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The article discusses the problems of legislative technology that are characteristic of the notes located in Chap-
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ПРЕСТУПНОСТЬ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ:
ИСТОРИКО�КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Проводится ретроспективный анализ криминологических взглядов на проблему преступности лиц с 
психическими расстройствами. Рассматриваются и обобщаются мнения ученых-криминологов по пробле-
ме преступности лиц с психическими расстройствами.
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Актуальность изучения преступности лиц с психическими расстройствами и разработка 
действенных мер, направленных на противодействие ей, в наше время не подлежит сомнению. 
В эволюционном плане интерес к проблеме преступности лиц с психическими расстройствами 
возник у мыслителей еще с глубокой древности, что нашло отражение в исторических докумен-
тах, философских трактатах и законодательных актах. Однако в указанных трудах эта проблема 
затрагивалась крайне опосредованно, в основном – сквозь призму познания природы и анализа 
сущности преступлений в целом, а также причин, порождающих преступность. 

С позиции криминологии первые попытки рассмотреть психические расстройства и их взаи-
мосвязь с преступностью начали предприниматься учеными, начиная с XVIII в. Исторически пер-
вая научная работа, содержащая попытку объяснить криминогенные факторы на основе прове-
денного эмпирического исследования, написана итальянским психиатром и родоначальником 
антропологического направления криминологии Ч. Ломброзо. В своей работе «Преступный 
человек с точки зрения антропологии, юриспруденции и тюрьмоведения» (1876), основанной 
на результатах изучения строения тела (и особенно головы) нескольких тысяч преступников
[1, с. 214–215], ученый пришел к выводу, что у большинства из них отмечаются физические ано-
малии, по которым они могут быть распознаны: скошенный лоб, удлиненные или неразвитые 
мочки ушей, складки лица, гипертрихоз или облысение, чрезмерная или притупленная чув-
ствительность к боли, выдающиеся надбровные дуги, массивная нижняя челюсть и некоторые 
другие, свидетельствующие о существовании типа примитивного человека. Ч. Ломброзо раз-
работал знаменитую теорию прирожденного преступника, согласно которой «преступник есть 
особый природный тип, скорее больной, чем виновный. Преступником не становятся, а рожда-
ются. Это своеобразный двуногий хищник, которого подобно тигру не имеет смысла упрекать в 
кровожадности. Преступного человека необходимо выявить по ряду признаков и изолировать 
(либо уничтожить)» [2, с. 50]. Ч. Ломброзо впервые разработал классификацию преступников, 
которая повлияла на последующие попытки криминологов систематизировать преступников 
по группам: прирожденные преступники (40 % всех нарушителей закона); душевнобольные 
преступники; преступники по страсти, в том числе и «политические маньяки» (по мнению само-
го Ч. Ломброзо); случайные преступники; привычные преступники [3]. Первоначально Ч. Лом-
брозо считал основой преступления атавизм. В дальнейшем к причинам преступного поведения 
наряду с атавизмом он отнес эпилепсию и нравственное помешательство. Свои научные выво-
ды ученый основывал «на изучении 383 черепов умерших, 3 839 черепов живых людей, всего 
им обследованы и опрошены 26 886 преступников, которые сравнивались с 25 447 студентами, 
солдатами и другими добропорядочными гражданами. Причем Ч. Ломброзо изучал не только 
соплеменников, но и исследовал черепа средневековых преступников, вскрывая их захороне-
ния» [2, с. 50], и именно он во время исследования фактического материала поставил вопрос 
о причинности преступного поведения и личности преступника [3], тем самым внеся вклад в 
развитие криминологии. Основная мысль исследователя заключалась в том, что причина пре-
ступного поведения представляет собой цепь взаимосвязанных причин. В более поздних своих 
работах Ч. Ломброзо модифицировал свою теорию: произвел дополнительный анализ других 
факторов, влияющих, по его мнению, на преступность (метеорологические, климатические, 
этнические, культурологические, демографические, экономические, воспитательные, наслед-
ственные, семейные, профессиональные и др.). При этом он признавал, что прирожденный пре-
ступник – человек ненормальный, но не сумасшедший, и необязательно совершающий престу-
пление. При благоприятных внешних и социальных факторах преступные наклонности могут 
так и не реализоваться в течение всей его жизни. Как отмечает Г.Г. Шиханцов, ученый положил 
начало глубоким системным исследованиям личности преступника, явившись создателем кри-
минальной психологии [4, с. 58–59].

Сторонниками и продолжателями идей Ч. Ломброзо стали известные европейские ученые-
юристы и медики того времени: Р. Гарофало, А. Морро, Э. Ферри (Италия), Э. Крепелин (Герма-
ния), Ш. Летурно (Франция), Э. Хэвлок (Англия), Э. Хуттон, У. Шелдон (США)

Так, Р. Гарофало, например, создал теорию естественных и искусственных преступлений, 
низменности человеческой природы, естественные преступления связывая с посягательством  
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на одно из двух основных чувств: pieta (лат. отвращение к причинению другим людям страда-
ний) и probita (лат. уважение к чужому праву собственности). Он разделял мнение Ч. Ломброзо 
о существовании прирожденных преступников с чертами «диких людей и умственной отстало-
сти». А. Морро, в свою очередь, рассматривал преступление как биологическое явление, вызван-
ное атрофией функций центральной нервной системы [1, с. 214–215].

О формировании преступного поведения высказывался и Э. Ферри, особо выделяя роль пси-
хических отклонений: «Антропология доказывает фактами, что преступник не есть нормальный 
человек, что, наоборот, вследствие своих органических и психических ненормальностей, наслед-
ственных и приобретенных, он составляет специальный класс, особую разновидность человече-
ского рода» [5, с. 67]. Ученый отмечал, что между преступлением и помешательством существует 
частая и глубокая аналогия, не делал никаких различий между вменяемыми и невменяемыми, 
а «настоящих помешанных» считал крайним выражением типа прирожденного преступника, вы-
деляя при этом тип преступника помешанного, душевнобольного [5, с. 148], рекомендовав рас-
сматривать преступность как болезнь, а карательную систему – как клинику [5, с. 32]. В то же 
время Э. Ферри уделял внимание не только биологическим (антропологическим) факторам пре-
ступности, но и социальным, при этом достаточно фундаментально охарактеризовал влияние на 
преступность социальных, экономических и политических факторов. В дальнейших своих иссле-
дованиях именно социальным факторам он отводил приоритетную роль: «Рост и уменьшение 
преступности зависят главным образом от социальных факторов, которые легче других могут 
быть изменены и исправлены по воле законодателя» [5, с. 191]. Для объяснения генезиса преступ-
ления ученый рекомендовал исследовать условия семейной и общественной жизни преступника 
и его антропологические (анатомические, физиологические, психические) особенности. 

А.М. Герри первым произвел распределение преступников по возрастным группам, показав, 
что в возрасте от 25 до 30 лет преступность достигает апогея. Он обнаружил, что бедность как 
причина преступности не играет определяющей роли: «в наибеднейших департаментах Фран-
ции мошенничество и воровство встречались реже всего» [6, с. 73]. Важнейшей причиной пре-
ступности А.М. Герри считал, что снижению требований морали в обществе нельзя противосто-
ять только развитием интеллекта: для этого необходимо морально ответственное воспитание в 
плане надежного становления характера. 

Л.А.Ж. Кетле рассматривал преступность как общественное явление и считал, что человек – 
это продукт физического и социального окружения, своей среды, а также своей индивидуально-
сти. Всякое преступление готовит само общество, а преступник является всего лишь его инстру-
ментом. Каждое общественное образование с необходимостью приносит с собой определенное 
количество преступлений того или иного типа, которые вырастают из его организации как не-
избежные следствия. Исследователь установил, что практически все явления в обществе взаи-
мосвязаны и одни обусловливаются другими. Преступная деятельность в обществе формирует-
ся по вероятностному принципу и предопределяется уголовно-статистически. Он также считал, 
что склонность к преступлению, быстро усиливаясь, достигает вершины к 20–25 годам, так как 
в этот период жизни физическая сила и желания человека оказываются максимальными и не 
могут достаточно эффективно сдерживаться рассудком. 

Достаточно глубоко и объективно проанализировали причины преступности в капитали-
стическом мире основоположники теории научного коммунизма К. Маркс и Ф. Энгельс, к числу 
основных факторов преступности отнеся социальное неравенство, эксплуатацию трудящихся, 
органическими последствиями которой являются безработица, крайняя бедность и нищета, 
низкий уровень образования и воспитания в рабочей среде. К. Маркс писал: «Хотя доступные 
рабочему наслаждения возросли, однако то общественное удовлетворение, которое они достав-
ляют, уменьшилось по сравнению с увеличившимися наслаждениями капиталиста, которые ра-
бочему недоступны, и вообще по сравнению с уровнем развития общества», «потребности и на-
слаждения носят общественный характер, они относительны» [7, с. 446]. 

Ф. Энгельс разработал концепцию социальной войны всех против всех, согласно которой сущ-
ность капиталистического общества заключается в безжалостной эксплуатации одного человека 
другим. В труде «Положение рабочего класса в Англии» он показывает, как определенные усло-
вия жизни людей буквально автоматически создают типичные схемы поведения: «... нищета пре-
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доставляет рабочему на выбор: медленно умирать с голоду, сразу покончить с собой или брать 
то, что ему требуется, где только возможно, т. е., попросту говоря, красть. И тут мы не должны 
удивляться, если большинство предпочитает воровство голодной смерти или самоубийству»
[8, с. 248]. В этом же исследовании автором подчеркивается постоянное нервозное, взвинченное 
состояние рабочих, затрудняющее самоконтроль, когда кроме пьянства и хронических заболе-
ваний причиной такого состояния выступает зависимость от случайностей и невозможность са-
мому что-нибудь сделать для улучшения своего положения [8, с. 336]. Безработица оказывает 
отрицательное влияние на психику не только тех, кто потерял работу, но практически всех тру-
дящихся, постоянно ощущающих ее угрозу. Глубокое социально-психологическое исследование 
воздействия безработицы на преступность было одной из крупнейших вех в криминологическом 
анализе причин преступности. В последующем изучению данного феномена на Западе было по-
священо множество монографий, которые подтвердили выводы Ф. Энгельса [2, с. 42]. 

Основу уголовно-социологической теории заложили Г. Тард (1843–1904) и Э. Дюркгейм 
(1858–1917). Г. Тард разработал теорию профессионального преступного типа и теорию пре-
ступного подражания, согласно которой движущей силой, заложенной в основе всей деятель-
ности общества, включая и преступность, является подражание. При этом подражание есть со-
циальная «форма движения», благодаря которой мысль передается от одного мозга к другому. 
Э. Дюркгейм же утверждал, что наличие в обществе отклоняющегося поведения – явление нор-
мальное, а социальные явления не следует интерпретировать в биологических и психологиче-
ских категориях. Они должны быть предметом социологического исследования. Согласно его 
теории аномии избежать отклоняющегося поведения нельзя, поскольку в обществе наблюда-
ется огромное разнообразие различных видов поведения. Без преступлений общество оказыва-
ется болезненно законтролированным. Преступность является двигателем общественного про-
гресса и условием социальных изменений в обществе, который логическим образом включен в 
число основных условий существования социальной организации [6, с. 74]. Понятие «аномия» 
определял как состояние без норм, без законов. Состояние аномии характеризуется распадом 
социальных связей и дезориентацией людей относительно обязательных социальных норм по-
ведения, ведет к проявлению эгоистических тенденций, таящихся в  человеке, в результате чего 
возникает социальная дезорганизация, сопровождающаяся ростом разного рода отклоняюще-
гося поведения, включая преступность. Весьма интересны также его исследования влияния пси-
хопатических состояний человека на социально значимое поведение [9, с. 39–73]. 

В начале ХХ в. Г. Гросс, основавший в 1898 г. «Архив криминологии», попытался перенести 
некоторые серьезные достижения физиологической и экспериментальной психологии на пси-
хологию допроса и дачи показаний. В труде «Судебная психология» он ознакомил юристов с по-
лученными новейшими результатами исследований в области психофизиологии и эксперимен-
тальной психологии, где достаточно внимания уделяет влиянию психических ненормальностей 
на поведение преступника во время совершения преступления и после него [6, с. 70].

Приблизительно в то же время Э. Кречмер и его последователи-криминологи на основе сво-
их психофизических исследований пришли к выводу о соответствии каждой физической кон-
ституции человека определенному типу преступного поведения (речь идет о теории конститу-
ционального предрасположения) [10]. 

Значительное влияние на представление об этиологии преступного поведения оказали тео-
рии психоанализа. Так, З. Фрейд не интересовался проблемами преступности и только однажды 
занимался этим вопросом по обращению А. Эйнштейна с просьбой дать рекомендации по устра-
нению агрессивности людей и организации управления психическим развитием человека таким 
образом, чтобы его как можно лучше научить противостоять психозу ненависти и разрушения 
[2, с. 131–132]. Но последователи З. Фрейда (К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм и др.) сделали немало, 
чтобы приспособить, а порой и усовершенствовать его учение для объяснения причин преступ-
ности и обоснования мер борьбы с ней. Сторонники психоанализа, изучающие преступность, 
несмотря нам множество различий в тонкостях интерпретации, исходили из одного общего по-
ложения: в основе насильственного преступного поведения лежит Thanatos (инстинкт агрессии, 
разрушения), который непреодолим и непременно проявляется не просто в агрессивных, но и в 
противоправных деяниях, а само преступное поведение носит замещающий характер, символи-
зируя вытесненные в подсознание конфликты [1, с. 223–224].



139

Криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право

Механизм перенесения, описанный З. Фрейдом [11, с. 275–287], позволяет понять истоки 
многих безмотивных преступлений, в том числе и таких, когда мстят не тому лицу, которое при-
чинило вред, а другому, как правило, более слабому. Методика углубленного анализа скрытых в 
подсознании психических травм, оказывающихся причинами неврозов и навязчивых состояний, 
продуцирующих преступное поведение, позволила разработать клинические методы коррекции 
личности преступника [2, с. 36]. Обнаруженные ученым механизмы сопротивления и вытесне-
ния дают возможность понимать процесс субъективного искажения восприятия реальности как 
основу психологической самозащиты. Заслуживают особого внимания его рассуждения о меха-
низмах влияния пограничной психопатологии на поведенческие реакции [12]. 

В дальнейшем положения психоанализа З. Фрейда активно использовались зарубежными 
криминологами для формулирования новых теорий преступности и разработки новых подхо-
дов к противодействию ей.

Так, У. Реклесс на основе фрейдистских схем сформулировал концепцию внутреннего регу-
лирования поведения. Он отмечал, что для возможности управления своим поведением и удер-
жания от преступных импульсов «необходимо в процессе воспитания человека сформировать у 
него самосознание, сильное эго, хорошо развитое супер-эго, сопротивляемость различным от-
влекающим факторам, способность переносить фрустрацию, развивать чувство ответственно-
сти, целенаправленность, способность находить удовлетворение в заменителях криминальных 
побуждений, способность к рациональному поведению» [2, с. 137].

В дооктябрьский период в России феномен преступности изучался достаточно широко, 
была законодательно оформлена система мер предупреждения преступлений в виде Устава о 
предупреждении преступлений (1832, 1842, 1857, 1900 гг.). Теоретические представления о при-
чинах преступности корнями уходили в традиционную русскую философию и духовную жизнь. 
Взгляды известных юристов того времени А.А. Жижиленко, Е.Н. Ефимова, А.Ф. Кистяковского, 
В.Д. Набокова, В.Д. Спасовича, Н.С. Таганцева, И.Я. Фойницкого характеризовались отрицатель-
ным отношением к жестким наказаниям, смертной казни осознанием необходимости преду-
преждения преступлений посредством решения социальных проблем. После октябрьского пе-
риода исследование преступности сосредоточилось в криминологических кабинетах [13, с. 15], 
первый из которых был открыт в 1918 г. в Петрограде. Позже такие кабинеты были созданы в 
Москве, Саратове, Ростове-на-Дону, Минске, Тифлисе, Ташкенте и других городах. «В их штатах, 
пишет И.И. Даньшин, числились юристы-социологи, врачи-антропологи, психологи, психиатры, 
статисты. Соотношение названных специалистов зависело от ведомственной подчиненности 
учреждения (правоохранительный, административный орган, орган здравоохранения, при ко-
тором они состояли)» [14, с. 57]. Работа кабинетов заключалась в анализе состояния и динамики 
преступности в регионе, криминологическом изучении с использованием специальных анкет 
и вопросников, производстве экспертиз по уголовным делам, организации консультаций для 
практических работников.

Государственный институт по изучению преступности и преступника был открыт в 1925 г. 
Для изучения личности осужденных была создана экспериментальная клиника при институте, 
в которой отрабатывались различные методы исправительно-трудового воздействия [15, с. 74–
75]. В этот период наблюдается усиление позиций социологической криминологии: издаются 
работы по анализу моральной статистики, личности преступника и другим темам. Тогда же на-
чинается интенсивное изучение социологии преступности и ее видов, личности преступника, 
мотивации преступного поведения, ведутся другие интереснейшие исследования. Регулярно 
издаются сборники статей и научные монографии (М.Н. Гернет «Моральная статистика» (1922) 
и «Преступность и самоубийства во время войны и после  нее» (1927); В.И. Куфаев «Юные пра-
вонарушители» (1924); С.В. Познышев «Криминальная психология. Преступные типы» (1926); 
Г.И. Волков «Уголовное право и рефлексология» (1926) [16, с. 14]). В многочисленных статьях 
обобщались психологические и социологические наблюдения различных категорий преступ-
ников, профессиональной, организованной, рецидивной преступности. Преступное поведение 
рассматривалось в его социологическом, психологическом и клиническом аспектах. В кримино-
логических исследованиях широко использовались достижения биологии, психиатрии, психо-
логии, теория рефлексов В.М. Бехтерева (1857–1927) и И.П. Павлова (1849–1936). Однако все это 
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противоречило диктаторскому сталинскому режиму и не вписывалось в официально признан-
ные ленинские утверждения о «коренной причине преступности». В этой связи начиная с 1929 г. 
и до середины 30-х гг. советская криминология подверглась уничтожающему разгрому, поводом 
для которого послужило обвинение в пропаганде идей Ч. Ломброзо о врожденном преступнике. 
Криминологические кабинеты были ликвидированы, а институты по изучению преступности 
преобразованы в учреждения по изучению уголовной политики и уголовного права. Кримино-
логию постигла судьба генетики и кибернетики: она была объявлена «буржуазной лженаукой». 
В результате криминологические исследования надолго прекратились. 

В Республике Беларусь системно и целенаправленно проблема предупреждения противо-
правного поведения лиц с расстройствами психики ранее как отдельно взятая комплексная 
проблема не исследовалась. Отдельные ее аспекты рассматривались В.А. Ананичем, Н.А. Бара-
новским, Г.А. Василевичем, О.В. Русецким, В.М. Хомичем, В.П. Шиенком, Г.Г. Шиханцовым и др. 
(разработка проблем профилактики преступности и ее фоновых явлений), А.И. Габой, Г.Н. Мухи-
ным (изучение особенностей расследования общественно-опасных деяний лиц с психическими 
аномалиями), А.Н. Пастушеней, В.Г. Стукановым, В.Б. Шабановым и др. (исследование проблемы 
предупреждения противоправного поведения в среде осужденных); А.Д. Балашовым, Е.И. Скуга-
ревской (клинико-психопатологическое исследование общественно опасных деяний невменяе-
мых лиц, страдающих шизофренией), М.Л. Тушинским, А.В. Шевчуком и др. (медицинские вопро-
сы аутотравматизма осужденных).

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Проблема предупреждения преступности лиц с психическими расстройствами интересовала 

общество постоянно. Первые научные попытки рассмотреть психические расстройства как одну 
из причин совершения преступлений, а также отдельные вопросы уголовной ответственности 
лиц, страдающих ими, неоднократно предпринимались криминологами, криминалистами, пси-
хиатрами, психологами, социологами и философами в XVIII–XIX вв. 

На протяжении всего исторического периода развития криминологии исследователи ис-
кали причины конкретного преступного поведения в биологических особенностях человека и 
несовершенном социальном устройстве общества. Развитие этих научных направлений часто 
протекало в конфликтном ключе, когда представители одного направления доказывали несо-
стоятельность взглядов другого. Все многообразие криминологических взглядов, объясняющих 
как преступность в целом, так и преступность лиц с психическими расстройствами в зависи-
мости от определяющей роли факторов в этиологии преступного поведения можно разделить 
на два направления (группы, модели): биологическое и социальное. В рамках каждого направ-
ления можно выделить достаточное количество криминологических теорий (концепции, шко-
лы). Биологическое направление связывает психические отклонения и преступное поведение 
человека с влиянием биологических причин (особенности строения его тела, деятельность же-
лез внутренней секреции, хромосомный набор, уровень интеллекта, «нарушение психического 
равновесия» (психопатия) и др.) и включает в себя антропологические (прирожденный преступ-
ник; конституционные типы; конституциональное предрасположение и др.), психиатрические 
(психопатологические), эндокринологические, хромосомная, психологические (психоанализ 
и др.) и другие теории. Социальное направление (с влиянием социальных причин) включает 
в себя социологические (аномия, преступное подражание, дифференцированная связь, стигма-
тизация и др.), социалистические (работы К. Маркса и Ф. Энгельса), экономические (депрессии, 
экспансии и др.) и другие теории.

Несмотря на бурное развитие и значимые достижения науки XIX–XX вв., а также научно-
техническую революцию середины XX в., системно-комплексные криминологические исследо-
вания, посвященные противодействию преступности лиц с психическими расстройствами, ни 
белорусскими, ни зарубежными учеными-юристами ранее не проводились

Проведенные учеными исследования преступности и отклоняющегося поведения лиц с 
психическими расстройствами не исчерпывают названную проблему вообще и для Республи-
ки Беларусь в частности, поскольку затрагиваемые проблемы рассматривались, как правило, с 
позиции одной науки, представителем которой являлись авторы (социология, психология, пси-
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хиатрия, уголовное право, криминалистика и др.), и описаны на материалах конкретных стран 
и для конкретных стран. В Республике Беларусь системно и целенаправленно проблема проти-
водействия преступности лиц с психическими расстройствами ранее как отдельно взятая ком-
плексная проблема не исследовалась.
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