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В данной книге автор рассматривает основные взгляды мыслителя 

Жан-Жака Руссо (1712-1778) на уголовное право и уголовный про-

цесс. Составлен криминологический потрет философа. Произведе-

ние написано в публицистическом стиле и может быть полезно 

всем, кто интересуется жизнью и деятельностью знаменитого «же-

невского гражданина».         

 



2 
 

А.А. Трефилов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жан-Жак Руссо об 

уголовном процессе 

и уголовном праве 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



3 
 

 

Содержание 

 

Вступление …………………………………………………………....4 

Глава 1. Жан-Жак Руссо – выдающийся женевский философ и 

гуманист ……………………………………………………………...11 

Глава 2. Жан-Жак Руссо об уголовном процессе…………...…..19 

Глава 3. Жан-Жак Руссо об уголовном праве…………………...46 

Глава 4. Криминологический портрет Жан-Жака Руссо……...62 

Заключение…………………………………………………………..73 

Библиография………………………………………………………..76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

«Он был одинокой, слишком ранней ласточкой, которая среди  

общих криков о наступлении лета не могла ждать ничего, кроме 

морозов, но поскольку его произведения доходили до народа, они 

содействовали наступлению весны, пробуждая в нём именно ту 

гордость, которой ему не доставало»  

Вера Засулич. Жан-Жак Руссо.  

Опыт характеристики его общественных идей
1
 

 

«Один великий человек, 

просвещающий человечество, его преследующее…» 

Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаниях
2
 

 

Вступление 

Мыслитель Жан-Жак Руссо, жизнь и деятельность которого 

полны противоречий и парадоксов, известен как «женевский граж-

данин»
3
, «защитник вольности и прав»

4
, философ, литератор, пу-

тешественник, составитель гербариев, химик, учитель музыки, те-

атральный критик и даже композитор
5
. Трудно представить, что в 

одном человеке может сочетаться столько разнообразных увлече-

ний и интересов. Его современник Micheli du Crest писал частному 

лицу по частному поводу: «Литература имеет свои кометы, как и 

небесное пространство. Рассуждения женевского гражданина 

должны быть причислены к таким необычайным феноменам…»
6
.                 

Влияние Руссо на общественную мысль в России сложно не 

заметить. Им восхищались многие:     

                                                           
1
 Засулич В.И. Жан-Жак Руссо: опыт характеристики его общественных идей. М., 1923. С. 

140. 
2
 Чезаре Беккариа. О преступлениях и наказаниях. М., 2010. С. 12. 

3
 Письмо к Д*Аламберу о зрелищах // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 

1961. С. 65. 
4
 XXIV строфа первой главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

5
 В детстве «шли разговоры, кого из меня сделать: часовщика, прокурора или священни-

ка» (Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 40-50). Выбор 

отца пал на первый из вариантов и его отдали учиться к мастеру.   
6 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 2. Связь политической доктрины Ж.-Ж. Руссо 

с государственным бытом Женевы. М., 1887. С. 70. 
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1) Л.Н. Толстой носил на груди медальон с портретом женев-

ского мыслителя, словно маленький образок
7
. Подражая Жан-Жаку, 

он также написал свою «Исповедь»;  

2) Поэт и переводчик Андрей Тургенев в 20-летнем возрасте 

оставил запись в своём дневнике, датированную 21 декабря 1801 

года: «Новая Элоиза будет моим Code de morale во всём: в любви, в 

добродетели, в должностях общественной и частной жизни»
8
; 

3) Князь Н.Б. Юсупов в начале XIX века приказал установить 

в своей библиотеке в подмосковной усадьбе Архангельское воско-

вую скульптуру Руссо и занимался чтением книг в её присутствии
9
; 

4) Вера Засулич, стрелявшая в 1887 году в генерал-

губернатора Петербурга Ф.Ф. Трепова, написала трактат «Жан-Жак 

Руссо. Опыт характеристики его общественных идей»
10

, в котором 

высоко оценивала данного мыслителя и его творчество. Мы будем 

неоднократно обращаться к её произведению в дальнейшем.  

Примечательно, что в XX веке Руссо одинаково почитался и в 

буржуазной, и в социалистической философии. Даже противники 

его взглядов признавали огромное влияние данного мыслителя на 

развитие идей просвещения и гуманизма в масштабе всей человече-

ской цивилизации.             

Возможно, у широкой аудитории Жан-Жак Руссо не вызывает 

каких-либо прочных ассоциаций c уголовным процессом и с уголов-

ным правом. Вместе с тем во многих произведениях он весьма ло-

гично объясняет данные явления сквозь призму общественного до-

говора. Эти рассуждения женевского мыслителя показались мне до 

того интересными, что я захотел поделиться с моими друзьями
11

.      

                                                           
7
 Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 601. 

8
 Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 587.  

9
 Фото скульптуры приводится в книге: Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 569.  

10
 Засулич В.И. Жан-Жак Руссо: опыт характеристики его общественных идей. М., 1923. 

11
 P.s: на 4 курсе у меня была пересдача по ИППУ, так как я отказался от оценки «4»: 

стыдно не иметь «5» по такому интересному предмету! Я до сих пор всем сердцем благо-

дарен преподавателю за то, что он продлил изучение мною данной дисциплины: иначе в 

определённой части она прошла бы мимо меня и я бы не получил радости от более глубо-

кого постижения её основ.                      
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В отличие от Вольтера, приговорённого к сожжению на костре 

судами Парижа и Женевы за антирелигиозные сочинения (к этому 

времени уже подходило к концу «царство тысячелетней ночи»
12

), 

у Руссо не было произведений, специально посвящённых вопросам 

уголовного судопроизводства
13

. Вместе с тем при изучении его 

творчества («Юлия, или новая Элоиза», «Эмиль, или о воспита-

нии», «О политической экономии»
14

, «Письма с горы» и др.) умест-

но обратить внимание на рассуждения о правосудии и его принци-

пах, о заключении под стражу, о приговоре, об обжаловании судеб-

ных решений. Кроме того, Руссо высказывает свои мысли о раз-

личных институтах уголовного права: он пишет о необходимой 

обороне как естественном праве каждого человека, о смертной каз-

ни как расторжении общественного договора государства с челове-

ком, о помиловании как акте гуманизма, о влиянии лишения свобо-

ды на психику осуждённого. Взятые вместе, идеи философа об уго-

ловном процессе и уголовном праве образуют целостную систему, 

содержание которой я представлю и проанализирую далее.      

По моему субъективному мнению, понять философию Руссо 

труднее, чем взгляды Вольтера, Монтескье, Гольбаха, Гельвеция, 

Гримма, Фрере, Мелье
15

. Основные сложности в изучении творче-

ства Жан-Жака, как я полагаю, состоят в следующем:              

1) Взгляды Руссо существенно эволюционировали на протя-

жении его жизни. По словам Веры Засулич, «в начале он требовал 

естественного состояния, хлопотал о возвращении в леса («Рассуж-

дение о неравенстве»)», затем согласился удовлетвориться демо-

кратической республикой («Общественный договор»), а, состарив-

                                                           
12

 Так Гегель называл Средние века. 
13

 См. подр.: Вольтер. Трактат о веротерпимости по поводу смерти Жана Каласа // Фран-

цузские просветители XVIII века о религии. М., 1960. С. 153-166. 
14

 Несмотря на своё название, в трактате Руссо «О политической экономии» мы встречаем 

особенно много рассуждений об уголовном процессе. 
15

 Два счастливых года моей жизни были с пользой потрачены на изучение блестящих 

произведений этих просветителей.  
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шись, сделавшись практичным, он примирился с польской Консти-

туцией и уже более ничего не требовал»
16

.     

Добавлю: менять взгляды – это совершенно нормально и 

свойственно любому мыслящему человеку. Не ошибается только 

тот, кто ничего не делает, не находится в поиске и застыл в своём 

развитии. Ранние сочинения не должны препятствовать написанию 

отличающихся от них более зрелых работ. Так, прочитав «Испове-

дание веры савойского викария», «Общественный договор» и дру-

гие произведения Руссо, я полностью сменил политическое миро-

воззрение, выбросил телевизор, перестал исповедовать правосла-

вие. После прочтения трёхтомника моего любимого философа, у 

меня возникло ощущение, что на 29-ом году жизни я проснулся.             

2) Нередко Руссо по одним и тем же вопросам высказывается 

по-разному. Так, изложение основных постулатов теории обще-

ственного договора в двух его основных работах не является тож-

дественным
17

 (на это справедливо обратил внимание ещё Б.В. Бер-

надинер в монографии 1940 года
18

). С одной стороны, Жан-Жак 

написал ценнейший трактат о воспитании, с другой – сдал в дет-

ский дом пятерых детей, подробно раскрыв мотивы своих действий 

в «Исповеди» и в «Прогулках одинокого мечтателя»;     

3) По словам Веры Засулич, ещё при жизни философа его идеи 

подверглись «бесчисленным извращениям»
19

. Поэтому каждый раз 

необходимо тщательно выяснить, действительно ли ему принадле-

жит та или иная мысль. Кроме того, в «Прогулках одинокого меч-

тателя» – одном из последних крупных произведений Руссо – он 

жалуется, что парижские книготорговцы в целях получения прибы-

ли заранее заготовили поддельные рукописи, чтобы после смерти 

женевского гражданина выдать их за его сочинения и выгодно про-

дать.        
                                                           
16

 Засулич В.И. Жан-Жак Руссо: опыт характеристики его общественных идей. М., 1923. 

С. 77.  
17

 Имеются ввиду: 1) «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между 

людьми», 2) «Об общественном договоре, или принципы государственного права». 
18

 Бернадинер Б.В. Социально-политическая философия Ж.-Ж. Руссо. Воронеж, 1940. 
19

 Засулич В.И. Жан-Жак Руссо: опыт характеристики его общественных идей. М., 1923. 

С. 11. 
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4) Вырванные из контекста цитаты Руссо, отрывки из его со-

чинений и их многочисленные толкования и интерпретации не мо-

гут помочь в изучении философии этого просветителя, в том числе 

взглядов на уголовное право и уголовный процесс. Подчас они 

только препятствуют этому. Труды Жан-Жака необходимо не спе-

ша прочитать целиком, а лучше – несколько раз, чтобы составить о 

них более или менее достоверное и взвешенное представление.   

5) Идеи Руссо оценивались диаметрально противоположно 

различными мыслителями, философами, общественными деятеля-

ми. Например, Вера Засулич высоко ценила Жан-Жака, хотя и по-

лемизировала с ним по отдельным вопросам, а вот живший в XIX 

веке профессор «Г. Карев, по всему вероятию, ничего не думает о 

Руссо, кроме того, что это был круглый идиот, излагая взгляды ко-

торого нет ни малейшей надобности искать в них хоть какой-

нибудь смысл»
20

. На мой взгляд, лучше всего самостоятельно про-

читать произведения Жан-Жака и сделать собственные выводы о 

его личности и творчестве. 

 6) По словам женевского профессора Прево, свои многие про-

изведения Руссо предал огню и сейчас в нашем распоряжении име-

ется далеко не полный материал
21

. Вместе с тем Жан-Жак читал эти 

работы своим друзьям, и они дошли до нашего времени в их пере-

сказах и мемуарах.   

Взгляды Руссо никогда не потеряют своей актуальности. По 

его мнению, «любое правительство склонно к злоупотреблению и к 

вырождению»
22

 и в этой связи любую революцию, даже бархатную, 

можно объяснить как коллективный акт расторжения общественно-

го договора. Несправедливое уголовное право и несправедливый 

                                                           
20

 Засулич В.И. Жан-Жак Руссо: опыт характеристики его общественных идей. М., 1923. 

С. 109.  
21

 Извлечение из письма женевского профессора Прево к редакторам литературного архи-

ва о Жан-Жаке Руссо, в частности, о продолжении «Эмиля» и «Одиноких» // Жан-Жак 

Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 1961. С. 751. 
22

 Общественный договор, или принципы государственного права // Собрание сочинений 

Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 148. 
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уголовный процесс, будучи основными орудиями тоталитаризма
23

, 

с точки зрения его философии дают народу полное право на сопро-

тивление угнетению в ответ на ущемление неотчуждаемых свобод 

граждан. В этой связи Всеобщая декларация прав человека 1948 го-

да, основанная на идеях Руссо, в преамбуле возлагает на государ-

ство важнейшую обязанность по охране естественных прав, «чтобы 

человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего сред-

ства, к восстанию против тирании и угнетения».                          

 Добавлю, что спектр, в котором написана данная книга, не яв-

ляется новым. Ранее учёные-юристы также анализировали уголов-

но-правовые и процессуальные идеи писателей, философов, обще-

ственных деятелей, которые не имели прямого отношения к jus 

criminalis. В качестве примера уместно привести изданные в совет-

ское время труды представителя харьковской научной школы про-

фессора А.Л. Ривлина (1893-1974), в которых он рассматривает 

взгляды А.С. Пушкина на закон и суд
24

 и отношение Л.Н. Толстого 

к царской юстиции
25

. Также нельзя пройти мимо работы Ф.М. Ре-

шетникова (1930-1998) с лаконичным названием «Беккариа» (1987), 

где подробно проанализировано его учение о преступлении и нака-

зании.    

 К сожалению, рассуждения просветителей XVIII века о право-

судии не находятся в центре внимания современной юридической 

науки. Почему никто не пишет диссертации по теме «Вольтер об 

уголовном процессе», «Дидро об уголовном процессе», «Гольбах 

об уголовном процессе», «Гельвеций об уголовном процессе»? Я 

уверен, что эти темы, с одной стороны, не достаточно разработаны, 

а с другой – очень интересны. Проблемы, которые поднимают дан-

ные философы, имеют прямое отношение к уголовному судопроиз-

водству в современной России.     
                                                           
23

 Руссо использовал в своих произведениях термин «деспотия», но мы будем придержи-

ваться современной категории «тоталитаризм».  
24

 Ривлин А.Л. Закон и суд в произведениях А.С. Пушкина (к 120-летию со дня смерти) // 

Учёные записки Харьковского юридического института. Харьков, 1957. Выпуск № 9. С. 

128-141.   
25

 Ривлин А.Л. Лев Толстой и царская юстиция // Известия ВУЗов. Правоведение. 1961, № 

3. С. 164-170.   



10 
 

 Несколько замечаний общего характера, которыми мы завер-

шим вступление:     

 1. Изучение уголовного и уголовно-процессуального законо-

дательства Женевской Республики XVIII века на основе соответ-

ствующих правовых памятников не входит в предмет данного ис-

следования: мы сосредоточимся непосредственно на взглядах Рус-

со, которые относятся к данным отраслям права. Это не книга по 

ИГПЗС.  

 2. В данной работе при цитировании рассуждений Жан-Жака 

об уголовном праве и процессе я не буду каждый раз пояснять в 

основном тексте, из какого произведения философа они взяты. Для 

этого читатель может обратиться к постраничным сноскам.     

 3. Последнее, о чём я хочу заранее предупредить читателя: в 

моей книге нет ничего научного. Не ищите! Не тратьте зря свои 

силы! Она не отвечает ни одному критерию научности. Критика 

данной книги за её ненаучность была бы лишена своего предмета. 

Её чтение позволит Вам отдохнуть от более важных для уголовно-

процессуальной науки вопросов.     

4. Соответственно, сделанные в книге выводы являются субъ-

ективными и вовсе не претендуют на признание за ними правиль-

ности. Они отражают не более, чем моё личное мнение, родившееся 

в процессе чтения книг Руссо, рассуждений над его жизнью и твор-

чеством.        

Необходимость каждый раз при подготовке научных работ, 

даже статей, ставить цели (что это даёт?), перечислять методы (за-

чем?), обосновывать актуальность (для чего?), указывать предмет и 

объект (ещё не дай бог их перепутать!), как и весь остальной избы-

точный советский формализм, представляются мне излишними. 

Всё это вызывает у меня улыбку. К счастью, в этот раз мне не нуж-

но было предоставлять данную книгу рецензентам, оппонентам и 

т.д., подстраиваясь под определённые стандарты.          

При этом я очень благодарен одной одарённой девушке с 

большим и добрым сердцем, любезно согласившейся в свои 18 лет 

прочитать данную рукопись и на основе прогрессивного либераль-



11 
 

ного мировоззрения по-дружески заранее дать мне некоторые сове-

ты относительно ключевых вопросов.              

Итак, не будучи связанными никакими научными рамками, 

мы начинаем наше повествование.                               
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 «О родина моя! О мудрая Женева!» 

Жан-Жак Руссо. Сад в Шарметтах
26

 

 

Глава 1. Жан-Жак Руссо – 

выдающийся женевский философ и гуманист 

Этническая принадлежность Руссо имеет большое значение 

для понимания его политико-правовых взглядов, поскольку они 

формировались в условиях как абсолютной монархии (Франция), 

так и буржуазной республики (Женева). На протяжении жизни 

наблюдательный философ и пешком, и на лошади курсировал меж-

ду данными правопорядками. Политический строй этих государств 

имел существенные различия, начиная с формы правления, закан-

чивая степенью участия народа в осуществлении государственной 

власти, в том числе в отправлении правосудия. Сопоставляя их, 

Руссо постепенно формировал свои взгляды и убеждения.         

В российской науке данного мыслителя традиционно принято 

называть французским философом
27

, но, по моему субъективному 

мнению, это не вполне корректно. Мои основные аргументы сво-

дятся к следующему.        

Во-первых, сам Руссо пишет по этому поводу: «…я, не будучи 

французом, не имел никакого права на национальное покровитель-

ство»
28

. Предлагаю относиться с доверием и вниманием к мнению 

самого Жан-Жака относительно своей этнической принадлежности. 

Пожалуй, это наиболее сильный из аргументов, которые я пред-

ставляю на суд читателя.      

Во-вторых, Руссо родился и вырос в Женевской Республике, 

существовавшей 1530 по 1798 год. Здесь прошли его детство и 

                                                           
26

 Сад в Шарметтах // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 1961. С. 308. 
27

 Приведу три примера: 1) «Руссо Жан-Жак – французский философ и писатель, теоретик 

народного суверенитета» (Марченко М.Н., Мачин В.Ф. История политических и правовых 

учений. М., 2005. С. 148); 2) О.Э. Лейст поместил § 4 «Теория народного суверенитета Ж.-

Ж. Руссо» в главу 13 «Политические и правовые учения во Франции в XVIII веке» (Исто-

рия политических и правовых учений // под ред. О.Э. Лейста. М., 2006. С. 279-287); 3) 

«Жан-Жак Руссо – французский просветитель и философ» (Кашанина Т.В. Происхожде-

ние государства и права. М., 2004. С. 81).   
28

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 371.  
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юность, сюда он регулярно приезжал, чтобы снова оказаться в род-

ных краях. Именно политический и правовой строй данного госу-

дарства оказал наиболее заметное влияние на формирование взгля-

дов Руссо.   

Любопытно, что профессор кафедры государственного права 

Московского университета Александр Семёнович Алексеев (1851-

1916) в 1887 году защитил докторскую диссертацию «Этюды о Ж.-

Ж. Руссо», в которой вторая часть озаглавлена «Связь политиче-

ской доктрины Руссо с государственным бытом Женевы»
29

. К сло-

ву, учёный лично изучал рукописи Жан-Жака и его аккуратный по-

черк в библиотеке швейцарского кантона Невшатель. Близкая точ-

ка зрения высказывалась в советской философии: по словам про-

фессора Б.М. Бернадинера в книге 1940 года издания, «политиче-

ская жизнь Женевы оказала очень большое влияние на выработку 

взглядов этого виднейшего мыслителя»
30

. Дух вольности и свобо-

ды, которым было проникнуто данное государство, стал идейной 

платформой для разработки теории общественного договора и есте-

ственного права.       

В своём знаменитом письме к господину Д*Аламберу Руссо 

обозначил себя в качестве «женевского гражданина»
31

. Первое 

слово обозначает Отечество данного философа, а второе указывает 

на республиканскую форму правления, которая в нём утвердилась. 

Он следовал завету отца: «Ты – женевец. Настанет время и ты уви-

дишь другие народы. Но, даже побродив по свету, ты не найдёшь 

таких, как они»
32

. В стихотворении, адресованном любовнице, фи-

лософ восклицает: «О родина моя! О мудрая Женева»
33

. Можно 

было бы привести и другие примеры, подтверждающие эту мысль. 

                                                           
29

 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 2. Связь политической доктрины Ж.-Ж. Руссо 

с государственным бытом Женевы. М., 1887. 
30

 Бернадинер Б.В. Социально-политическая философия Ж.-Ж. Руссо. Воронеж, 1940. С. 6. 
31

 Письмо к Д*Аламберу о зрелищах // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 

1961. С. 65. 
32

 Письмо к Д*Аламберу о зрелищах // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 

1961. С. 176. 
33

 Сад в Шарметтах // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 1961. С. 308. 
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Не скрою от читателя, что после торжественного сожжения  в 

Женеве «Эмиля» и «Общественного договора» Руссо «пишет пись-

мо первому синдику Фавру, в котором навсегда и бесповоротно от-

казывается от своих прав женевского гражданина»
34

. Но, как бы 

то ни было, значительную часть жизни Жан-Жак создавал свои 

произведения именно в этом качестве. Оно и закрепилось за ним 

исторически.                      

В-третьих, Руссо в большинстве своих произведений при пер-

вой же возможности беспощадно критикует Францию со всех сто-

рон, с каких только можно:   

1) обличает её «варваров-чиновников»
35

 и «чиновников Мини-

стерства иностранных дел Франции, ужинающих с публичными 

женщинами»
36

;  

2) высмеивает парижскую оперу, где зрители «зевают и стра-

дают», а актёры убиваются при падении с высоты
37

; сравнивает 

«лёгкую французскую музыку с бегом галопирующей коровы или 

жирного гуся, пытающегося взлететь»
38

;  

3) осуждает сочетание «пышной роскоши и отчаянной нище-

ты»
39

, особенно в столице;  

4) описывает «грязные вонючие улицы»
40

 и «гадкий отель 

близ Сорбонны»
41

 и утверждает, что «Париж – это притон мошен-

ников, жертвою которых поочерёдно делается каждый путеше-

ственник»
42

;       

                                                           
34 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 2. Связь политической доктрины Ж.-Ж. Руссо 

с государственным бытом Женевы. М., 1887. С. 301. 
35

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 191. 
36

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 586. 
37

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 

500.   
38

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 2. М., 1961. С. 

236.  
39

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 

444.  
40

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 185.  
41

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 321.  
42

 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 1. Ж.-Ж. Руссо во Франции (1741-1762). М., 

1887. С. 38 
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5) иронизирует над изысканными речевыми конструкциями 

парижан
43

: Сен-Пре, едва приехав в Париж, заразился ими и его 

возлюбленная Юлия в шутку попросила приложить к письму сло-

варь;   

6) осуждает парижские бордели и то, как они обманом зама-

нивают посетителей (гравюра № 4 к роману «Юлия, или новая 

Элоиза»);   

7) порицает разврат и супружеские измены парижанок: «пре-

любодеяние их не возмущает, в нём они не находят ничего непри-

стойного»
44

;   

8) сравнивает парижанок с проститутками («из боязни похо-

дить на других они перестают быть женщинами и, тщеславясь сво-

им званием, подражают проституткам…»
45

) и с «шаловливыми ру-

салками»
46

;   

9) считает, что «Франция стала бы гораздо могущественнее, 

если бы Париж исчез»
47

 и при этом «Сорбонну следует перевести в 

сумасшедший дом»
48

.   

Важный факт из биографии Руссо: философ не явился на 

встречу с королём Людовиком XV и отказался от его подарков в 

виде «100 экю или их эквивалента зерном, вином или дровами»
49

. 

Это дало повод Карлу Марксу отметить, что плебейская гордость и 

моральная чистота Руссо предохраняли его от всякого, хотя бы 

только кажущегося компромисса с существующей властью
50

. По 

                                                           
43

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 

450. 
44

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 

489. 
45

 Юлия, или новая Элоиза // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 

486.  
46

 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 1. Ж.-Ж. Руссо во Франции (1741-1762). М., 

1887. С. 72. 
47

 Эмиль, или о воспитании // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 2. М., 2018. С. 

716.  
48

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 363.  
49

 Реймон Труссон. Жан-Жак Руссо. Серия книг «Жизнь замечательных людей». М., 2015. 

С. 228.  
50

 Эдвард Ильенков. Великий гуманист (к 300-летию со дня рождения Жан-Жака Руссо) // 

https://tovievich.ru/news/4037-evald-ilenkov-velikiy-gumanist-k-300letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

zhanazhaka-russo.html 
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всей видимости, в высказывании немецкого философа речь идёт об 

отношении Жан-Жака только к монархической Франции, но не к 

республиканской Женеве.      

 Профессор А.С. Алексеев в диссертации 1887 года пишет: «В 

письмах к женевским друзьям Руссо любил противопоставлять 

«развратный, легкомысленный, тщеславный Париж дисциплиниро-

ванной, серьёзной, суровой Женеве»
51

, «лёгкие французские нравы 

– суровым обычаям своей родины и напоминал согражданам о тех 

обязанностях, которые возлагает на них принадлежность к свобод-

ному государству»
52

.  Как мы видим, последнее вызывало у него 

особое чувство гордости, которое он пронёс через всю жизнь.               

Про французский язык Руссо пишет: «…я считаю его самым 

непристойным»
53

, он «совершенно лишён мелодичной интонации 

и полностью непригоден для музыки»
54

. Также, по его мнению, «во 

французской музыке нет ни размера, ни мелодии, это всего лишь 

непрерывное завывание… Отсюда я делаю вывод, что у французов 

не может быть музыки, а если бы она у них и была, то тем хуже для 

них»
55

. Интересно и то, что женевский мыслитель также «предска-

зал» пожар в Notre-Dame de Paris 15 апреля 2019 года: «Французы 

ничего не берегут и не уважают своих памятников»
56

.         

По мнению Руссо, в Париже невозможно найти себе хорошую 

невесту. Эмиль в педагогическом романе Жан-Жака после длитель-

ного пребывания в этом городе, уезжая, грустно восклицает: 

«Сколько дней потеряно на бесплодные поиски! Ах, не там я найду 

                                                           
51 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 1. Ж.-Ж. Руссо во Франции (1741-1762). М., 

1887. С. 275-276.  
52 Алексеев А.С. Этюды о Ж.-Ж. Руссо. Том 1. Ж.-Ж. Руссо во Франции (1741-1762). М., 

1887. С. 257. 
53

 Эмиль, или о воспитании // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 2. М., 2018. С. 

483. 
54

 Опыт о происхождении языков, а также о мелодии и музыкальном подражании // Жан-

Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 1961. С. 291. 
55

 Письмо о французской музыке // Жан-Жак Руссо. Избранные сочинения. Том 1. М., 

1961. С. 213.  
56

 Исповедь // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 3. М., 2018. С. 296. 
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супругу по сердцу»
57

. Впоследствии влюблённые жили душа в ду-

шу в швейцарской деревне, однако, как только Эмиль привёз бла-

гонравную Софи, выросшую с сельской местности, в Париж, она 

тотчас ему изменила и забеременела от другого человека, поддав-

шись воздействию местных дурных нравов. Этот эпизод очень хо-

рошо передаёт отношение женевского мыслителя к атмосфере, 

сложившейся во французском обществе.   

Конечно, я не разделяю мнение Руссо об этом благословенном 

крае. Вместе с тем, как мы видим, он не испытывает к данному ко-

ролевству никаких добрых чувств и эмоций и в своих трудах нико-

гда не упускает возможности поиронизировать над Францией, под-

чёркивая превосходство Женевской Республики по всем возмож-

ным критериям сопоставления. Руссо так сильно любил свой род-

ной город, что однажды, едва проехав границу, он «бросился цело-

вать землю свободы и справедливости»
58

. Даже когда ему запрети-

ли въезд в родную Женеву, он сохранил к ней свою любовь: «По-

винуясь Вам, я выполнил последний долг по отношению к Отече-

ству. Теперь я прощаюсь с теми, кто в нём живёт. Они больше не 

смогут причинить мне ничего дурного, а я уже больше не смогу 

сделать для них ничего хорошего»
59

.   

В-четвёртых, уместно привести аргумент от противного. Руссо 

в течение четырёх месяцев получил католическое образование в 

Турине («странноприимный дом для вновь обращённых») и впо-

следствии работал в Венеции, прекрасно говорил и писал на ита-

льянском языке, обогатил переписку Юлии и Сен-Пре в своём 

лучшем романе большим количеством афоризмов и изречений на 

итальянском языке, но мы же в этой связи не говорим, что Руссо – 

это итальянский философ?      

 Добавлю в качестве ремарки: было неверно считать его и 

швейцарцем, поскольку при жизни мыслителя (1712-1778) Женев-

                                                           
57 Эмиль, или о воспитании // Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 2. М., 2018. С. 

621. 
58

 Собрание сочинений Жан-Жака Руссо. Том 1. Вступительная статья (автор Е. Кузнец). 

М., 2018. С. 13.  
59

 Письма с горы // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 406. 
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ская Республика была независимым государством (1530-1798). В 

конце XVIII века её оккупировала Франция, но в 1813 г. она снова 

обрела суверенитет и лишь в 1815 г. окончательно присоединилась 

к Швейцарской конфедерации
60

. Сам Руссо в «Прогулках одиноко-

го мечтателя» также не отождествляет их: «А вот в Женеве и в 

Швейцарии….»
61

.          

 Таким образом, на мой субъективный взгляд, более точно го-

ворить, что Руссо был «женевским философом» или «франко-

язычным философом» (в отличие от двуязычного Берна, француз-

ский язык – единственный в Женеве), хотя определённая полемика 

по этому вопросу вполне уместна и целесообразна. К буржуазной 

республике он испытывал гораздо большую любовь, чем к неогра-

ниченной монархии.     

 Общий вывод: негативное отношение Руссо к феодальному 

абсолютизму, к произволу французских чиновников, к безнаказан-

ному ущемлению прав народа, прежде всего крестьян и ремеслен-

ников, постепенно навели его на создание теории общественного 

договора. По сути, мыслитель был свидетелем его нарушения 

французскими властями. Возможно, если бы он не ознакомился с 

государственным устройством этой страны, то не написал бы своё 

самое знаменитое политическое произведение. Между тем Жан-

Жак накопил обширный эмпирический материал и свёл воедино 

свои рассуждения о договорном происхождении государственно-

правовых явлений.           

 В контексте вышесказанного наиболее парадоксальным явля-

ется то, что женевское правительство стало единственным, которое 

распорядилось сжечь рукою палача всего его книги
62

 (сохранился 

полный текст Постановления Малого Совета Женевы от 10 июня 
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1762 года
63

). Как отмечает философ, «Новая Элоиза совершенно 

против моего ожидания самый меньший успех имела в Швейцарии, 

а самый больший во Франции»
64

. Книга выдержала более 70 пере-

изданий, над ней проливало слёзы в подушку не одно поколение 

девушек. Тем, кто не мог позволить себе покупку, магазины сдава-

ли её в аренду по цене 12 су за час. Она очень быстро переходила 

из рук в руки. И это при том, что Жан-Жак беспощадно обличает 

Францию и предсказывает скорую гибель её политического устрой-

ства. Впрочем, в настоящее время творчество Руссо одинаково по-

читается и обоих государствах. Памятник мыслителю установлен и 

во Франции (в Париже и в Шамбери), и в Швейцарии (в Женеве).    

 Прежде, чем перейти к основной теме данной книги, не могу 

не поделиться с Вами письмом, которое верный друг Руссо, госпо-

дин Мульту, отправил на его имя: «Какая сила! Какая глубина! 

Насколько Вы стоите выше даже самого Монтескье! Ваш труд 

должен испугать всех тиранов – настоящих и грядущих. Он в 

сердцах разжигает любовь к свободе! Вы хотите, дорогой соотече-

ственник, чтобы Ваше имя было стёрто с лица земли. Нет, это не-

возможно! Свобода и добродетель слишком запечатлели его. Жене-

ва останется свободной до тех пор, пока она будет высоко чтить 

Ваше имя. Может быть, она надолго сохранит свободу только по-

тому, что будет хранить Вашу память»
65

. Предостережения, кото-

рые Руссо давал настоящим и будущим тиранам, а также любовь к 

свободе, которой он воспламенил сердца многих поколений про-

грессивно мыслящих юношей и девушек, вовсе не потеряли своей 

актуальности – они выходят за пределы национального правопо-

рядка и применимы ко многим современным государствам.                       
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Вот первое, чем я истинно обязан науке: 

она научила меня размышлять и сравнивать 

Жан-Жак Руссо. Исповедь
66

 

Глава 2. Жан-Жак Руссо об уголовном процессе 

Правосознание Руссо. Перед тем, как перейти к его взглядам 

на отдельные проблемы уголовного процесса, добавлю, что мысли-

тель, не имея юридического образования (более того, «отец даже не 

заставлял его посещать школу и ни к чему не принуждал»
67

), обла-

дал обыденным правосознанием. Он наблюдал вокруг себя различ-

ные государственно-правовые явления, описывал их, рассуждал над 

ними, высказывал свои предложения о том, какими способами их 

можно усовершенствовать. При этом Руссо активно участвовал в 

законодательном процессе и даже подготовил «Проект Конститу-

ции для Корсики»
68

 по просьбе властей этого свободолюбивого 

острова, только что освободившегося от власти генуэзцев. Добавлю 

к сказанному, что в XVIII веке ещё не существовало самостоятель-

ной науки уголовного процесса и вклад Руссо состоит, прежде все-

го, в создании платформы для её институционализации и дальней-

шего развития в XIX столетии.        

Имея обыденное правосознание, философ выступал за про-

стоту правотворчества: «В сущности издание законов не такое 

уж хитрое дело, чтобы любой человек, наделённый здравым смыс-

лом и чувством справедливости, не мог прекраснейшим образом 

сам изобрести такие законы, которые при тщательном их соблюде-

нии оказались бы самыми полезными для общества. Где тот юный 

птенец, изучающий право, который не составил бы кодекса мора-

ли, столь же чистого, как в законах Платона?»
69

.  

Отсюда можно сделать несколько выводов. Во-первых, по 

мнению Руссо для осуществления правотворческой деятельности 
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не требуются специальная подготовка и профессионализм. Данное 

занятие вполне под силу каждому. Чезаре Беккариа к этому добав-

ляет: «Счастлива та нация, где знание законов не составляет 

науки»
70

. Во-вторых, самое главное при создании законов – обеспе-

чить их соответствие нормам морали и справедливости. Расхожде-

ния между ними чреваты тем, что человек будет дезорганизован в 

своём поведении и ему будет не ясно, на какие социальные нормы 

следует ориентироваться.   

Происхождение уголовного процесса. Руссо – один из осно-

воположников теории общественного договора, согласно которой 

изначально люди находились на лоне природы в естественном со-

стоянии, обходясь без уголовного права и процесса, но впослед-

ствии ради общей пользы заключили contrat social. Посредством 

этого они отказались от некоторых своих прав (например, быть су-

дьёй в собственном деле, ибо nemo iudex in propria causa
71

), а госу-

дарство взамен приняло на себя обязанность охранять все осталь-

ные права граждан (жизнь, свобода, собственность и др.). В данном 

контексте позитивное право не должно противоречить естествен-

ному, а призвано его укреплять и поддерживать; иначе оно теряет 

для людей всяческий смысл.        

Если общественный договор нарушается и устанавливается 

тираническая форма правления, то народ имеет право низвергуть 

такое правительство и сформировать новое. Декларация независи-

мости США 1776 г. и французская Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. буквально пропитаны идеями Руссо. По мне-

нию данного мыслителя, свергнутому тирану, власть которого 

прежде держалась только на насилии, не на что жаловаться, если 

его самого низложили посредством насилия. В данном случае 

«смена власти представляет естественный и закономерный акт, как 

и те акты, посредством которых он только что распоряжался жиз-
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нью и имуществом своих подданных. Таким образом, всё идёт 

естественным путём…»
72

.                  

Из теории Руссо следует, что договорную природу имеет не 

только «политический организм» в целом, но и все государственно-

правовые явления, в том числе уголовный процесс и уголовное пра-

во. Более того, они представляют собой меч государства, с помо-

щью которого публичная власть карает нарушителей общественно-

го договора (последний предполагает обязанности не только госу-

дарства, но и граждан). При этом уголовный процесс и уголовное 

право должны быть направлены к общей пользе, а не выступать в 

качестве орудия тирании и источника порабощения.             

Как возник уголовный процесс? Откуда взялось правосудие? 

Руссо уделяет этим вопросам самое пристальное внимание. По его 

мнению, присвоение частными лицами собственности на землю 

стало самым тяжким преступлением в истории
73

, негативные 

последствия которого люди ощущают до сих пор. Далее события 

развивались так: «Неизбежным следствием обработки земли был её 

раздел, а как только была признана собственность, должны были 

появиться и первые уставы правосудия»
74

. Люди решили: «Давайте 

установим судебные уставы и мировые суды, с которыми все будут 

обязаны сообразовываться»
75

; при этом их роль состоит в том, что-

бы «подчинять в равной степени могущественного и слабого вза-

имным обязательствам»
76

.      

Отсюда можно сделать несколько выводов. Во-первых, в фи-

лософии Руссо возникновение уголовного процесса и уголовного 

права, как и государства, является следствием споров о собственно-

сти на землю, которые люди с определённого момента стали раз-
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решать цивилизованным путём, а не посредством убийств, разбоев, 

самоуправства и т.д. Во-вторых, если бы не  существовало частной 

собственности, тогда был бы и не нужен уголовный процесс, как и 

все остальные виды судопроизводства. Руссо часто цитирует «муд-

рого Локка»: «Не может быть обиды там, где нет собственности»
77

. 

Также Жан-Жак писал: «Слово собственность, которому наши 

честные люди обязаны столькими преступлениями, почти не имеет 

для дикарей смысла…, ничего не побуждает их обманывать друг 

друга»
78

. В-третьих, создание судебной системы возлагает на людей 

позитивную обязанность исполнять приговоры и решения судов, 

поскольку последние функционируют на основе общественного до-

говора, а люди заключили его в прошлом добровольно и ради об-

щего блага.     

Ещё одно немаловажное обстоятельство: по мнению Руссо, 

«чтобы не сделаться жертвой убийцы, люди соглашаются умереть, 

если сами станут убийцами»
79

. Следовательно, при переходе от 

естественного состояния к государственному люди сознательно 

принимают на себя позитивную обязанность нести юридическую 

ответственность в случае совершения ими какого-либо преступле-

ния. С позиции Руссо при заключении общественного договора 

каждый человек рассуждал приблизительно так: я согласен на 

смертную казнь, если совершу убийство, но и в случае убийства 

меня самого виновный будет приговорён к аналогичному наказа-

нию. Таким образом, с точки зрения его взглядов основанием уго-

ловной ответственности является: 1) заключение нашими далёки-

ми предками общественного договора и 2) неисполнение конкрет-

ным лицом запретов, вытекающих из него, в настоящее время.      

Поскольку в философии Руссо государство и право имеют до-

говорную природу и не являются священными, сакральными, боже-
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ственными, то, следовательно, уголовное право и уголовный про-

цесс также не являются священными, сакральными, боже-

ственными. Их можно и нужно критиковать самым жёстким и са-

мым беспощадным образом, когда они этого заслуживают. В рам-

ках политического организма их следует упразднить и заменить на 

новые, если из инструмента защиты естественных прав они пре-

вращаются в орудие тирании и произвола. Соответственно каждое 

изменение в УК и УПК всем гражданам независимо от наличия у 

них юридического образования необходимо настороженно оцени-

вать сквозь призму того, не будет посягать ли данное нововведе-

ние на естественные права и свободы, вытекающие из обществен-

ного договора, не приведёт ли оно к замене демократического гос-

ударства на тираническое?             

Исторические типы уголовного процесса. Во времена Руссо 

не существовало сформировавшейся науки уголовного процесса и, 

соответственно, учёные посредством обобщения ещё не выделяли 

инквизиционную (розыскную) и состязательно-обвинительную мо-

дель правосудия по уголовным делам. Смешанная модель к тому 

времени и вовсе не сформировалась: её возникновение будет связа-

но лишь с принятием Кодекса уголовного следствия Наполеона 

1807 года. Вместе с тем Руссо много путешествовал (например, хо-

дил пешком из Турина до Женевы) и, полагая, что книга жизни от-

крыта каждому, наблюдал и сравнивал правосудие в Великобрита-

нии (состязательно-обвинительная модель), во Франции, в Женев-

ской Республике (инквизиционная модель) и в других странах. От-

дельные заметки, которые он делал, относятся к сравнительному 

уголовно-процессуальному праву.                                 

Инквизиционный уголовный процесс. Как справедливо пишет 

Руссо в «Письмах с горы» (по сути, это ответ на книгу недоброже-

лателя Жан-Жака «Письма из долины»), «при инквизиции обвиняе-

мого заставляют угадать, в чём он обвиняется»
80

. Данное наблю-

дение соответствует истине, поскольку при такой модели уголовно-

го процесса обвиняемый – не субъект, а объект судопроизводства. 
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Право на защиту законом не предусматривалось (у обвиняемого в 

принципе не было каких-либо субъективных прав). Зачастую лицо 

даже не знало, в чём конкретно оно обвиняется, или узнавало об 

этом только при вынесении ему смертного приговора. Так называ-

емые информационные права стороны защиты, столь подробно 

разработанные в УПК Швейцарии 2007 года, в то время ещё не вы-

делялись. Чёткие пределы производства по делу in rem и in perso-

nam также отсутствовали, поэтому, как справедливо отмечает Рус-

со, в условиях презумпции виновности ему приходилось их угады-

вать, руководствуясь своей интуицией.          

Состязательно-обвинительный процесс. Как известно, 

мыслитель высоко ценил государственно-политический строй Ве-

ликобритании, с которым он ознакомился, приехав в Лондон по 

приглашению философа Девида Юма. Руссо восхищался свободо-

мыслием жителей острова и тем, что король и парламент не пре-

следуют людей за их вольные взгляды (близкую точку зрения вы-

сказывает и Вольтер
81

). От имени милорда Эдуарда, члена палаты 

лордов, он пишет: «Мы отнюдь не рабы короля, а его друзья, не ти-

раны народа, а его руководители»
82

. 

Об английском уголовном процессе Жан-Жак оставил ценное 

наблюдение, относящееся к порядку формирования состава суда 

первой инстанции: в этой стране «мясники не допускаются в число 

присяжных заседателей»
83

. Трудно сказать, с чем связан такой 

подход, но, может быть, законодатель просто на просто не хочет, 

чтобы представители данной профессии по аналогии смотрели на 

обвиняемого, как на мясо? Ибо от этого могут пострадать интересы 

стороны защиты, особенно когда обвиняемому грозит смертная 

казнь путём четвертования (данный способ исполнения приговора 

отменён в Англии только в 1820 году). 
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Вспомним, что итальянский криминолог Чезаре Ломброзо то-

же относился к представителя данной профессии с некоторым не-

доверием: «Преступления людей, привычных к виду крови, как 

например, мясников, … отличаются особо жестоким характером»
84

. 

К сожалению, какие-либо статистические данные он не приводит.          

Источники уголовного процесса. Руссо выделяет четыре вида 

законов: политические, гражданские, уголовные и законы четвёрто-

го рода – «нравы, обычаи и в особенности мнение общественное»
85

. 

Мыслитель подчёркивает, что первые три возникли вследствие за-

ключения людьми общественного договора, а последний существо-

вал и до этого, и после
86

.     

Как мы видим, Руссо ещё не разграничивал материальное и 

процессуальное право, но однозначно включал уголовные законы в 

перечень из четырёх важнейших источников права. В такой кон-

цепции они выполняют прежде всего роль санкции и могут быть 

применены к любому нарушителю общественного договора: как к 

гражданину-преступнику, так и к тирану, узурпировавшему власть.     

Философ предостерегает законодателя от принятия чрезмер-

ного количества НПА и с сожалением констатирует: «…тщетно 

нагромождают законы на законы, эдикты на эдикты, постановления 

на постановления»
87

. Мыслитель обращается к субъектам право-

творческой деятельности: «Чем больше вы умножаете число зако-

нов, тем большее презрение к ним вы вызываете; все надзиратели, 

которых вы ставите – это лишь новые нарушители, которые по-

ставлены делиться с прежними и грабительствовать отдельно»
88

.  

По мнению философа, большое количество законов не повышает, а, 

наоборот, снижает эффективность правоприменительной деятель-

ности. Учитывая, что УК РФ 1996 года по мере усиления своей ка-

                                                           
84

 Чезаре Ломброзо. Преступление. Новейшие успехи науки о преступности. Анархисты. 

М., 2004. С. 139. 
85

 Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. М., 2007. С. 331. 
86

 Отметим определение, предложенное Руссо: «Закон – это публичное и формальное про-

возглашение общей воли относительно предмета, представляющего общий интерес» 

(Письма с горы // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 365).  
87

 О политической экономии // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 120.  
88

 О политической экономии // Жан-Жак Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 120.  



27 
 

рательно-репрессивной функции вырос в объёме почти на одну 

треть, мысль Руссо представляется как никогда актуальной.     

Женевский философ, рассуждая о законности и суверенитете, 

не признаёт нормы международного права в качестве источника 

уголовного процесса: «Итак, я бы хотел, чтобы никто не мог ста-

вить себя выше закона и чтобы никто извне не мог навязать ника-

кого закона, который было бы обязано признать государство»
89

. По 

мнению мыслителя, независимость государства состоит в том, что 

никакие внешние субъекты не могут навязывать ему свою волю.     

Система принципов уголовного процесса. Руссо подчёркивал 

высокое значение основных начал для любой человеческой дея-

тельности: «Я постоянно возвращаюсь к принципу, и он доставляет 

мне разрешение всех моих затруднений»
90

. Что касается уголовного 

судопроизводства, то этот совет может быть полезен для субъектов 

и правотворческой, и правоприменительной деятельности. Он при-

годится всем участникам правосудия по делам о преступных дея-

ниях. Как говорили ещё римские юристы, cum principia negante non 

est disputandum
91

. Анализ произведений Руссо позволяет выделить 

принципы равенства всех перед законом и судом, принцип состяза-

тельности, принцип разумных сроков уголовного судопроизвод-

ства, принцип презумпции невиновности, принцип независимости 

судей. При этом вся его философия проникнута идеями добра, гу-

манизма, справедливости – они выступают её логическим основа-

нием.         

Равенство всех перед законом и судом. Конечно, во времена 

Руссо об этом принципе в большинстве стран Европы, находив-

шихся на стадии разложения позднего феодализма, ещё даже не 

слышали, поскольку существовали сословный строй, сословное не-

равенство, сословные суды. Редким исключением с некоторыми 

оговорками было его Отечество: «Члены Генерального Совета Же-
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невы имеют не больше привилегий, чем обычные граждане»
92

. На 

тот момент в соседней Франции имело место совсем другое обще-

ственное устройство. К слову, до революции 1789-1794 гг. ей оста-

валось совсем не долго, а Руссо нередко называют её «правозвест-

ником»
93

: «Я думал, что клонившееся к своему падению государ-

ственное устройство Франции грозило ей скорым разрушением»
94

.               

Ближе к делу: Руссо в своём учении исходил из того, что в 

естественном состоянии все люди рождены свободными и равными 

в своих правах
95

. После возникновения государства такое положе-

ние вещей должно сохраняться, иначе общественный договор не 

принесёт людям счастья и пользы. В этой связи он считал, что 

«верховный властелин никогда не бывает вправе обременить одно-

го подданного больше, чем другого»
96

, иначе пострадает принцип 

равенства.          

Руссо с иронией приводит поучительный случай, показываю-

щий, что в его времена люди не были равны перед законом и су-

дом: «Маршал де Виллар рассказывает, что когда во время одной из 

его кампаний из-за колоссального мошенничества одного из по-

ставщиков продовольствия в армии поднялся ропот недовольства, 

он сделал этому поставщику суровое внушение и пригрозил, что 

прикажет его повестить. “Эта угроза не может быть ко мне обраще-

на, – дерзко ответил ему мошенник, – я смею Вас уверить, что 

нельзя повесить человека, который располагает сотней тысяч экю”. 

“Я не знаю, как это получилось, – наивно продолжает маршал, – но 
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он и в самом деле не был повешен, хотя сто раз заслуживал висели-

цы”»
97

.     

Рассуждая о равенстве перед законом и критикуя возмож-

ность купить дворянский титул, Руссо то ли с иронией, то ли с 

негодованием пишет: «Что до благородного звания, добытого це-

ною денег, то, по-моему, единственная его ощутимая привилегия 

заключается в том, что его обладателя нельзя казнить через пове-

шение»
98

. Философ напрямую не говорит, в каком правопорядке 

действует такая норма, но поскольку речь идёт о его примечании к 

письму «от Клары к Юлии», то по всей видимости, имеется ввиду 

швейцарский кантон Во, где в городах Веве и Кларан разворачива-

ется основное действие романа «Юлия, или новая Элоиза». Таким 

образом, по мнению мыслителя, в данном правопорядке обладание 

дворянским титулом не даёт значительных привилегий, кроме как в 

части выбора оптимального вида смертной казни.        

Принцип равенства всех перед законом и судом в трактовке 

Руссо в самом общем виде звучит следующим образом: «При пра-

вильно устроенном правлении никакое изъятие из действия закона 

никогда не будет дароваться ни на каком основании… Республика 

уже накануне гибели, если кто-нибудь может подумать, что это хо-

рошо – не повиноваться законам»
99

. При этом равенство не может 

быть абсолютным и механическим, но важно его сохранение в ка-

честве общего принципа: «Закон вполне может постановить, чтобы 

существовали привилегии, но он не может предоставить их никому 

в отдельности»
100

.      

Как Руссо относился к иммунитетам в уголовном процессе в 

контексте принципа, который мы сейчас рассматриваем? В любой 

правовой системе, с одной стороны, сам факт их наличия вступает в 

разрез с равенством всех перед законом и судом, с другой – они 
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означают не запрет привлечения лица к уголовной ответственности, 

а лишь особую процедуру применения в отношении него мер при-

нуждения и производства следственных действий. Так вот: Руссо, 

будучи автором «Проекта Конституции для Корсики» предложил 

закрепить в ней следующее правило: «Личность Стражей законов 

будет священна и неприкосновенна, и никто на острове не будет 

иметь власть их арестовать»
101

. Таким образом, в отношении со-

трудников правоохранительных органов Руссо в виде некоторого 

исключения из общего правила допускает наличие уголовно-

процессуальных иммунитетов
102

.  

P.s: на мой взгляд, очень интересно, что в Швейцарии, в отли-

чие от России, не существует государственных наград (орденов, 

медалей)
103

. Не исключаю взаимосвязь с рассмотренным выше об-

щеправовым принципом. Они портят нравы, вызывают пороки. При 

этом в соседнем Лихтенштейне, напротив, примерно каждый тре-

тий подданный на протяжении жизни получает из рук Князя какую-

либо государственную награду.             

Принцип состязательности. О нём мыслитель пишет в ра-

боте «Эмиль, или о воспитании»: «Раз каждый утверждает, что 

только он прав, то чтобы выбрать среди стольких сторон, нужно 

выслушать всех, иначе поступим несправедливо»
104

. Автор в дан-

ном случае полемизирует с античными стоиками, рассуждавшими 

так: «В случае противоречивого суждения бесполезно выслушивать 

обе стороны, так как или первый доказал свои слова, или не дока-

зал; если доказал, то всё решено и противоположная сторона долж-

на быть осуждена, если не доказал, значит, он не прав и ему нужно 

отказать в иске»
105

. Высказывание Руссо представляется верным и 
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применительно уголовному судопроизводству в любой историче-

ский период, ибо, как говорили ещё римские юристы, audiatur et 

altera pars
106

. Таким образом, по мнению данного философа, не 

может быть справедливым такой уголовный процесс, в котором нет 

состязательности (как минимум, при рассмотрении дела по суще-

ству в суде первой инстанции).       

Принцип разумных сроков уголовного судопроизводства. 

Проблема судебной волокиты и медлительности правосудия также 

находит отражение в творчестве Руссо. В романе «Юлия, или новая 

Элоиза» Сен-Пре с надеждой пишет милорду Эдуарду о процессе в 

Берне с участием барона Этанжа: «Скоро кончится долгая и докуч-

ная судебная тяжба»
107

. Можно высчитать, что дело рассматрива-

лось не менее пяти лет: Юлия упоминает о нём в начале романа, то 

есть задолго до своего замужества
108

, а Сен-Пре – когда у неё роди-

лись двое детей, воспитанием которых он занимался, вернувшись 

из многолетнего кругосветного путешествия
109

. Несмотря на то, что 

в те времена суды рассматривали значительно меньше дел, чем 

сейчас, указанная проблема уже тогда давала о себе знать. В свою 

очередь в настоящее время, по словам бывшего Председателя Фе-

дерального суда Швейцарии Лоренца Майера, «любой суд мира пе-

регружен…»
110

. Практически нигде нет скучающих судей.            

Добавлю, что на отказ в правосудии на территории Франции 

горько жаловался и сам Руссо в автобиографическом романе «Ис-

поведь»: «Наконец, мне так надоело находить везде сочувствие и 

нигде – правосудие, что я потерял терпение и бросил это дело»
111

. В 

данном фрагменте речь идёт о французских судах, которые он бес-

пощадно критиковал.             
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Принцип презумпции невиновности находит своё этическое 

обоснование в романе «Юлия, или новая Элоиза». Руссо говорит 

про главную героиню: «Для неё закон – считать хорошим каждо-

го, пока не доказано, что он плохой человек…»
112

. Мы видим, что 

юриспруденция позаимствовала данный принцип из философии, 

приложив его к целям уголовного судопроизводства.  

Впрочем, во времена Руссо ещё существовал инквизиционный 

уголовный процесс, подразумевавший, наоборот, презумпцию ви-

новности: обвиняемый предполагался виновным, если только он 

сам не доказал обратное (как правило, будучи под стражей в арест-

ном доме). Мой коллега из МГУ, которому я показал рукопись ста-

тьи, отклонённой журналом из перечня ВАК, сделал мудрое заме-

чание относительно последней мысли: «По-моему, не совсем так. 

Получается, что если в инквизиционном процессе обвиняемый 

молчал, то шансов быть оправданным у него не было. Хотя мы ведь 

знаем, что были. Это прямо вытекает как из идеи активного судьи, 

так и из правила, что признание – царица доказательств. Без при-

знания шансы быть осуждённым снижались. Значит, осуждение за-

висело от обвиняемого больше, чем оправдание. Я бы сказал про-

сто: обвиняемый предполагается виновным, пока не доказано об-

ратное».  

Принцип независимости судей. При жизни Руссо об этом 

принципе можно было бы говорить лишь условно, поскольку, во-

первых, ещё не существовало разделения властей, во-вторых, от-

сутствовала независимая судебная власть. Тем не менее требование 

судить честно закреплялось в большинстве правовых памятников, 

начиная с Законов Хамураппи, поэтому применительно к XVIII ве-

ку вполне можно говорить об отдельных элементах данного прин-

ципа.     

Руссо считал, что важной гарантией независимости судей яв-

ляется приносимая ими присяга. Он пишет о Генеральном совете 
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Женевы и его синдиках (так назывались судьи
113

): «Они клянутся 

честно и нелицеприятно творить правосудие. При публичном суде 

над преступниками они клянутся перед народом, вставая со своих 

мест и поднимая свои жезлы, в том, что они судили праведно, без 

ненависти и лицеприятия, моля Бога их покарать, если они посту-

пили против этого». При этом «приговор выносился с указанием 

судей, но без указания того, что они являются членами Генерально-

го совета, как это следует из приговора по делу Валентина Жен-

тийя, упоминаемого в сочинениях Кальвина»
114

. По замыслу зако-

нодателя, такая мера повышает ответственность судей за принима-

емое ими решение: оно постановляется не абстрактным государ-

ственным органом как стороной contrat social, а конкретным чело-

веком, который несёт за него полную ответственность перед граж-

данами, перед обществом и перед своей совестью. 

Руссо подчёркивает, что судья может быть независим, только 

если сохраняет беспристрастность. В этой связи «всякое лицеприя-

тие со стороны судьи – это преступление, так как он должен быть 

знаком с делом, но не с тяжущимися, имея перед глазами только 

порядок и закон»
115

. Как мы видим, Руссо уделяет важное значение 

независимости судей как предпосылке справедливого судебного 

разбирательства. 

В дореволюционной российской литературе обращалось вни-

мание на то, что в Швейцарии того времени судьи не были такими 

уж бескорыстными, какими их рисует Руссо. Профессор Ф. Курти 

пишет: «О судьях говорили, что им позволялось получать за ауди-

енции сахар, различного рода дичь, а жёнам их можно было в от-

крытую дарить подарки, так как они не приносили ведь никакой 
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присяги… Судьи провоцировали судебные процессы, чтобы 

нажиться. В Локарно
116

, в котором было 20 тысяч жителей, ежегод-

но велось около 1000 судебных процессов»
117

. Данное высказыва-

ние, во-первых, позволяет нам судить о распространённых предме-

тах взятки (сахар, дичь), во-вторых, о привлечении алчных жён су-

дей к коррупционным схемам с их участием.   

Принцип справедливости. Мыслитель всегда уделял ему по-

вышенное значение, так как «в справедливости – республики опо-

ра»
118

. По мнению Руссо, «чувство справедливости у швейцарцев, 

как и у корсиканцев, заложено в крови»
119

. Вместе с тем можно по-

интересоваться у мыслителя, а существует ли этносы, у которых 

оно отсутствует? Пожалуй, у каждого народа религия, мораль, 

юриспруденция в процессе диалога культур словно конкурируют за 

то, чтобы считаться наиболее справедливыми по сравнению с теми, 

которые приняты у других народов. Вместе с тем приведённое вы-

ше высказывание Руссо в определённой степени объясняет, почему 

в уголовном процессе Швейцарии, в отличии от России, принцип 

справедливости рассматривается как самостоятельное начало судо-

производства (ст. 3 УПК 2007 г.) и его содержание даже расширено 

по сравнению с тем, которое изложено в ст. 6 ЕКПЧ 1950 г.  

Руссо затрагивает вопрос о соотношении таких категорий, как 

«истина» и «справедливость». Он пишет: «Будем всегда правдивы, 

к чему бы это не привело. Сама справедливость заключается в со-

ответствии с действительностью; обман – всегда несправедлив»
120

. 

Таким образом, данные понятия тесно взаимосвязаны между собой. 

Можно провести аналогию с уголовным процессом: если обстоя-

тельства дела, установленные в приговоре, не соответствуют дей-
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ствительности (истине), то он не может быть справедливым. Отсю-

да и следственная максима (Untersuchungsgrundsatz).            

Судьи и прокуроры. Руссо критически относился к данным 

профессиям и давал совет маленькому Эмилю: «Постарайтесь 

устроить жизнь так, чтобы вы могли обойтись без ухаживания за 

судьями, за попами, за мошенниками всякого рода»
121

. Именно 

Жан-Жак ввёл в широкий повседневный оборот устойчивые выра-

жения «прокурорский писец» и «судебный крючок»
122

, которые до 

сих пор вызывают у читателя улыбку, к какой бы юридической 

профессии он не принадлежал. Налицо связь с выражением «крюч-

котворство», которым с точки зрения обыденного правосознания 

занимаются правоохранительные органы.                     

По мнению Руссо, чиновников не должно быть слишком мно-

го, так как «чем многочисленнее должностные лица, тем слабее 

правительство»
123

, «правительство слабеет по мере того, как чинов-

ники размножаются»
124

. Для граждан имеет значение эффектив-

ность работы государственных служащих, а не их общее количе-

ство, особенно с учётом того, что они живут в основном на деньги 

налогоплательщиков.         

Адвокатская этика в философии Руссо представлена нрав-

ственными рекомендациями, которые он сформулировал в своей 

«Исповеди». Мыслитель в контексте принципа справедливости рас-

суждает о том, какие социальные ценности (блага) должен защи-

щать адвокат в уголовном судопроизводстве. Однажды Жан-Жак 

дал совет молодому юристу Луазо де Молеону: «Я предсказал ему, 

что если он будет строг в выборе своих дел и станет защищать 

только справедливость и добродетель, то его гений, возвышенный 
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этим великим чувством, сравнится с гениями великих ораторов»
125

. 

Таким образом, Руссо советует адвокатам не осуществлять защиту 

и представительство интересов людей, которые злонамеренно пре-

следуют аморальные или противоправные  цели, и помогать только 

тем, кто действительно руководствуется в своём поведении требо-

ваниями общепринятых социальных норм.   

С одной стороны, мыслитель прав, ибо защищать несправед-

ливость – значит, вставать на одну сторону с ней, с другой – право 

на юридическую помощь имеет каждый и в случае участия в уго-

ловном судопроизводстве защитника по назначению вполне воз-

можен конфликт нравственных ценностей адвоката (справедли-

вость, добродетель и др.) и его профессиональных обязанностей. 

Как бы то ни было адвокат защищает в уголовном процессе не об-

виняемого, а его право на справедливое судебное разбирательство, 

которое есть у каждого человека, что в корне снимает рассмотрен-

ную выше этическую проблему.           

Заявление о преступлении, по мнению Руссо, должно пода-

ваться открыто и в присутствии лица, против которого оно направ-

лено. В романе «Юлия, или новая Элоиза» господин Вольмар и его 

супруга установили в своём поместье следующее правило: если 

один слуга хотел пожаловаться на другого, то он должен был при-

быть вместе с ним и лишь затем в присутствии «обвиняемого» мог 

изложить барону свои претензии. Если заявитель явился в одиноч-

ку, Вольмар ему говорил: «Почему же вы пришли без него, словно 

боитесь, что он опровергнет ваши утверждения?»; «Может быть, 

этот поступок зависит от другого, вам не известного?», «Что если 

вы его осуждаете несправедливо? Да ещё и меня склоняете разде-

лить ваше несправедливое мнение?»
126

. Можно усмотреть взаимо-

связь этих рассуждений и правил с презумпцией невиновности.   

В подтверждение своей мысли Руссо обращается к истории: 

«Вот также в лучшую пору Рима граждане, наблюдая друг за дру-
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гом, выступали публично с обвинениями – из любви к справедли-

вости; но когда Рим развратился…на смену самоотверженным 

гражданам пришли подлые доносители»
127

. Мыслитель считает, что 

этот переход стал одной из причин ослабления и гибели Римской 

империи. На контрасте с этим профессор А.С. Алексеев описывает 

быт Женевы начала XVIII века следующим образом: «Была органи-

зована целая система шпионства. Занятие доносчика сделалось в 

глазах правительства чуть ли не патриотическим делом. Навет и 

клевета беспощадно вторглись в мирные семьи и повсюду сторо-

жили своих жертв»
128

. Как мы видим, у Жан-Жака был перед гла-

зами обширный эмпирический материал, который влиял на форми-

рование его убеждений.    

По мнению Руссо, если обвинение обоснованное, то обвини-

тель прав и ему нечего опасаться; в противном случае – имеет ме-

сто донос в негативном значении этого слова. Кроме того, подача 

жалобы в присутствии «обвиняемого» позволяет ему немедленно 

реализовать право на защиту. Как мы видим, данный философ, ещё 

в детстве прочитавший целую библиотеку с античной литерату-

рой
129

, был вдохновлён тем, что в эпоху римской республики все 

обвинения выдвигались открыто и это отражало добродетельные 

представления граждан о чести и долге. Близкую по содержанию 

мысль мы находим у Монтескье: публичные обвинения более свой-

ственны республике, а тайные доносы – деспотии.       

Мой коллега из МГУ написал мне по поводу этого: «Ты свя-

зываешь мнение Руссо о том, что обвинения надо выдвигать откры-

то, с его знакомством с античной литературой. Не исключаю, что 

это так, но учитывая, что Руссо прекрасно знал и религиозные тек-

сты, на него с высокой вероятностью также мог повлиять ветхоза-

ветный закон, согласно которому если выступит против кого сви-

детель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть 
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предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, 

пред священников и пред судей».   

Доказывание. Руссо напрямую не говорит об отдельных видах 

доказательств в уголовном процессе, однако вслед за Вольтером 

решительно осуждает судей французского города Тулуза, которые 

приговорили к смертной казни почтенного коммерсанта Жана Ка-

ласа без убедительных доказательств на основе слухов, домыслов, 

догадок и многочисленных предрассудков. Он обвинялся в том, 

что, будучи протестантом, повесил своего сына, желавшего пе-

рейти в католичество. Философ не поддерживает осуждение чело-

века, вина которого не основана на очевидных и непротиворечивых 

доказательствах.     

Следственные действия, сопряжённые с задержанием, Руссо 

лаконично описывает так: «При аресте человека обыкновенно от-

бираются его бумаги и описываются вещи, которые, по наложении 

на них печати, поручаются надзору сторожа»
130

. По сути, мысли-

тель имеет ввиду личный обыск – следственное действие поисково-

познавательной направленности, осуществляемое в целях обнару-

жения и изъятия у подозреваемого или обвиняемого предметов и 

документов, которые могут иметь значение для уголовного дела. 

Как мы видим, это процессуальное действие нередко производится 

одновременно с применением указанной выше меры принуждения. 

Эта цитата – ценный источник изучения французского уголовного 

процесса XVIII столетия.                     

Заключение под стражу. Данная проблема была особенно 

актуальна для самого Руссо, поскольку после издания во Франции 

приказа о его аресте, ему пришлось ночью спешно покинуть дом, в 

котором он жил, и бежать в Женевскую Республику. По словам 

мыслителя, в дороге он разминулся с несколькими стражниками, 

которые ехали с экипажем его арестовывать: «только что он успел 

покинуть Монморанси, как встретился с полицейскими, посланны-

ми задержать его. Они, узнав его, улыбнулись и любезно раскланя-
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лись»
131

. Возможно, стражи порядка были поклонниками его твор-

чества.    

Любопытно, что накануне друзья Руссо осторожно интересо-

вались у него, не желает ли он в целях собственной безопасности 

некоторое время добровольно посидеть в королевской тюрьме 

Бастилия, поскольку это исключало возможность преследования со 

стороны Парижского парламента, которое грозило куда более су-

ровыми последствиями, вплоть до смертной казни (как известно, 

Людовик XV высоко ценил Жан-Жака и его творчество)
132

. Вскоре 

после этого сам граф Орлов, фаворит Екатерины II, предлагал Рус-

со пристанище под Санкт-Петербургом, но он не пожелал ехать в 

Россию из-за её климата
133

.         

Проблема заключения под стражу коснулась и друзей Жан-

Жака. Когда Дени Дидро за его антирелигиозные сочинения зато-

чили в Венсенский замок (юго-восточное предместье Парижа), Рус-

со «умолял маркизу Помпадур приказом освободить его или вы-

просить, чтобы меня заточили вместе с ним»
134

; «если бы арест 

продлился ещё несколько времени с первоначальной строгостью, то 

мне кажется, что я бы умер от отчаяния у ворот этой несчастной 

тюрьмы»
135

.           

 Руссо последовательно проводит мысль о необходимости со-

блюдения установленной законом процедуры заключения под 

стражу (наличие приказа, весомые доказательства вины и т.д.) и 

эмоционально осуждает «отвратительное право совершать аресты 

без соблюдения соответствующих формальностей»
136

. В контексте 

его учения необоснованные аресты ставят под сомнение само де-

мократическое устройство общества и представляют собой акт 
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произвола и тирании, дающий народу право на сопротивление 

угнетению.          

Мыслитель, описывая уголовный процесс Франции, обращает 

внимание на то, что «только преступления против общественной 

безопасности дают право арестовывать обвиняемого по простому 

указанию, из опасения, чтобы он не избегнул заслуженного наказа-

ния»
137

. Таким образом, в данной правовой системе автоматическое 

заключение под стражу без учёта конкретных обстоятельств дела и 

доказательств вины лица допускалось, но только по указанной вы-

ше категории дел.  

В настоящее время данный подход в компаративном отноше-

нии стал очень редким. В соответствии ч. 1 ст. 126 УПК Республи-

ки Беларусь 1999 г., к лицам, обвиняемым в совершении преступ-

ления против мира и безопасности человечества, государства, во-

енного преступления, преступления, сопряженного с посягатель-

ством на жизнь и здоровье человека, мера пресечения в виде за-

ключения под стражу может быть применена по мотивам одной 

лишь тяжести преступления. Напротив, в большинстве современ-

ных государств и в практике ЕСПЧ заключение под стражу можно 

предписать только при наличии конкретных фактических обстоя-

тельств, указывающих на причастность лица к совершению деяния; 

при этом суд должен изучить доказательства, предоставленные 

стороной защиты и обвинения.        

Интересно, что Исаак, отец Руссо, в 1722 году благополучно 

скрылся в соседнем кантоне после вооружённого конфликта с 

французским военным Готье. Мыслитель пишет в «Исповеди», 

«Мой отец, которого хотели заключить в тюрьму, настаивал, что-

бы, по закону, вместе с ним заключили и обвинителя. Не добив-

шись своей цели, он предпочёл покинуть навсегда Женеву…»
138

. 

Отсюда можно извлечь весьма ценную для науки уголовного про-

цесса информацию: в XVIII веке в Женевской Республике действо-

вал закон, согласно которому если один гражданин требовал ареста 
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другого, то в целях обеспечения равенства сторон, состязательно-

сти и справедливости обвиняемый был вправе требовать, чтобы под 

стражу заключили одновременно их двоих. По всей видимости, 

данная мера была направлена на борьбу с заведомо ложными доно-

сами: заявитель знал, какими последствиями может обернуться не-

обоснованное обращение в правоохранительные органы демокра-

тической Женевской Республики. Как Вам такая идея?         

Состав суда Руссо напрямую не рассматривает в своих про-

изведениях. Вместе с тем Жан-Жак был убеждённым сторонником 

непосредственной (прямой) демократии и не менее решительным 

противником опосредованной (представительной) демократии. По 

его мнению, изначально народ сам осуществлял свою власть, одна-

ко «со временем появились солдаты, чтобы поработить Отечество 

и депутаты, чтобы его продать»
139

. Системный анализ произведе-

ний Руссо позволяет предположить, что с точки зрения его фило-

софии оптимальной формой состава суда является коллегия при-

сяжных заседателей, поскольку в противовес профессиональным 

судьям (назначаемым или избираемым) она представляет собой 

форму прямой демократии, форму реализации народом своей вла-

сти.                     

Приговор как акт расторжения или подтверждения обще-

ственного договора. Руссо в свойственной ему манере эмоцио-

нально пишет: «Каждый преступник, нарушая общественное право, 

становится, благодаря своим злодеяниям по отношению к Отече-

ству мятежником и изменником; он перестаёт быть его членом, 

нарушая его законы; он даже объявляет ему войну. В таком случае 

сохранение государства несовместимо с сохранением его жизни; 

необходимо, чтобы один из них погиб, и если заставляют умереть 

виновного, то, скорее, как неприятеля, чем как гражданина. Судо-

производство и судебный приговор являются доказательством и 

объявлением того, что он нарушил общественный договор и, сле-

довательно, не состоит более членом государства. А так как он себя 
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признал таковым, то его необходимо оттуда удалить посредством 

изгнания как нарушителя договора или посредством смерти как 

врага общества. Такой враг – не моральная личность, это (просто) 

человек, и в таком случае военное право позволяет убивать побеж-

дённого»
140

. По сути, чтобы исключить человека из общественного 

договора, его приходится умертвить.        

Как мы видим, приговор в философии Руссо представляет со-

бой акт, который либо подтверждает, либо расторгает обществен-

ный договор. Если в отношении обвиняемого постановлен оправда-

тельный приговор, то справедливость восторжествовала и contrat 

social остаётся в силе; и гражданин, и государство сохраняют выте-

кающие из него права и обязанности. Если же вынесен обвинитель-

ный приговор, то происходит расторжение общественного догово-

ра, причём оно может быть полным, или окончательным (в случае 

осуждения к смертной казни или к изгнанию) либо частичным, или 

временным (в случае назначения лишения свободы или иного нака-

зания). В последнем случае лицо на определённый период обреме-

няется новыми обязанностями, например, необходимостью упла-

тить штраф или провести некоторое количество лет в тюрьме, од-

нако затем происходит возвращение сторон к первоначальным 

условиям общественного договора.    

Требования, предъявляемые к приговору. Руссо не менее 

эмоционально пишет: «Как можно оправдать себя, если приговор 

вынесен без указания мотивов?»
141

 В контексте его философии мо-

тивированность как внешнее выражение обоснованности является 

гарантией законности и справедливости приговора. В противном 

случае не ясно, как лицо сможет воспользоваться своим правом на 

обжалование: при неизвестности мотивов суда первой инстанции 

оспаривание приговора в суде второй инстанции станет по сути 

беспредметным.      
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Произвол судей, должностных лиц правоохранительных орга-

нов и их ошибки данный философ в контексте теории обществен-

ного договора оценивает крайне негативно. Народ не должен про-

щать и терпеть то государство, которое их допускает. По его мне-

нию, «такое соглашение должно было бы по праву расторгаться:    

1) если в государстве погиб один-единственный гражданин, 

которого можно было бы спасти,   

2) если несправедливо содержали в тюрьме хотя бы одного 

гражданина или   

3) если был проигран хотя бы один судебный процесс вслед-

ствие явного неправосудия  

– ибо, если разорваны основные соглашения, непонятно, ка-

кое право и какие интересы могли бы удерживать народ в обще-

ственном союзе…»
142

. Великолепная мысль! Я снимаю шляпу и 

встаю на одно колено.    

Философия Руссо исходит из того, что в случае незаконного 

заключения под стражу или осуждения без вины гражданин имеет 

полное право на сопротивлению угнетению и на расторжение об-

щественного договора по своей воле. Формы реализации данного 

права могут быть разнообразными: вооружённое сопротивление, 

побег из тюрьмы, отъезд за границу, отречение от своего отечества, 

его публичная критика, совершение самоубийства в качестве сред-

ства протеста – выбор относится к усмотрению гражданина, пре-

терпевшего несправедливую обиду со стороны государства и его 

чиновников.          

По справедливому мнению Руссо, в условиях тирании и про-

извола (в том числе судебного) «слово Отечество могло бы 

иметь только смысл отвратительный или смешной»
143

. В его 

работах проскальзывает замечательная мысль о том, что гражданам 

следует проявлять патриотизм только в том случае, когда они жи-

вут в демократическом государстве. Отсюда, развивая идеи Руссо, 

можно сделать простой вывод: любить тоталитарное государство 
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– значит одобрять его гнусные преступления и посягательства на 

естественные права личности. Можно ли любить политический ор-

ганизм, который преследует людей за репосты и лайки? Я думаю, 

что нет.   

Руссо советует маленькому Эмилю хорошенько изучить «пра-

вительство, под властью которого он родился, чтобы решить, 

стоит ли ему продолжать жить на родине, так как в силу 

неотъемлемого права каждый человек, становясь взрослым и гос-

подином самому себе, также волен отказаться от договора, которым 

он связан с общественным союзом, покинув страну, где этот по-

следний установился»
144

. Иначе говоря, в случае грубого и массо-

вого нарушения естественных прав личности в уголовном судопро-

изводстве перед разумным гражданином возникает дилемма: либо 

сохранить свой личный общественный договор с государством ли-

бо расторгнуть его, поскольку оставаться далее на этой территории 

небезопасно.  

Недовольный гонениями со стороны правоохранительных ор-

ганов как во Франции, так и в Женеве, Руссо устами своего героя
145

 

рисует концепцию гражданина мира: «Я порвал узы, связывавшие 

меня с отечеством, и почувствовал связь со всем миром; я уже не 

был гражданином, зато стал человеком»
146

. По его мнению, в 

большинстве стран «ни у кого нет отечества, нет и не может быть 

общественных союзов, объединяющих граждан»
147

, поскольку пра-

вительства нарушают естественные права личности, вытекающие 

из общественного договора. Финальный вывод Жан-Жака: «Эти 

два слова: отечество и гражданин – должны быть вычеркнуты 

из современных языков»
148

.        
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Руссо во многих произведениях рассуждает о том, что в усло-

виях демократии любовь граждан к своей стране естественна 

(она впитывается с грудным молоком), как и в тиранических прав-

лениях естественна неприязнь к ней. Впрочем, поскольку Женев-

ская Республика XVIII века в творчестве данного философа пред-

стаёт перед нами демократическим государством, вполне понятны 

его объяснения в любви по отношению к своему свободному Оте-

честву с большой буквы.                      

Обжалование приговора Руссо лаконично рассматривает в 

контексте возможности / невозможности применения к лицу каких-

либо санкций за подачу им апелляционной жалобы (пусть и не-

обоснованной). Мыслитель пишет: «Недопустимо казнить человека 

только за то, что он обжаловал вынесенный в отношении него при-

говор»
149

 (имеется ввиду, что изначально его приговорили к более 

мягкому наказанию). Вероятно, такие прецеденты имели место в 

правопорядках, знакомых Руссо, и у философа имелся перед глаза-

ми определённый эмпирический материал. Также в рассмотренном 

выше изречении можно обнаружить элементы принципа справед-

ливости, а также запрета reformation in peius (поворот к худшему): 

суд вышестоящей инстанции не может изменить в неблагоприят-

ную сторону положение осуждённого, если приговор обжаловал 

только он сам.   

Судебная медицина – близкая родственница уголовного про-

цесса – вызывала у Руссо полное отвращение: «Какое страшное 

учреждение – анатомический театр, со зловонными трупами и 

мертвенно-бледной плотью, кровью, отвратительными кишками, 

ужасными скелетами, тлетворными испарениями! Честное слово, 

не там станет Жан-Жак искать себе развлечений»
150

.  

Добавлю, что криминалистика к XVIII веку ещё не сложилась 

в качестве самостоятельного направления юридической науки, а, 
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если бы и сложилась, то навряд ли бы великий женевский философ 

и просветитель проявил к ней хотя бы какой-нибудь интерес.      
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Суровость наказаний –  

это лишь бесполезное средство,  

придуманное неглубокими умами  

Жан-Жак Руссо. О политической экономии 
151

 

 

Глава 3. Жан-Жак Руссо об уголовном праве 

Поскольку уголовный процесс не отделим от уголовного пра-

ва (они соотносятся как форма и содержание), рассмотрим основ-

ные взгляды Руссо на droit pénal.          

Предупреждение преступлений посредством правильного 

воспитания детей. По мнению Руссо, родители должны быть вер-

ным союзником «политического организма» в деятельности, 

направленной на предотвращение уголовно наказуемых деяний. 

Мыслитель считает, что обычно люди совершают преступления в 

связи с неправильным воспитанием в детские годы.   

Родители обязаны «набросать ребёнку разительную и верную 

картину отвратительных последствий разврата»
152

, показать, что 

«одни пороки всегда рождают другие, ещё более тяжкие»
153

 и «в 

результате человек оказывается на пути к своей гибели»
154

, по-

скольку начинает постепенно переходить от аморальных действий 

к противоправным, от менее жестоких преступлений к более же-

стоким.     

При этом родители и окружающие должны подавать несовер-

шеннолетнему положительный пример, иначе он впитает в себя об-

разцы их аморального или противоправного поведения и непре-

менно начнёт им следовать: «Надо, чтобы воспитатель был нарочно 

воспитан для своего воспитанника»
155

. В этой связи необходимо 

тщательно подбирать гувернёров: «Я бы охотно спросил у воспита-
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теля молодого человека, сколько раз он заходил в непотребный 

дом на службе своему воспитаннику? Сколько раз?»
156

.  

Вспомним, что в романе «Юлия, или новая Элоиза» главная 

героиня забеременела от своего репетитора по истории и ита-

льянскому языку вследствие недостаточного контроля со стороны 

родителей. По словам Вольтера, «главный герой – гувернёр, кото-

рый получает плату девственностью своей воспитанницы»
157

 (по 

сюжету, он не брал деньги за занятия). Кроме того, старший брат 

Руссо «пустился в распутство прежде, чем достиг возраста, в кото-

ром можно было сделаться настоящим развратником»
158

; впо-

следствии он пропал без вести где-то в немецких землях
159

.              

Руссо всячески подчёркивает, что детство человека должно 

быть счастливым, а излишне строгое воспитание, скорее всего, бу-

дет иметь обратный эффект. Мыслитель пишет: если внушить ре-

бёнку, что «светские песни – преступление, танцы – изобретение 

дьявола» и что «развлечениями для молодой девушки должны слу-

жить только работа да молитва», то «я очень опасаюсь, что эти ма-

ленькие святые, которых заставляют проводить детство в молитве, 

будут проводить молодость совершенно иначе»
160

. В другом произ-

ведении он продолжает: «Лишая резвую, жизнерадостную моло-

дёжь дозволенных удовольствий, заставляют её прибегнуть к более 

опасным… Кто вынужден всё время прятаться, как виноватый, тот 

мало-помалу невольно становится им»
161

. Таким образом, удержать 

ребёнка от аморальных и противоправных действий должны не су-

ровые запреты и ограничения, а добродетельное поведение его ро-

дителей и воспитателей, которое он невольно копирует и на подсо-

знательном уровне считает для себя нормой. При этом не следует 
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чрезмерно ограничивать свободу человека в период его юности – 

иначе увеличивается риск совершения им аморальных или проти-

воправных действий в настоящем и в дальнейшем. 

Рассмотренные выше идеи Жан-Жака очень высоко оценивал 

Чезаре Беккариа: «Один великий, человек, просвещающий челове-

чество, его преследующее, изложил подробно главные правила вос-

питания, действительно полезного людям…»
162

. Пожалуй, лучше и 

не скажешь. Думаю, никто не поспорит, что эта мысль итальянско-

го криминолога относится именно к «женевскому гражданину».      

Руссо формулирует общий вывод о том, как победить пре-

ступность: «Если бы мы также ненавидели порок, как любим 

жизнь, то нам было бы также легко воздержаться от привлекатель-

ного преступления, как от смертельного яда, предлагаемого в са-

мом вкусном кушании»
163

. Таким образом, отвращение к амораль-

ным действиям, привитое ребёнку в процессе первичной социали-

зации, должно удержать его от преступлений в течение взрослой 

жизни. 

Развивая идеи Руссо, весьма неоднозначный философ Маркиз 

де Сад объяснял высокую преступность в том числе тем, что «са-

мые опасные книги попадают в руки детей столь же просто, как и в 

руки их отцов и гувернёров»
164

. Таким образом, очень важно убе-

речь несовершеннолетних от дурной литературы, которая может 

побудить их к совершению недозволенных действий. Неслучайно, 

что во многих современных государствах существует обязательная 

маркировка с возрастными ограничениями не только для фильмов, 

но и для печатной продукции. При этом вопрос о том, какая лите-

ратура является аморальной, имеет весьма дискуссионный харак-

тер.            

Фанатизм как причина преступности. Руссо считает, что 

данное явление обуславливает совершение людьми многих уголов-
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но наказуемых деяний. Он пишет: «Фанатизм – это не заблуждение, 

а слепое и тупое исступление, изуверство, которого разум не в си-

лах сдержать. Единственное средство помешать его возникновению 

– это удерживать тех, кто его возбуждает»
165

. Как мы видим, Руссо 

выделяет такую правоохранительную функцию государства как 

противодействие фанатизму в его различных проявлениях.  

При этом мыслитель, описывая обстановку вокруг себя, с иро-

нией отмечает: «Наши фанатики – это не настоящие фанатики; они 

всего лишь мошенники или безумцы; у нас есть только выкрики 

для одержимых дьяволом»
166

. Таким образом, по мнению мыслите-

ля, каждый раз необходимо выяснить, не является ли такой чело-

век:  

1) невменяемым (душевнобольным);  

2) посягающим на собственность посредством обмана или 

злоупотребления доверием.   

Театр как причина преступности. Как известно, Руссо 

написал солидное по объёму «Письмо к Д*Аламберу о зрелищах» 

(в нём больше 100 страниц) с критикой его предложения об откры-

тии в Женеве театра по французскому образцу. По мнению Жан-

Жака, поскольку человек склонен копировать не только доброде-

тельное, но и дурное поведение, то «преступления», совершаемые 

на сцене, могут найти своих подражателей в зрительном зале. Он 

пишет: «Подлог, подмена лиц, кража, мошенничество, обман, бес-

человечность – чего там только нет; и всё это покрывается руко-

плесканиями»
167

. Иначе говоря, зритель невольно теряет границу 

между добром и злом, воспринимая всё происходящее на сцене в 

качестве нормы и копируя указанное поведение.  

Весьма настороженно философ относился и к актёрам, по-

скольку они могут начать подражать в жизни не самым доброде-
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тельным героям, особенно с учётом их артистической способности 

притворяться. Эти навыки потенциально облегчают им совершение 

преступлений такими способами, как обман и злоупотребление до-

верием.  Общий вывод мыслителя, ставший афоризмом на многие 

столетия вперёд: «Запретить актёру быть порочным – это всё 

равно, что запретить человеку болеть»
168

. По его мнению, от по-

сещения театра до преступления всего один шаг. 

В силу религиозных причин протестантской Женеве XVIII ве-

ка была предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной, за 

театральные постановки. По мнению профессора А.С. Алексеева, 

«запрещение это требовалось законами страны, которые на этот 

счёт были весьма суровы и категоричны, и не только не терпели 

общественных зрелищ, но и преследовали драматические и другие 

представления в частных домах»
169

. Консистория – специальный 

государственный орган по вопросам нравственности – строго сле-

дил за данным запретом.  

Исторический пример: в июле 1755 года Вольтер получил 

строгое предупреждение за то, что устраивал представления в сво-

ём имении Delices на берегу Женевского озера. В ноябре 1760 года 

Консистория выпустила специальное распоряжение о наказании 

каждого, кто принимает участие в домашних спектаклях, пусть да-

же только в качестве зрителя (посетителя); более того, женевцам 

запрещалось посещение театра за границей
170

.  

Тем не менее, вопреки протестам Руссо, театр в Женеве всё 

равно открыли и даже не один (наиболее известный Grand Théâtre 

de Genève), а указанный выше уголовно-правовой запрет в даль-

нейшем был отменён. А что скажет мой читатель по поводу корре-

ляции, отмеченной Жан-Жаком?     
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Есть ли у человека природная склонность к преступлению? 

Многие просветители Нового времени рассуждали над этим непро-

стым вопросом. Мы специально оставим в стороне труды звёздных 

криминологов, поскольку они хорошо известны читателю, и сосре-

доточимся на мнениях философов:      

1) Томас Гоббс считал, что человек по своей природе зол. 

Естественное состояние – это война всех против всех (bellum omnia 

contra omnes), состояние постоянного страха за свою жизнь
171

. По 

его мнению, главный враг человека – это человек. При таком поло-

жении преступления совершались практически непрерывно (мы 

рассматриваем этот термин в материальном смысле как вред, при-

чиняемый кому-либо, ибо уголовные кодексы на тот момент ещё не 

были приняты). Одна из функций «сильного государства», теорети-

ком которого он был – предотвращать уголовно наказуемые деяния. 

Подобные взгляды получили название «гоббизм»
172

. Таким обра-

зом, Гоббс ответил бы на поставленный выше вопрос утвердитель-

но.       

2) Сходную точку зрения высказывал великий и ужасный 

Маркиз де Сад – основоположник либертинажа
173

, то есть фило-

софского учения об отрицании всех социальных норм, препятству-

ющих удовольствиям человека и его безграничной свободе. Героя-

ми его основных произведений были либертинки и либертины, как 

он их называет сам. Мой читатель уже догадался, что эти термины 

не имеют отношение к римскому праву (libertini persona).             

По мнению данного философа, «природа ежедневно внушает 

нам самую сильную склонность к тому, что люди именуют пре-

ступлением»
174

; «даже сама мысль о преступлении разжигает наши 
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чувства и приводит к наслаждению»
175

; «преступление содержит в 

себе достаточно привлекательности, чтобы само по себе разжечь 

нас»
176

; «преступное действо столь сладостно, что само по себе вы-

зывает радость»
177

. При этом «преступление – это образ действия 

природы, средство, которым она приводит человека в движение»
178

, 

а «страх наказания препятствует нам обретать наслаждение, кото-

рое природа предписала нам получать от преступного деяния»
179

.    

Маркиз сравнивает преступление и добродетель, определяя 

основные цели своего литературного творчества: «Мы хотели изоб-

разить преступление таким, какое оно есть – торжествующим, 

счастливым, упоённым собой. Мы хотели изобразить добродетель 

такой, какой мы всегда встречаем её в жизни – всегда униженной, 

страдающей, несчастной»
180

. По его мнению, «упоённое собой тор-

жествующее преступление смеётся над проклятиями несчастья»
181

. 

 Итоговый вывод Маркиза де Сада, составляющий основу его 

либертинажной философии: «Я совершаю преступления – следова-

тельно, я существую
182

, служу природе, следую её предначертани-

ям, исполняю её желания»
183

. На этом мы, пожалуй, прервём изло-

жение его учения.       
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3) По замечанию Веры Засулич, тезис человек родится злым 

вытекает из Библии: «Что люди рождаются порочными, учила цер-

ковь, основываясь на догмате грехопадения. Но из того одного, что 

так учила католическая церковь, можно было бы заключить, что все 

влиятельные писатели второй половины XVIII века должны были 

придерживаться обратного мнения»
184

. Собственно, так оно и есть.      

Жан-Жак Руссо принципиально не соглашался с рассмотрен-

ными выше подходами. Будучи великим гуманистом, он считал, 

что человек по своей природе не злой, а добрый. Руссо приводит 

«свидетельства его прирождённой доброты»
185

. Философ идеализи-

ровал сентиментального первобытного дикаря, живущего на лоне 

природы и вполне счастливого в своём естественном состоянии. В 

настоящее время человек сохраняет свою природную склонность к 

доброте, а отклонения от этого качества, как правило, связаны с не-

правильным воспитанием в детские годы (например, когда он с 

ранних лет приобщается к жестокости и разврату). С иронией Руссо 

констатировал, что «благодаря искусству книгопечатания и тому 

употреблению, какое мы из него сделали, опасные бредни Гоббса 

… сохранятся навсегда»
186

.  

Вера Засулич также замечает: «Что человек от природы добр – 

это по Руссо только то и значит, что он не склонен к злу для зла, 

чувствует к нему отвращение всегда, когда не заинтересован в нём 

и, наоборот, всё доброе нравится ему само по себе»
187

. Иначе гово-

ря, в философии этого мыслителя сердце человека изначально 

наполнено добродетелью. Если животные не совершают в отноше-

нии представителей своего биологического вида «преступлений» 

(разве что в борьбе за самок и территорию), а, по Аристотелю, «че-

ловек – это политическое животное», то и у него также нет и не 
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может быть врождённой склонности убивать, грабить, разрушать и 

т.д. Руссо приводит удачное сравнение с лошадью: ей грустно, если 

она при беге кого-нибудь случайно раздавила.  

А что скажет по поводу этой дискуссии мой дорогой чита-

тель?              

Соотношение превентивной и репрессивной функции уго-

ловного права. В «Трактате о политической экономии» Жан-Жак, 

среди прочего, вскользь отмечает: «Суровость наказаний – это 

лишь бесполезное средство, придуманное неглубокими умами… 

Всегда замечали: в тех странах, где пытки всего ужаснее, их при-

меняют чаще всего»
188

. По всей видимости, он имеет ввиду пытки, 

применяемые в целях наказания. Философ продолжает: «Глупец, 

которому повинуются, может, как и всякий другой, карать преступ-

ления – настоящий государственный деятель умеет их предупре-

ждать»
189

. Как мы видим, Руссо в данном случае развивает крими-

нологические идеи итальянского гуманиста Чезаре Беккариа.        

Учение об ошибках в уголовном праве. Жан-Жак пишет: «Ес-

ли мы впадём в ошибку, то с полной справедливостью не понесём 

за это наказания, раз на нас не будет вины. Вот непоколебимый 

принцип, на котором покоится моя уверенность»
190

. Данная мысль 

имеет отношение к учению об ошибках в уголовном праве. С одной 

стороны, ignorantia non est argumentum
191

, с другой – если лицо 

добросовестно заблуждалось относительно уголовно-правового за-

прета, то в его действиях отсутствует, как говорят немцы, 

Schuldmoment
192

 (дословно: «момент вины») и мы восходим к пра-

вилу nulla poena sine culpa
193

.        

Идеи Руссо получили развитие в ст. 21 действующего УК 

Швейцарии 1937 года, озаглавленной «Ошибка в запрете» (Irrtum 
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über die Rechtswidrigkeit)
194

. Она закрепляет следующее правило: 

«Если лицо, совершившее деяние, исходило из достаточных осно-

ваний полагать, что оно действует правомерно, то судья по своему 

усмотрению может смягчить наказание или освободить от него». 

Данное положение имеет существенное значение для учения о со-

ставе преступления и о признаках преступления: противоправность 

действий должна быть не только объективной, но и субъективной. 

Лицо должно понимать и осознавать, что совершает запрещённое 

деяние. Как бы то ни было суд ex officio самостоятельно решает во-

прос о наказании по своему усмотрению, исходя из всех обстоя-

тельств дела.          

Право на необходимую оборону. Ещё в детстве маленький 

Жан-Жак пытался оказывать сопротивление мастеру, который при-

менял к нему физическое насилие. Спустя более 30 лет философ в 

романе «Юлия, или новая Элоиза» устами милорда Эдуарда гово-

рит: «Долг каждого человека – сопротивляться насилию и содей-

ствовать восстановлению правопорядка»
195

. Таким образом, в фи-

лософии Руссо – необходимая оборона, то есть сопротивление злу 

насилием, является не только субъективным правом, но и мораль-

ным долгом каждого из нас. Более того, в учении данного мыслите-

ля расторжение общественного договора – это и есть акт коллек-

тивной необходимой обороны от тирании должностных лиц, кото-

рые его нарушили.   

Руссо вполне допускает необходимую оборону от действий 

ребёнка: «Если он осмелился, не шутя, ударить кого-нибудь, хотя 

бы и своего лакея, пусть ему вернут удары с лихвою, чтобы отбить 

у него охоту повторять подобные вещи»
196

. Как мы видим, по мне-

нию, мыслителя в данном случае необходимая оборона имеет 
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большое воспитательное значение и является важным элементом 

социализации несовершеннолетнего.    

Руссо, в детстве боявшийся темноты (однажды ночью его от-

правили в церковь принести Евангелие, забытое священником), 

рассматривает возможность обороны в отношении шутников: 

«Смело хватайте того, кто пугает вас ночью; держите его изо всех 

сил; если он отбивается, бейте не жалея кулаков. Вероятно, вы убе-

дитесь, что бояться было нечего, а этот способ обращения с шутни-

ками отобьёт у них охоту повторять шутки»
197

. С точки зрения уго-

ловного права в данном фрагменте, по сути, речь о мнимой обо-

роне, так как «посягающий» не совершил никакого преступления 

(общественно опасного деяния). Вместе с тем, если обороняющееся 

лицо не могло в полной мере оценить характер нападения, то мни-

мая оборона приравнивается к действительной.       

Обобщая сказанное, отметим, что в философии Руссо право на 

необходимую оборону имеет естественный и неотъемлемый харак-

тер и присуще каждому человеку, независимо от его пола, возраста, 

гражданства и дееспособности. Оно неотчуждаемо и стоит в одном 

ряду с другими основополагающими личными правами: правом на 

жизнь, правом на свободу, правом на личную безопасность. В 

определённой мере право на необходимую оборону обеспечивает 

все остальные права личности.              

Влияние лишения свободы на психику осуждённого. Руссо 

никогда не был под арестом, однако общался с теми, кто содержал-

ся под стражей (Вольтер, Дидро и др.). В книге «Эмиль, или о вос-

питании» он высказывает предположение, основанное на своих 

наблюдениях: «Тот, кому приходится сидеть в тюрьме, не приобре-

тает любви к тюремной жизни, в этом случае привычка не только 

не уменьшает отвращения, но увеличивает его»
198

. Таким образом, 

по его мнению, у большинства заключённых не вырабатывается 

привязанности к пенитенциарному режиму. Стремление человека к 
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свободе является для него естественным и государство как сторона 

общественного договора не может отнять у него любовь к этому 

важнейшему неотчуждаемому благу.      

О смертной казни. Большинство философов эпохи Просве-

щения занимали умеренное отношение к высшей мере наказания. 

Они были её сторонниками, но выступали за применение лишь в 

исключительных случаях и при условии соблюдения надлежащей 

правовой процедуры:      

1) Бежавший из Франции в Англию Вольтер в «Трактате о ве-

ротерпимости по поводу смерти Жана Каласа» с негодованием опи-

сывает французские уголовные законы, позволявшие на основе 

признания, полученного под пытками (или даже без этого), отпра-

вить человека на смертную казнь путём колесования с перевесом 

всего лишь в один голос
199

. Такой подход не соответствует ни спра-

ведливости, ни гуманности.    

2) По мнению Монтескье, «смертная казнь преступника имеет 

своё оправдание в том, что закон, который его карает, был создан 

для его же пользы»
200

. При этом применение высшей меры наказа-

ния уместно только в редких случаях и при предоставлении лицу 

права на защиту и соответствующих гарантий от необоснованного 

осуждения. «Казни, конечно, могут предупредить многие послед-

ствия общего зла, но самого зла они не устраняют»
201

. Иначе гово-

ря, смертная казнь – это борьба с последствиями преступности, а не 

с её причинами.       

3) Даже Маркиз де Сад, который обобщил и систематизировал 

на себе все пороки безумного XVIII столетия (век разума и век раз-

врата), описывает ужасы французской уголовной юстиции устами 

судьи в отставке господина Кюрваля: «Сотни раз в бытность мою в 

Парламенте отдавал я свой голос за казнь несчастных, которые бы-
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ли заведомо невиновны»
202

 (он испытывал от этого сексуальное 

возбуждение и наслаждение)
203

.     

Одна из самых запоминающихся сцен в его романе: судья 

прямо в зале суда насилует девушку в извращённой форме, застав-

ляя её из окошка смотреть на казнь своего отца (его разрубили на 4 

части). Её маме, присутствовавшей при этом, стало дурно от такого 

«правосудия». Она упала в обморок и лишилась чувств… Правда 

этого «служителя Фемиды» вскоре уволили с работы, после чего 

вместе с епископом и двумя чиновниками из Министерства финан-

сов он поехал в швейцарский кантон Базель, чтобы устроить «ор-

гию такую, которой ещё не было равных в мире». Она продлится 

120 дней – отсюда и название литературного произведения.                 

По сути, такой судья превращается в серийного убийцу, оде-

того в мантию. Вольтер предлагает практикоориентированные ре-

комендации, как с ним поступать: «Мы, как убийц, покарали бы су-

дей, которые осмелились бы приговорить к смерти гражданина, не 

приведя доказательств, уличающих его, и закона, карающего это 

преступление»
204

.      

Складывается впечатление, что вся революционная филосо-

фия XVIII века, подготовившая свержение государственного строя 

Франции в 1789-1794 годах, зародилась вследствие осознания про-

грессивными мыслителями-гуманистами несправедливого приме-

нения смертной казни к невиновным подданным.                 

Руссо не был исключением на фоне других просветителей 

своего времени. Прежде всего, он обращает внимание на негатив-

ные демографические последствия отнятия у человека жизни в слу-

чае совершения им преступления: «Так как за убийство одного че-

ловека лишаются жизни два человека и более, то неизбежно полу-
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чается, что эти наказания удваивают потери рода человеческого»
205

. 

Иначе говоря, данное уголовное наказание способствует сокраще-

нию численности населения.            

Как отмечено выше, вслед за итальянским гуманистом Чезаре 

Беккариа женевский просветитель Руссо подчёркивает, что пре-

ступность сдерживают не суровые, а неотвратимые наказания: «Ча-

стые повторения казней всегда являются признаком слабости и 

нерадения правительства. Не существует преступника, которого 

нельзя было бы сделать к чему-нибудь пригодным. Предавать 

смерти, даже в виде примера, имеют право лишь того, кого нельзя 

сохранить без опасности для общества»
206

.   

Таким образом, по мнению Руссо, во-первых, смертная казнь 

должна иметь исключительный характер, во-вторых, посредством 

её частого применения политический организм расписывается в 

собственном бессилии, как бы говоря: «я слабое государство!», в-

третьих, каждый раз необходимо рассмотреть вопрос об альтерна-

тивном, более мягком наказании; в-четвёртых, основанием для 

применения смертной казни является общественная опасность ли-

ца, с которым государство, хорошо подумав, по результатам судеб-

ного процесса всё-таки решило расторгнуть contrat social.              

О помиловании. Руссо допускает возможность помилования 

осуждённого верховной властью, однако критикует необоснованно 

частое применение данного института: «В хорошо управляемом 

государстве мало наказаний не по тому, что много помилований, но 

потому что в нём мало преступников»
207

. При этом философ под-

чёркивает сложность и неоднозначность данного вопроса: «Я чув-

ствую, как моё сердце ропщет и удерживает моё перо: пусть эти 

                                                           
205

 Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми // Жан-Жак 

Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 102.  
206

 Общественный договор, или принципы государственного права // Собрание сочинений 

Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 95. 
207

 Общественный договор, или принципы государственного права // Собрание сочинений 

Жан-Жака Руссо. Том 1. М., 2018. С. 96.  



61 
 

вопросы обсуждает праведник, никогда не ошибавшийся и никогда 

сам не нуждавшийся в милости»
208

.  

Таким образом, в философии Руссо помилование выступает, с 

одной стороны, как акт гуманизма, одобряемый данным мыслите-

лем, с другой – он относится к нему настороженно, так как в случае 

необоснованно частых помилований лица, идущие на преступле-

ния, будут надеяться избежать уголовного наказания. Можно про-

вести аналогию с грешником, который заранее надеется на проще-

ние преступления после покаяния перед священником или после 

покупки индульгенции за деньги. Понимая, что все люди не иде-

альны, Руссо допускает право человека на ошибку и, по его мне-

нию, в некоторых случаях помилование может выступать в каче-

стве акта справедливости и милосердия.   

Осуждение убийства на дуэли. От имени Юлии Руссо гово-

рит в своём любовном романе: «Человек мужественный презирает 

дуэль, и человек достойный чувствует к ней омерзение»
209

.  

 Философ констатирует, что при нынешнем положении вещей 

в случае оскорбления «указы предоставляют мне только один вы-

бор: казнь или позор»
210

. Иначе говоря: если я совершу убийство 

того, кто нанёс мне обиду, то меня приговорят к высшей мере нака-

зания, а если я не стану ему мстить, то на моей репутации появится 

несмываемое пятно. Руссо считает, что подобная практика обу-

словлена как несовершенством законов, так и общественными 

предрассудками.   

Философ предлагает разумный выход из этой ситуации. Необ-

ходимо учредить Суд чести, который мог бы разбирать конфликты 

между лицами, которые желают драться на дуэли. Участие в таком 

судопроизводстве является добровольным: не нужны ни привод, ни 

задержание, «просто – судебный исполнитель, вызывающий обви-
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няемого в суд прикосновением белой палочки, без каких либо 

дальнейших мер понуждения к явке»
211

. Вместе с тем отказ явиться 

означает признание лицом своей неправоты. Мыслитель предпола-

гает, что Суд чести будет достаточно востребованным учреждени-

ем: «даже король Людовик XIV согласился бы подчиниться его 

юрисдикции в случае конфликта со своими придворными»
212

.    

По мнению Руссо, таким способом можно было спасти мно-

жество жизней. Необходимо лишь скорректировать правовые и мо-

ральные нормы, учредив Суд чести.   

Осуждение изнасилования. По мнению Руссо, родители 

должны объяснить юноше недопустимость совершения данного 

преступления. Какие слова для этого подобрать? Мыслитель в сво-

ём педагогическом романе говорит подросшему Эмилю: «Самый 

свободный и самый сладкий из актов не допускает действительного 

насилия; природа и разум противятся этому»
213

. Иначе говоря, по-

ловой контакт возможен только по обоюдному согласию.    

Вместе с тем, по мнению Руссо, необходимо отличать дей-

ствительное и мнимое сопротивление девушки: «Я уже заметил, 

что отказ из жеманства и с целью возбудить свойственен почти 

всем самкам, даже среди животных. Отрицать это может только 

тот, кто никогда не наблюдал их повадок»
214

. В другом произведе-

нии Руссо продолжает: «Исторгнуть молчаливое согласие – един-

ственное насилие, позволенное любви»
215

. Таким образом, по мне-

нию мыслителя, мужчине необходимо тщательно разобраться, ка-

ковы истинные намерения девушки, чтобы по ошибке не совершить 

в отношении неё изнасилование. В свою очередь ей следует как 
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можно яснее выражать свою чёткую позицию по данному вопросу 

(научиться говорить людям «нет»).        

Философ рассуждает о том, может ли откровенная женская 

одежда увеличить виктимность потенциальной потерпевшей. Он не 

даёт прямого ответа, давая читателю возможность порассуждать 

самому над ситуацией,   

«когда одеваются с такой нескромностью, как теперешние 

женщины,  

когда показывают немногое, чтобы заставить желать больше-

го,  

когда препятствие, создаваемое для глаз, имеет целью сильнее 

разжечь воображение,  

когда одну часть предмета прячут, чтобы привлечь внимание к 

другой части»
216

.  

Сам стиль повествования содержит намёк на позицию Руссо 

относительно этого дискуссионного криминологически значимого 

вопроса.         

Осуждение военной службы по контракту. По мнению 

Жан-Жака, «военные продают свою кровь за деньги…, с точностью 

до экю знают цену своей жизни»
217

. Руссо, рассказывая маленькому 

Эмилю о возможных жизненных перспективах, даёт ему понять 

своё отношение к указанному выше деянию, противному самой 

природе: «Есть, скажу я ему, другой способ употребить свою лич-

ность – это поступить в военную службу, то есть наняться за ни-

чтожную плату убивать людей, которые не сделали вам никакого 

зла»
218

. В философии Руссо военная служба по контракту – это 

убийство людей за деньги, противоречащее общественному дого-

вору, «ибо войны и победы – это та же охота, только на людей»
219

.       
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Единственная обязанность человека – 

следовать влечениям своего сердца 

Жан-Жак Руссо. Исповедь
220

 

Глава 4. Криминологический портрет Руссо 

Внимательное изучение произведений Руссо («Юлия, или но-

вая Элоиза», «Эмиль, или о воспитании», «Исповедь», «Письма с 

горы» и др.) позволяет составить более или менее полный кримино-

логический портрет их автора
221

.                   

Совершались ли преступления в отношении Руссо? Сама 

постановка вопроса может показаться неудачной, поскольку из него 

не ясно, на основе уголовного законодательства какой страны мы 

будем квалифицировать данные деяния? По праву Женевской Рес-

публики или по праву Франции? Предлагаю ориентироваться на 

современное российское законодательство. Итак, давайте оценим 

виктимность данного мыслителя.               

1. В период обучения у мастера Руссо даже за самые незначи-

тельные провинности неоднократно подвергался физическому 

насилию и побоям
222

, что в зависимости от обстоятельств может 

быть квалифицировано по ст. 116 УК РФ. Он пишет: «Беспрерыв-

ное дурное обращение сделало меня менее чувствительным к 

нему»
223

. Однажды женщина, жившая в доме мастера, обнаружила, 

что сломана её расчёска; несмотря на непричастность и отрицание 

вины, меленькому Жан-Жаку сильно досталось
224

. Наиболее строго 

юного Руссо наказывали за то, что два раза он не успевал вернуться 

в Женеву перед закрытием городских ворот, в связи с чем был вы-

нужден ночевать под открытым небом («Можно вообразить, что со 

мной сделали на другой день»
225

). Неслучайно, что когда в возрасте 
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16 лет юноша опоздал в третий раз, то он уже решил не возвра-

щаться обратно домой и отправился пешком навстречу своей судь-

бе в герцогство Савойское
226

, став на некоторое время лицом без 

определённого места жительства.    

2. Однажды в детстве маленький Руссо баловался в цехе сит-

цевой фабрики, находясь без присмотра со стороны взрослых. Его 

друг повернул станок, и два пальца Жан-Жака засосало вовнутрь. 

Далее события развивались так: «Я испустил пронзительный 

крик… Ногти у меня остались на цилиндре и кровь потекла ручья-

ми из пальца»
227

. Через некоторое время кровь удалось остановить, 

опустив пальцы в пруд с карпами. Последствия оказались весьма 

серьёзными: «Я пролежал больше трёх недель в постели и больше 

двух месяцев не мог владеть рукой»
228

. Из-за этого патриотически 

настроенный Руссо пропустил обязательные военные сборы для 

граждан Женевы, о чём горько сожалел впоследствии. Действия 

лиц, ответственных на фабрике за соблюдение требований безопас-

ности, в зависимости от обстоятельств дела могут быть квалифици-

рованы как нарушение требований охраны труда (ст. 143 УК РФ).       

3. Как только у Руссо излечились пальцы, он решил поиграть в 

шары со своим другом по имени Пленс. Далее события развивались 

стремительно: «Во время игры мы поссорились, подрались и он 

ударил меня прямо по голове молотком от шаров так крепко, что 

будь рука у него сильнее, он убил бы меня. Я свалился с ног. Кровь 

потекла ручьём…»
229

. Вылечить его смогли только благодаря «ле-

песткам лилии, вымоченным в водке»
230

. В зависимости от степе-

ни тяжести вреда здоровью, такие действия могут быть квалифици-

рованы по ст. 111, 112, 115 УК РФ.                  
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4. Кроме того, по словам Руссо, однажды при выезде из Фран-

ции в Женеву французские таможенники на станции «Русса» кон-

фисковали у него чемодан, в котором лежали одежда, книги, ноты 

для занятий с ученицами
231

. Неоднократные письменные прошения 

о возврате не увенчались успехом. Возможно, именно в этот мо-

мент философ затаил обиду на всё французское, а ссора с Вольте-

ром, Дидро, Гриммом, с подругой д’Эпине и с любовницей Софи 

д’Удето, как говорил Монтескье, «усилило эффект в силу самого 

эффекта». Как бы то ни было действия таможенников в зависимо-

сти от обстоятельств могут быть квалифицированы как превыше-

ние должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и как кража (ст. 158 

УК РФ).             

5. В период, когда Руссо работал в посольстве Франции в Ве-

неции, у него возник конфликт с сотрудником дипломатического 

учреждения, господином Витали, чуть не закончившийся гибелью 

Жан-Жака. Философ описывает произошедшее так: «Осыпав меня 

гнуснейшими ругательствами и не зная больше, что сказать, он об-

винил меня в том, что я продавал его секретную переписку. Я за-

смеялся и спросил его насмешливым тоном, неужели он думает, 

что во всей Вселенной найдётся хоть один человек настолько глу-

пый, чтобы дать за неё один экю. При этом ответе он рассвирепел 

до бешенства. Он сделал вид, как будто хотел позвать людей и ска-

зал, что велит выбросить меня из окна»
232

. Такие действия могут 

быть квалифицированы как угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).      

6. Руссо пишет: в кантоне Невшатель «часто, проходя мимо 

домов, я слышал, как живущие в них говорили: принесите-ка мне 

ружьё, я выстрелю в него»
233

 (ст. 119 УК РФ). Однажды «в пол-

ночь… я встал и хотел выйти из моей комнаты, как вдруг пущен-

ный сильной рукой камень влетел в кухню, разбил окно, отворил 

дверь моей комнаты и упал у кровати, так что если бы я поторопил-
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ся одной секундой, то камень попал бы мне в желудок»
234

. Такие 

действия могут быть квалифицированы как покушение на убийство 

(ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и как умышленное уничтожение 

чужого имущества (ст. 167 УК РФ).    

7. Однажды Руссо во время прогулки подвергся стремитель-

ной атаке огромной псины, оставшейся без присмотра хозяев: «Я 

увидел, что на меня летит большой датский дог, который, мчась 

стремглав перед каретой, не имел даже времени при виде меня за-

держать свой бег или отклониться в сторону… Я не почувствовал 

ни удара, ни падения, и ничего, что за ними последовало – до того 

момента, пока опять не пришёл в сознание»
235

. В результате: «верх-

няя губа у меня была рассечена изнутри до носа, четыре верхних 

зуба расшатались, левая рука вывихнута, левое колено страшно 

вспухло…»
236

. По Парижу стали распространяться слухи, что Руссо 

не выживет. Владельцы книжных лавок принялись сочинять произ-

ведения, чтобы после смерти мыслителя приписать ему их автор-

ство и заработать на этом. Конечно, для квалификации преступле-

ния нам не хватает вводных данных, но действия хозяев животного 

в зависимости от обстоятельств могут быть квалифицированы как 

причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 

УК РФ).   

8. Руссо неоднократно подчёркивал превосходство итальян-

ской музыки над французской и в один прекрасный день для него 

это плохо закончилось, о чём мы узнаём из диссертации профессо-

ра А.С. Алексеева 1887 года: «D*Argenson рассказывает, что музы-

канты оперного оркестра напали на Руссо и нанесли ему жестокие 

побои»
237

 (ст. 116 УК РФ). Возможно, именно поэтому Жан-Жак 

говорит устами Сен-Пре: «Французскую музыку охраняет очень 
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суровая инквизиция»
238

. Как бы то ни было, в Париже необходимо 

проявлять большую осторожность, высказывая свои рассуждения 

об опере.     

9. В столице Франции Руссо без принятия денежного возна-

граждения передал одному из театров возможность поставить со-

чинённую им оперу «Devin de Village» взамен на неограниченное 

право посещения им данного заведения. Однако впоследствии «за-

ведующие французской оперой за его письмо о французской музы-

ке лишили его без предварительного объяснения этого права»
239

. 

Таким образом, Жан-Жак не получил ни денег, ни право бесплатно 

посещать театр. Как полагает мой читатель: есть ли в данном слу-

чае состав преступления?   

10. Добавим к этому, что через 20 лет после захоронения в 

Пантеоне «два фанатика тайно ночью похитили прах Руссо и бро-

сили его в яму с известью»
240

. Лишь позднее останки были возвра-

щены на своё прежнее законное место. Такие действия могут быть 

квалифицированы как надругательство над телами умерших и ме-

стами их захоронения (ст. 244 УК РФ).      

В отношении Руссо также совершались административные 

правонарушения: «Меня называли безбожником, атеистом, неисто-

вым, бешеным, диким зверем, волком»
241

. Критика обрушилась на 

многие его произведения: «Издатель Савойского викария – безбож-

ник!», «Автор Новой Элоизы – волк», «Автор Эмиля – беше-

ный»
242

. Эти казуистичные оскорбления весьма похожи на те, кото-

рые запрещала Lex Salica, написанная франками в начале VI века.  

 Больше всех отличился просветитель Вольтер, который в 

трактате «Гражданская война в Женеве» писал, что Руссо «зарылся 

в своём грязном логове вместе с мерзкой шлюхой, с которой он 
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совокупляется»
243

. Такие действия могут быть квалифицированы 

как оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ).        

Совершал ли преступления сам Руссо? Составим аналогич-

ным образом криминологический портрет мыслителя. При внима-

тельном рассмотрении мы обнаруживаем целый букет составов.      

1. В работах этого философа-деиста содержится немало вы-

сказываний, которые могут быть квалицированы как оскорбление 

чувств верующих (ст. 148 УК РФ)
244

. ОЧЕНЬ ВАЖНО: цитирова-

ние мною Руссо не имеет целью кого-либо обидеть; заранее изви-

няюсь перед читателями за высказывания моего любимца. Напри-

мер, он пишет: «настоящие христиане созданы для рабства»
245

; «ре-

лигия служит только маской для личного интереса, а святость бого-

служения покровом лицемерия»
246

, «Евангелие полно невероятных 

вещей, противных разуму»
247

, «я пожирнел, как какой-нибудь мо-

нах»
248

, «пусть только ваши идиоты-церковники заявятся ко 

мне!»
249

. О православии философ говорит устами Сен-Пре: «Воль-

мар, воспитанный в правилах греческой церкви, не мог переносить 

нелепости этого вероисповедания. Разум его был выше этого глу-

пого ига…»
250

. По словам профессора А.С. Алексеева, для Жан-

Жака «христианская республика – не что иное, как противоречие в 

терминах, религия – тирания, христиане – люди, созданные для 

рабства»
251

.    
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По словам Руссо, в католическом учебном заведении Турина 

вместе с ним воспитывались «разбойники, более походившие на 

прислужников сатаны»
252

 и «самые отвратительные шлюхи, какие 

когда-нибудь заражали своим присутствием святое место»
253

. Био-

граф Реймон Труссон обращает внимание на то, что в процессе 

учёбы Руссо неоднократно подвергался сексуальным домогатель-

ствам со стороны гомосексуалиста, на которые он безуспешно жа-

ловался церковной администрации
254

. К сожалению, она бездей-

ствовала в ответ.             

2. Встречаются в творчестве Руссо и откровенно экстремист-

ские высказывания (ст. 282 УК РФ)
255

. ОЧЕНЬ ВАЖНО: я снова 

извиняюсь перед читателями за высказывания моего любимца.  К 

примеру: «лакейская сволочь – худший сорт людей после своих 

господ»
256

, «нет ничего тупее крестьянина»
257

, «самым отврати-

тельным из всех уродов был бы скупой и чёрствый ребёнок»
258

; 

«Китай кишит людьми»
259

. Про жителей Великобритании он пишет: 

«Я нахожу уже и то прекрасным, что они только англичане, так как 

им нет надобности быть людьми»
260

. В этой связи, думаю, в России 

Жан-Жаком достаточно быстро заинтесовались бы правоохрани-

тельные органы и представители гражданского общества, особенно 

если бы он размещал и репостил свои мысли в Instagram и vk.  

К слову, от экстремизма Руссо не отстаёт и экстремизм Воль-

тера: «Голый бразилец – это животное, не достигшее полного раз-
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вития, свойственного его виду. Это гусеница… Она станет бабоч-

кой лишь через несколько столетий»
261

. Как мы видим, в работах 

многих просветителей сочетаются друг с другом национальный и 

религиозный экстремизм.              

3. Устами своего героя Сен-Пре в романе «Юлия, или новая 

Элоиза» Руссо приводит теоретическое обоснование права человека 

на самоубийство
262

: осуждать самоубийство, потому что человек 

вмешивается в свою судьбу, также абсурдно, как осуждать больно-

го, обращающегося к врачу, так как он тоже вмешивается в свою 

судьбу. Руссо критикует тех, кто осуждает самоубийство, ссылаясь 

на то, что жизнь дана человеку свыше: господь предписал Вам 

жить в городе, где Вы родились; куда же Вы переезжаете без его 

одобрения? 

При определённых условиях, прежде всего, при наличии кон-

кретного адресата такие рассуждения могут быть квалифицированы 

по ст. 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства»). 

Там же Жан-Жак рассказывает читателю про английского мысли-

теля Джона Робека (Joan Robeck). Желая наиболее убедительно до-

казать, что в самоубийстве нет ничего плохого и непозволительно-

го, и стремясь усилить свои аргументы, после издания своей книги 

в 1736 году он торжественно утопился
263

.        

Английский мыслитель и теоретик самоубийства Джона Робе-

ка упоминается в «Кандиде» Вольтера (1759), однако «Новая Эло-

иза» Руссо к этому времени уже была почти завершена (1757-1760). 

Право человека на добровольный уход из жизни обсуждалось также 

и в «Персидских письмах» Монтескье (1721). Обоснование права 

человека на самоубийство приводит и Чезаре Беккариа: «Лишаю-

щий себя жизни наносит меньший вред обществу, чем навсегда по-
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кидающий его пределы, потому что тот оставляет ему всё своё до-

стояние, этот же уносит часть его с собой»
264

. 

Просветители уделяли этому вопросу большое значение, по-

скольку, совершая самоубийство, человек досрочно расторгает с 

государством общественный договор в одностороннем порядке, от-

казываясь от исполнения налоговой, воинской и иных обязанно-

стей. Понятно, что политическому организму это невыгодно, так 

как в этом случае он теряет плательщика и солдата.          

4. Маленький, но достигший возраста уголовной ответствен-

ности Руссо
265

, отданный на обучение мастеру, с определённой пе-

риодичностью совершал кражи яблок и спаржи в чужом саду, а 

также продуктов из кладовой: «Таким путём я узнал, что воровство 

совсем не так ужасно, как я думал
266

, и я скоро так освоился с этим 

искусством, что всё попадавшее мне под руку подвергалось опас-

ности сделаться моей собственностью»
267

. Данные действия в зави-

симости от обстоятельств могут быть квалифицированы, как кража 

(ст. 158 УК РФ). Когда проказника ловили за этим занятием, суро-

вые воспитательные меры не заставляли себя ждать. Мыслитель к 

этому добавляет, что никогда не совершал преступлений, связан-

ных с жестокостью, поскольку одна только мысль о причинении 

другому человеку или животному страданий внушала ему отвра-

щение.   

5. Крупнейший биограф Жан-Жака философ Реймон Труссон 

описывает, каким необычным способом Руссо знакомился во 

Франции с противоположным полом (на тот момент ему было око-

ло 20 лет): «Он пристрастился бродить по тёмным аллеям и когда 

видел проходящих мимо девушек, то снимал штаны и поворачивал-

ся к ним задом, надеясь, что какая-нибудь раскрепощённая плутов-

ка поймёт его приглашение. Однажды безобразника настигли и 
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схватили за шиворот, но он придумал, как можно выкрутиться, и 

прикинулся слабоумным»
268

. В зависимости от возраста потерпев-

ших такие действия могут быть квалифицированы как развратные 

(ст. 135 УК РФ).         

6. Пожалуй, наиболее серьёзные вопросы у правоохранитель-

ных органов возникли бы к Руссо по части его любовных приклю-

чений в Венеции в период прохождения дипломатической службы 

в посольстве Франции. В «Исповеди» мыслитель откровенно пи-

шет, что он и его друг Каррио в целях экономии решили завести 

себе одну любовницу на двоих (как бы вскладчину), чтобы получи-

лось дешевле. События развивались следующим образом. 

Каррио «так прилежно хлопотал, что, наконец, отыскал ма-

ленькую девочку лет 12, которую подлая мать старалась продать. 

Мы поехали вместе посмотреть её. В Венеции жизнь весьма дёше-

ва; мы дали небольшую сумму матери, взяли на своё попечение 

дочь… Мы купили ей клавикорды и наняли для неё учителя пе-

ния»
269

. Руссо продолжает: «…но так как надо было ожидать, пока 

она достигнет совершеннолетия, то нам приходилось прежде, 

нежели собирать плоды, много посеять семян»
270

. Впрочем, план не 

был доведён до конца: во-первых, у философа пробудились к этому 

«белокурому ягнёнку» отцовские чувства, во-вторых, после кон-

фликта с послом Франции в Венеции ему пришлось спешно бежать 

из города. Как бы то ни было такие действия могут быть квалифи-

цированы, по меньшей мере, в качестве торговли людьми (ст. 127.1 

УК РФ).  

7. Руссо сдал всех пятерых своих детей в воспитательный дом 

вопреки решительным протестам своей супруги Терезы Левассер: 

«Я решился на это весело, без всякого угрызения совести; мне 

оставалось только победить нерешительность Терезы, которую я 

преодолел с самым большим трудом…»
271

. Особенно сильно она 
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возражала против этого в первый раз: «Тереза повиновалась со сле-

зами»
272

. Вопрос к моему читателю: как квалифицировать принуж-

дение к сдаче ребёнка в детский дом? Есть ли здесь состав преступ-

ления?   

Чтобы в некотором смысле оправдать моего любимца, напи-

савшего при этом 700-страничный педагогический роман «Эмиль, 

или о воспитании», процитирую Виктора Гюго, который, словно 

выступая адвокатом Жан-Жака, говорил так: «Руссо отказался от 

пятерых своих детей, но принял на воспитание всё остальное 

человечество».  

Таким образом, внимательное изучение биографии Руссо на 

основе его автобиографических произведений, а также независи-

мых источников позволяет прийти к выводу, что и в отношении не-

го неоднократно совершались преступления, и сам он не раз пере-

ступал Code pénal. Данное обстоятельство позволяет лучше понять 

утончённую организацию души мыслителя, психологию его взгля-

дов на общественное устройство, на государственно-правовые яв-

ления, на уголовный процесс и уголовное право, которые во мно-

гом были сформированы той социальной несправедливостью, кото-

рая окружала его на протяжении всей жизни.  

 Чем завершить мне эту главу? Все люди не совершенны. Каж-

дый из нас имеет достоинства и недостатки. Любой человек в тече-

ние жизни совершает различные противоправные деяния. При этом 

нарушение позитивного права вовсе не означает нарушение есте-

ственного, как и наоборот. Поэтому напоследок приведём откро-

венное высказывание Руссо из вступления к его «Исповеди»: 

«Пусть каждый читатель поступит так же, как поступил я, пусть так 

же углубится в самого себя и перед судом своей совести скажет: 

Всё-таки я лучше этого человека»
273

.    
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Мои книги, что бы с ними не сделали, 

всегда будут говорить сами за себя 

Жан-Жак Руссо. Письма с горы
274

 

Заключение 

Краткие выводы по предмету данного исследования:   

1) Жан-Жак Руссо делает попытку объяснить уголовный про-

цесс и уголовное право, как и все остальные государственно-

правовые явления, сквозь призму теории общественного договора. 

В соответствии с ним, люди ради общей пользы отказываются от 

некоторых прав, которые им принадлежали в естественном состоя-

нии, а взамен политический организм берёт граждан под свою за-

щиту, для которой необходимо, среди прочего, справедливое уго-

ловное судопроизводство.              

2) Обладая обыденным правосознанием и не имея практиче-

ски никакого образования, Руссо высказывает немало суждений, 

представляющих в настоящее время значительную ценность для 

уголовно-процессуальной науки. С одной стороны, философ доста-

точно подробно описывает женевскую и французскую юстицию, в 

связи с чем его сочинения обогащают историю государства и права, 

с другой – его взгляды на институты общей и особенной части уго-

ловного судопроизводства позволяют в новом свете посмотреть на 

современную юстицию Швейцарии, Франции, Великобритании, не 

исключая из компаративного анализа и Россию. В настоящее время 

перед ними стоят те же самые проблемы, что и при жизни Руссо: 

перегруженность судов, проблема доступа к правосудию, наруше-

ние разумных сроков судопроизводства, невозможность в полной 

мере реализовать право на защиту, необоснованное заключение  

под стражу, нарушение принципов справедливого судебного разби-

рательства.            

 3) Руссо в своих произведениях предавал важное значение ис-

точникам уголовно-процессуального права в системе действующе-

го законодательства. Не случайно, что мыслитель специально вы-
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деляет «законы уголовные», которые охватывают как материальное, 

так и процессуальное право. По его мнению, без них политический 

организм не сможет полноценно функционировать, поскольку об-

щество, в котором нет преступности, представляет собой утопию. 

При этом осуждение человека на смертную казнь или изгнание 

означает ни что иное, как расторжение с ним общественного дого-

вора.            

 4) Критикуя произвольные аресты, Руссо настаивает на том, 

что заключение под стражу должно предполагать надлежащую 

правовую процедуру. Оно не может признаваться законным, если 

произведено в отсутствии веских оснований и приказа, изданного 

компетентным должностным лицом. По его мнению, государство 

не может считаться демократическим, если к любому из граждан 

(подданных) можно произвольно применить заключение под стра-

жу. В таком случае оно превращается из меры пресечения в сред-

ство расправы над невиновным человеком и его устранения из об-

щества.     

 5) Среди институтов уголовного права Руссо наиболее по-

дробно разработал такие, как необходимая оборона, лишение сво-

боды, смертная казнь, помилование. Его учение проникнуто гума-

нистической направленностью, признанием за человеком неотъем-

лемых прав и свобод, уважением его личности. Философ обращает 

внимание на допустимость высшей меры наказания только в ис-

ключительных случаях, когда виновный своим поведением не 

оставляет обществу никакого иного выбора, кроме как разорвать с 

ним общественный договор.              

 6) Учение Руссо об уголовном праве, хотя и близко ко взгля-

дам французских просветителей XVIII века, но не тождественно 

им. В частности, Жан-Жак, будучи деистом, ни в одном из произ-

ведений не критикует церковную юстицию и не обвиняет её в не-

справедливых приговорах и в геноциде населения. В отличие от 

Вольтера, Руссо придерживается более умеренных взглядов по от-



77 
 

ношению к вере и даже выражает ей некоторое почтение: «Я сто-

ронник всякой мирной религии»
275
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