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Аннотация: данная статья представляет собой исследование по истории 

уголовного права. Автором проанализированы основные особенности 

просветительско-гуманистического направления в уголовном праве. Особое 

внимание уделено роли Шарля Луи Монтескье в становлении и развитии 

данного направления. 
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MONTESQUIEU – FOUNDER OF THE ENLIGHTENMENT AND 

HUMANISTIC DIRECTIONIN THE HISTORY OF CRIMINAL LAW 

Annotation: this article is a research on the history of criminal law. The authors 

analyze the main features of the enlightenment and humanistic direction in criminal 

law. Special attention is paid to the role of Charles Louis Montesquieu in the 

formation and development of this direction. 



 

464 

Key words: criminal law, enlightenment and humanistic direction of criminal law, 

Enlightenment, criminal statute, criminal policy. 

 

В истории развития уголовного права можно выделить ряд основных 

направлений, или «школ», каждая из которых связана с определенной 

исторической эпохой, задачами, стоящими перед уголовным правом, и 

характеризуется различными подходами в понимании центральных институтов 

уголовного права. 

Традиционно в отечественной науке принято различать три школы 

уголовного права – классическую, антропологическую и социологическую [1]. 

Однако Ф.М. Решетников, посвятивший этой проблеме несколько специальных 

работ, выделяет из классической школы просветительно-гуманистическое 

направление уголовного права, которое по времени предшествовало 

классическому направлению [2, с. 3]. Многие ученые считают такую позицию 

обоснованной и предлагают выделять четыре основных направления уголовно-

правовой науки: просветительно-гуманистическое, классическое, 

антропологическое и социологическое [3, с. 735]. Впрочем, сам Ф.М. 

Решетников объединял последние два в одно – антрополого-социологическое 

направление. 

Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве 

явилось порождением идей просвещения XVIII века, что и обусловило его 

главную особенность – тесную связь с передовой общественной мыслью своего 

времени, с идеями гуманизма в области философии, социологии и права. 

Представители данного направления требовали упразднить феодальную 

юстицию, основанную на жестокости, несправедливости и произволе, заменив 

ее на правосудие, построенное на принципах гуманности, равенства, добра и 

справедливости [4]. 

В противовес феодальным законам идеологи просветительно-

гуманистического направления выступали за значительное сокращение числа 

уголовно наказуемых деяний, прежде всего за счет так называемых 



 

465 

«религиозных» преступлений – ереси, колдовства, магии и т.д. Они выступали 

за отмену смертной казни или же за максимальное сужение сферы ее 

применения, за запрет пыток и членовредительских наказаний. По мысли 

сторонников этого направления ни монарх, ни исполнительная власть не могли 

вмешиваться в дела правосудия, а деятельность самих судей должна быть 

поставлена в узкие рамки закона. Последнее положение нашло свое отражение 

в уголовном кодексе Французской республики 1791 года, принятом после 

победы буржуазно-демократической революции во Франции в 1789 году и 

предусматривавшем только абсолютно-определенные санкции, оставляя на 

долю судьи только установление виновности лица в конкретном преступлении. 

Просветительно-гуманистическое направление дало жизнь ряду новых 

принципов уголовной ответственности, которые остаются актуальными и 

поныне. К их числу относятся принцип равенства всех граждан перед законом, 

принципы «нет преступления без закона» и «нет наказания без закона», 

принцип соответствия наказания тяжести содеянного и презумпция 

невиновности (Ч. Беккариа: «Никто не может быть назван преступником, 

пока не вынесен обвинительный приговор»). 

Главными идеологами просветительно-гуманистического направления по 

праву считаются французы Монтескье (его величайший труд «О духе 

законов»), Вольтер, Жан Поль Марат, итальянец Чезаре Беккариа (трактат «О 

преступлениях и наказаниях») и другие. 

Однако роль «отца» данного направления, несомненно, принадлежит 

Шарлю Луи Монтескье, вошедшему в историю как один из первых и самых 

видных представителей Просвещения XVIII века, как выдающийся писатель, 

философ, экономист, социолог и юрист. Именно он сыграл исключительно 

важную роль в становлении просветительно-гуманистического направления и в 

истории уголовного права в целом: он первым приступил к разработке 

уголовно-правовых реформ, которые должна была осуществить грядущая 

буржуазная революция. 
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Монтескье является автором множества известнейших трудов, из которых 

стоит особенно выделить «Персидские письма» (1721) и «О духе законов» 

(1748). Именно в этих двух произведениях изложены взгляды Монтескье по 

вопросам уголовного права и процесса. Говоря об их значении для науки, 

советский ученый профессор А.А. Герцензон обращал внимание на то, что «в 

первом труде содержатся главным образом критические замечания в адрес 

феодального уголовного права и процесса; во второй книге дана не только 

критика устоев феодального правосудия, но и положительная программа 

Монтескье в этой области» [5, с. 23]. Между уголовно-правовыми взглядами 

Монтескье, выраженными в этих двух произведениях, существует настолько 

тесная связь и преемственность, что это позволяет рассматривать их как 

единую концепцию. 

Особое внимание Монтескье уделял изучению понятий «справедливость» 

и «законность». В книге «О духе законов» он настаивал на примате 

справедливости над законодательством, говоря, что «отношения 

справедливости предшествуют установившему их положительному закону» [6, 

с. 164]. Рассуждая о законности, им уделялось внимание в первую очередь роли 

уголовных законов в жизни общества: «свобода гражданина зависит главным 

образом от доброкачественности уголовных законов» [6, с. 317]. 

Монтескье не просто изобличил обветшалую систему феодального 

правосудия, представляя ее воплощением беззакония, произвола и жестокости, 

но и предложил в противовес ей новую модель правосудия, деятельность 

которого должна целиком и полностью основываться на законе. Но для этого, в 

первую очередь, необходимо было изменить сами уголовные законы, 

устанавливающие ответственность за преступления. 

Прежде всего, Монтескье требовал ограничить круг уголовно-наказуемых 

деяний, главным образом за счет строгого ограничения ответственности за 

«религиозные» преступления и «оскорбление величества». В связи с этим им 

был сформулирован один из важнейших принципов уголовного права: «законы 

обязаны карать одни только внешние действия». 
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Монтескье на множестве исторических примеров показал всю нелепость 

привлечения к уголовной ответственности за сны, мысли или слова, которые не 

сопровождаются реальными действиями: «Для того, чтобы пользоваться 

свободой, - писал он, - надо, чтобы каждый мог говорить то, что думает; для 

того чтобы сохранить свободу, опять-таки надо, чтобы каждый мог говорить то, 

что он думает» [6, с. 426]. 

В книге «О духе законов», в главе «О точном соответствии между 

наказанием и преступлением», Монтескье обосновывает необходимость 

установления различной ответственности за различные преступления. По его 

мнению, это не только предупредит совершение более тяжких преступлений, но 

и послужит серьезной гарантией от произвола законодателей и судей. В этом 

случае наказание перестанет быть «насилием человека над человеком». С этой 

целью Монтескье предлагал различать четыре вида преступлений: против 

религии, против нравов, против общественного спокойствия и против 

безопасности граждан. Каждому виду преступлений соответствовали 

определенные виды наказаний, которые вытекали «из природы каждого рода 

преступлений»: от изгнания из храма за святотатство до смертной казни за 

совершение преступления против безопасности граждан. 

В отличие от более поздних представителей просветительно-

гуманистического направления в уголовном праве Монтескье не был 

сторонником полной отмены смертной казни. Наоборот, он считал ее 

«лекарством для больного общества». Однако он выступал за масштабное 

сокращение практики применения смертной казни путем отмены казни за 

«оскорбление величества», за совершение имущественных преступлений, 

запрета сожжения на костре тех, кого обвиняли в волшебстве. 

Интерес вызывают соображения Монтескье по поводу уголовной 

политики, высказанные им в «Персидских письмах». Он высказывался в пользу 

более гуманной уголовной политики, за общее смягчение уголовных наказаний, 

против излишней их суровости. На примере уголовных законов Японии и 

Индии он продемонстрировал взаимосвязь уголовной политики с 
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государственным строем, с общим характером политического режима в стране: 

чем деспотичнее государство, тем более суровы наказания, чем большими 

свободами пользуются граждане – тем наказания умереннее. 

Призывая к общему смягчению карательной политики, Монтескье 

высказал исключительно глубокую мысль, абсолютно революционную для 

своего времени. «Вникните в причины всякой распущенности, - писал он, - и вы 

увидите, что она проистекает от безнаказанности преступлений, а не от 

слабости наказаний» [6, с. 233]. 

В сфере уголовного процесса Монтескье выступил противником 

применения пыток при допросе преступника, за что он неоднократно 

критиковал французские законы, сравнивая их с английскими; был 

сторонником презумпции невиновности, смело осудив деятельность 

средневековой инквизиции, присвоившей себе судебную власть и сжигавшей 

людей по ложным обвинениям в различных ересях. В целях вынесения 

беспристрастного и справедливого приговора Монтескье отмечал 

необходимость рассмотрения дела не единоличным судьей, а коллегией судей. 

Таким образом, в сочинениях Монтескье, наряду с критикой 

средневекового законодательства и феодального правосудия, изложены новые 

принципы уголовного права, процесса и уголовной политики. В осуществлении 

выдвинутых идей он рассчитывал в основном на деятельность «просвещенного 

монарха», как стали говорить позже, или «благоразумного государя», как 

говорил он сам.  

По моему мнению, заслуги Монтескье в науке уголовного права 

незаслуженно игнорируются – основное внимание в развитии уголовно-

правовых идей XVIII века уделяется Чезаре Беккариа. Это может быть связано 

с тем, что уголовно-правовые воззрения Монтескье остались как бы в тени его 

общеполитических и правовых концепций, в частности, сформулированных им 

принципов законодательства и теории разделения властей, а вопросы 

уголовного права рассматривались им не в отдельном труде (как это позже 

сделал Беккариа в книге «О преступлениях и наказаниях»), а в совокупности с 
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прочими политическими и правовыми проблемами. Тем не менее заслуги 

Монтескье в этой сфере несомненны, а его уголовно-правовые концепции 

нашли отражение в трудах его последователей – Вольтера и того же Беккариа. 
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