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Необходимьшъ условіемъ всякаго трактата по уголов
ному праву служитъ точное опред леніе понятія престул-
ленія. Безъ этого условія криминалисты рискуютъ, упо
требляя одинъ и тотъ же терминъ, говорить о совершенно 
различныхъ вещахъ, въ разультат чего можетъ полу
читься невозможность или по крайней м р безполезность 
сравнивать ихъ теоріи и доводы, такъ какъ первыя по
коились бы на различныхъ основаніяхъ, a посл дніе были 
бы не аналогичны. 

Каждая отрасль науки нуждается въ строго опред лен-
ной терминологіи, безъ которой н тъ возможности обсу
ждать явленія, входящія въ ея компетендію. Такъ физика, 
химія, физіологія обладаютъ строго опред ленными техни
ческими терминами, тогда какъ т. н. классическая фило-
софія отличается крайней растяжимостью своихъ опред -
леній, вызывающей сильныя заблуждещя. Когда физикъ 
говоритъ о плотности, в с , гидростатик , а химикъ о ки-
слород , углерод , соляхъ, то вс остальные физики и хи
мики очень хорошо знаютъ, о чемъ идетъ р чь. Въ уго-
ловномъ прав н тъ ничего подобнаго, и когда одинъ кри-
миналистъ говоритъ о преступленіи, то для остальныхъ не 
всегда вполн ясно, что онъ разум етъ подъэтимъ терми-
номъ, а если его и понимаютъ, то сплошь и рядомъ дан
ное имъ опред леніе не похоже на опред ленія другихъ 
криминалистовъ. 

Такъ, напр., Ломброзо, трактуя во вс хъ своихъ сочи-
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неніяхъ о преступник , не даетъ никакого оиред ленія 
преступленія, оставляя т. о. на волю своего читателя по
заботиться о томъ или иномъ опред леніи, сообразно его 
собственнымъ взглядамъ. Въ результат и получается, 
что Ломброзо считаетъ преступниками людей совершенно 
не заслуживающихъ такого опред ленія въ глазахъ дру-
гихъ ученыхъ, и наоборотъ, онъ исключаетъ изъ катего-
ріи преступниковъ лицъ, вполн входящихъ въ нее, по 
мн нію другихъ. Этотъ недостатокъ произведеніи Ломброзо 
вызывается мало систематичнымъ и не точнымъ узюмъ 
ихъ автора. 

Другіе ученые, съ бол е систематичнымъ строемъ мыш-
ленія, поняли недостатки такого противонаучнаго метода,— 
такъ какъ, д йствительно, вполн не научно трактовать 
объ изв стной вещи, не давъ строгаго опред ленія ея,— 
и пытались опред лить понятіе преступленія. 

Юристъ называетъ преступленіемъ (crime) или проступ-
комъ (délit) всякое нарушеніе закона. 

„Нельзя научно говорить о такомъ опред леніи, писал'ь 
я въ одной изъ моихъ предыдущихъ работъ *), такъ какъ 
основаніе его, законы, безпрерывно изм няется, такъ 
какъ нравы, порождающіе законы, еще быстр е подчиня
ются эволюціи, такъ какъ развивающаяся мысль каждый 
день пробиваетъ брешь въ законодательств , обнаружи
вая его абсурды и вредныя стороны". 

Гарофало **) для опред ленія преступленія приб гаетъ 
къ помощи двухъ чувствъ: состраданія и справедливости. 
Всякое оскорбленіе этихъ чувствъ есть преступленіе. Но 
и это опред леніе, хотя оно лучше предыдущаго, т мъ но 
мен е никуда не годится. 

Такъ, д тоубійство, убійство стариковъ оскорбляюгь 

*) Crime et Criminaliste въ Almanaeh de la question sociale, 1893. 
"*) Criminologie. — Paris, 1888 
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чувство состраданія у цивилизованныхъ .народовъ, тогда 
какъ они нисколько не оскорбляютъ этого чувства даже 
у н которыхъ современныхъ дикарей, и не оскорбляли 
его н когда въ самой Европ . 

Изменчивость чувствъ не только въ разныя времена и 
у разныхъ народовъ, но даже у отд льныхъ индивидуумовъ 
въ одну и ту же эпоху въ одномъ и трмъ же м ст 
стала безспорнымъ положеніемъ. 

Дать опред леніе преступленія, какъ оскорбленія этихъ 
столь изм нчивыхъ чувствъ, значитъ дать крайне неус
тойчивое опред леніе и сд лать невозможнымъ серьезное 
изученіе преступленія. 
• Тардъ *) предложилъ сл дующіе опред леніе: „Идея 
преступленія", говоритъ онъ, „включаетъ въ себя глав-
нымъ и естественнымъ образомъ идею нарушеннаго права 
или долга". Чтобы объяснить это опред леніе, необходимо 
объяснить значеніе словъ: „право, долгъ". Тардъ старается 
дать объясненіе, но страницы его сочиненія, заключаю-
щія въ себ это объясненіе, отличаются крайней темно
той и чистой метафизикой. „Право и долгъ", по его мн -
нію, понятія строго опред ленныя и одинаково устойчивыя 
для вс хъ временъ и м стъ, что вполн ошибочно, такъ 
какъ „право и долгъ" изм нялись, смотря по времени 
м сту и тому или иному социальному строю, какъ въ этомъ 
насъ твердо уб ждаютъ исторія и соціалогія. 

Убійство стариковъ — долгъ для н которыхъ дикихъ на
родовъ. Сл довательно, оно — не преступленіе, если при
нять опред леніе Тарда. Д тоубійство было правомъ у 
древнихъ грековъ; сл довательно, и оно не составляетъ 
преступленія. Но и д тоубійство и убійство стариковъ — 
преступленія въ глазахъ нын шнихъ цивилизованныхъ на
родовъ. И такъ, Тардъ даетъ крайне изм нчивое, смотря 

*) Philosophie pénale. Paris et Jyori; 1891. 
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по времени и м сту, опред леніе, которое поэтому не мо-
жетъ служить прочньшъ основаніемъ для построенія науки 
уголовнаго права. 

Эмиль Дюркгеймъ въ одномъ изъ недавно вышедшихі> 
сочиненій *) такъ опред ляетъ преступленіе. Г;Преступле-
ніемъ называется всякое д йствіе, которое въ какой бы 
то ни было степени вызываетъ противъ совершающаго 
его характеристическую реакцію, называемую наказа-
ніемъ". „Преступленіе", говоритъ онъ, „оскорбляетъ чув
ства, присущія нормальной сов сти лицъ, принадлежащихъ. 
къ одному и тому же соціалъному типу". 

Это опред леніе преступленія обнимаетъ въ себ вс 
три предыдущія. 

Подобно Гарфало, Дюркгеймъ основываетъ понятіе пре-
ступленія на оскорбленіи чувству но онъ не опред ляетъ 
точно, какія именно чувства им етъ онъ въ виду, какъ 
это сд лалъ италіанскій криминалистъ. Ему достаточно 
сказать, что эти чувства обр таются въ каждой здоровой 
душ . Но что это за здоровая душа? Далеко не легко 
отв тить на этотъ вопросъ. Напр., въ д л кавалера 
де-Ла-Барръ кого сл дуетъ считать здоровыми душами: 
аббевилльскихъ сенешаловъ и членовъ парижскаго парла
мента или Вольтера и философовъ? Подобно юристамъ 
и Тарду, Дюркгеймъ включаетъ въ понятіе преступленія 
идею нарушенія закона, долга или права, такъ какъ онъ 
говоритъ, что преступленіе опред ляется наказаніемъ, какъ 
характеристическою реакціею его. Н тъ этой реакціи, н тъ. 
и преступленія. Эскимосы, по словамъ Парри, **) грабятъ 
иностранца безъ мал йшаго смущенія, и такъ какъ у нихъ 
за это не полагается наказанія, то эти грабежи не суть 
преступленія, изъ чего сл дуетъ, что одинъ и тотъ же по--

*) Do la division du travail sociale. Paris, 1893. 
*) Цитировано у Летурно въ соч. „Эволюція морали". 
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ступокъ будетъ или не будетъ составлять преступленіе, 
смотря по тому, гд и когда онъ совершенъ. Давая свое 
опред леніе, Деркгеймъ говоритъ: „Изв стный постуиокъ 
составляетъ преступленіе, когда онъ идетъ противъ ироч* 
ныхъ и опред ленныхъ состояній общественнаго сознанія, 
а это посл днее представляетъ изъ себя совокупность 
мыслей или чувствъ, свойственныхъ среднему челов ку 
изв стнаго общества". Что это за ^прочныя и опред лен-
ныя состоянія?" Дюркгеймъ забываетъ въ этомъ случа 
дать ясное и точное объясненіе. Изъ даннаго имъ опре-
д ленія общественнаго сознанія, вытекаетъ, что посл днее 
постоянно изм няется, уступая усиліямъ мыслящаго мень
шинства въ его борьб съ обычными в рованіями. Сл до-
вательно, изм няется и оскорбленіе этого общественнаго 
сознанія, и одинъ и тотъ же поступокъ будетъ или не-
будетъ преступленіемъ, смотря по состоянію т. н. созна-
нія изв стнаго общества въ различное время. Такъ, напр., 
терроръ 1792 — 94 года будетъ преступлен!емъ въ гла-
захъ однихъ и не будетъ имъ въ глазахъ другихъ, если 
они принимаютъ опред леніе Дюркгейма: это будетъ за-
вис ть отъ-образованія, полученнаго въ школ , отъ того, 
хвалили или порицали въ ней терроръ учителя исторіи. 
Словомъ, опред леніе Дюркгейма темно и даетъ такое 
понятіе преступленія, которое способно къ безконечнымъ 
изм неніямъ и, сл довательно, не годно для построенія 
научной криминологіи. 

По Корру*) „преступленіе и проступокъ (crime-délit) 
вытекаетъ изъ покушенія на право другихъ, заключаю
щееся въ свобод жить и поступать, согласно съ изв ст-
ными условіями, удобными для отд льныхъ личностей и 
всего общества". 

Этотъ ученый, въ посл дующихъ объясненіяхъ, расши-

*) Crime et Juicide.—Paris, 1891. 
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ряетъ свое опред леніе, называя преступленіемъ „всякій 
вредъ, причиняемый обществу или индивидууму", и, какъ 
синонимъ слова „престунленіе", онъ употребляетъ выра-
женіе „антисоціальное д йствіе^ или д йствіе, запечат-
л нное характеромъ „антисолидарности". Зат мъ этотъ 
криминалистъ, не довольный своимъ опред леніемъ, сталъ 
искать новое и остановился на томъ, что „преступленіемъ 
называется всякое д йствіе, въ одно и то же время анти
альтруистичное и антисолидарноеа. Хотя эти опред ленія 
гораздо лучше опред леній Горафало и Тарда, но т мъ 
не мен е и они никуда не годятся. Въ самомъ д л , по
ступки, направленные противъ себя самого, не будутъ 
считаться нреступленіемъ, если посл днее опред лять такъ, 
какъ это д лаетъ Корръ. Дал е, если антиальтруистич
ность опред лить точно, и если вс люди будутъ понимать 
одно и то же подъ этимъ терминомъ, то онъ будетъ весьма 
различаться отъ термина „антисоціальность". Н тъ на
добности доказывать эволюцію соціальныхъ формъ: он 
изм няются безпрерывно. Изъ этихъ безпрестанныхъ изм -
неній вытекаетъ, что изв стный поступокъ, вчера еще 
бывшій антисоціальнымъ, сегодня становится соціальнымъ 
или будетъ таковымъ завтра. 

Такъ, д янія первыхъ христіанъ были въ высшей сте
пени антисоціальными, антисолидарными при римскихъ 
императорахъ, а начиная съ Константина, они становятся 
соціальными Скажутъ, что эти д янія были антисоціальны, 
но не антиальтруистичны, и что Корръ въ опред леніе 
преступленія вводитъ оба эти признака. Но возраженіе 
это не существенно, т. к. въ исторіи легко можно найти 
прим ры поступковъ, соединяющихъ въ одно и то же время 
антиальтруистичность съ антисоціальностыо или соціаль-
ностью, смотря по точк зр нія лица, изсл дующаго ихъ. 
Напр., убійство Юлія Цезаря было актомъ антиальтруис-
тичнымъ, антисоціальнымъ въ глазахъ сторонниковъ Це-
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заря и соціальнымъ въ глазахъ его враговъ. И такъ, вотъ 
прим ръ поступковъ, которые, если принять опред леніе 
Корра, въ глазахъ однихъ — будутъ преступленіями, въ 
глазахъ другихъ — не будуть ими. 

Т. о. опред лять преступленіе по признакамъ антиаль
труистичности и анисоціальности изв стныхъ д йствій, 
значитъ давать опред леніе слишкомъ растяжимое для по-
строенія науки уголовнаго права. 

И такь, надо поискать, что нибудь другое, не завися
щее отъ изм нчивости чувствъ, правъ, обязанностей и 
соціальныхъ формъ, 

Опред леніе преступленія, построенное въ зависимости 
отъ этихъ чувствъ, правъ, обязанностей и соціальныхъ 
формъ, включаетъ въ идею преступленія идею необходимо 
сл дующаго за нимъ осужденія, и, сл довательно, какъ 
санкція этого осужденія, необходимо должно существовать 
какое либо наказаніе. И именно эта предустановленная, 
прирожденная, т. е. созданная насл дственностью и во
спитательными вліяніями, идея о томъ, что всякое понятіе 
преступленія включаетъ въ себя понятіе осужденія и на-
казанія и привела вышеуказанныхъ криминалистовъ къ 
неустойчивымъ опред леніямъ, іізм няющемся, смотря по 
изв стной эпох и м сту. 

Чтобы служить опорою науки криминологіи, понятіе 
преступленія должно получить опред леніе, такъ сказать, 
„само въ себ " и выразиться въ такой форм , которая 
годилась бы для всякой эпохи и м ста, подобно тому какъ 
въ физик опред лены газообразность, жидкость, твер
дость, плотность и т. д. Опред леніе это не должно пред
восхищать ни порицанія, ни похвалъ для преступленія, 
такъ какъ и похвала и порицаніе по отношенію къ одному 
и тому же д янію изм няются, смотря по лицамъ, времени, 
м сту, обстоятельствамъ, причинамъ и сл дствіямъ. Но 
возможно ли въ д йствительности подобное опред леніе? 
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Мы в римъ въ это и думаемъ, что опред леніе, которое 
мы дадимъ, удовлетворить поставленнымъ требованіямъ. 
Во всякомъ случа мы будемъ счастливы, если оно вызо-
ветъ критическіе отзывы. Мы даже просимъ этихъ отзывовъ, 
будучи глубоко уб ждены, что они или укр пятъ наше 
опред леніе или обнаружатъ его слабость и т. о. побу-
дятъ другихъ искать новое и лучшее. 

Прежде всего необходимо установить, что преступленіе 
есть явленіе или совершающееся или уже окончившееся, 
что оно или обнаруживается или уже обнаружилось. Не 
возможно размышлять о вещи еще только им ющей проя
виться, остающейся еще, т. с , въ нам реніи и, сл дова-
тельно, недоступной изсл дованію и изуч нію. Однимъ 
словомъ, преступленіе есть д йствіе. 

Но какой родъ д йствій создаетъ его? Какой видъ нхъ? 
Различный д йствія, которыя, будучи соединены въ роды 
и виды, могутъ быть обозначены терминомъ ^преступленіе", 
должны представлять одну общую характерную черту, по
добно тому какъ всякіе предметы, всякія существа, соеди
ненные въ роды, виды и семейства иредставляютъ, по 
крайней м р , одну общую черту съ другими предметами 
или существами этого рода вида и семейства. Допустимъ, 
въ принцип , что эта общая характерная черта нреступ-
леній есть оскорбленіе или вредъ. Въ такомъ случа мы 
получимъ такое начало нашего опред ленія: всякое д й-
ствіе, которое оскорбляетъ, вредитъ, есть „преступленіе". 

Кого оскорбляетъ? что оскорбляетъ? спросятъ насъ. От-
в тъ очень легко найти, если его искать не въ такихъ 
метафизическихъ сущностяхъ, какъ долгъ, право, не въ 
такихъ чисто челов ческихъ концепціяхъ, какъ чувствова-
нія или соціальныя формы, но въ самой природ , т. е. въ 
томъ, что доступно нашимъ чувствамъ. Все существую
щее называется или органическимъ или неорганическимъ, 
иначе говоря одареннымъ или неодареннымъ жизнью. Мы 
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выд ляемъ, съ самаго начала, все ненад ленное жизнью, и 
тогда получимъ сл дующее съуженное опред леніе: „всякое 
д йствіе, оскорбляющее какое бы то ни было органическое 
существо, живущее своею собственной жизнью, называется 
нреступленіемъ". Въ зоологіи и ботаник всякое органи
ческое т ло, живущее или жившее своею собственною 
жизнью, называется индивидуумовъ. Т. о. можно въ бол е 
сжатой форм выразить наше опред леніе такь: престуи-
леніемъ называется каждое д йствіе, которое оскорбляетъ, 
вредитъ индивидууму. 

Если принять такое опред леніе, то д йствія, вредныя 
для растеній, будутъ также разсматриваться, какъ пре-
ступленія. Срубить дерево значитъ нанести вредъ ему и, 
сл довательно, совершить, безотносительно даже къ соб
ственнику этого дерева, преступленіе. Но мысль челов -
ческая еше не дошла до такой -тонкости, чтобы люди раз-
сматривали подобныя д йствія какъ вредныя или иначе 
говоря какъ преступныя, и потому наше опред леніе но-
ситъ слишкомъ общій характеръ, что и побуждаетъ насъ 
точн е опред лить понятіе индивидуума. 

Съ этою ц лью можно выставить сл дующую гипотезу: 
подъ индивидуумомъ разум ется лишь существо, принад
лежащее къ животному міру, къ вещамъ одушевленнымъ. 

Разъ будетъ дано такое опред леніе, обнимающее только 
одушевленныхъ индивидуумовъ, то представляется необхо-
димымъ найти ту общую черту, которая можетъ во вс хъ 
индивидуумахъ подвергаться оскорблению, и оскорбленіе 
которой именно и причиняетъ вредъ индивидууму. Но при 
этомъ необходимо, чтобы черта эта была вн споровъ, въ 
противномъ случа останется та же неточность, какая су
ществовала въ прежнихъ опред леніяхъ преступленія, такъ 
какъ всякое д йствіе можетъ быть оспариваемо съ точки 
зр нія вреда или безвредности его для даннаго индивиду
ума. При внимательномъ анализ индивидуума—животнаго 
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окажется, что такой общей и безспорной чертой предста
вляется свобода. Необходимо точно опред лить значеніе 
этого слова въ приложенш къ индивидууму. 

Абсолютной, независящей ни отъ какой причины, ни 
отъ какого вліянія свободы че существуетъ, и, сл дова-
тельно, о ней въ данномъ случа не можетъ быть и р чи. 

Индивидуумъ ограниченъ въ своей свобод постольку, 
поскольку онъ подчиненъ вс мъ вліяніямъ, оказываемымъ 
на его душевную и т лесную организацію различными 
явленіями природы; онъ есть то, ч мъ онъ долженъ быть, 
ч мъ онъ не можетъ не быть, разъ есть на лицо т или 
иныя естественныя условія, окружавшія его самого и его 
предковъ. Для индивидуума, живущаго въ обществ , къ 
этимъ условіямъ присоединяется вліяніе какъ всей обще
ственной жизни, такъ и жизни отд льныхъ членовъ этого 
общества. Въ результат получается строгій детерминизмъ 
въ т лесной и душевной жизни индивидуума Полученіе 
ощущеній и воспріятій, выработка понятій являются ре-
зультатомъ этихъ природныхъ и соціальныхъ вліяній, т. е., 
иначе говоря, результатомъ насл дственности, которая 
опред лила родъ индивидуума, — результатъ климатичес-
кихъ, пищевыхъ, воспитательныхъ и общественныхъ уело-
вій, опред лившихъ и видъ его Отсюда сл дуетъ, что 
индивидуумъ не свободенъ ни въ полученіи ощущеній и 
воспріятій, ни въ выработк понятій. И т и другія та
ковы, какими должны быть, разъ им ются на лицо вс 
условія предшествующей и настоящей обстановки въ мо-
ментъ полученія однихъ и выработки другихъ. 

Индивидуумъ не обладаетъ свободой мыслить, получать 
впечатл нія, но у него есть свобода д йствій, т. е., иначе го
воря, онъ обладаетъ способностью переводить въ д йствіе 
каждое хот ніе. „Индивидуумъ,говоритъ Герценъ,не свобо
денъ въ хот ніи, но онъ свободенъ въ д йствіи, если только 
никакое препятствіе не м шаетъ исполненію его желанія". 
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Эта свобода д пствій существуетъ у каждаго индивиду
ума безъ различія рода, вида, семейства, къ которому онъ 
принадлежитъ; она составляетъ природное свойствоинди-
видуумовъ, притомъ общее вс мъ имъ. Всякая пом ха 
этой свобод , всякое ограниченіе этого свойства причи-
няетъ вредъ индивидууму, и, при внимательномъ ана
лизе, мы уб димся, что всякій вредъ, причиняемый инди
видууму, и проистекаетъ собственно отъ подавленія или 
ограниченія этой его свободы д йствій. 

Т. о. мы опред лили ту общую черту, оскорбленіе кото
рой у вс хъ индивидуумовъ составляетъ вредъ, наноси
мый имъ. Такой общей чертой и будетъ свобода перево
дить въ д йствіе изв стное хот ніе или, выражаясь кратко, 
свобода индивидуума д йствовать, или, еще короче, инди
видуальная свобода, такъ какъ только такая свобода и 
существуетъ. И такъ, въ конц концовъ, преступленіе опре-
д лится сл дующимъ образомъ: преступленіемъ называется т 

всякое д йствіе, оскорбляющее индивидуальную свободу. 
Это опред леніе точно и ясно; но посмотримъ, доста

точно ли оно широко, т. е. охватываетъ ли оно вс д й-
ствія, квалифицируемыя обыкновенно какъ преступленія 
ц проступки (crimes - délits). 

Убійство, разбой, різнасилованіе, нанесете ранъ, побои, 
ув чье, грабежъ, заключеніе въ оковы отнимаютъ или 
ограничиваютъ путемъ продолжительнаго или мгновеннаго 
возд йствія индивидуальную свободу; они, т. о., оскор-
бляютъ ее, согласно нашему опред ленію. Эти д йствія 
суть преступлеяія. Чтобы считать ихъ таковыми, н тъ ни
какой надобности разсматривать, хороши или дурны эти 
д йствія, общественно полезны или вредны они, противо-
р чатъ или н тъ они тому или другому чувству, допуска
ются они или н тъ изв стными обычаями. Разъ они на 
лицо, мы называемъ ихъ преступленіями. 

Разрушеніе вещей изв стнымъ способомъ (огнемъ, уда-
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рами и т. д.), кража съ злоупотребленіемъ ыли безъ зло-
угютребленія дов ріемъ, со взломомъ или безъ него, мо-
шеничество, банкротство, контрафакція, плагіатъ, — сло-
вомъ, вс д йствія, квалифицируемыя закономъ и наукой 
уголовнаго права какъ преступленія или проступки, точно 
также свободно подойдутъ подъ наше опред леніе. Въ 
самомъ д л , эти д йствія подавляютъ или ограяичиваютъ 
такъ или иначе свободу влад льца вещей, разрушенныхъ, 
украденныхъ, ставшихъ объектомъ імошенничества, пла-
гіата и т. д., и индивидуумъ, лишившійся ихъ, не им етъ 
бол е возможности превратить свое хот ніе пользоваться 
этими вещами въ самое пользованіе ими. 

Его свобода, сл довательно, подавлена или ограничена 
этими д йствіями, и, т. о., посл днія оскорбляютъ его сво
боду. Согласно нашему опред ленію, они суть преступле-
нія, и н тъ никакой надобности обсуждать, оскорбляютъ 
они или н тъ то или другое чувство, нарушаютъ они или 
н тъ то или другое право, тотъ или другой общественный 
строй. Въ силу самаго своего существованія они суть пре
ет упленія. 

Этотъ быстрый анализъ доказываетъ, что вс д йствія, 
обыкновенно квалифицируемыя какъ престуиленія, вполн 
обнимаются даннымъ нами опред леніемъ преступлепія. 

Но съ точки зр нія философа не только эти указанныя 
нами д йствія суть ирестудленія. „Списокъ ихъ попол
няется, говоритъ Манувріе, вс ми не запрещенными пре-
ступленіями, т. е, дозволенными или терпимыми кодексомъ, 
хотя они по крайней м р настолько же важны, какъ и 
т нреступленія, которыя в даетъ законъ". 

Посмотримъ, входятъ ли эти д янія, дозволенныя ко
дексомъ, но воспрещаемыя тонко развитою моралью, въ 
категорію д йствій, которыя наше опред леніе считаетъ 
преступленіями. 

Клевета, в роломство, ложь, лицем ріе, обходъ зако-
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новъ, обманъ, злоупотребленіе властью и т. д. суть д я-
нія, подавляющія или ограничивающія индивидуальную 
свободу. Сл довательно, эти д янія оскорбляютъ свободу, 
и согласно нашему опред ленію они суть преступленія. 

Нисколько не касаясь виновника д янія, это опред ле-
ніи иозволяетъ включить въ число преступленій: убійство, 
нанесете ранъ или ув чья, совершаемыя челов комъ надъ 
самимъ собою, въ числ преступленій будутъ фигуриро-
кать самоубійство, онанизмъ и т. д. И для того, что бы 
шж стить въ числ преступленій эти д йствія, н тъ ни
какой надобности вводить такіе признаки, какъ обществен-
ныя требованія, вредъ, наносимый обществу, попраніе 
естественныхъ законовъ; достаточно просто установить, 
что они оскорбляютъ индивидуальную свободу, и этотъ 
одинъ признакъ сд лаетъ вс эти д янія преступленіями. 
Кажется н тъ ни одного безнравственнаго поступка, ко
торый не могъ бы быть включенъ въ число д яній, опре-
д ляемыхъ какъ преступленія. 

И такъ, наше опрел леніе, разсматривающее всякое д й 
ствіе, которое оскорбляетъ индивидуальную свободу, какъ 
иреступленіе, представляетъ опред леніе точное, ясное, 
широкое и общее. 

Оно установлено посредствомъ отвлеченія отъ какой бы 
то ни было идеи добра или зла, нарушенія закона, обы 
чаевъ, чувствъ. Оно потому именно такъ хорошо опред 
ляетъ престунленіе, что оно свободно отъ всякой побоч
ной идеи причинности, ц ли, виновности, общественныхъ 
требованій, порицанія, одобренія, безразлрічія. Оно го
дится для вс хъ временъ и м стъ. 

Кто нибудь возразитъ, что, именно благодаря своей 
общности, это опред леніе позволяетъ считать въ числ 
преступленій почти всю совокупность д яній, обыкновенно 
вполн допускаемыхъ. Это зам чаніе в рно, но оно не 
служитъ препятствіемъ къ принятію нашего опред ленія. 
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Въ самомъ д л , это возраженіо порождено той общей 
мыслью, что каждое преетупленіе включаетъ въ себя осуж-
деніе д йствія и его виновника. Наше же опред леніе не 
заключаетъ въ себ никакихъ другихъ элементовъ, кром 
д йствія самого въ себ . Осужденіе, одобреніе, отв тствен-
ность, безотв тствеяность — суть спеціальные элементы, 
связанные не съ д йствіями самими въ себ , но съ пре-
ступленіемъ, разсматриваемъ въ связи съ его причинами, 
ц лями, виновникомъ и всей физической и соціальной обста
новкой. Это и суть т изм нчивые элементы, которые за-
ставляютъ людей то одобрять, то осуждать одно и то же 
д яніе, смотря по времени, м сту, а въ изв стное время и 
въ изв стномъ м ст смотря по опред ляющимъ его обсто 
ятельствамъ ц изв стному складу общественной мысли. 

Н которые типичные случаи осв тятъ этотъ предметъ. 
Н сколько челов къ убили челов ка. Мы им емъ на лицо 
преступленіе. Изсл дуя причины и ц ль его, мы узнаемъ, 
что убійцы были въ состояніи голода, напр., во время 
кораблекрушенія, и что убійство совершено ими съ ц лью 
поддержать свое существованіе. 

Очевидно, что такое преступленіе не возможно осуждать. 
Челов къ крадетъ. Изсл дуя причины и ц ль его пре-

ступленія, мы удостов ряемся, что этотъ челов къ укралъ 
пищу, одежду и укралъ потому, что безъ хл ба, безъ платья 
онъ долженъ былъ бы умереть съ голоду или холоду. Оче
видно, что это преступленіе не подлежитъ осуждение, я 
скажу даже, что виновнаго въ немъ сл дуетъ похвалить. 
Челов къ укрощаетъ дикое животное; это — преступленіе, 
такъ какъ оно нарушаетъ индивидуальную свободу назван-
наго животнаго, но мы констатируемъ, что это укрощеніе 
увеличило благосостояніе людей, т. е. индивиду у мовъ того 
же рода, къ которому принадлежитъ виновникъ преступле-
нія. Очевидно, что вс люди сочтутъ это преступленіе 
полезнымъ и похвалятъ и д яніе и его виновника. 
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Челов къ убиваетъ животяыхъ, мучаетъ ихъ; это—пре-
стушюніе. Анализируя причины и ц ль посл дняго, мы 
констатируемъ, что этотъ челов къ—изсл дователь, кото
рый учится путемъ своихъ убійственныхъ опытовъ д лать 
открытія, способныя улучшить существованіе и другихъ 
людей, и другихъ животныхъ. Очевидно, что и это пре-
ступленіе и его виновникъ заслуживаютъ пахвалы. 

Пусть это самое преступленіе будетъ совершено съ 
тою же самою ц лью въ стран , жители которой счи-
таютъ божествомъ или просто священнымъ животное — 
жертву. Д яніе будетъ осуждено, преступникъ будетъ на-
казанъ. Дал е, возьмемъ тотъ случай, когда совершено 
такое же преступленіе, но при анализ причинъ его удается 
констатировать фактъ, что преступникъ соверншлъ его 
ради своей забавы, развлеченія. Очевидно, что и д яніе 
и его виновникъ будутъ осуждены тонко развитыми людьми, 
тогда какъ люди мен е развитые отнесутся къ нимъ без
различно. Это на столько же в рно, какъ и то, что если 
бы большинство цивилизованныхъ людей создали законы 
для покровительства животнымъ, то они поставили бы подъ 
покровительство этихъ законовъ только н которыхъ жи
вотныхъ, и не считали бы подлежащимъ наказанію или 
даже простому осуждение убійство или мучаніе мухъ, ко-
маровъ и т. п. 

Война невозможна безъ убитыхъ, раненыхъ, изув чен-
ныхъ, безъ разрушенія, кражъ; сл довательно, она—пре-
ступленіе. Но значительное число людей не осуждаетъ ее, 
н которые даже восхваляютъ ее, прославляютъ участвую-
щихъ въ ней, другіе презираютъ войну и крайне пори-
цаютъ виновниковъ ея. 

Н кто совершаетъ кражу. Изсл дуя причины, мы кон-
статируемъ, что онъ укралъ для увеличения своихъ наслаж-
деній, которыя и такъ уже превосходятъ среднюю м ру. 
Большинство людей отнесется съ крайнимъ порицаніемъ 
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и къ иреступленію и къ преступнику. Челов къ фальси-
фицируетъ пищевые и другіе продукты; онъ совершаетъ 
престулленіе, но онъ д лаетъ свое д ло такъ ловко, что 
его д яніе остается въ пред лахъ закона. Многіе похва-
лятъ и преступленіе и преступника, и только меньшин
ство осудптъ его. Челов къ пріобр таетъ недвижимое или 
движимое имущество въ гораздо большемъ количеств ,. 
ч мъ нужно для его существованія; это — преступление. 
Въ самомъ д л , в дь, онъ отнимаетъ у другихъ людей 
все, что для него самого составляетъ излишекъ; сл дова-
тельно, онъ нарушаетъ свободу обращать въ пользованіе 
этими благами желаніе пользоваться ими, существующее' 
у другихъ людей. Но это д яніе составляетъ общее пра
вило въ жизни современныхъ обществъ, и преступленіе-
это вполн оправдывается правами, а преступника вс ,. 
за исключеніемъ ничтожнаго меньшинства, даже окружаютъ 
почтеніемъ. 

Челов къ влад етъ, какъ вещами, другими людьми,— 
рабами; онъ совершаетъ преступленіе, но вчера еще эта-
было въ нравахъ, не оскорбляло ничьихъ чувствъ и, сл -
довательно, не вызывало осужденія; тогда какъ сегодня, 
большинство цивилизованныхъ людей осуждаетъ такія д я-
нія. Челов къ злоупотребляетъ властью, которую общество' 
свободно вручило ему съ изв стною ц лыо; челов къ со-
храняетъ эту власть или захватываетъ ее, вопреки вол -
общества,—все это—преступленія. Но въ современныхъ 
обществахъ такія д янія составляютъ общее правило. Боль
шинство людей находитъ ихъ даже вполн согласными съ 
нравами; люди, совершающіе ихъ, всегда пользуются по-
четомъ, а иногда даже славою. Челов къ возстаетъ про-
тивъ общества; онъ совершаетъ преступленіе. Анализи
руя причины его, мы установливаемъ, что общество само 
нарушило свободу, виновнаго, совершивъ, т. о., съ его-
очки тзр нія, преступленіе; мы уб ждаемся дал е, что> 
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ід лыо его преступленія было вызвать такія изк ненія въ 
<общественномъ стро , которыя увеличили бы благосостоя-
ше обиженныхъ членовъ этого общества. Одни будутъ по
рицать это д яніе, накажутъ преступника, другіе будутъ 
восхвалять его д ло и прославлять, а иногда и обожествлять 
его самого. 

Эти и сколько прим ровъ уб ждаютъ въ невозможности 
дать в рное опред леніе преступленія, если вводить въ 
него такія понятія, какъ осужденіе или одобреніе, такъ 
какъ, смотря по времени и м сту, и преступленіе и пре
ступники будутъ различны. 

Н тъ никакой возможности изучить преступность во вре
мени и пространств , если пользоваться сравнительнымъ 
методомъ, столь плодотворнымъ въ рукахъ антропологовъ. 

Данное мною опред леніе, благодаря именно его ши-
рот , позволяетъ производить сравненіе формъ преступ-
ленія во вс эпохи, у вс хъ народовъ и даже у живот-
аыхъ. Широта этого опред ленія, заключающаго въ себ 
не только индивидуумовъ—исключеніе, но и массы инди-
видуумовъ, придаетъ криминологіи значительный интересъ 
не только съ теоретической, но и съ практической точки 
зр нія. Благодаря такому изученію криминологіи, мы мо-
жемъ, д йствительно, прійти къ выводамъ, относящимся 
ае только къ исключеніямъ, къ отд льнымъ анормальнымъ 
шідивидуумамъ, но и къ ц лымъ группамъ индивидуумовъ. 
Впрочемъ, хотя преступленіе не служитъ средствомъ къ 
оц нк изв стнаго д йствія, т мъ не мен е криминологъ 
будетъ въ состояніи судить о преступности изв стной 
группы, взятой въ данную эпоху, принявъ во вниманіе 
оц нку, данную этою группою въ данную эпоху преступ-
выжъ д йствіямъ. Въ самомъ д л , одобреніе изв стнаго 
діЬйствія показываетъ возможность совершенія его со сто
роны одобряющаго. 

Н которые возразятъ, можетъ быть, что предложенное 
2* 
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опред леніе, основываясь всец ло на индивидуум , не об-
нимаетъ д йствій, оскорбляющихъ общество. Но это воз-
раженіе не им етъ значенія, такъ какъ мы не думаеиъ, 
чтобы можно было представить себ д йствіе, оскорбля
ющее общество и въ то же время не нарушающее сво
боды отд льнаго или н сколькихъ индивидуумовъ. Въ са-
момъ д л , невозможно нарушить интересы ц лаго, не 
затрагивая частей этого ц лаго: это истина, ставшая тру-
измомъ. 

Быть можетъ, кто нибудь выставитъ противъ нашего 
опред ленія сл дующее возраженіе: принимая во вниманіе 
исключительно свободу д йствій, оно приводитъ къ за-
кліоченію, что самымъ фактомъ соединенія въ общество 
индивидуумы становятся преступниками, такъ какъ они 
сами ст сняютъ свою свободу д йствій, или другими сло
вами: всякое соглашеніе, им ющее въ результат соеди-
неніе въ какое бы то ни было общество,—преступно. Ло» 
гическимъ сл дствіемъ такого вывода является положеніе, 
что нельзя принять опред леніе, д лающее преступными 
вс общественные соглашенія. 

На самомъ д л , вс общественныя соглашеиія стано
вятся такимъ образомъ преступными, но отсюда не сл -
дуетъ, что надо отбросить данное нами опред леніе. Такой 
выводъ вытекалъ бы всец ло изъ той врожденной идеи, что 
всякое преступное д йствіе включаетъ въ себя осужденіе. 
Но если отвлечься отъ этого осужденія, то какое значе-
ніе им етъ то обстоятельство, что общественныя согла-
шенія преступны? Очевидно, это не им етъ никакого зна-
ченія, и съ логической точки зр иія данное опред леніе 
вполн можетъ быть принято. Даже присоединяя къ по-
нятію преступленія идею осужденія, это опред леніе со
хранить свою силу, потому что единственнымъ разумнымъ 
сл дствіемъ его является необходимость найти такой спо-
объобществеинаго соглашенія,который затрогивалъ бы воз-
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можно мен е индивидуальную свободу; т. о. преступность 
этого соглашенія была бы доведена до такого minimum'a, 
что даже ея не существовало бы, если бы это соглашеніе 
явилось результатомъ соглашеній воль, подчиняющихся не 
вліянію силы, но вліянію разума вс хъ индивидуумовъ, 
составляющихъ это общество. Разъ мы соединимъ эту 
идею осужденія съ опред леніемъ понятія преступленія, 
то не очевидно ли для каждаго тонко размышляющаго че-
лов ка, что всякое общественное соглашеніе, предложен
ное индивидуумамъ, вопреки ихъ вол , оскорбляетъ ихъ 
н, сл довательно, является преступнымъ. 

Это сообщеніе характера преступности общественнымъ 
соглашеніямъ, какъ прошлымъ такъ и настоящимъ, не 
позволяетъ криминалисту отбросить наше опред леніе. 

Если онъ челов къ науки, онъ обязанъ на самомъ д л 
искать серьезное основаніе анализа, общую м ру для ин-
дивидуумовъ, которыхъ онъ хочетъ изучать. Разъ эта м ра 
будетъ найдена, онъ долженъ анализировать д йствія, 
изм ряемыя ею, ихъ причины, виновниковъ и ц ли. На 
этомъ анализ онъ долженъ построить синтезъ и изъ этого 
синтеза вывести логическая заключенія, не заботясь о томъ, 
что эти заключенія противор чатъ общественнымъ усло-
віямъ, принимаемымъ одними и отвергаемымъ другими, и 
не занимаясь вопросомъ о томъ, дискредитируютъ или 
н тъ его выводы данныя общественныя условія. Если онъ 
иредвидитъ, что эта общая м ра, этотъ анализъ и этотъ 
синтезъ приведутъ его къ выводамъ, отъ которыхъ по-
страдаютъ его личные интересы или интересы его класса, 
и по этой причин онъ отказывается принять эту общую 
м ру, то это означаетъ лишь, что вънемъчелов къ, пользу-
ющійся общественными привилегіями, одерживаетъ верхъ 
надъ ученымъ. Личный интересъ или интересъ класса за-
туманиваетъ стремленіе къ истин ; которое должно ха
рактеризовать каждаго челов ка науки. 
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Быть можетъ, возразятъ, что это опред леніе преуве-
личиваетъ важность индивидуума въ ущербъ обществу и 
приводить неизб жно къ преобладанію перваго надъ вто-
рымъ. Это преобладаніе приводить къ индивидуализаціи, 
безусловно противоположной общей тенденціи людей къ 
возможно большей солидарности. Отсюда сл довало бы, 
что челов чество, видящее, благодаря воспитанно, въ пре-
ступленіи д йствіе, которому сл дуетъ препятствовать и 
которое сл дуетъ осуждать, дошло бы до крайняго расши-
ренія понятія индивидуальности и до атрофированія поня-
тія солидарности, что было бы безусловно вреднымъ какъ 
для общества, такъ и для индивидуума. 

Это возраженіе основывается на той ошибочной идо , 
что индивидуализація противоположна солидарности. 

Общество есть результатъ соединенія изв стнаго числа 
составляющихъ его индивидуумовъ. Очевидно, что оно бу-
детъ т мъ бол е нравственнымъ, т мъ бол е развитымъ, 
ч мъ бол е будутъ нравственны и развиты его составныя 
части. Индивидуализація этихъ составныхъ частей есть 
условіе sine qua поп морализаціи и развитія всего обще
ства. Въ самомъ д л , если индивидуумъ, им ющій высо
кое понятіе о своей свобод д йствШ и всл дствіе того 
желающій пользоваться этою свободою, соединится съ дру
гими индивидуумами, им ющими такія же понятія и же-
ланія, съ ц лью основать общество, то онъ неизб жно 
придетъ къ необходимости ограничить свою свободу д й-
ствій. Онъ вполн естественно найдетъ это ограниченіе 
въ свобод другихъ нндивидуумовъ, составляющихъ это 
общество, т. е. его свобода д йствій будетъ ограничена 
при каждомъ д йствіи, если онъ не будетъ нарушать сво
боды другихъ индивидуумовъ. Если вс члены общества 
подчинятся такому расширенію индивидуальности, то оно 
ничуть не приведетъ къ атрофированно солидарности, а, 
наоборотъ, расширить посл днюю, потому что никогда 
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индивидуумъ не бываетъ такъ солидаренъ съ другими ин
дивидуумами изв стнаго общества, какъ въ томъ случа , 
когда между ними существуетъ равенство. Т. о. вс инди
видуумы, им я высокое понятіе о своей свобод , неиз-
б жно стали бы смотр ть другъ на друга, какъ на равныхъ, 
и въ ихъ обществахъ у вс хъ были бы одинаковыя права 
и обязанности. Каждый изъ такихъ индивидуумовъ, осуж
дая преступленіе, не совершалъ бы его и самъ, такъ какъ бу
дучи равенъ другимъ индивидуумамъ, онъ пользовался бы 
т ми же правами и обязанностями; онъ зналъ бы, что ни
кто въ его обществ не можетъ поступать по отношенію 
къ нему иначе, ч мъ онъ поступаетъ по отношенію къ дру
гимъ. Морализація индивидуума т. о. значительно под
нималась бы, и общество неизб жно стало бы на столько же 
бол е морализовано. Отсюда вытекаетъ, что опред леніе, 
данное нами, приводитъ къ расширенно индивидуальности, 
и присоединивъ къ этому опред ленію идею осужденія 
преступленія, мы увидимъ, что т. о. можно придти къ мо-
рализаціи индивидуума, а черезъ нее и къ морализаціи 
всего общества. 

Мы думаемъ, что посл всего сказаннаго ясно, что наше 
опред леніе—„всякое д йствіе, нарушающее свободу ин
дивидуума, есть преступленіе" — составляетъ прочное и 
строго опред ленное основаніе для построенія криминоло-
гическихъ трактатовъ какъ спеціальныхъ, изучающихъ из-
в стныя формы преступности и виды преступниковъ въ 
изв стную эпоху или въ изв стномъ м ст , такъ и общихъ, 
им ющихъ въ виду сравненіе преступности по времени и 
м сту. Это опред леніе намъ представляется единственно 
прочнымъ базисомъ, годнымъ для построенія научной кри-
минологіи; но, повторяемъ, мы будемъ очень счастливы, если 
оно вызоветъ критическіе разборы, такъ какъ посл дніе 
или укр пятъ его или разрушатъ, а въ томъ и другомъ 
случа выиграетъ наука, т. е. стремленіе найти истину. 
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