchus, с. 16, з) — 

въ заброшенной бане.
3) Appian., Bell. civ. I, 26, 118; Plut., С. Gracchus, с. 16,з.
4) По Плутарху (С. Gracchus, с. 16,4 ) уже въ храме Д1аны Гай Гракхъ 

хогЬлъ убить себя, но его верные друзья Помпошй и ЛицинШ удержали 
его отъ этого. Тотъ же авторъ сообщаетъ, что Гай Гракхъ, опустившись 
на колено и поднявъ руки къ богине, умолялъ ее, чтобы римскШ на- 
родъ за свою неблагодарность и изм ену никогда не вышелъ изъ рабства.

5) De viris illustribus, с. 65,s.
6) По Плутарху (С. Gracchus, с. 16,4 и 17,i )  имена ихъ Помпошй 

и ЛицинШ, по Валерио Максиму (IV, 7 ,2) и труду De viris illustribus 
(с. 65,5 ) Помпошй и ЛеторШ.

7) По Val. Max. IV, 7,2 и De vir ill. 65,5 Помпошй у porta Trige
mina, ЛеторШ у pons sublicius, no Veli. Paterc. II, 6,6 Помпошй у моста.

8) Appian., Bell. civ. I, 26, 117.
9) Appian., Bell. civ. I, 26, 117 ; Plut., C. Gracchus, c. 17,2. Имя этого 

раба no Плутарху и по Валерио Максиму (VI, 8,з ) — Филократъ, по 
Веллею (II, 6,6 ) и по труду De viris illustribus, с. 65,в — Euporus.

10) Plut., C. Gracchus, с. 17,2.
11) По Дшдору (XXXIV/XXXV, 29 стр. 121, фр. 15) -  Лющемъ Ви- 

телл1емъ, по Валерш Максиму (IX, 4, з), Плутарху (C. Gracchus, с. 17, з) 
и труду „De viris illustribus“ (с. 65,6 ) — Септимулеемъ; последш й по 
Плутарху былъ другомъ Опим1я, ио Веллею и труду „De viris illustribus“— 
другомъ Гая Гракха.
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консулу Опимнох), трупъ его брошенъ въ Тибръ -), имуще
ство конфисковано3), а около 3000 его сторонниковъ 
казнено4).

Такъ погибъ одинъ изъ величайшихъ мужей Рима, 
который съ железною энерпею въ самый краткГй срокъ про- 
извелъ столько важныхъ реформъ, сколькихъ кроме Суллы 
и Цезаря, не соверншлъ, можетъ быть, никто изъ государ- 
ственныхъ деятелей республиканскаго Рима. Правда, не все 
его реформы были удачны, некоторыя изъ нихъ были вы
званы желашемъ отомстить за убитаго брата, или вынуждены 
его союзниками, темъ не менее и враги его не могли не 
видеть въ немъ великаго человека, для сторонниковъ же 
реформы его имя, какъ и имя старшаго брата, было свя- 
щеннымъ.

1) Appian., Bell. civ. I, 26, 119. Согласно своему об1щ атю  (Veli. 
II, 6, 5; Plut., C. Gracchus, с. 17,з ) ОпимШ за нее выдалъ столько золота, 
сколько весила голова (Appian., Bell. civ. I, 26, 119; De viris illustr. 65,6 ); 
no Дюдору, Валер1ю Максиму и Плутарху иринесшШ ее заранее влилъ 
въ нее свинецъ, чтобы она сделалась тяжелее.

2) Veil. Paterc. II, 6,7 ; Plut., C. Gracchus, с. 17,4 ; по Орозш  
(V, 12,9) трупъ Гая Гракха былъ отправленъ къ его матери въ Мизенъ.

3) Plut., C. Gracchus, с. 17,4.
4) Oros. V, 12,ю; Plut., C. Gracchus, с. 18,i.
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судебнаго врача, т. к. никто, понятно, не доводить до суда
о такихъ насшпяхъ.

Близко къ этимъ извращетямъ с т о и т ь  рядъ другихъ, 
при которыхъ половое удовлетвореше достигается не сово- 
куплешемъ, а только трешемъ объ одну или другую часть жен
щины, ея одежды или даже только прикосноветемъ и 
ощупывашемъ частей женскаго костюма, какъ наприм.: каль- 
сонъ, башмаковъ и т. д. Чтобы иметь таше предметы извра
щенные такимъ образомъ не останавливаются и передъ 
кражей ихъ, что нередко и приводить ихъ на скамью под- 
судимыхъ. Такое извращеше носитъ назваше полового 
фиттиизма. Иногда сладострастное ощущеше получается 
только при показываши половыхъ органовъ другому полу,
— это т. н. жсгибщгонизмъ. Последнее извращеше пресле
дуется закономъ какъ поступокъ, нарушающШ обществен
ную благопристойность.

B e i эти извращешя можно обозначить однимъ назва- 
тем ъ  полового символизма.

Въ вышеизложенномъ указаны только более часто 
встречающееся случаи половыхъ извращенШ, но этимъ не 
исчерпывается вся огромная область ихъ.

Въ З.-Европе, где человекъ живетъ более нервной 
жизней города, тамъ половыя извращешя встречаются го
раздо чаще, чемъ у насъ. Къ нимъ привыкли, ихъ тер- 
пятъ. Тамъ тагая извращенные чувствуютъ себя довольно 
свободно: они, напр., собираются конгрессы урнинговъ, из- 
даютъ сочинешя, посвяшенныя этимъ извращ етямъ; иныя
— подъ видомъ научной лутературы, друпя — просто 
парнографичесюя; тамъ почти свободно функцюнируютъ 
дома, гдЪ практикуются всевозможный извращешя полового 
влечешя.

У насъ въ Россш пока все это тщательно скрывается, 
хотя въ болыпихъ городахъ у насъ едвали меньше извра- 
щешй, ч^мъ на Западе; но городовъ болыпихъ у насъ 
меньше, поэтому и извращешй меньше. Въ техъ уголкахъ, 
где больше богатства, а вместе и больше пресыщешй на- 
слаждешями, где больше нервной жизни, тамъ наиболее 
резко выражаются извращешя. Здешшя губернш: Эстлянд- 
ская, Лифляндская и Курляндская даютъ наибольшее число 
такихъ извращенныхъ субъектовъ. Половыя извращешя и
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здесь встречаются главнымъ образомъ среди высшаго класса, 
какъ найбол^е обезпеченнаго, образованная, съ развитой 
нервной системой, пресыгценнаго развратомъ и вырождающа- 
гося. Въ РигЬ существуешь даже клубъ иедерастовъ куда 
MHorie мужчины завлекаются для исполнешя роли иедерастовъ 
за деньги. Этотъ элементъ въ большинстве случаевъ вербуется 
изъ низшаго, простого сослов1я. Благодаря этому и явля
ются час.тыя столкновешя съ закономъ.

При экспертизе такихъ извращенШ нужна большая 
осторожность, чтобы верно разобраться: имеемъ ли мы 
дело съ половымъ извращешемъ или съ половой раз
вращенностью.

Такъ-же, какъ въ указанныхъ местностяхъ, порокъ 
этотъ распространенъ и въ Петербурге въ Одессе, Варшаве, 
Тифлисе и меньше въ Москв^.

Посмотримъ теперь, какъ, какъ смотрятъ современные 
врачи на таюя извращешя.

Krafft-Ebing въ извращеши полового влечешя вид^лъ 
признакъ вырождешя. Такое мнЪше онъ основывалъ на 
томъ, что у подобныхъ субъектовъ часто имеются на лицо:
1) функциональные и анатомичесйе признаки вырождешя;
2) существуютъ различные неврозы, (истер1я, эпилешяя и, 
чаще всего, неврастешя); 3) половая жизнь пробуждается 
рано и половое влечете обнаруживается просто съ неудер
жимой силой й 4) что ташя извращешя наследственно 
передаются.

Такимъ образомъ Krafft-Ebing какъ бы желаетъ ука
зать на врожденность половыхъ извращенШ, что онъ и дру- 
rie авторы, и подтверждаютъ многочисленными наблюдешями.

Schrenck-Notzing, напротивъ, главное значеше въ про- 
исхождеши извращенШ половыхъ влечешй приписываете 
случайнымъ моментамъ: вл1янш воспиташя, окружающей 
среды, примера. „Ни въ одномъ случай, говоритъ онъ, 
нельзя строго доказать развитая превратныхъ половыхъ 
раздражешй независимо отъ воспиташя“ .

Въ сущности эти два взгляда только дополняютъ одинъ 
другого. Понятно, что у нормальнаго человека изменить 
такое основное влечеше, какъ половое, случайные моменты 
едвали могутъ. Разве только при рЪзкомъ настойчивомъ, 
постоянномъ воздействие подобныхъ моментовъ можетъ до



пустить такое сильное вл1яше ихъ. Такъ, по словамъ Beard’a 
некоторый племена американскихъ дикарей для своихъ ре- 
лигюзныхъ целей приготовляютъ женоподобныхъ мужчинъ, 
для чего они заставляютъ избраннаго молодого человека 
часто манстурбировать, Ездить верхомъ и вообще постоянно 
раздражать свои половые органы, въ конце концовъ у та
кихъ лицъ является полное ослаблете половой функцш, а 
вместе съ темъ женоподобная внешность и женсшя склон
ности. Но въ анамнезе субъектовъ, обладающихъ половыми 
извращетями мы не встр-Ьтимъ указашя на такое воспита- 
Hie извращетя.

Совершенно другое дело будетъ тогда, если нервная 
система уже съ ранняго возраста будетъ неправильно раз
вита, тогда она будетъ болезненно изменена, какъ это на
блюдается у вырождающихъ.

Дегенеращя — оскудете организма — характеризуется 
какъ наличностью различныхъ анатомическихъ признаковъ, 
(о чемъ я скажу въ другомъ месте), такъ и особенно непра- 
вильнымъ течетемъ и выявлешемъ техъ или другихъ психи- 
ческихъ процессовъ; последнее главнымъ образомъ обуслов
ливается отсутсттаемъ соглас1я въ д-Ьйствш между раз
личными нервными центрами, соглаыя необходимаго для 
того, чтобы дгЬйств1я были целесообразны, направлены 
къ известной намеченной цели. Разстройство согласной 
деятельности центровъ наблюдается въ томъ случае, когда 
одни изъ нихъ обладаютъ увеличеннымъ тонусомъ, друпе 
действуютъ правильно, а третьи слабо. Центры съ увели
ченнымъ тонусомъ будутъ оказывать значительное воздей- 
cTBie на центры, действующее правильно и слабо; дей
ствующее правильно, въ свою очередь, будутъ вл1ять на 
слабые, причемъ работа центровъ съ усиленнымъ тонусомъ 
не будетъ компенсировать работу слабейшихъ, не будетъ 
помогать имъ, а еше больше удерживать ихъ вл1яше — 
ослаблять. При такомъ разносильномъ действш согласной 
работы между центрами ни въ какомъ случае не будетъ.

Какъ же можетъ сказаться такое неправильное, ненор
мальное и не согласивное действ1е техъ центровъ, которые 
заведуютъ половой функщей на отправлеше этой последней? 
Magnan даетъ такой ответъ на этого вопросъ: известно, что 
половая функндя находится надъ вл1яшемъ совокупной энер-
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rin многихъ центровъ, которые разделяются на три порядка: 
1) на центры психичесше, заложенные въ коре головного 
мозга; 2) чувствительные, заложенные въ среднемъ мозгу 
и 3) спинальные — въ спинномъ мозгу.

Въ психическихъ центрахъ заложенъ выборъ субъекта, 
въ чувствительныхъ — половое влечете; спинальные заведу - 
ютъ правильностью выполнешя самого полового акта, сово- 
куплешя. Центры каждой изъ этихъ группъ могутъ быть из
вращены, ослаблены, уничтожены или обострены.

Такимъ образомъ, при явленш, наприм., задержки въ 
спинномъ мозгу, половой членъ не можетъ приходить въ 
состояше эрекцш, если, наоборотъ, тонусъ спинно-мозго- 
выхъ центровъ будетъ повышенъ, половой членъ постоянно 
будетъ находится въ возбужденномъ состоянш — мы будемъ 
наблюдать у некоторыхъ постоянную эрекщю. Такое явле- 
iiie наблюдается и известно подъ назвашемъ camupia3uca.

Если усиливаются центры чувствительные, то они 
освобождаются изъ подъ вл1яшя центровъ психическихъ и 
властно требуютъ удовлетворешя похоти; тогда и происхо
дить чрезмерно сильное половое влечете, наблюдаемое по 
преимуществу у женщинъ и известное подъ назвашемъ 
нимфоманги.

У мужчины такого повышеннаго влечешя, какъ у жен
щины, не наблюдается.

При задержке деятельности чувствительныхъ центровъ 
половой инстинктъ можетъ совсемъ не проявиться, что мы 
и видимъ у субъектовъ natura frigida.

Далее, можетъ измениться и сама интеллектуальная 
сфера въ томъ, что касается полового акта; при этомъ у 
человека при известныхъ сладострастныхъ представлешяхъ 
не является возбуждешя обычнаго для нормальнаго субъекта, 
не является желашя совокуплешя, но последнее является 
иногда при такихъ представлешяхъ, которыя въ норме не 
должны вызвать страстныхъ чувствованш. Объяснить при
чину такого изменешя интелектуальной сферы — довольно 
трудно. Schrenk, Ribot и Бехтеревъ и др. считаютъ, что 
при этомъ известная ассощащя связывается въ сознанш съ 
половымъ возбуждешемъ еще, вероятно, въ раннюю пору 
развитая половой функщй, а потомъ эти ассощащи влекутъ 
за собой и половое возбуждеше.
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Половое возбуждеше напр, появившись въ 1-ый разъ 
при виде собачьей случки, такъ можетъ вл1ять на половое 
чувство, что у иного субъекта является половое возбуждеше 
только при попыткахъ къ совокуплешю известномъ положе- 
нш, какъ у собакъ и т. д.

На основанш всего сказаннаго мы можемъ признать, 
что извращеше половое чувства можетъ быть обусловленно 
вл1яшемъ двухъ причинъ: особенной, врожденной психиче
ской организащей даннаго субъекта и дурнымъ вл1яшемъ 
воспиташя и среды въ перюдъ его развитая.
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ловеку (113). Огнестр'Ьльныя повреждешя, пулевыя (116) 
и наноснмыя дробью (130). Поврежден1я, получаемыя 
при взрывахъ (132).

Механ. поврежд. отд. частей гЬла. Повреждешя 
мягкихъ частей головы (134) и костей черепа (137). 
Повреждешя мозга (146). Сотрясеше мозга (147). Дав- 
леше на мозгъ (152). Огранич. поврежд. мозга (159). 
Посл,Ьдств1я повреждешй головы: а) бол1>е близк1я по 
времени; б) бол'Ье отдаленныя: эпилепшя посл’Ь травмъ 
головы (164), травматичесюй неврозъ (165). Повреж
дешя лица и глазъ (173). Повр. зубовъ и губъ (176).

Повреждешя шеи (177). Ушибы шеи. Шокъ (179). 
Ушибы позвонковъ и спин, мозга (183).

Повреждешя груди (187). Ранешя легкихъ (188) 
и сердца (189). Ушибы грудной кл'Ьтки и посл1>дств1я 
ихъ: разрывъ органовъ легкихъ и сердца (190); трав- 
матич. пневмошя (194). Сотрясете груди (195).

17.

—72.

-223.

1 .
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Повреждешя живота (197). Повр. желудка и ки- 
шекъ (198); П. печени'’ (201); П. селезенки (202); П. 
поджелудочной железы (203); П. мочев. пузыря и почекъ 
(204). Травматич. грыжы (205). Повр. половыхъ органовъ 
(207); П. прямой кишки (210).

Повреждешя конечностей (211). Переломы костей 
(212). Жировая эмбол1я (214). Отличгя переломовъ при- 
жиз. отъ посмертныхъ (216). Кровотечешя изъ круп-
ныхъ сосудовъ конечностей (218).

Смерть отъ задушешя — асфикс1я........................  223—272.
Признаки асфиктич. смерти (223). Отд. виды ме- 

хан. асфиксш. Придушеше (233). Смерть отъ пов^ше- 
шя (336). С. отъ удавлетя (251). С. отъ подавлешя (252).
С. отъ утоплешя (255). С. отъ удара молнш и элекр. 
ударовъ (265).

Повреждешя термичестая............................................  272—289.
Ожоги (272). Тепловой и солнечный ударъ (281).

Замерзаше (282).
Смерть отъ гол одаш я................................................. 289—292.
Скоропостижная смерть................................................. 292.
Самоубийство....................................................................  297.
ДЪтоубшство....................................................................  309—341.

Указашя закона. Распространеше и причины дгЬ- 
тоубшствъ (304). Задачи врача при экспертиз^ слу
чаевъ д'Ьтоуб. (311). Признаки новорожденности и жиз
неспособности плода. Пробы жизни (312). Причины 
смерти ребенка до, во время и тотчасъ посл’Ь родовъ (325).
Внезапные роды (329). Способы д^тоубщства (332). Са
мопомощь роженицы, обморокъ роженицъ (339). Д'Ьто- 
убШство посредствомъ „упущешя“. Обморокъ роже- 
ннцъ (340).

Преступный выкидышъ................................................. 341—359.
Судеб.-мед. изследоваше беременности и родового

состояш я...............................................................  359—366.
Судебные вопросы, касаюшдеся половыхъ отношешй

ч ел овека ...............................................................  366—416.
Неспособ. къ совокуп. у мужчинъ (368). Неспособ. 

къ сов. у женщинъ (372). Неспособ. къ оплодотворенш 
(374).Неспособ. къ д,Ьторожден1Й (376). Гермафродитизмъ, 
двусн ате (378). Скопчество (385). Изнасиловате и 
растлЬше (394). Половыя извращешяе (410).



Рисунки къ I выпуску лекцш по Судебной 
Медицин^

# 1

Рис. 1 (стр. 63). 
Препараты жировоска. 
г. д. Часть кожи жи
вота съ колотымъ (г) ра- 
нешемъ на ней и огне- 
стр'Ьльнымъ (д). Трупъ 
пролежалъ въ глини
стой почв1з 3 года и 2 
месяца, а. б. Разрезъ 
черезъ стенку желудка. 
Увеличен. 175; при а 
ясно видны остатки же- 
лезъ съ ядрами шгЬтокъ, 
Õ. подслггзистый слой.

Рис. 2 (стр. 96). Наружный видъ колотыхъ paneiiiit въ 
РКС*Й. зависимости отъ ору-

ёЩь п  ж I Д1я, которымъ они на-
▼  И  J носятся; а. попер, раз-

I f  X  A  j \ Р^зъ ранящаго оруд1я,
о. форма паруя;и. раны.

Рис. 3 (стр. 117). Разорванное 
входное O TB cpcTie при выстреле въ 
лобъ па очень блнзкомъ разстоянш 
изъ револьвера 9 mm. (Lesser).

Рис. 3.

Рис. 4: (стр. 118). Внедреше 
порошинокъ вокругъ раны при 

выстреле чернымъ порохомъ на близкомъ разстоянш. Вход
ное oTBepciie — сзади уха. (Hofmann).

27*
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Рис. 5.

Рис. 5 (стр. 118). Копоть вокругъ 
раны при выстреле на близкомъ раз- 
стоянш чернымъ порохомъ.

Рис. О (стр. 120). Входное 
oTBepcTie на коже при выстреле 
бездымнымъ порохомъ изъ ре
вольвера 8 mm. на разстоянш 
2-хъ сентиметровъ. (Chatellier).

‘ ** *'ьг*
Рис. 6.

' 7~‘]

у г
i i

* i W

Рис. 7 (стр. 120). Вы- 
стр^лъ изъ того-же ре
вольвера наразстоянш 10 
сентиметровъ. (Chatellier).

V»* С*г а*' % v

Рис. 7.

Рис. 8 (стр. 129). Изм^неше формы пули 
при ударе ея въ кость. (Ditrich).

Рис.

Рис. 9 (стр. 131). Ране
т е  дробью почти въ упоръ 
и на разстоянш 2—3 шаговъ.

Рис. 9.
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Рис. 10 (стр. 131). Pa
neme крупною дробью на 
разстояшп 12—15 шаговъ.

Рис. ю .

Рис. XI (стр. 132). ВыстрЗзЛЪ 
дробью въ лобъ на разстояшп irb- 
сколышхъ сентиметровъ.

Рис. 12 (стр. 133). Поранешя посл^ ( 
взрыва динамитнаго патрона (Brouardel). !

Рис. 12.

Рис. 13 (стр. 
135 и 138). Коло- 

рпс 13 тое ранете черепа
24 лгкг. человека

ножемъ. Ударъ нанесенъ въ лгЬвую височную область; ножъ 
вошелъ черезъ кость въ полость черепа въ области задней 
части ншкней лобной извилины, прошелъ черезъ оба 
полушар!я мозга и вышелъ изъ мозга въ области правой
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нижней лобной извилины, соответственно которой кончикъ 
ножа вонзился въ кость на глубину 1,5 mm. Ходъ ножа 
обозначенъ на рисунке пунктиромъ.

Рис. 14 (стр. 138). Ранете черепа топоромъ. УбШство 
умалишеннымъ сыномъ матери. Повреждешя отмечены бук

вою а; въ двухъ местахъ 
они поверхиосны и пред- 
ставляютъ только какъ бы 
линейпыя царапины на
ружной пластинки; въ 
другихъ местахъ, где то- 
поръ прошелъ черезъ 
кость черепа, имеются 
з1яюиця ранешя послед- 
няго, отъ которыхъ идутъ 

Рис. и. трещины въ различныхъ
направлетяхъ.

Рис. 15 (стр. 139). 
Вдавлеше на боковой 
части черепа после 

удара полукруглъшъ 
теломъ; наиболее 

углубленное место (а) 
находится въ центре 
вдавлешя и соответ
ствуем большей выпук
лости ранившаго тела.

Рис. 16 (стр. 140). Способъ образовашя трещинъ при 
сдавлеши шаровиднаго тела. 
Сдавлеше произведено двусто
роннее по лиши р :  сгибаше дугъ 
по д1аметру а, перпендикуляр
ному р.; расхождеше дугъ другъ 
отъ друга и возникновеше тре
щинъ (тр) между ними.
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Рис. 17 (стр. 141). Крышка черепа съ трещинами раз- 
личнаго происхождения, а трещина отъ перегиба на гра
нице уплэщеннаго места,
(круговая трещина отъ упло- 
щешя); в : трщ. отъ распора; 
d,—тр. отъ разстрескивашя; /  
с—тр. отъ сгиба. Препа- 
ратъ полученъ при экспе
рименте на трупе женщины,
40 лет. Кости черепа уме
ренно тонки. Ударъ нане- 
сенъ по лбу плоскимъ те- 
ломъ въ 3 klgm. падавшимъ 
съ высоты 5 mtr.

Рис. 17.

Рис. 18 (стр. 143). Распространите трещинъ на осно
ванш черепа при ударахъ: по лбу (А), по затылку (Б) и сбоку 
черепа, у основашя правой скалистой кости (В). Направле-

шя ударовъ указаны стрелками.
Препараты А и В  получены 
при эксперименте на трупахъ:
A. (муж. 40 летъ), ударъ въ 
лобъ падъ переносьемъ плос
кимъ теломъ, въ 5 klgm., падавшимъ съ высоты 5 mtr.
B. (муж. 50 л.), ударъ полукруглымъ теломъ, 5 klgm., съ 
высоты 5 mtr., Препарагь В., ходъ трещинъ срисованъ съ 
черепа мужчины, убитаго обухомъ топора.
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Рис. 19 (стр. 144).
Ударъ по затылку. Пере- 
ломъ основания черепа, рас
пространяющихся съ зад
ней ямки въ среднюю и 
переднюю; поперечный раз- 
ломъ sella turcica. Пунк- 
тиромъ обозначено м'Ьсто, 
гд1> также иногда происхо- 
днтъ переломъ при подоб- 
номъ ударЪ. Оиытъ натрупгЬ 
женщины, 50 л. Ударъ 
сдЪланъ плоскимъ тЪломъ, 
вгЬсомъ въ 8 klgm., падав- 
шимъ съ высоты 5 intr.

Рис. 19.

Рис.20.Рис. 20 (стр.
157). Схема гема- 
томъ art. men. me
dia (по Krönlein’y).
I гем. лобпо-впсоч- 
ная, II височно-те- 
мянная, III темен
но-затылочная, so. 
linea horisont, sup- 
raorbitalis: ao. 1. 
hor. auriculo-tem- 
poralis; v. I. verti- 
calis zygomatica;
va 1. vert. articularis; vr 1. vert. retromastoidea. Назвашя 
линш указываютъ на m I'.cto  прохождешя каждой изъ нихъ.

РАСТЯЖЕН1Е

Рис. 21 (стр. 213). Пе
реломъ трубчатыхъ костей 
при сгнбаши ихъ (Борн-
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Рис. 22 (стр. 237). Са-
гитальный разрезъ головы 
и шеи замороженнаго трупа 
иовесившагося. S. странгу- 
ляцюнная борозда. Н. подъ
язычная кость. Zn ущем
ленный между зубами языкъ, 
V. мягкое небо, оттесненное 
къ задней стенке зева (Р). 
А — атлантъ. D  — эпистро- 
фей. (Ecker, Virchow) Archiv
В. 49., а также Hofmann. 
Судебная Медицина).

Рис. 23.

Рис. 23 (стр. 250). Случай самопове- 
шешя. СамоубШца, связавъ себе руки и 

! ноги, опустился на колени и потомъ про- 
делъ голову въ приготовленную заранее 
петлю.

Рис. 24. Случай са- 
моповешетя арестанта, 
21 года. СамоубШца най- 
денъ стоящимъ на цыпоч- 
кахъ на матрасе; петля, 
сделанная изъ галстука и 
веревки и привязана къ 
решетке окна; рука зало
жена за часть петли, нахо
дящуюся на шее. (Таг- 
dieux). Рис. 24.

Рис. 25 (стр. 250). Отрезокъ петли, 
сделанной изъ ветокъ березы. Поза, 
въ которой найденъ былъ трупъ само
убийцы.

Рис. 25.
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Рис. 26 (стр. 250). Случай го- 
ризонтальнаго прохождешя петли, 
на meli при самоповешенш; петля 
дважды обходитъ шею, какъ это 
видно на рис. 2. Рис. 1 показы- 
ваетъ положение головы въ петле. 
Случай Эргардта, см. литературу.

Рис. 26.

Рис. 27 (стр. 284). 
Кровоизл1яшя на сли
зистой оболочке же
лудка при смерти отъ 
замерзашя.

.1* ’" .

• Sr? , Т * V

Lv9‘

■4V*
т*.

Рис. 28 (стр. 285). Кривая 
падешя температуръ наружной 
и внутренней при замерзанш 
крупнаго и малаго животнаго.
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Рис. 28 (стр. 316). Располо- 
жеше кровеносныхъ сосудовъ 
на зрачковой перепонке; пре
парата снятъ при слабомъ 
увели чети. (М рисунка по 
ошибке поставленъ тотъ же, 
что и на стр. 285.) (Strassmann;.

Рис. 28.

Рис. 29 (стр. 352). Разрывы матки 
(а. а), явив1шесявследств1е гнилостнаго 
размягчешя ткани па месте прободетя 
ея после попытки произвести преступ.

1- ' выкидышъ. Ребенокъ сильно мацери-
Рис. 29. рованый найденъ былъ въ брюшной

полости, близь болынаго разрыва; дет
ское место было еще въ полости матки, в влагалшпе.

Рис. 30 (стр. 376). Случаи эпи- г .
спадш. Мальчикъ 7 летъ, эстонецъ.
Gians penis имеетъ ясно выраженную 
уздечку, покрыта розоватой кожицей, 
посредине головки начинается про
дольная щель, которая тянется вдоль 
спинки половаго члена и исчезаетъ въ 
кратеро-образномъ отверстш кожи подъ 
лоннымъ сочлешемъ; какъ щель, такъ 
и отверсйе покрыты слизистой оболоч
кой, изъ отверстгя почти всегда со
чится моча. Катетеръ, введенный въ 
него идетъ въ мочевой пузырь. Моча 
выходитъ въ количестве не более 3—4 
куб. сент. Лонныя кости срощены на 
неболыномъ протяженш. Больной былъ 
на излеченш въ Хирургической Кли
нике Юрьевс;гаго Университета, откуда 
и полученъ настоящШ снимокъ, за что и считаю нужнымъ 
поблагодарить Клинику.

Рис. зо.



Рис. 31 (стр. 376) и 35 (стр. 382). Случай гппоспадш. 
Мошонка раздвоена, соответственно raphe имеется щель,

идущая внутрь на 1 ctm.; 
мочеиспускательный ка- 
налъ открывается въ глу
бине щели (а). Длина 
половаго члена 2 сен
ти метра. Подобные слу
чаи, если щель будетъ 
значительно углублена 
могутъ быть приняты за 
женсше половые органы, 
особенно, если при этомъ 
penis будетъ очень малъ. 

Изображенный здесь случай былъ наблюдаемъ у маль
чика 6 летъ.

Случаи доставленъ Д-ромъ Н. В. Харитоновскимъ, за 
что и считаю долгомъ поблагодарить уважаемаго товарища.

Рис. 32, 33 (стр. 379). Схема развитая внутреннихъ 
половыхъ органовъ, (по Tomson’y).

1. Индиферентнып зачатокъ мочеполовой системы млеко- 
питающаго ранней стадш развитая, п почка: пр первичная 
почка и отходящш отъ нее 
протокъ; о зачатковая железа; 
мх мюллеровъ ходъ; в соедин. 
мюллер. ходъ; м. п. мочевой 
пузырь; о устья мюллеровыхъ 
ходовъ и протоковъ первич
ной почки, открывающаяся въ 
Sinus urogenitalis, а — gum- 
bernaculum Hunteri.

Ж. Схема развитая жен- 
скихъ половыхъ органовъ. б, 
яичникъ; тх, т, т, яицеводъ 
(фалоп. труба); пр. с. остатки 
протока первичной почки, ко
торый въ последс-твш нсче- 
заетъ ; а, пр. р. круглая связка 
матки и связка яичника.

М. Схема развитая мужскихъ половыхъ органовъ. о2
Рис. 82, 33.
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яичко; mx*, исчезающее мюллеровы ходы; пр. см. — с^мяпро- 
водъ; с—п сЬм. пузырекъ; о, устья ducti ejaculatorii; a gum- 
bernaculum Hunteri.

Рис. 34 (стр. 382). Развитае наружныхъ половыхъ орга- 
новъ, (Ecker, Räuber).

A. Наруж. пол. органы 9-ти недЬльн. челов-Ьческаго 
зародыша, у котораго еще н^тъ половой дифференщацш и 
мочеполов. oTBepcTie открыва
ется вместе съ прямой киш
кой въ общую клоаку.

B. Половыя различ1я еще 
не заметны, но мочеполовое 
отверейе отделено отъ задняго 
прохода.

C. Наружн. половыя части 
женскаго зародыша къ концу 
10-й недели.

D. Наружи, половыя части 
мужскаго зародыша бол^е 10-ти 
недель, рс зачатокъ клитора 
или половаго члена (на фиг.
А. направо отъ рс — пупочный канатикъ); р половой членъ; 
с клиторъ; el клоака; Is кожная складка, изъ которой раз
виваются срамныя губы или мошонка; I срамныя губы; 
s мошонка; со возвышете копчика; а задшй проходъ.

Рис. 34.

Рис. 35 см. рис. 31.

Рис. 36 (стр. 389). Отште 
мошонки и половаго члена въ 
два npieMa. Мошонка отрезана 
поперечно, всл,Ьдств1е чего и 
образовался дугообразный ру- 
бецъ. На месте половаго члена 
рубецъ звездчатый.



XII

Рис. 37 (стр. 389). Случай 
оскоплешя „большею печатью“ . 
Мошонка и половой членъ отняты 
въ одинъ npieMb, при чемъ мо
шонка отрезана продольно. Оба 
рисунка взяты изъ сочинешя 
Пеликана. Суд. мед. изсл’Ьдовашя 
скопчества.

Mrtvl

JUa.ia/U*u\e-

Рис. 38 (стр. 398—399). Развшле 
девственной плевы по Klein’y.

43 44 45 46

Рис. 39—46 (стр. 399—400). Различные виды девственной 
плевы. 39 Дев. плева килевидная, полулунная; 40 — кольце
видная; 41— мостовидная или разделенная; 42 — решетчатая; 
43 — лоскутная; 44 — бахромчатая; 45 — валикообразная, она 
вся здесь сохранилось въ виде валика (а); 46 — трубчатая 
или манжеточная.



У Ч Е Н Ы Я  3 A I I M C K I I
ИМПЕРАТОРСКАГО 

Ю Р Ь Б В С Ю А Г О  З ^ Ы H B E P C I I T E T A

выходятъ съ 1803  г. in, неопределенные сроки. не мои Гг 
4 разъ in, те ч е те  года.

Ученый Записки рагпа i.aio i(*я на дна отдела: оффп- 
фалкпып и научны!!.

В ъ  оффищалкпомъ отдГ>лГ, помещается годи!‘»oil отчеп , 
Университета, актовый речи, отзывы о дисеертафяхъ. o<V>- 
3prbnie лекщп п т. л.

В гь научном !, отделе помещаются раооты преподана те- 
лей Университета: пзъ студенческих!, же раоотъ п е ч а т а ю т !  
(по возможности iп> пзмлечсшп) липн» сочппешя. удостоенный 
золотой медали.

Науч! для статьи Ученыхъ Записокъ печатаю !i-л 
какъ па русском!, языке. такъ и на одномъ из к по.гке рас- 
пространенныхч, заиадно-европеиекпхъ языковъ. а также на 
латпнекомъ, по выпору автора.

I Годниека принимается I (равлечиемъ Пмператорскаго Inpi.- 
еискаго Университета.

Подписная ц1>на (> рзто. въ годд>.

Редактора, Д .  К у д р я в с Ш Н .


	Оффицiальный отдѣлъ        
	Отзывъ проф. Ө. В. Тарановскаго о сочиненiи бар. С. А. Корфа: "Административная юстицiя въ Россiи"
	Научный отдѣлъ     
	I. З. Геллеръ. - Ошибка человѣка и ея значенiе, при вмѣненiи дѣянiя этого лица ему въ вину
	Предисловiе
	Глава I. Введенiе. Понятiе и виды ошибки вообще
	Глава II. Ошибка учинителя уголовнаго правонарушенiя и ея виды
	Глава III. Ученiе о фактической ошибкѣ
	Глава IV. Ученiе о случаяхъ выполненiя дѣйствiя не надъ предполагаемымъ объектомъ (уклоненiе дѣйствiя и ошибка въ объектѣ)
	Глава V. Ученiе объ ошибкѣ въ причинной связи. Dolus generalis
	Глава VI. Ошибка въ npaвѣ (error juris)
	Приложенiя
	Э. Фельсбергъ. - Братья Гракхи
	VIII. Паденiе Гая Гракха
	Указатель
	М. И. Ростовцевъ. - Ученiе о Перитифлитѣ
	А. С. Игнатовскiй. - Судебная Медицина
	Рисунки къ I выпуску лекцiй по Судебной Медицинѣ

