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Период господства классической школы сменился появлением новых направлений в 

уголовно-правовой науке — антропологического, а затем — социологического. Оба 

направления были едины в своей критике «классиков» и призывали к замене 

«старого» уголовного права новым, «позитивным». Часто обе эти школы собирательно 

именуют «позитивным направлением» (уголовно-правовым позитивизмом). 

Позитивистский период в качестве своих предпосылок имел, с одной стороны, 

ощутимый во второй половине XIX в. рост преступности, с другой — бурное развитие 

естественных наук. Прогресс в области естествознания находился в контрасте с развитием 

уголовного права, по-прежнему основывавшегося на метафизических построениях и 

откровенно не справлявшегося с тенденцией роста преступности. 

Первыми к пересмотру догм уголовного права призвали представители 

антропологической школы. Хотя ряд идей о связи преступного поведения и биологической 

природы человека высказывались и ранее, основателем антропологической школы 

обоснованно считается итальянский ученый Чезаре Ломбррзо (1835-1909), профессор 

судебной медицины в университете Турина. Поэтому учение антропологической школы 

часто именуют ломброзианством, а саму школу — итальянской. 

Философской основой ломброзианства был вульгарный материализм, полностью 

переносящий законы природы на общественные явления. В основе концепции Ч. Ломброзо 

лежал тезис о естественном характере и вечности существования преступности в 

человеческом обществе. В работе «Преступный человек» (1876) Ч. Ломброзо утверждал, 

что преступник — это своеобразный антропологический тип, который побуждается 

к преступлению в силу множественных свойств и особенностей своей организации. Таким 

образом, причины преступного поведения заложены в биологической природе человека, 

что противоречило основному постулату «классиков» о свободе воли. 

Ч. Ломброзо и его последователи призывали к коренному обновлению уголовного 

права, а фактически к его замене уголовной антропологией. На первое место в уголовном 

праве, по их мнению, должно выйти не деяние, а деятель-преступник — его нужно изучать, 

применяя соответствующие эмпирические методы исследования. 

Меры борьбы с преступностью, предложенные Ч. Ломброзо, были, по меньшей мере, 

негуманными. Он выдвинул требование отказа от суда присяжных, а затем и замены судов 

медицинскими учреждениями. Как говорили критики Ч. Ломброзо, ему не нужен суд, 

следует действовать по правилу «измерить, взвесить и повесить». Итальянский ученый 

выступал за широкое применение смертной казни, в результате чего должны быть 

уничтожены многие привычные преступники. Среди других предложений — применение 

ссылки преступников в колонии, в малярийные местности на пожизненную каторгу, 

телесные наказания. 

В более поздних работах Ч. Ломброзо отказался от признания всех преступников без 

исключения прирожденными и был вынужден также признать, что не все «прирожденные 

преступники» «обречены» на совершение преступлений: при благоприятных внешних, 

социальных, семейных и прочих факторах «преступные» склонности человека могут и не 

проявиться. 

Активным сторонником использования позитивного метода в науке уголовного права 

был ученик Ч. Ломброзо — Энрико Ферри (1856—1929), для взглядов которого характерно 

рассмотрение преступления как результата взаимодействия трех групп факторов: 

физических, антропологических и социальных. В этом плане Э. Ферри был более, чем 

другие антропологи, близок к социологической школе. 

Разработанная им концепция о факторах преступности позволила Э. Ферри выдвинуть 

идею о качественном пересмотре уголовного права: оно должно из права, карающего за 

моральную вину, быть преобразовано в право социальной защиты. С этой целью общество 

должно разработать рад мер для нейтрализации лиц, находящихся в «опасном состоянии». 

Такие уголовно-правовые меры, как лишение свободы и ссылка, по мнению Э. Ферри, 



должны сохраниться, но их цель не устрашение или перевоспитание, а изоляция опасного 

лица и лишение его возможности причинять вред обществу. 

Э. Ферри занимался не только научной, но и практической деятельностью: будучи 

депутатом итальянского парламента от социалистической партии, он внес существенный 

вклад в реформирование итальянского уголовного права. 

Другой известный итальянец - ученик Ч. Ломброзо Рафаэль Гарофало (1851-1934) - в 

ответ на критику несостоятельной теории прирожденного преступника разработал 

универсальное определение «естественного преступления» (reato naturale), не зависящего 

от уголовно-правового запрета: такое преступление посягает на «базовые человеческие 

чувства» -чувство сострадания (убийство, изнасилование и т.д.) и чувство честности 

(кража, мошенничество и т.д.). Именно к «естественным преступлениям» и применимы, по 

мнению Гарофало, основные выводы уголовной антропологии. Несмотря на размытые 

критерии классификации, предложенное Гарофало разделение преступлений на mala in se 

и mala prohibita (преступления по своей природе и преступления согласно закону) было 

воспринято и получило развитие в уголовно-правовой науке. 

Вопреки определенной популярности среди ученых программа антропологической 

школы не могла быть принята ни теорией уголовного права, ни законодателем того времени 

вследствие своей антинаучности, а также потому, что сводила уголовное право к средству 

расправы над человеком ввиду его биологических характеристик. 

Отметим, что попытки развития ломброзианских идей, в частности обнаружения 

«гена преступности», продолжались и в XX в. Биологический подход оказал влияние на 

законодательство ряда государств, что, например, проявилось в принятии в некоторых 

странах законов о стерилизации преступников. 

Антропологическое направление имело своих сторонников и в России. К их числу 

относился не разделявший крайностей Ч. Ломброзо профессор Московского университета 

Дмитрий Андреевич Дриль (1846-1910). Однако широкого развития это направление в 

стране не получило. 

Вместе с тем нельзя не отдать должное представителям антропологического 

направления. Применение ими эмпирических методов исследований, привлечение 

достижений иных наук существенно обогатили уголовно-правовую мысль, расширили 

горизонты уголовно-правовой науки. Безусловной заслугой антропологов можно считать 

возникновение криминологии — науки о закономерностях преступности. С появлением 

исследований антропологической школы наука обратилась к 

проблеме личности преступника. Стали развиваться такие направления, как криминальная 

психология и психиатрия. Сегодня большое внимание привлекают биоэтические проблемы 

уголовного права, в том числе допустимость так называемой криминологической евгеники. 

Несмотря на несостоятельность многих положений, исследования антропологической 

школы оказали значительное влияние на развитие уголовного права. Как отмечал Ф. фон 

Лист, «заслуга Ломброзо и его адептов лежит вовсе не в теориях, которые они 

предложили... его заслуга в том, что он сумел заинтересовать юристов и всех образованных 

людей своего времени своими исследованиями, и притом настолько, что наука уголовного 

права обратила внимание на вопросы уголовной антропологии... Итальянцы вывели нас из 

состояния метафизического сна, избавили от тяжеловесной юриспруденции и ее 

определений». 

В России идеи представителей уголовной антропологии не получили сколько-нибудь 

значительного распространения. В.С. Устинов указывает, что в той или иной мере к этому 

аспекту обращались Д.А. Дриль, Н.А.Неклюдов, И.Я. Фойницкий. 

 

Источник: http://www.jurlib.ru/terminalogija/181-antropologicheskaya-shkola-ugolovnogo-

prava.html 



Россия занимает первое место в мире по числу педофилов. Мы — единственная 

страна в мире, где 50% (!) из общего числа сексуальных преступлений направлено именно 

против детей. Каждая третья жертва изнасилования в России — маленький ребенок. 

Даже по сильно заниженным официальным данным, в 2009 году было 

зарегистрировано 124.000 нападений педофилов на детей. Примерно 2330 детям были 

нанесены тяжелые физические травмы. В России в 2009 году 12.500 детей «пропали без 

вести», то есть, скорее всего, были убиты педофилами. 

Вот пример, как вольно чувствуют себя педофилы в нашей стране. В феврале 2011 

года Федеральный суд Красносельского района Санкт-Петербурга на закрытом заседании 

прекратил уголовное дело в отношении банкира-педофила с более чем странной 

формулировкой «за примирением сторон». На скамье подсудимых предстал менеджер 

одного из питерских банков, задержанный в ходе расследования громкого дела Вадима 

Илюханова — 63-летнего педофила, организовавшего в своей однокомнатной квартире 

на улице Маршала Казакова притон для геев-педофилов. 

Пенсионера-извращенца Илюханова по кличке Кобра окрестили «самым 

результативным педофилом России». В его уголовном деле 127 эпизодов половых 

сношений с несовершеннолетними. В квартире, где жили десятки подростков, пенсионер 

соорудил сауну с бассейном, установил двухъярусные кровати и дал объявление в газету 

об «отеле для мужчин». Илюханов был задержан в мае 2009 года. В декабре 2010 года 

престарелый педофил был приговорен к 10 годам лишения свободы. 

Как установили следователи, подпольный бордель посещали состоятельные люди 

не только из Петербурга, но из других городов. На квартиру к педофилу приезжали 

и иностранцы, желавшие развлечься с детьми. Например, одним из завсегдатаев притона 

Кобры был 28-летний менеджер коммерческого банка. В конце 2009 года при обыске у него 

нашли множество фотографий с обнаженными мальчиками и диски с записями оргий, 

в которых участвовал он сам и 13-летние подростки. В отношении банкира возбудили 

уголовное дело. После задержания банкир находился под подпиской о невыезде, так как 

суд Красносельского района отказал в его аресте… 

Стоит ли после этого удивляться, что около 70% осужденных за преступления 

в отношении детей получают условное наказание. Об этом заявил 

тогдашний уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел 

Астахов на совещании по подведению итогов работы столичных судей за 2010 год. 

«В 2010 году в России за покушение на половую неприкосновенность 70% 

подсудимых были приговорены к условному лишению свободы», — сказал он, добавив, что 

в 2003 году эта цифра составляла 39%. Астахов отметил, что растет число прекращений 

уголовных дел о преступлениях в отношении детей за примирением сторон. 

В России в связи с громкими делами педофилов ранее уже неоднократно звучали 

предложения ввести кастрацию для насильников малолетних. В сентябре 2009 года 

законопроект, предусматривающих применение химической кастрации в отношении 

педофилов, был внесен в Госдуму РФ. Его автором выступил депутат ГД от фракции 

«Справедливая Россия» Антон Беляков. 

В марте 2010 года петербургский губернатор Валентина Матвиенко заявила, что 

к педофилам надо применять самые жесткие меры, вплоть до химической кастрации. 

Наконец, 28 апреля 2011 года глава Следственного комитета России Александр 

Бастрыкин сообщил, что его ведомство разработало законопроект, предусматривающий 

химическую кастрацию педофилов. По его словам, документ был подготовлен «на основе 

анализа зарубежной практики применения так называемой „химической кастрации“ 

к лицам, совершившим преступления в отношении половой свободы 

несовершеннолетних». 



В настоящее время российским педофилам, отбывшим наказание (согласно 

поправкам в УК РФ от 2009 года, изнасилование ребенка, не достигшего 14−летнего 

возраста, карается заключением на срок от 12 до 20 лет), ничто не мешает вновь браться 

за старое. Это, в частности, подтвердило недавнее жестокое изнасилование 

несовершеннолетней пациентки в больнице города Буденновска. Как выяснилось, 

насильник уже был однажды осужден за подобное преступление, но вышел на свободу 

условно-досрочно. Досрочно вышел из тюрьмы и другой ставропольский насильник, 

недавно убивший и задушивший восьмилетнюю девочку. 

Заметим, что так называемая «химическая кастрация» в настоящее время применяется 

в ряде штатов США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Дании, Израиле, 

Швеции, Польше и Норвегии. 

В Соединенных Штатах первым врачом, применившим в целях лечения от педофилии 

инъекции, блокирующие действие гормонов, стал в 1966 году доктор Джон Мони. Первым 

штатом, где химическая кастрация была применена в качестве наказания за педофилию, 

стала в 1996 году Калифорния. Согласно законам этого штата, любой педофил, вторично 

осужденный за сексуальную связь с ребенком в возрасте до 13 лет, подлежит химической 

кастрации после освобождения из тюрьмы в обязательном порядке. В 1997 году 

аналогичный закон был принят во Флориде. 

Помимо этих двух штатов, химическая кастрация может применяться в Джорджии, 

Айове, Монтане, Орегоне, Техасе и Висконсине. В Техасе на добровольной основе 

применяется и хирургическая кастрация. С тех пор, как в 1997 году в этом штате был 

принят соответствующий закон, этой процедурой воспользовались три человека, 

отбывающие наказание за сексульные преступления, совершенные против детей. 

Но, надо сказать, в Соединенных Штатах более распространены другие 

ограничительные меры в отношении педофилов: по освобождению из заключения 

их ставят на учет по месту жительства, а информация об их месте жительства 

и фотографии находятся в открытом доступе в национальной базе данных в интернете. В 14 

штатах педофилам запрещено селиться в непосредственной близости (в разных штатах 

расстояние определяется по-разному) от школ и остановок школьных автобусов, детских 

садов или площадок. Тем не менее, по данным исследований правительства США, уровень 

рецидивизма среди педофилов составляет 52% (по другим данным он достигает 75%). 

https://svpressa.ru/society/article/43250/ - Владимир Овчинский: Кастрировать 

насильников нужно по теории Ломброзо 

 

то есть общественная опасность в антропологической теории в России сейчас 

заключается в неприменении данной теории в современном уголовном праве. 


