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О значимОСТи ВОззрений чезаре БеККария 
В разВиТии СОВременнОй КриминОЛОгии

Монография Чезаре Беккария «о преступлениях и наказаниях», 
изданная в 1764 г., была для данного периода времени совершенно 
инновативным и даже революционным изданием. в 1765 г. в Швей-
царии была вычеканена медаль в  честь Беккариа [1]. в  опреде-
ленной мере учение Ч. Беккариа основывается на  идеях видного 
французского мыслителя Ш. Монтескье. идеи, мысли и принципы 
уголовно-правового и  криминологического характера являлись не 
только радикального характера во время опубликования книги, но 
значимыми в настоящее время. не даром святой престол ватикана 
в 1766 г. наложил запрет на издание монографии.

источник уголовно наказуемых деяний Ч. Беккариа видел во 
всеобщей борьбе человеческих страстей, в противоречиях интересов. 
При расширении границ государств увеличиваются их возможности 
устройства и  управления, ослабевают национальные чувства, со-
вершение преступлений становится выгодным. следовательно, одна 
из  основных причин преступности коренится в  системе управле-
ния государством, ее неустроенности. воспроизводство преступно-
сти коренится в самом принудительном государственном механизме. 
индивидуальные факторы преступного поведения, в свою очередь, 
связаны с психически эмоциональными особенностей людей. тем не 
менее Ч. Беккариа в своей гениальной работе практически не уделя-
ет внимания субъекту преступления —  преступнику. впрочем, само 
название работы «о преступлениях и  наказаниях» и  определяет, 
что преступнику внимание практически не будет уделяться. в дан-
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ном подходе ярко усматривается характерная особенность класси-
ческой школы уголовного права и особенности зарождения класси-
ческих криминологических идей.

кажется совершенно ясной проповедуемая Ч. Беккариа мысль 
о том, что «лучше предупреждать преступления, чем карать за них» 
[2, 230]. При этом Ч. Беккариа указывает, что путем запрета мно-
жества действий нельзя предупредить преступления. Запреты мо-
гут породить только совершение новых преступлений и правонару-
шений. Запреты, по мнению Ч. Беккариа, могут привести к тому, 
что люди лишатся возможности пользоваться чувствами. Люди по-
теряли бы душевность и,  возможно, определенную долю человеч- 
ности.

в  данном контексте хотелось бы обратить внимание на  два 
аспекта. Ч. Беккариа указывает, что «большая часть законов не 
что иное, как привилегии, то есть подать взимаемая со всех в поль-
зу немногих» [2, 231]. Законы принимаются привилегированными 
социальными группами, которые в  значительной мере защищают 
права и интересы данных слоев общества. справедлива поговорка 
о том, что «всегда прав тот, у кого больше прав».

как же предупреждать преступления? Ч. Беккариа на данный 
вопрос отвечает просто: «Хотите предупредить преступление? сде-
лайте так, чтобы законы были ясны и просты, чтобы все силы на-
ции были сосредоточены на их защите…» [2, 231—232]. интересна 
мысль о том, что люди должны бояться законов, суровости закона, 
а не испытывать страх человека перед человеком.

Значимость данных мыслей Ч. Беккариа в современной крими-
нологии не оспорима. Безусловно, в первую очередь, преступления 
необходимо предупреждать, не допускать их совершения. При этом 
инвестиции в образовательную и социальную сферу могут благопри-
ятно сказываться на уменьшении расходов для репрессивной систе-
мы (полиции, мест заключения и. др.). Законотворчеством, в основ-
ном, занимаются юристы. они создают правовые нормы, которые 
в  значительной мере понятны и  интерпретируются юристами. не 
даром на  юридических факультетах преподается такой учебный 
курс, как «Юридические методы», который посвящен методам ин-
терпретации закона (исторической, теологической, системной, грам-
матической), «оформление юридических документов», «Юдикатура 
европейского суда» и др. следовательно, законы, в том числе и уго-
ловный, не всем и всегда достаточно понятны.

Предупреждение законов должно сопровождаться просвещени-
ем. Ч. Беккариа заключает, что «зло, порождаемое знаниями, об-
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ратно пропорционально их распространению, а  добро —  прямо 
пропорционально». структура и виды преступности меняются. все 
больше уголовно наказуемых деяний связаны с незаконным овла-
дением материальными, финансовыми и интеллектуальными блага-
ми. Преступность, в том числе экономического характера, переме-
щается в  виртуальную или киберсреду. основные мотивы данных 
преступлений —  корыстные. однако уголовно наказуемые деяния 
материального характера в меньшей степени наносят прямой и не-
восполнимый урон по сравнению с преступлениями, направленны-
ми против личности (жизнь или здоровье человека). Здесь все ярче 
проявляется аспект, связанный с тем, каким образом и с какой це-
лью используются полученные знания.

абсолютно прав Ч. Беккариа, что самое трудное в предупреж-
дении преступлений заключатся в  усовершенствовании воспита-
ния. анализируя современные тенденции преступности, Ч. Бекка-
риа оказался прав в том, что «…еще долго, вплоть до далеких веков 
всеобщего счастья, это поле будет оставаться невозделанным». как 
не согласиться с тем, что воспитание неразрывно связано с приро-
дой правления (можно было бы сказать, и его отсутствием).

в заключении своего труда Ч. Беккариа выводит общий прин-
цип или теорему: «…чтобы ни одно наказание не было проявлени-
ем насилия одного или многих над  отдельным гражданином, оно 
должно быть по  своей сути гласным, незамедлительным, неотвра-
тимым, минимальным из  всех возможных при данных обстоятель-
ствах, соразмерным преступлению и  предусмотренным законом»  
[2, с. 247]

Ч. Беккариа заложил основы уголовного права и криминологии, 
которые в последующем были восприняты всеми развитыми право-
выми системами. его идеи, их влияние породило дальнейшее разви-
тие уголовно-правовой науки в последующие столетия. необходимо 
отметить, что в учебном процессе, в формировании профессиональ-
ных юридических знаний, истории зарождения криминологической 
мысли, значимы идеи великого Чезаре Беккария.
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