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Уголовное право как самостоятельная наука сформировалась в странах За-

падной Европы сравнительно недавно. Начало преподаванию уголовного права в 
Европе было положено в Болонском университете в конце XII века. Постепенно 
оно распространилось в других итальянских университетах. В то время уголов-
ное право преподавалось как второстепенная отрасль правоведения. Основным 
материалом для его изучения служило римское и каноническое право. 

Первый рукописный учебник по уголовному праву также появился в Ита-
лии в середине XII века (1262 год). Он принадлежал итальянскому ученому 
А. Гандини и назывался «Книга о злодеяниях». Она была напечатана в 1491 году 
после изобретения книгопечатания. 

Появлению уголовного права в Италии предшествовала эпоха господства 
частноправовых воззрений на преступление, частную вражду и месть. Однако 
укреплявшаяся государственная власть постепенно отодвинула значение частно-
го вреда на второй план. Она придала преступлению и наказанию государствен-
ное значение, как меры применяемой во имя общественного, а не частного инте-
реса. Но государственная власть не отменила жестоких принципов предшест-
вующей эпохи — принципов мести, устрашения, господства сильного над сла-
бым. Она лишь приспособила их к новым условиям. Частная месть приобрела 
таким образом общественный характер. Стремление отдельного лица оградить 
неприкосновенность своих интересов жестокой местью было превращено госу-
дарством в принцип ограждения общественных интересов суровыми наказания-
ми. Одновременно установилось также юридическое неравенство наказаний по 
сословиям. В результате утвердилось господство смертной казни, членовреди-
тельных телесных наказаний, конфискация имущества. Таким образом, средне-
вековые ученые, по словам А.Ф. Кистяковского «возвели в научные истины все 
предрассудки своего времени, систематизировав кровавое и мстительное средне-
вековое уголовное право» 1. 

Подобным же образом действовала и средневековая христианская церковь. 
Исходя из идеи исправления человека путем наказания, под влиянием воззрений 
современного ей общества, она пришла к сложной системе религиозных уголов-
ных наказаний: к сожжению на костре, к инквизиции, к пыткам, к раскрытию 
преступлений путем истязания тела подозреваемого. Средневековые итальянские 



криминалисты (Юлий Клар, Проспер Фарикаций и др.) стремились оправдать 
все эти уродливые явления, подведя под них теоретическое обоснование. 

Такой же характер носили сочинения и немецких криминалистов (вплоть 
до XVIII века), самым видным из которых являлся Бенедикт Карпцов (1595—
1666), считающийся отцом немецкой науки уголовного права. Он был судьей и 
одновременно профессором юридического факультета Лейпцигского универси-
тета. В своих трудах Б. Карпцов дал научную разработку вопросов о составе пре-
ступления, об умысле, о необходимой обороне, покушении, которые в течение 
длительного времени пользовались огромным влиянием как в немецкой юриди-
ческой литературе, так и в судебной практике. 

Б. Карпцов был далек от всякого сколь-нибудь гуманного взгляда на пре-
ступника. Преступление, с его точки зрения,— это восстание человека против 
бога. В нем находит выражение вечная борьба зла с добром, дьявола с установ-
ленным богом мировым порядком. Поэтому цель наказания — защитить этот 
порядок, бороться с могуществом черта, который действует через преступника. 
Основание наказания — это воля божья, осуществление которой есть священная 
религиозная обязанность, поэтому не может быть и речи о помилование убийцы, 
ибо последнее — грех против бога. Исходя из своих теоретических воззрений 
Б. Карпцов, будучи судьей, подписал около 20 тысяч смертных приговоров, яв-
ляясь в то же время необычайно религиозным человеком2. 

Несмотря на непоследовательность, труды Б. Карпцова положили начало 
созданию первой серьезно обоснованной теории преступления и наказания. За-
слугой немецкого ученого в развитии уголовного права, являлось стремление, 
во-первых, ввести уголовную юстицию в строгие рамки законного процесса, 
устранив произвол при допросах и оценке доказательств, и, во-вторых, ограни-
чить применение пытки пределами необходимости. Однако по некоторым кате-
гориям дел (главным образом, имеющим отношение к колдовству) он отступал 
от этих начал, оправдывая все возможные средства борьбы с дьяволом. Поэтому, 
по существу своих взглядов он был, как отметил А.Ф. Кистяковский, «адвокатом 
самой бесчеловечной юстиции», «философом инквизиции». 

Важной вехой в развитии уголовно-правовой науки стал XVIII век — век 
Просвещения. Видные представители просветительской мысли выступили с рез-
кой критикой феодально-абсолютистского строя. В своих трудах они опирались 
на теорию естественного права, т.е. признание того, что все люди от природы 
равны и свободны, а также теорию общественного договора, направленную про-
тив теологической концепции происхождения государства. 



В уголовном праве просветительское движение проявилось в стремлении 
разграничить область права и нравственности, смягчить суровость наказаний во-
обще и религиозных в частности, внести в отправление правосудия начала гу-
манности. Именно в связи с появлением просветительской идеологии произошло 
качественное изменение уголовно-правовых воззрений. Оно было связано с пуб-
ликацией произведений Шарля Луи Монтескье (1689—1755) и Чезаре Беккариа 
(1738—1794). 

В своем труде «О духе законов» (1748) Монтескье высказал мысль о том, 
что свобода и безопасность граждан находиться в тесной зависимости от уго-
ловных законов. Различные рассуждения философа о преступлениях и наказани-
ях разбросаны по всему произведению Монтескье «О духе законов», однако VI и 
XII книги труда Монтескье, почти полностью посвящены уголовному праву. Как 
последовательный сторонник просвещения и гуманизма Монтескье допускал 
смертную казнь только за убийство. Он считал, что суровость наказаний — это 
бесцельная жестокость. Монтескье выступал против пыток, против наказаний за 
преступное намерение, не проявившееся в запрещенном законом деянии. Пре-
ступления он классифицировал на четыре вида: против религии, нравов, спокой-
ствия и безопасности3. 

Уголовно-правовые идеи Монтескье были развиты в произведении вы-
дающегося итальянского мыслителя XVIII века Чезаре Беккариа «О преступле-
ниях и наказаниях» (1764). В предисловии к своему сочинению он дает следую-
щую характеристику современных ему уголовных законов: «Разрозненные от-
рывки законов античного народа-завоевателя, собранные воедино по велению 
императора, правившего двенадцать веков назад в Константинополе, в дальней-
шем были перемешаны лонгобардскими обычаями и погребены в томах темных 
и путаных комментариев частных лиц. Они-то и составляют те освященные тра-
дицией мнения, которые в большей части Европы называются законами».4 

В сжатой форме сочинение Ч. Беккариа содержит изложение всех основ-
ных вопросов общей части уголовного права и некоторых особенной части и су-
допроизводства. Ч. Беккариа сомневается в целесообразности смертной казни — 
и его аргументация по этому вопросу сохраняет значение до настоящего време-
ни. Право наказания Ч. Беккариа выводит из теории общественного договора. 
Соединяясь в общество, люди жертвуют своей свободой настолько, насколько 
это необходимо, а поэтому и наказание не должно превышать той меры, которой 
требует сохранение общественного порядка. Цель наказания — воспрепятство-
вать виновному вновь причинять вред своим согражданам, а также предупредить 
других от подобных действий. Всякая жестокость, всякие муки при этом бес-



цельны. Времена самых жестоких казней были всегда временами самых крова-
вых и бесчеловечных преступлений. Дух жестокости, руководящий законодате-
лем управляет и убийцами. Важна неизбежность наказаний, в смысле неизбеж-
ности воздействия на нравственность преступника. Критерием наказуемости 
различных деяний является размер причиненного обществу вреда. 

Ч. Беккариа последовательно выступает против принципа сословности, 
внесенного в систему наказаний и требует равенства наказаний для всех классов 
общества. Борьба с преступностью должна выражаться не столько в каратель-
ных мерах, сколько в предупредительных. 

Книга Ч. Беккариа имела громадное влияние не только на дальнейшее раз-
витие уголовного права как науки, но и на современное ей уголовное законода-
тельство. Почти непосредственно после ее выхода в свет в Австрии были унич-
тожены пытки, смягчены наказания, значительно уменьшено число случаев 
применения смертной казни. 

Со времен появления трудов Монтескье и Беккариа (т.е. со второй поло-
вины XVIII века) уголовное право стало самостоятельной наукой, в смысле са-
мостоятельной отрасли правоведения, а также предметом повсеместного препо-
давания в западноевропейских университетах. 
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