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Значимость теории Ч. Ломброзо
в развити криминологии и юридической психологии
The significance of C. Lombroso's theory
in the development of criminology and legal psychology
Аннотация. В данной статье анализируются научные взгляды Ч.
Лобмрозо. Определяется актуальность и значимость научных взглядов Ч.
Ломброзо в современной криминологии. Целью работы является определение
актуальности научной концепции Ч. Ломброзо в мире современной науки.
Работа четко структурирована: сначала перечисляются основные тезисы
теории Ч. Ломброзо, затем анализируются взгляды научных деятелей, после –
делается вывод о значимости теории Ч. Ломброзо в развитии криминологии и
юридической психологии.
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Annotation. This article analyzes the scientific views of C. Lobmroso. The
relevance and significance of the scientific views of C. Lombroso in modern
criminology is determined. The aim of the work is to determine the relevance of the
scientific concept of C. Lombroso in the world of modern science. The work is clearly
structured: first, the main theses of the theory of C. Lombroso are listed, then the
views of scientists are analyzed, after that, a conclusion is made about the
significance of C. Lombroso's theory in the development of criminology and legal
psychology.
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Ч. Ломброзо родился 6 ноября 1835 года в семье крупных
землевладельцев. Будущий криминалист вел тихую и размеренную жизнь в
Вероне. Однако, в 1859 году Ч. Ломброзо принял участие в боевых действиях
за объединение Италии. Более того, перед началом боевых действий теоретика
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поместили в крепость в связи с подозрениями в заговоре. Эти события стали
предпосылками пробуждения интереса к психиатрии, и вот уже в 19 лет
Ломброзо начинает свою научную деятельность. В 26 лет мужчина становится
профессором в области психических болезней. Особое внимание ученый уделял
антропологическому направлению в криминологии и уголовном праве.
Ломброзо внес огромный вклад в развитие криминальной антропологии.
Итальянским врачом-психиатром, профессором судебной медицины XIX века
было исследовано более трехсот пятидесяти черепов умерших, около четырех
тысяч черепов живых преступников. Сопоставляя физические особенности
человеческого организма преступников и законопослушных граждан, Ломброзо
пришел к выводу о том, что люди со схожим типом внешних физиологических
характеристик совершают преступления.
Журнал «Архив психиатрии, уголовной антропологии и науки уголовного
права для содействия изучению душевнобольного и преступного человека» был
основан Ломброзо в 1880 г. Настоящий журнал по сей день выступает основой
уголовно-антропологической школы.
«С точки зрения Чезаре Ломброзо преступление может совершить только
преступный тип»[3, с. 35]. Существует набор прирожденных физических
признаков, характеризующих личность. Например, форма черепа, скошенная
лобная кость, отсутствие симметрии лица и глазных впадин, явное развитие
челюсти. Чаще всего преступления совершают брюнеты и шатены. Люди с
рыжим цветом волос идут на совершение преступления реже.
Ломброзо считал, что все преступники раздражительны, бесстыдны,
ленивы, хвастливы, склонны к тщеслаиваю. Впоследствии Ломброзо установил
преступление нормальным явлением. Логично, что раз некоторая категория
людей изначально предрасположена к совершению преступлений, и это можно
заметить по набору физиологических данных, то целью любой
правоохранительной системы является всевозможное предотвращение
преступлений путем обращения внимания на особый тип людей,
предусмотренный в работах Ломброзо – а значит, труды итальянского врачапсихиатра могут быть полезны государству в борьбе с преступностью. Так,
искривление носа, выступающие навыкате глаза, пухлые губы и длинные
ресницы могут предупреждать о типе насильника. Во внешности убийцы
проявляются большой череп, тонкие губы, объемные клыки, загнутый вниз
длинный нос. У вора же небольшой череп, вздернутый ровный нос, удлиненная
голова. А во внешности мошенников преобладают люди с бледным лицом,
маленькими глазами, кривым носом, лысой головой. Внешность мошенника,
как правило, располагает к общению. Подобные суждения профессора
судебной медицины XIX века с одной стороны, вызвали бурное обсуждение в
общественности, привлекло внимание ряда других исследователей, но, с другой
стороны, стало основанием для обвинения человека в предрасположенности к
совершению преступления лишь по набору каких-либо внешних качеств, что с
точки зрения презумпции невиновности является недопустимым. С точки
зрения Константина Ковешникова, «… многие положения и выводы
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Ломброзо… представляются наивными и даже смешными. Но все же труды
Чезаре Ломброзо – не только и не столько документ эпохи «торжества
позитивизма». Богатейший фактографический материал, … масштабность
исследований – благодаря всему этому работы Ломброзо до сих пор
актуальны»[6, с. 8].
Так же интересны достижения Ломброзо в анализе влияния алкоголя на
показатели преступности. «Из 100 преступников моложе 20 лет пьяниц
оказалось 64, так что пьянство – порок, свойственный в значительной степени и
молодому возрасту»[6, с. 50]. По статистическим данным 2019 года, 34
процента преступлений в России были совершены под действием алкогольного
опьянения. По мнению Ломброзо, алкоголь может выступать в качестве
доказательства суждения о том, что преступление – есть следствие
болезненного изменения организма (как правило, головного или спинного
мозга).
Во времена СССР существовал термин «ломброзианство» для выделения
антропологической школы уголовного права. Уже в XX веке советские юристы
критиковали суждения итальянского ученого о прирожденном преступнике.
Тем не менее, на современном этапе выводы Ломброзо находят практическое
применение. Несмотря на всю критику, труды Ломброзо оказали значимое
влияние на развитие криминологии и юридической психологии. Его работа
послужила отправной точкой для многочисленного исследования со стороны
теоретиков и практиков всего мира уже на протяжении третьего века. Доктор
юридических наук В. С. Овчинский пишет: «Криминалисты видят в Ч.
Ломброзо одного из создателей теории судебной идентификации»[1, с. 135] - в
самом деле, именно Ломброзо обозначил первый опыт применения на практике
психофизиологического метода «детекции лжи (с использования прибора –
прообраза полиграфа). Благодаря труду Ч. Ломброзо преступные явления
воспринимаются нами одними из самых неблагоприятных, но естественные
следствиями современного строя отношений в гражданском обществе.
Труды Ч. Ломброзо о преступном человеке базируются на заимствовании
существующих положений других исследователей, например, Томсана. Однако,
именно это и позволило окончательно перенести вопрос о человеческой
преступности из необоснованных суждений в логическую, обоснованную
научную концепцию. Поэтому достижения Ломброзо до сих пор актуальны.
Кроме того, труды Ломброзо послужили истоком различным биосоциальным
теориям в криминологии, которые на современном этапе достаточно широко
применимы в криминологической практике – например, морфологическая
теория темперамента Э. Кречмера, согласно которой тип темперамента зависит
от конституциональных особенностей телосложения человека.
Кремчер
выделял три типа характера в зависимости от телосложения:
1. Астеник – худощавый человек, имеет длинные ноги, средний либо
высокий рост, узкие плечи, тонкие руки, узкую грудную клетку. Астеникам
согласно теории Э. Кремчера присущ такой тип характера, как шизотим
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(характерные черты: замкнутость, застенчивость, альтруистический идеализм,
принципиальность, энергичность, полярность).
2. Атлетик – человек с широкими плечами, имеет упругий живот, средний
или высокий рост. Для данного телосложения характерен тип характера
иксотим (характерные черты: уравновешенность, сдержанность, отрицательное
отношение к переменам).
3. Пикник – полный человек среднего роста. Тип характера – циклотим
(характерные черты:
обходительность,
бестактность,
непостоянство,
энергичность, переоценка собственных возможностей, безрассудство).
Подводя итоги, стоит сказать о том, что безусловно научная концепция Ч.
Ломброзо до сих пор актуальна. Но она находит свое практическое применение
лишь в научной сфере. Законодательство Российской Федерации, как и других
стран, не предусматривает ответственности, какого-либо особого внимания со
стороны государства в отношении граждан лишь потому, что в их внешности
существует некий набор физиологических признаков, подходящих под образ
преступника. Поэтому теория Ч. Ломброзо изначально выглядит сомнительно.
Во взглядах научных исследователей всегда есть сходства и противоречия, но в
определении преступников по внешности слишком много изъянов и ее нельзя
считать верной.
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