
УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА. 

До послѣдняго времени освованіемъ для изслѣдованія по уголовной статистикѣ 
служили отчеты министерства юстиціи, отличающіеся не полнотою и неточ-
ностью даиныхъ. Съ учрежденіемъ статистнческаго отдѣленія при министерствѣ юсти-
діи положены впервые прочных основанія къ собиранію точныхъ свѣдѣній, ыогущйхъ 
служить хорошнмъ матеріаломъ для научной разработки уголовной статистики и въ 
1873 .году изданъ былъ «сводъ статистИческихъ свѣдѣній по дѣламъ уголовнымъ,1 воз-
нвкшикъ въ 1872 тоду>. Къ сожалѣнш при всѣхъ достоинствахъ этой книги, помещен-
ный въ ней свѣдѣнія о числѣ обвииеиныхъ и о родѣ престуиленій обнимаютъ собою 
только , дѣла, возникшія и оконченный въ 1872 году, а потому и не иогутъ служить 
основатель для какихъ нибудь выводовъ. Для получевіа возможности дать наиболѣе 
точный свѣдѣнія, не смотря на эту скудость матеріаювъ, приводинъ сначала некото-
рый данвыя о числѣ и родѣ престуиленій за время съ 1860 по 1867 г., основанный 
на прежнихъ отчетахъ министерства юстиціи в заимствованная нами изъ Военво 
Статнстическаго Сборника. Затѣмъ,для сравненія приведеиъ данныя за 1872 годъ, вы-
вод» же о географпческомъ распроЬтращенін престуилеяій, н о зависимости вѣроятно-
сти престунленій отъ пола, возраста и общественного иоложеяія заимству-
емте изъ превосходнаго изслѣдовавія г. Анучина о процѳнтѣ сосланныхъ въ Сибирь. 
Изслѣдованіе ото, основанное на данннхъ Тобольскаго приказа о. ссцльныхъ, хотя и 
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обиійіаетъ довольно отдаленной періодъ съ 1827 — 1846 годъ и касается только 
нреступлевій, повдекшихъ за собою ссылку въ Сибирь, но какъ.основанное наточныхъ 
данннхъ и разработанное весьма добросовѣстно и съ полны мъ знаніепъ дѣла, можетъ 
н въ настоящее время служить руководствомъ къ разрѣшевію поставлен ныхъ выше 
вопросовъ. 

Въ періодъ съ 1860 по 1867 т. дввжевіе по осудим ости . во' всѣхъ уголоввнхъ 
учрежденіяхъ минпстерства юстиціп представляетъ слѣдующія среднія годовня цыфрн: 

Осталось отъ предъндущаго года 92,929 
Въ течевіе года прибыло подсудимыхъ . . 341,681 

Всего, подсудимыхъ. 434,510 
Изъ сего числа: 

1. Освобождено отъ суда: 
по оправданію. 120,821 
по Всемилостввѣйшимъ манифестами . . . 5,852 
по просьбѣ родителей 354 

2. Оставлено въ подозрѣніи 50,334 
3. Обращено къ административному раз-

бирательству 78,334 
Итого 255,883 

Затѣмъ приговорено 84,024 
Осталось иеразрѣшенвнхъ дѣлъ 94,603 

Такимъ образомъ, пзъ всего числа подсудимыхъ среднимъ числомъ до 29°/0 еже-
годно освобождалось отъ суда по оправданію или по Всемилостив, манифестам^ 12% 
оставляемо было въ подозрѣніи, І8% обращалось въ административному разбиратель-
ству, 21°/о оставалось за неразрѣшешемъ дѣлъ на слѣдующіе годы; затѣмъ признавалось 
виноввыми и присуждалось къ наказаніямъ всего дишъ 20% или около 84,000 челов., 
что составляетъ на каждую 1,000 жителей нѣсколько болѣе одного обвиненнаго. 
Что касается распредѣленія числа преступныхъ лицъ по губерніяхъ, то онѣ распола-
гаются въ слѣдующемъ порядкѣ: 

На каждую 1,000 чел. населенія приходилось обвиненныхъ: 
Ляфляндская 0,4 Орловская 1,« Витебская 1,» 
Эстляндская 0,5 Виленская 1,і Черниговская 1,« 

Минская 1,і 
Волынская 1,1 
Кіевская 1,1 
Херсонская 1,і 
Нижегородская . . . . 1,1 
Самарская 1,1 
Псковская. . . . . . . 1,2 
Гродненская. . . . . . 1,з 
Харьковская 1уз 
Вятская 1,4 
Бовевская 1,4 
Владимірская 1,5 
Казанская 1,5 
Пермская 1,в 

Затѣмъ въ Сибири на 1,000 жит. приходится 0,7 
0,9 ничтожность этой послѣдней цифры объясняется гЬмъ, что дѣйствія полиціи по 
судебному разбирательству вдѣсь гораздо шире, инородцы подсудны общену суду только 
въ главннхъ преетупленіяхъ и на Кавказѣ гораздо чаще бываетъ военный судъ. 

Смоленская О,в 
Курляндская 0,7 
Могилевская 0,7 
Подольская 0,7 
Саратовская 0,7 
Сиибирская 0,8 
Рязанская 0,8 
Оренбургская 0,8 
Екатеривославская. . 0,8 
Калужская 0,8 
Полтавская' 0,9 
Таврическая 0,9 
Тульская .0,9 
Бессарабская 1,о 

Курская 1,7 
Московская 1,7 
Ярославская 1,8 
Таибовская 1,8 
Астраханская 1,9 
Пензенская 2,1 
Новгородская 2«з 
С.-Петербургская . . . 2^ 
Вологодская 2,4 
Воронежская . . . . . 3,1 
Костромская 3,3 
Архангельская . . . . 3,» 
Олонецкая 3,9 
Въ Европ. Россіи . . 1,4 

обвиняем ыхъ, а на Кавказ* 
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Что касается распре дѣленія подсудимых!» по родамъ преступіеній,то къразъясне-
нію этого вопроса можетъ служить следующая табличка: 

Роды преступленіп 4) ** 

® «: 
5 -2 
о 3 

Роды преступленій 

_ -

I f * О и g = 
Ш о 

Отступленіе отъ вѣры и цер-
ковныхъ постановлеиій. . . . 

Другія преступлевія противъ 
религіи. . 

1,241 

265 

1,5 

О.з 

Итого противъ вѣры. 

Противь верховной власти. . . 
• органовъ верхов, влас 
> обязан, трахд. службы. 
» законовъ о состояніяхъ 
• повинност. воин. изем. 
ѵ народ, здравія и про-

довольствия 
» устава пролит, и торг 
» устава строительнаго 

почтоваго и проч . . 
> правилъ осторожности 

отъ пожара 
Состав. шаеБъ и прпстанодерж. 
Бродяж. и нарупт. паспорт, сис. 
Ложные доносы и подстреват. 
Противъ обществн. благочинія 

» общест. нравственное. 
Другія нарушенія государствен 

благоустройства 

Итого против, личн. государст, 

1,506 

41 
3,831 
1,727 

307 
108 

814 
227 

296 

1,498 
90 

6,094 
275 
517 
989 

Противъ устав, о казен. лѣсахъ. 
» » питейнаго . . . 
» » таможен ваго 

Поддѣлка монеты и ассигиад. 
Другія преступлеиія противъ 

собственности государства. . 

0,оз 
4,5 
2,t 
0,4 
0,1 

1,0 
0,2 

0,3 

1,8 
0,1 
7,2 
0,3 
о,« 
1,2 

24,326 
1,133 

156 
332 

156 

30,1 
1,4 
0,1 
0,4 

О -̂

Итого противъ собствен, госуд. 

Смсртоубійство 
Самоубійство 
Нанесете ранъ и увѣчій. . 
Противъ чести вообще . . . 

» чести и цѣломудр. женщ. 
» семейп. и родств. союзов. 

26,103 

1,8 44 
27 

3,029 
5,087 

257 
425 

32,з 

2 2 
0,2 
2,4 
6,2 
0,2 
0,5 

Итого противъ ЛИЧНОСТИ . . 

Завладѣніе недвижим, имущест. 
Воровство кража 
Воровство мошенничество. . . . 
Разбой и грабежъ 
Поджогъ 
Истребленіе имущества. . . . 
Другія престунл. противъ собст. 

147 0,1 

16,336 19,5 

Итого противъ част, собствен. 

Преступленія вслѣдствіе неча-
янны хъ случаевъ 

Итого вообще. 

9,769 

594 
22,505 

3,200 
962 
399 
266 
482 

11,1 

0,7 
30,4 
4,1 
1,1 
0,5 
0,3 
0,6 

28,228 

759 

33,7 

1,9 
84,0241 10,« 

Изъ этой таблички видно, что первое мѣсто ио числу преступлена принадлежитъ 
воровству кражѣ и воровству мошенничеству, за которыми слѣдуетъ нарушеніеуставовъ 
о казенныхъ лѣсахъ, т. е. въ болыпинствѣ случаевъ тоже воровству, Далѣе слѣдуетъ 
бродяжество; затѣмъ весьма видное мѣсто принадлежитъ преступленіямъ противъ чести. 
Всѣ остальные роды преступлен^ менѣе значительны. 

Что касается наказаній, къ которыхъ приговаривались подсудимые, то изъ всего 
числа обвввенныхъ 32,6% приговорено было къ тяжкимъ наказаніямъ, къ которымъ от«-
носятся: каторжный работы, сенлка на поселеніе и водвореніе въ Сибири, ссылка въ 
ареставтскія роты, заключевіе въ крѣпоств, въ смирительный и рабочій дома и въ 
тюрьму; при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что случаи ссылки по суду въ Сибирь стано-
вятся постоянно все рѣже и рѣже, а въ захѣнъ того постепенно увеличивается число 
прнтовореввыхъ въ тюремному заключенію; такъ въ 1860 году число сосланныхъ въ 
Свбнрь ва поселеніе и водвореніѳ доходило до 6,417 челов., а число заключенныхъ въ 
тюрьму ве превышало 2,529 чел., тогда какъ въ 1867 году число сосланныхъ въ Сибирь 
понизилось до 1,924, чел., а число заключенныхъ въ тюрьму достигло 15,885 чел., 
что объясняется развитіехъ у насъ иенитендіарныхъ учреждевій. 

О чвслѣ п родѣ преступлен^ въ Царствѣ Польскомъ можно судить по слѣдую-
пшхъ данныхъ за 1868 годъ: 
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Число ириговоркивыхъ: 
ЗА ПРВСТУПЛКНІІ. къ уголомаымъ къ тяжк. неправ. въ другцмъ 

НАКАЗАШЯМЪ ИАБАЗАНІЯМЪ . ндкАваніямъ. 

Противъ религіи 18 27 30 
> личи. государства. 74 129 8,794 
• собст. государства. 5 23 530 
» личности 25 111 1,750 

» частн. собственное. 199 3,138 584 

Итого . . . . 321 3,428 11,652 
Приведешь теперь вѣкоторыя давпныя за 1872 г. (только по дѣламъ, возникшимъ 

в окончательно разрѣшенвынъ въ 1872 году во уставамъ 1864 года.). Общее число об-
внняемыхъ было 3,777 челов, изъ нихъ осуждено 2,861 т. е. почти .76%, иъ томъ числѣ 
при участіи црисяжныхъ засѣдателей 1822 (около 64%) и безъ учасгія 1,029 лицъ 
(почти 36%); затѣмъ оправдано 926 (болѣе 24%), въ томъ числѣ 720 при участіп 
присяжиыхъ заседателей и 206 безъ участія ихъ; слѣдовагельно изъ общаго числа об-
енняеиыхъ присяжными оправдано 28,3%, а безъ участія ихъ—16,6% 

Количество осужденныхъ жешцинъ (263) составляетъ боліе 9% всего числа осуж-
денных^, а на каждые 100 мужчивъ приводится почти 10 женщинъ. Ивъ числа при-
сужденпыхъ къ накаванію, 74°/о обвинялись въ первый разъ и 20Ѵі°/о во второй разъ. 
Изъ всего чвсла осужденныхъ около иоловииы было крестьянъ, бродягъ болѣе 19°|о, 
мѣшднъ и нижиихъ воиискихъ чиновъ каздыхъ болѣе чѣмъ по 12%. Неграмотные со-
ставляли 70%, грамотные 27%, а получи вшіе высшее образовавіе 3%. Самое большое 
число обвинении хъ находилось въ возрастѣ отъ 25 до 30 лѣтъ и, чімъ моложе или 
старше этого возраста, тѣмъ число преступнивовъ уменьшается. Самое большее коли-
чество лицъ привлечено было по обвиненію въ вражѣ, а именно: 48% общаго числа 
привлеченных!.; въ бродяжествѣ обвинялось 14%; въ оскорбленіи судебвыхъ мѣсгь и лицъ 
7%; въ трабежѣ 5%; въ нарушеніи устава о иитейномъ сборѣ, въ умыш ленномъ убій-
ствѣ и иавесеиіи ранъ и увѣчіЙ по 2% въ каждомъ; по каждому же изъ остальныхъ 
преступленій привлечено было менѣе 2%. Изъ родовъ наказавія первое мѣсто зани-
маютъ арестантскія отдѣленія (39%); затѣмъ чаще другихъ някязяній примѣняется 
тюрьма безъ ограниченія правь (14%), н рабочій домъ (12%). Въ каторжную работу 
было присуждено 100 чел., т. е. 3\',%, причемъ всѣ они присуждены на срокъ. 

Число лицъ, судившихся въ мировыхъ ^чреждевіяхъ, простиралось до 36,368 чел. 
обоего пола, что составляетъ по 1 подсудимому иа. кащдыя 1528 жителей, тѣхь губер-
ній, въ коихъ тогда введены были мировые суды. Изъ всего числа обвивяемыхъ осуж-
дено было 24,560 челов., или '/, всего числа подсудимыхъ. Изъ числа обвиниемыхъ 
судилось по обвинению въ кражѣ 26,589 чел., въ локушеніи на кражу 3,836, вь прп-
своеніи и растратѣ чужаго имущества 1,673, въ ввщенствѣ 1,176, въобмапѣ притор-
говлѣ 1,113, въ обманахъ другаго рода 925, въ покупкѣ краденнаго 352, въ нрисвое-
ніи находки и клада 185 и, наконецъ, въ укрывательствѣ отъ рекрутства 15 чедовѣкъ. 

Теперь обратимся къ сосланнымъ въ Сибирь въ періодъ съ 1827 по 1846 годъ. 
Въ продолженіи этихъ 20 лѣтъ всего было сослано и прошло черезъ Тобольскій при-
казъ о ссыльныхъ 159,755 чел. обоего пола, следовательно среднимъ числомъ ежегод-
но ссылалось 7,987 чел. Что касается раахичнаго і>ода преступленій, за которыя оана-
ченвыя лица ссылались, то »то видно изъ слѣдующей таблички: 

Сосшпше - е,дебвшъ „р„г<нк>р.и: t ^ " ™ » ^ 1 0 " * ™ » 

За богохуленіе, отступленіе отъ вѣры, 
ересь, расколъ 261 184 445 

» святотатство 1,374 119 1,493 
> оскоплевіе 145 55 200 ' 
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Сосланные по судебным* драговорамѵ 
•у». 

За государственныя преступденія . . 439 
вознущеніе н неповиновеніе. . . 2,354 
невовиновевіе поиѣщикамь . . . 811 
побѢги заграницу 174 
побѣги изъ служ. и изг подъ страж. 1,429 
похищеніе и растрату казеннаго 
имущества. 157 
лихбимство. . 82 
схертоубШство 11,552 
членовредительство 853 
прнстанодержательство . . . . 840 
поддѣлку документовъ 2,943 
корчемство 1,227 
контрабанду 164 
краху золота иа пріискахъ . . . 118 
поддѣлку фальши выхъ асснгнаціЙ и 
новеть . • 1,245 
оскорблевіе родителей. . . . . 69 
плотскія преступлена 658 
разбой и грабежъ 4,818 
зажпгательство 1,085 
воровство и мошенничество. . . 35,416 
ябеды, доносы и лживые поступки 327 

Число сосланныхъ въ продолжение 20 лѣтъ: 
жеи. 

4 
57 

193 
10 
38 

2,979 

411 
602 
20 

14 
8 

56 
2 

195 
250 
833 

5,244 
31 

об. п. 
443 

2,411 
1,004 

184 
1,467 

157 
82 

14,531 
853 

1,251 
3,545 
1,247 

178 
126 

1,301 
71 

853 
5,068 
1,918 

40,660 
358 

79,846 

38,656 9,910 48,556 

Итого. 68,541 11,305 
Сос.шпние административнымъ 

порядкомъ. 
За бродяжество 
» дурное поведеніе по распоряж. мѣст. 

начальства 
> дурное поведеніе но волѣ помѣщ. 
Бѣжавшіе взъ Сибири каторж. и посол. 

Итого . . . 

5,116 
4,197 

17,805 

1,013 
2,689 

523 

6,129 
6,886 

18,328 
65,774 14,135 79,909 

Всего сослано. . . 134,315 25,440 159,755 
Изъ приведепныхъ цифръ видно, что главную хассу ссыльвыхъ составляла бро-

дяги разваго рода, бѣглые крестьяне, военные дезертиры, бѣжавшіе изъ Сибири катор-
жные и поселенцы; на одну ату группу приходится болѣе % всего числа сосланныхъ. 
Около а/,о было сослано за преступленія противъ собственности. За тѣнъ, на группу 
преступниковъ противъ жизни п здравія приходится около Vi» а почти столько же на 
сосланныхъ за порочное поведеніе, включая сюда и сосланныхъ по волѣ помѣщиковъ. 

Изъ 159 тыс. лицъ, сосланныхъ въ Свбирь въ теченіе 20 лѣтъ, было 134 тыс. 
муж. и 25 твс. женщ. Олѣдоватеяьво въ иассѣ ссыльных», вообще женщины состав-
ляютъ около V. всего числа, или на 100 муж. приходится 18,05 женщинъ. Изъ при-
веденннхъ выше цифръ- видно, что между ссыльным, какъ въ мужокомъ, такъ и въ 
женскомъ полѣ, первое мѣсто занниаютъ бродяги, составляющее въ обоихъ полахъ 
около V. всего числа. За НИМИ слѣдуютъ сосланные за воровство, на которыхъ между 
ссыльными мужчинами приходятся */«> а между женщинами 7» всего числа. Послѣ бро-
дягъ и воровъ наибольшая цифра соотвѣтствуетъ категоріянъ ссыльиыхъ за порочное 
поведение н 8& убійство. По чвслевнннъ отношевіямъ между различными каіегоріями 
ссвлсьаыхъ, оба вола отличаются слідующимъ: у мужчинъ послѣ убійства самое частое 
нзъ тяжскихъ вреступлеиій есть грабежъ. у женщнвъ зажпгательство; въ отиошенш 
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различи ыхъ ввдовъ смертоубійства оказывается, что между мужчинами самый обыкно-
венный в частый ввдъ убійства есть убійство постороннихъ н самый рѣдвій дѣто-
убійство, тогда какъ вежду женщинами чаще бываетъ дѣтоубійство. Послѣ этнхъ 
двухъ ввдовъ убійства, женщины чаще всего обвиняются въ иужеубійствѣ, тогда какъ 
у мужчинъ женоубійство встрѣчается рѣдко. Въ отношеніи нѣкоторыхъ другихъ престу-
плен^ можно замѣтить, что для мужчины вѣроятнѣе сдѣлаться фадыпивымъ монетчи-
комъ идя преступникоиъ противъ порядка, чѣмъ зажигателемъ, тогда какъ у женщины 
чаще обнаруживается посіѣднее преступденіе, чѣмъ два первыя. Особевнаго ввиианія 
заслуживаетъ сличеніе слѣдующихъ дифръ: На 100 мужчинъ приходится: 

между убійцани постороннихъ 14,5« женщины. 
» > поиѣщиковъ 62,із » 
> » родственниковъ . . . . 72,23 » 
> > супруговъ 161,12 > 

Сравненіе этихъ цыфръ показываетъ, что пропорпія женщинъ между преступни-
ками воерастаетъ тѣмъ бодѣе, чѣмъ въ болѣе тѣсныя отношенія поставлена женщина 
съ лицами, противъ которыхъ направляется преступлевіе. ДѣтоубіЙство есть самое 
частое взъ всѣхъ тяжскихъ преступленій женщины. Оно вмѣстѣ съ супругоубійствомъ 
можетъ считаться характеристичеСкимъ преступленіямъ женскаго рола. Первое почти 
исключительно свойственно жевщинѣ; по наклонности ко второму женщины значительно 
превосходить хужчинъ, тогда какъ мужчины вообще оказываютъ несравненно боль-
шую вѣроятвость преступленія чѣиъ асенщины. При этомъ слѣдуетъ обратить ввимавіе 
на тотъ фактъ, что при супругоубійствѣ женщины гораздо чаще мужчинъ прибѣгаюгь 
къ отравленію. Именно изъ мужей прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ къ яду 1 изъ 26, изъ 
женъ 1 изъ 3. Изъ другихъ важныхъ преступлен^, по вѣроятвостл которыхъ женщина 
не многнмъ уступаетъ мужчннѣ, слѣдуетъ упомянуть о зажигательствѣ и кровосмѣшеніи. 
Зажигательство въ ряду тяжкихъ преступленій заннмаегь у женщинъ второе мѣсто,* 
что зависитъ отъ того, что зажигательство, совершаеиое во многихъ случаяхъ изъ не-
сти, подходить болѣе къ силамъ женщины, чѣмъ, наприиѣръ убійство. 

Зависимость вѣроятности преступленій отъ возраста ввдпа отчасти изъ схѣдую-
щихъ цифръ: на каждые 100 преступннковъ по каждому изъ главвыхъ видовъ престу-
плен^ приходится: 

Между сосланными. ва воарасгь 
до 40 лѣтъ. 

ва возрастъ 
свыше 40 лѣтъ. 

За зажигательство 84,22 15,78 
> смертоубійство 81,94 18,ов 
» святотатство 81,21 18,79 
» разбой и грабежъ. 78,20 21,80 
• изнасиловапіе 76,1® 24,9« 
» государст. преступленія . . 73,24 26,76 
• поддѣлку ассигнац. и мон. 71,18 28,82 
» вровосмѣшевіе 55,30 44,70 
> возмущеніе 42,88 57,12 

Вообще. . 77,51 22,49 

Слѣдовательио между тяжкими преступниками обоего пола молодые люди состав-
ляютъ иѣсколько болѣе '/« всего числа, а люди зрѣіыхъ лѣтъ й старики около \/4. 
Но отношеиіе между двумя главиыии возрастами значительно Н8мѣияѳтся, смотря по 
характеру преступленія. Такимъ образомъ, въ то время, какъ изъ общаго числа, важи-
гателей иа воврастъ до 40 лѣтъ приходится •/•? а на возрастъ свыше 40 л. только 
Vi часть, между сосланными за возмущеніе большая часть принадлежи» зрѣлому воз-
расту н старикамъ, а мепыпая часть хюдяиъ молодымъ. Вообще выше средней про-
порции приходится на возрастъ до 40 лѣтъ: въ эажвгательствѣ, смертоубійствѣ, свято-
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татствѣ н грабежі; а ва возрасть свыше 40 іѣтъ — въ возмущеаіи, вровосмѣшевіи 
поддѣлкѣ новеть в ассигнацій, государствевныхъ преступлещрхъ и извасилованіи. Что 
касается взмѣвевія вѣроятноств престуоіевія но поламъ въ зависимости отъ вовраста, 
то наименьшая разница между полами соотвѣтствуетъ самому нѣжному періоду развитія, 
возрастаиъ отроческому и юношескому. Въ дальнѣйшвхъ возрастать эта разница бы-
стро увеличивается до самой старости. Наибольшая пропорція жешцинъ между тяж-
кими преступниками въ возрастѣ до 20 лѣтъ прои&одитъ не отъ того, что въ этомъ 
возрастѣ женщина оказываетъ вяиболыпую вѣроятность преступленія, а отъ тото, что 
въ началѣ своего органическаго развнтія, оба пола еще ве представляютъ, какъ со 
стороны вхъ физической силы, такъ и со стороны умотвеннаго развптія и образа жиз-
ни,—такнхъ двухъ противуположностей, какими они дѣлаются впослѣдстніи. Наиболь-
шая разница иежду иолами соотвѣтствуетъ злохѣ полнаго развитія органических* силъ 
человѣка и самой широкой его дѣятельвости, именно возрасту отъ 30.до 40лѣтъ. По 
мѣрѣ приближенія къ старости пропорція женщинъ между преступниками опять уве-
личивается. Особенный интересъ представляетъ изиѣненіе по возрастаиъ пропорціи 
женщинъ между сосланными за суиругоубійство, кровосмѣшеніе и зажигательство. Во 
всѣхъ этніъ врестулленіяхъ вронорція жевщинъ съ возрастомъ уменьшается, съ тою 
только разницею, что между зажигателями ни въ одномъ возрастѣ пропорция женщинъ 
ненревышаетъ пропорціи мужчинъ, тогда какъ между супругоубійцами и кровосмѣсите-
ляжи въ первые возрасты оказывается значительный п&ревѣсъ на сторонѣ жешцннъ. 
Супругоубійство вообще развито сильнѣе между женщинами; но такое отношевіе обна-
руживается только до извѣстнаго возраста Въ возрастѣ до ЗОлѣтъ за супругоубійство 
было сослано всего 111 мужчинъ и 341 женщ. Въ возрастѣ свыше 40 лѣтъ за тоже 
преступлевіе было сослано 144 муж. и 77 женщ. Кровосмѣшеніе до 30 лѣтъ состав-
ляетъ между мужчинами гораздо болѣе рѣдкое преступленіе, чѣмъ между женщинами. 
Напротивъ того, послѣ 30 лѣтъ все замѣтнѣе и замѣтнѣе становится численный пере-
вѣсъ на сторонѣ мужчинъ. Вообще въ возрастѣ до 30 лѣтъ за это преступлевіе было 
сослано 7 муж. и 42 женщины, т. е. на одного мужчину приходилось 6 женщинъ. Въ 
возрастѣ свыше 30 лѣтъ, совершенно на оборота, 81 мужч. и только 12 женщ., следо-
вательно на 6 мужч. приходится одна женщина Относительно вѣроятности преступле-
н а можно каждый возрасть характеризовать слѣдующимъ образомъ: въ возрастѣ отъ 
10 до 15 лѣтъ вѣроятность лреступленія вообще очень слаба. Между мальчиками самое 
частое изъ тяжкихъ преступленій, а между дѣвочками почти даже исключительное, 
есгь зажигательство, для котораго въ этомъ возраетѣ въ обоихъ полахъ оказывается 
даже снльнѣйшая вѣроятность, чѣмъ для убійства. Между мальчиками зажигательство 
относится къ убійству какъ 3: 1, между дѣвочками какъ 6: 1. Даже въ святотатству 
мальчики оказываютъ большее расположеніе, чѣмъ къ* смертоубійству. При этомъ слѣ-
дуеть эамѣтить, что въ числу очень неиногихъ тяжкихъ преступленій, свойственныхъ 
нѣжному возрасту принадлежитъ также убійство помѣщивовъ, а между мальчиками еще 
и изнасилованіе; къ первому дѣвочки обнаруживаюсь даже большее расположеніе, чѣмъ 
къ убійству постороннихъ. Въ юношескомъ возрастѣ отъ 16 до 20 лѣтъ, вѣроятность 
нрестунленія значительно увеличивается, и у жевщинъ доходить до такой почти сте-
пени, какъ и въ цвѣтущемъ. Самое частое изъ тяжкихъ преступленій въ этомъ воз-
раст^, какъ и во всѣхъ послѣдующихъ — убійство постороннихъ. Главнѣйшее же раз-
личав возраста отъ 15 до 20 л. отъ прочихъ состоять въ томъ, что юноши оказы-
ваютъ къ святотатству такое расположеніе, какъ и къ грабежу, а поджигателями де-
лаются они чаще, чѣмъ фальшивыми монетчиками; характеристическую особенность 
жешцннъ этого возраста составляетъ особенно сильная наклонность къ супругоубій-
ству, которое случается между ними въ этомъ періодѣ чаще всѣхъ другихъ тяжкихъ 
нреступленій. Въ цвѣтущемъ возрастѣ (21—30 л.) вероятность иреступленій достигаетъ 
наивысшей степени. Святотатство у мужчинъ становится болѣерѣдким цчѣмъ грабежъ, а 
наклонность къ поддѣлкѣ монетъ и къвозмущенію развита такжо сильно, какъ нзажи-

Digitized by Google 



318 УГОЛОВНАЯ СТАТИСТИКА. 

тательотво. У женщинъ этого возраста самое частое преступлепіе дѣтоубііство. Въ воз-
раст^ отъ 31 до 40 лѣтъ у мужчинъ почти такая же вѣроятность престуиленія, какъ 
«г въ возрастѣ цвѣтущемъ; послѣ убійства и грабежа самыя частым преступления воз* 
мущеніе и поддѣлка ассигнацій. У женщинъ дѣтоубійство все еще преобладаетъ надъ 
прочими преступлениями, но убійство постороннихъ составляетъ въ этомъ возрастѣ 
почти такое же частое преступлепіе, какъ и дѣтоубііство. Въ возрастѣ отъ 41 до 50 
лѣтъ вѣроятвость преступленія олабѣе. Расположеніе къ возмущеніго и къ грабежу раз-
вито у мужчивъ сильнѣе, чѣмъ во всѣ прочіе возрасты. Ноддѣлка ассигнаций, какъ н 
въ предыдущемъ возрастѣ, случается чаще зажигательства и святотатства. Въ втомъ 
же возрастѣ развивается наибольшая вѣроятность для кровосмѣгаенія. У жевщинъ этого 
возраста самнмъ частымъ преступленіемъ становятся убійство постороннихъ. Въ увя-
дающемъ возрастѣ (51—60 хЬтъ) вѣроятвость престуиленія ещеслабѣе. ГГорядокъ пре-
ступлен! я почти такой же, какъ и въ предъидущемъ возрастѣ. ЗамѣчательнѣЙшую осо-
бенность этого возраста составляетъ сильнѣйшій процентъ вѣроятности кровосмѣшенія 
у мужчинъ. У женщинъ этого возраста дѣто- в супругоубійство принадлежать уже въ 
числу рѣдкихъ преступленій. Старческій возрастъ отличается весьма слабою вѣроятно-
стью для всѣхъ преступлена. Къ особенностямъ этого возраста у мужчинъ можно 
отвести сравнительно сильную наклонность къ кровосмѣшенію. 

Относительно вліяиія на вероятность преступленія общественпаго положевія лицъ 
можно замѣтнть, что изъ числа 53,896 лицъ, прежнее званіе которыхъ было нзвѣстно, 
на разныя сословія приходилось: 

На владѣльческихъ крестьянъ 43,22 
> свободныхъ крестьянъ 36,«а 
» воевное сословіе 8,57 
> иѣщанъ съ цѣховыми 7,8» 
» дворявъ 2,25 
» духовенство 0,78 
» купечество 0,25 

Если сравнить число сснлаемнхъ каждого сословія съ числительностью этихъ 
сословій, то окажется, что наибольшею вѣроятвостью ссылки отличаются дворовые 
<3793 муж. в 1502 жен., иа каждые 10000 человѣкъ); фиодворцы (3403 м. 464 ж.) 
и фабричные сь заводскими (2995 м. и 684 ж.); найменыпею—купечество (843 м. в 
40 ж.). Для дворовато вѣроятность быть сосланвымъ въ Снбврь въ 4 7» раза снльнѣе 
чѣиъ для купца. Изъ высшихъ сословій ванбольшій процентъ оказывается для дворян-
ства (2675 мужеок. и 425 женск.). Ораввевіе еословій по отношевію къ преступности 
будетъ еще правильвѣе, если взіть только самим тяжкія преступлепія, какъ смерто-
убійство, разбой, грабежъ и зажигательство. По общему проценту (па каждая 100,000 
чел.) сословія расположатся вь такомъ порядкѣ: 

ДЛЯ МУЖСКАГО ПОЛА ДЛЯ ЖЕНСКАГО ПОЛА 

Солдаты 710 Дворовыя 238 
Заводскіе и фабричные 680 Солдатки 199 
Дворовые 584 Заводскія и фабричным 161 
Однодворцы 542 Однодворки 139 
Военные поселяне 498 Военный поселянки 129 

326 Казачки 105 
Дворяне 302 Дворянки 97 
Мѣщане 290 Владѣльческія крестьянки 82 
Государственные крестьяне. . . . 266 Государствепиыя крестьянки. . . 72 
Владѣльческіе крестьяне 257 Мѣщавки 47 
Духовенство 163 Духовевство . 19 
Купечество 150 Купечество 14 
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Изъ 48 губерній и областей Европейской Россін въ продолженіе 20 лѣтъ бнло 
сослав» 141,412 чел., следовательно средйпмъ числомъ изъ каждой губервіи ссылалось 
ежегодно во 147 лицъ. По числу сосланннхъ первое мѣсто занимаетъ Пермская губер-
нія, изъ которой бнло сослано 11,898 чел., т. е. въ 51 разъ болѣе, чѣмъ изъ Олонецкой, 
(233 чел.), завивающей по числу сосланннхъ последнее нѣсто, тогда какъ, въ то вре-
мя, населеніе ея бнло только въ шесть разъ иенѣе населенія Пермской губерніи.- За 
Пермскою губ., по числу ссыльныхъ, ваше всѣхъ прочихъ стоить Оренбургская (8,307 
чел.), даіѣѳ слѣдуютъ: Херсонская (5,093), Московская (4,519), КІевская (4,425), Ка-
занская (4,283), Саратовская (4,262), Симбирская (4,207), Черниговская (4,074) и 
Полтавская (4,069), изъ которыхъ изъ каждой ссылалось не менѣе 4 тыс. чел. Огь 3 до 4 тыс. 
сослано изъ 10 губерній: Екатеринославской, Курской, Вятской, Смоленской, Харь-
ковской, С.-Петербургской, Тамбовской, Орловской, Рязанской и Подольской. Отъ 2 до 
3 тыс. сослано изъ 14 губ.. Отъ 1 до 2 тые. изъ 8 губ. и иенѣе тысячи изъ шести 
губерній: Астраханской, Вологодской, Эстляндской, Бѣлостокской обх, Архангельской 
и Олонецкой. Если всѣ губернін раадѣлять на группы, то окажется, что на 100 тыр. 
населевія было сосланныхъ:' 

Въ Пріуральскихъ 2,519 
» Новороссійскнхъ 2,476 
> Нижиеволжскихъ. 1,619 
» Алаунскихъ. 1,358 
» Малороссійскихъ 1,355 
• Верхневолжскихъ 1,218 
» Центральныхъ 1,193 
» Югозападиыхъ 1,185 

.» Бѣлорѵссдкихъ 1,010 
> Остзейскихъ 964 
> Литовскихъ 958 
> Сѣверныхъ 582 

Изъ этихъ цифръ видно, что, вообще, вѣроятность ссылки увеличивается отъ сѣ-
вер» и запада къ востоку и югу Россіи, достигая наибольшей величины въ пріураль-
скихъ губерніяхъ н новороссійскомъ враі. Это зависитъ главнымъ образомъ отъ топо-
графнческихъ и историческихь условій, способствовавшвхъ особенно сильному развитію 
бродяжества на востокѣ в югѣ Россін. Между мвогиии причинами въ одвой мѣстно-
сти увелвчивающвмв, а въ другой уменьшающими вероятность преступленія, самая 
значительная доля вліянія безслорно принадлежитъ племени ымъ особенностям-̂  отъ 
которыхъ зависитъ главнымъ образомъ преобладаніе въ населеніи извѣстнаго темпе-
рамента, а вмѣстѣ съ тѣмъ и иэвѣстная степень воспріимчивости и наклонности къ 
арестуоленіямъ. Но кромі этой главной причины на мѣстное измѣненіе процента пре-
ступности вліяютъ еще многія другія условія, имѣющія для нѣкоторыхъ мѣстностеЙ 
даже преобладающее значеніе. Къ числу такнхъ относятся клнматическія н топогра-
фическія особенности, скопленіе большихъ массъ людей, кань напр. войскъ, работпн-
ковъ въ торговыхъ городахъ и столицахъ, значительный процентъ врѣпостваго насе-
ления и т. JU Разсматрввая и сравнивая рааличныя группы по процевту сосланныхъ, 
оказывается, что иаивыспіій процентъ соотвѣтствуегь именно тѣнъ мѣстностямъ, кото-
рвя отличаются особенною пестротою своего населенія, какъ всѣ восточный и ново-
россійскія губернін. Но, помимо этого обстоятельства, увелвченію процента преступно-
сти в а югѣ н востокѣ Россів способствовали еще и другія неблагопріятныя условія, 
съ одной стороны на югъ етреинлмсь цѣлыя массы врѣносныхъ крестьянъ, бѣжавшнхъ 
нзъ внутреннихъ губервій, съ другой, въ Пермскую губервію пробирались нзъ Сибири 
цѣлххкн партіямп бѣглые преступники и разсынались оттуда по ближайшимъ првволж-
с і я в ъ губервіянъ. Вслѣдствіе такнхъ ирнчииь къ иаселенію восточной и южной Рос-
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сіи значительные процентомъ входилъ бездомный, скитальческій злементъ н разу-
мѣется не безъ вліянія на нравственнооть населенія, къ которому онъ примѣшивался. 
Совершенно другое оказывается въ сѣвериой полосѣ, заключающей губернін Архан-
гельскую, Олонецкую и Вологодскую. Населеніе этихъ пустынныхъ, лѣсистыхъ и боло-
тистыхъ губерній отличается очень слабою наклонностью къ преступлеяію. Главная 
причина втого кроется въ климатическнхъ условіяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, крайне оуровнй 
климатъ сѣверной Россіи, способствуя разввтію флегматичѳскаго темперамента, обусло-
вливая рѣдкость васеленія и неудобство сообщеній, неивбѣжио долженъ былъ подѣй-
ствовать на уиеньшеніе вѣроятвости престунленія, какъ напротивъ того, теплый кли-
матъ южной Россіи, раввпвая въ населеніи холерическій темиерамеитъ, и не пред-
ставляя препятствий частымъ сношевіямъ жителей, неминуемо способствовалъ увеіиче-
иію вѣроятности преступленія. Изъ сравненія группъ губерній, по проценту угодоввыхъ 
преступниковъ каждаго пола отдѣльно, оказывается: 

для мѵж. пола для жен. пола 
Новороссійская 1,804 Малороссійская .844 
Нижневолжская 1,642 Новороссійская. . . 275 
Пріуральская 1,560 Остзейская 250 
Алаунская 1,286 Верхневолжская 246 
Цевтральная 1,248 Нижвеволжская 219 
Литовская 1,218 Литовская 213 
Малороссійская 1,175 Алауиская 212 
Югозападвая. . . . 1,132 Цевтральиая 200 
Верхневолжская . . 1,112 Пріуральская 190 
Остзейская 1,066 Бѣлорусская 176 
Бѣлорусская 952 Югозападная 158 
Сѣверная 674 Сѣверная • : 134 

Въ группахъ налороссійской и остзейской мужское населеніе не отличается осо-
бенною наклонностью къ нреступленіямъ и стоить въ этомъ отношеніи значительно 
ниже мужскаго населенія восточвыхъ губериій, между тѣмъ какъ для женщинъ двухъ 
норвыхъ групдъ процентъ гораздо болѣе, чѣмъ для послѣдяей. Этотъ выаодъ 
объясняется двумя причинами: во первыхъ заачптельвымъ процентомъ въ мужскомь на-
селен» восточныхъ губерній летучнхъ элемѳнтовъ, во вторыхъ прнмісью магометанъ. 
Обі эти причины значительно увелвчнваютъ процентъ преступности мужскаго населе-
вія; последняя« сверхъ того, вслѣдствіе очень слабой наклонноети къ прѳступленіямъ 
магометаиокъ, благодаря затворнической жизии и совершенному удаленію отъ людей, 
значительно уиевыпаетъ общій процентъ для жемскаго населения. Въ новороесіісвомъ 
краі мужчины и женщины оказываютъ довольно сильную наклонность къ престунле-
віямъ; вослѣднія уступаютъ въ этомъ отношеніи только малороссіанкамъ. Въ бѣлорус-
скихъ и сѣвервыхъ губервіяхъ оба иола, а въ юго-заиадныхъ только женскій, отлича-
ются очень слабою наклонностью къ пресіупленіямъ сравнительно со воѣми прочими 
іруппами. 

Относительно рода преступленій можно замѣтнть следующее: 
1) Во всѣхъ группахъ нанбольшім пропорція между ссыльными приходятся на два 

престуллевія—на воровство в бродяжество. За тѣмъ, во всѣхъ тубѳрвіяхъ одною маъ 
самыхъ частнхъ причинъ ссылки бываетъ омертоубійство и во многихъ дурное пове-
дение. Сверхъ того, въвѣкоторыхъ губерніяхъ къ числу самыхъ частнхъ причинъ ссыл-
ки относятся также слѣдующіа преступления: побѣги нзъ Сибири, трабеокн, поддѣлка 
докуиентовъ и корчемство. Такъ въ чяслѣ ссылаемнхъ изъ восточной полосы Росеіи 
очень значительную пропорцію составляютъ сосланные за побѣги изъ Сибири. Вь Перм-
ской губерніи это преступленіе можно , даже ваавать иреобладающимъ надъ всѣми про-
чими, не исключая бродяжества и воровства. Въ иѣкоторыхъ губервіяхъ приходятся 
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значительный пропорціи на грабежъ. Въ Бессарабской области это преступленіе есть 
оахое частое послѣ воровства в бродяжества. Въ вовороссійскоиъ краѣ и въ низовыхъ 
губерніяхъ, довольво значительную пропорцію составляютъ ссылаемые за поддѣлку доку-
иентовъ; въ Астраханской губерніи это престуиіеніе есть самое частое послѣ бродя-
жества, а въ области войска Донскаго послѣ бродяжества в воровства Въ числѣссн-
лаеннхъ изъ губерній: Бурской, Орловской, Смоленской и Псковской значительная про-
порція приходится ва корчемства 

2) Парядокъ, въ которомъ слѣдуютъ главным категоріи ссыльных ь, не во всѣхъ 
грунпахъ одинаковъ. Такъ, въ шести группахъ: остзейской, литовской, сѣвериой, цен-
тральной и въ двухъ приволжскнхъ, цифры сосланннхъ за воровство превышаютъ циф-
ры сосланннхъ за бродяжество, за исключешемъ только трехъ приволжскнхъ губер-
ній—Нижегородской, Саратовской и Астраханской. Въ шести остальныхъ группахъ,— 
пріуральской, новороссійской, малороссійской, юго-западной, бѣлорусской и алаунской,— 
преобладающее преступленіе есть бродяжество. Исключевіе составляютъ только четыре 
губервін: одна изъ пріуральскихъ—Вятская, одна изъ малороссійскихъ^-Харьковская, 
одна взъ юго-занадяыхъ—Подольская и одна взъ новороссійскихъ—Бессарабская об-
ласть. Въ столичинхъ губерніяхъ* С.-Петербургской в Московской большинство въ 
числѣ ссыльныхъ составляютъ бродяги. Следовательно, взъ 48 губерній н областей 
Европейской Россів, въ 27-ми преобладающее преступлевіе есть воровство, въ 21-й 
бродяжество. Вообще можно сказать, что въ восточной и южной полосахъ Имиерін 
преобладаете бродяжество, вь сѣверной в западной—воровство. 

3) Во всѣхъ группахъ, кромѣ литовской, бѣлоруссхой, юго-западной и иаіорос-
сійской, дурное поведеніе составляетъ одну ивъ самыхъ главвнхъ прпчинъ ссылки, и 
прнтомъ, въ пяти группахъ—пріуральской, двухъ приволжскнхъ, центральной в остзей-
ской, эта категорія занимаете въ ряду другихъ 3-е иѣсто, вслѣдъ за воровствомъ н 
бродяжествомъ. Напротивъ того, въ группахъ: литовской, белорусской, юго-западной и 
ѵалороссійской—пропорція ссылаемнхъ за дурное поведѳніѳ значительно слабѣе. Въ 
то время, какъ взъ числа ссвлаеныхъ взъ ввутревнихъ губерній на эту категорію при-
ходится 17%, въ четырехъ вышеназванвыхъ группахъ ссылаемые за дурное поведеніе 
составляютъ менѣе 4% всего числа ссыльныхъ. 

4) Во всіхъ губерніяхъ Европейской Россіи самое частое взъ тяжкихъ преступ-
лений есть свертоубійство, за исключеніемъ Бессарабской области, земли войска Дон-
скаго н Архангельской губерніи. Въ двухъ послѣднихъ преобладающее изъ тяжкихъ 
престунленій есть поддѣлка докуиентовъ, а въ Бессарабской области—грабежъ. 

5) Въ большей части губериій грабежъ есть самое частое изъ тяжкихъ престун-
леній послѣ смертоубійства. Въ новороссійской іруппѣ грабежи почти также частя, 
какъ убійства. Напротивъ того, въ алаунской хруппі цифры сосланныхъ за грабежи 
иевіе цифры сосланннхъ за возмущевіе и поддѣлку докуиентовъ; вь вріуральской 
группѣ надъ грабежемъ ннѣете перевѣсъ возхущеніе, а въ вижне-волжской—подділва 
докуиентовъ. 

6) Поддѣлка докуиентовъ есть одно изъ нааболѣе частыхъ преступлена въ ва-
селеніи восточныхъ, южныхъ и внутреннихъ губерніЙ. Въ западныхъ и юго-западныхъ, 
напротивъ, это преступленіе случается рѣже зажнгательства и святотатства, а въост-
зейскомъ краѣ принадлежите къ числу самыхъ рѣдкихъ. 

7) Въ населеніи восточвнхъ, внутреннихъ, южныхъ, а также остэейскнхъ и ли-
товсквхъ губерній накловвость къ зажигательству иреобладаетъ надъ навловностію 
къ святотатству. Во всѣхъ же прочнхъ, т. е. въсіверннхъ, алаунскихъ, бѣлоруссвихъ 
и юго-западныхъ, вежду преступниками святотатцевъ болѣе, чѣмъ поджигателей. 

8) Въ губерніяхъ, сѣверннхъ, западных^ юго-западныхъ, малороссійскнхъ и въ 
большей частя ввутревввхъ поддѣлка фальпшвыхъ ассигвацій и монете составляетъ 
болѣе рѣдкое вреступлевіе, чѣмъ зажигательство и святотатство. Въ вікоторыхъ ввут-
ревввхъ губерніяхъ это иреступленіе случается рѣже зажнгательства, но чаще свято-
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татства, а нзъ губервій вовороссійсквхъ, приволжскихъ н иріуральскихъ высылается 
въ Сибирь фаіыиивыхъ монетчиковъ болѣе, чѣмъ ирестуинивовъ двухъ другихъ кате-
горій. Въ вѣкоторыхъ верхневолжскихъ губерніяхъ за поддѣлку фальшивыхъ креднт-
ныхъ билетовъ ссылается въ Сибирь почти также много, какъ и за поддѣлку доку-
меитовъ. 

9) Во всѣхъ почти группахъ, особенно западныхъ, плотскія арестуилеиія принад-
лежать къ числу самыхъ рѣдкихъ. Въ пріурадьскихъ же губерніяхъ и въ новороссій-
скомъ краѣ, вапротввъ наклонность въ такимъ престуилеиіямъ развита сильнѣе, чѣмъ 
къ святотатству и даже зажигательству. 

10) Во всѣхъ группахъ, кромѣ литовской, бѣлорусской и юго-западной, государ-
ственный преступленія составляютъ самый рѣдкій вндъ тяжхкиъ преступленій. Вѣло-
русскія и юго-западным губерніи даютъ иреступниковъ згой категоріи столько же, 
сколько и фальшивыхъ ионетчиковъ, а въ лвтовсвихъ губериіяхъ государственный 
преступлеиія случаются чаще всѣхъ другихъ тяжкихъ преступленій, кромѣ смертоубій-
ства и грабежа. 

Группируя главнѣйшія изъ приведенннхъ выше замѣчавій, нриходимъ къ слѣдую-
щииъ заключеніямъ относительно географическаго распространен^ преступленій въ 
Евронейской Россіп въ продолжепіе раасиатриваемаго періода. 

1) Наклонность къ нреступленіяхъ вообще очень заиѣтно и довольно правильно 
уменьшается отъ востока и юга Ииперіи къ западу и сѣверу. 

2) Такое распредѣлеиіе наклонности къ преступленіямъ совершенно соотвѣт-
ствуетъ географическому распространеиію бродяжества. 

3) Это замічаиіе относится до большей части преступленій, разсиатриваемвхъ 
въ частности, за искхюченіеиъ дѣтоубііства, святотатства, государствеиныхъ преступ-
деній, зажигательства и преступленій противъ вѣры. Три первый преступлены доволь-
но правильно ослабѣваютъ отъ запада въ востоку, наклонность къ двуиъ послѣднимъ 
уменьшается, говоря вообще, отъ центра вь окраинаиъ Имперіи во всѣ сторовы. 

4) Всѣ группы, по наклонности ихъ населенія къ преступленілхъ, можно раздѣлить 
на четыре категоріи. Къ первой относятся три группы: пріуральская, нижневолжская и 
новороссійская, отличающіяся сильнѣйшею наклонностію къ иреступленіямъ; вторую 
категорію составляютъ шесть группъ: центральная, верхневолжская, алаунская, ли-
товская, юго-западная и малороссійская, — отлнчающіяся умѣреннымъ процентомъ сос-
ламныхъ за уголовный иреступленія. Въ третью категорію входятъ двѣ группы:'бело-
русская и остзейская, обнаруживавшая довольно слабую наклонность къ преступле-
ніямъ. Наконецъ послѣдиюю категорію составляетъ одва сѣвервая группа сь слабѣй-
шимь процентомъ преступности. 

5) Въ ряду группъ, расположениыхъ по проценту преступности, для большей ча-
сти преступхеній первое мѣсто ванимаегь одна изъ группъ первой категоріи и при-
тонъ по смертоубійству, убійству родиыхъ, преступленіяиъ противъ власти и плот-
скимъ преступлевіямъ первое мѣсто принадлежитъ пріуральской группѣ, по воровству, 
грабежу я поддѣлкѣ документовъ—вовороссійской, по поддѣлкѣ фальшмвнхъ ассигиа-
цій—нижневолжской. 

в) Изъ группъ остальныхъ трехъ категорій первое мѣсто занимаете но нѣкото-
рнмъ преступленіямъ только слѣдующія: верхневолжская группа по поддѣлкѣ фальшм-
внхъ асснгнацій (наравнѣ съ ннжневоджскою), центральная—по преступленіямъ про-
тивъ вѣры, малороссійская по зажигательству, литовская по государственнымъ престу-
пленіямъ, белорусская но святотатству и остзейская по дѣтоубійству, 
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