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талитарных режимов, ставших предельным воплощением идей дисципли-
нарного общества.

исследуя механизмы европейского правосудия в их традиционных и 
современных формах, м. Фуко утверждает, что истинные причины право-
вых реформ XVIII в. заключались не в том, что философов-гуманистов, 
французских просветителей потрясла жестокость существовавших тогда 
карательных мер, пыточного следствия и применявшихся казней, а в том, 
что они обнаружили малую эффективность всех этих средств. отсюда и 
возникла задача: судебные реформы в европейских государствах необхо-
димы для того, чтобы наказывать не меньше и слабее, а рациональнее и 
эффективнее.

правосудие начинает как бы стыдиться прикосновений к телу: роль 
пыток и побоев заметно уменьшается. Даже к смертной казни работники 
пенитенциарной системы начинают относиться не как к радикальной ма-
нипуляции с человеческим телом, а как к средству лишения преступника 
его главного права – права на жизнь. 

сквозь призму проблем наказания, тюрьмы, смертной казни м. Фуко 
рассматривает логику метаморфоз, совершающихся в европейском мас-
совом правосознании на протяжении нового и новейшего времени. при 
этом он обнаруживает, что стереотипные оценки этих перемен как «роста 
гуманности», увеличения степени цивилизованности оказываются дале-
ки от понимания истинной сути того, что происходило. на самом деле 
это была логика рационализации, неуклонного повышения степени под-
контрольности, нормированности социальной жизни индивидов, истори-
ческим результатом которой стало в XX в. массовое возникновение то-
талитарных форм социальности, в которых право и закон, перейдя меру 
допустимого, превратились в собственные противоположности.
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ГЛЕНВИЛЛь УИЛьЯМС И ЕГО РОЛь В ФОРМИРОВАНИИ 
ДОКТРИНЫ ОБЫЧНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

гленвилль уильямс – учёный-юрист, профессор юриспруденции 
кембриджского университета родился 15 февраля 1911 года. всю свою 
жизнь он посвятил науке, юриспруденции. его многочисленные научные 
труды легли в основу реформирования права и законодательства. иннова-
ционные идеи, свежий взгляд на устоявшиеся истины, благосклонность к 
коллегам и неподдельная скромность снискали гленвиллю уильямсу ува-
жение не только среди коллег и соотечественников, но и среди простых 
людей, далёких от юриспруденции. 
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воспитание, которое получил уильямс в благочестивой семье, про-
живая в конгрегации в Южном уэльсе, повлияло на его характер. он был 
человеком скоромным, застенчивым, неразговорчивым и серьёзным, был 
воспитан на библейских истинах. Знание Библии и библейских идей по-
служили для уильямса толчком к формированию философского взгляда 
на современное право и созданию реформ законодательства. 

современники знают уильямса как учёного в сфере уголовного пра-
ва. наиболее известны четыре его книги, оказавшие особо сильное влия-
ние на формирование обычного уголовного права в великобритании. в 
1953 году вышел в свет 900-страничный труд «общая часть». в нём автор 
раскрывает и обосновывает идеи поиска общих норм уголовного права, 
то есть таких, по мнению автора, «которые применяются для нескольких 
преступлений».

«Доказательства вины» – представляет собой труд, в котором ана-
лизируются и сравниваются уголовные дела, рассматриваемые в англии 
и уэльсе. в своей книге гленвилль уильямс раскрывает как достоинства, 
так и недостатки действующей правовой системы, и в частности уголов-
ного права.

«святость жизни и уголовное законодательство» – книга, увидевшая 
свет в 1958 году. она является самой философской работой уильямса. в 
ней автор рассматривает философскую сторону закона. проблемы при-
менения контрацепции, стерилизации, искусственного оплодотворения, 
абортов, самоубийства, эвтаназии рассматриваются автором с позиции 
«хорошо-плохо», «гуманно-негуманно». на то время только лишь упо-
минание этих вопросов, а тем более их анализ с точки зрения законода-
тельства, был рискованным поступком, способным привести к серьёзным 
скандалам. однако уильямса это не останавливало. в работе «святость 
жизни и уголовное законодательство» автор впервые предложил исполь-
зование добровольной эвтаназии для определённой категории пациентов. 

Четвёртой книгой автора является 1000-страничный «учебник уго-
ловного права», над которым автор трудился много лет. книга получи-
ла хорошие отзывы, её по праву можно назвать ведущим учебником для 
студентов-юристов в области уголовного права. 

огромное количество трудов профессора уильямса: не только из-
данных книг, но и научных статей дали толчок к реформированию в сере-
дине 20 века консервативного британского законодательства. гленвилль 
уильямс всегда находил, что сказать по любому важному правовому во-
просу, к нему прислушивались современники. рекомендации уильямса в 
сфере исследований в праве определённых вопросов до сих пор остаются 
руководящим пособием для студентов-юристов. 

Доселе объёмные и сложные в понимании сочинения в сфере юри-
спруденции, которые приходилось изучать юристам, вдохновили уильям-
са на разработку двух руководящих для него идей, которые легли в основу 
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реформирования уголовного права и законодательства не только велико-
британии, но и стран с иной правовой системой. во-первых, по мнению 
уильямса, закон должен быть чётким, последовательным и доступным. 
так как в первую очередь он написан для народа, который в большей сте-
пени не смыслит в юриспруденции. во-вторых – закон должен быть гуман-
ным. уильямс рассматривает наказание как зло, которое следует избегать, 
если веских причин к его применению нет. профессор был убеждённым 
утилитаристом. под «вескими причинами» применения уголовного на-
казания он понимал именно социальную необходимость, благополучие 
общества, а не религиозные идеи и понятия о каре. 

его утилитаристские взгляды легли в основу его реформаторской 
деятельности. с участием уильямса были разработаны и приняты ряд за-
конопроектов и идей уголовно-правового характера, декриминализирова-
ны самоубийства. он умел владеть аудиторией и увлекать слушателя. в 
компании по либерализации закона об абортах уильямс занял ведущую 
позицию. он также принимал активное участие в компании по легали-
зации добровольной эвтаназии, которая в значительной степени удалась. 
уильямс был одним из первых, кто привлёк внимание общественности к 
проблемам детей, которые появляются при даче ими показаний по так на-
зываемым «половым преступлениям». 

одним из триумфов профессора гленвилля уильямса можно по 
праву считать издание научной статьи, которая смогла убедить палату 
лордов в необходимости внесения изменений в действующее уголовное 
законодательство великобритании. идея заключалась в том, что человек 
может быть признан виновным не только за совершенное им деяние, окон-
ченное преступление, но и за попытку совершения такого преступного 
деяния. таким образом в науке уголовного права того времени, в учении 
о преступлении появился порядок назначения наказаний за совершение 
преступления на разных стадиях. 

гленвилль уильямс внёс весомый вклад в развитие юриспруденции. 
он был уважаемым профессором, обладателем большого количества на-
циональных и международных наград. 
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КРИМІНАЛьНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ЧЕЗАРЕ ЛОМБРОЗО
ломброзо Чезаре – італійський судовий психіатр і криміналіст, про-

фесор. Закінчив у 1858 році падуанський університет, навчався також 
у віденському і паризькому університетах. З 1862-1876 рр. – професор 
психіатрії павійського університету. З 1896 року – професор судової ме-
дицини і психіатрії у туринському університеті. ломброзо являється за-


