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Аннотация: статья посвящена генетике как фактору, 

обуславливающему преступное поведение. Генетика преступного поведения 

рассмотрена и как самостоятельный фактор, и как фактор, оказывающий 

влияние на современное состояние преступности в совокупности с иными 

обстоятельствами.   
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 С развитием научной мысли все чаще исследователи и ученые стремятся 

найти связь между наследственностью и преступным поведением – 

генетические корни преступности. 

Стремление обосновать криминальное поведение биологическими 

особенностями известны науке давно, еще с XIX века, когда врач Джеймс 

Причард предложил теорию нравственного помешательства, под которой он 

понимал группу различных расстройств психики, характеризующихся 

видимой нормальностью интеллекта и нарушением аффективной и волевой 
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сфер. Проведя ряд исследований во всех психиатрических больницах Англии, 

врач утверждал, что болезненное состояние коррелирует с преступлением, а в 

случаях нравственного помешательства существует и сильное наследственное 

предрасположение1. 

Итальянский врач Чезаре Ломброзо, изучая живых и мертвых 

заключенных, создал теорию о том, что действительно существует 

криминальный физический тип, которому характерны низкий лоб, маленькая 

голова и пр. Такая теория была обоснована тем, что криминальные типы 

представляют собой откат к ранней стадии развития человечества. Сейчас же 

теория Ломброзо заняла свое место в анналах лженауки наряду с френологией, 

не найдя научного методологического обоснования2.  

Позднее появились работы Гардена Г.Д., Никольсона Д., Кларка В., 

среди российских ученых таким вопросом занимались Тарновская П.Н., 

изучавшая женщин-убийц, Дриль Д.А., считающийся главой русской ветви 

уголовно-антропологической школы и пр.  

В основе современных теорий биологических и антропологических 

начал преступности лежит генетика поведения. К примеру, исследование 

усыновления и воспитания детей биологическими родителями показало, что 

преступные наклонности биологического родителя являются более сильным 

прогностическим факторов для формирования криминального поведения 

ребенка, нежели аналогичные наклонности приемного родителя, что, по сути, 

предполагает некую форму генетической передачи криминальных 

наклонностей3. 

В настоящее время наиболее изученными поведенческими признаками 

человека являются агрессивность, половое поведение, темперамент и 

                                                           
1 Прозументов Л.М. О происхождении антропологического направления в уголовном праве и криминологии 

/ Л.М. Прозументов // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики 

и права. – 2016. – Т. 10, № 1. – С. 22. 
2 Бабков В.В. Ожидание нового человека // Заря генетики человека. Русское евгеническое движение и начало 

генетики человека / сост. В.В. Бабков. М.: «Прогресс-Традиция», 2008. С. 27.  
3 Пинкер С. Чистый лист. Природа человека. Кто и почему отказывается признавать ее сегодня / С. Пинкер. – 

Изд-во: Альпина нон-фикшн. – 2017. – С. 118. 
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интеллект. Это в большой степени обусловлено реальностью эволюции 

человечества, необходимостью познания и прогнозирования развития 

природы человека. 

Исследования указанных выше характеристик так же обусловлены 

образовательным, медицинским и социальным значением, и все больше 

находят между собой общих черт, приходя к какому-то единому 

знаменателю4.  

 Разрешая вопрос генетики преступного поведения, изучая преступность 

и факторы, обусловливающие ее, необходимо понимать и помнить, что 

преступность – это сфера социального поведения, предполагающая действия 

генетических факторов. Поэтому большое количество работ посвящено 

изучению связи между генетическими наследственными особенностями 

человека и его социальным поведением, формирующимся под влиянием 

множества факторов, и речь идет не о каких-то специальных генах, а о 

биологических признаках индивида в целом.  

 Так, Б.С. Волков считает, что биологические особенности оказывают 

больше влияние на формирование социальной установки личности, что 

происходит путем взаимодействия генетических и экологических факторов. 

 Другая точка зрения выражается в том, что истоком поведения личности 

являются прирожденные свойства нервной системы.  

 Так или иначе, в понимании влияния генетики на преступное поведение 

кроется одна из важнейших задач – предупреждение преступлений. Например, 

если говорить о том, что ведущим фактором преступного поведения является 

социум, тогда борьба должна быть социально ориентирована. Если же 

отдавать приоритет генам и биологии человека, то и методы воздействия 

должны быть медицинскими в целях генетического контроля; хотя и нельзя в 

                                                           
4 Филипцова О.В. Популяционно-генетический анализ поведенческих признаков: опыт изучения населения 

Украины: дис. … д-ра биол. Наук / О.В. Филипцова. – Харьков, 2009. – С. 34. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(30) 2019              

Alley-science.ru  

данном случае отрицать важность проработки таких проблем общества как 

безработица, низкий уровень образования и пр.  

 Помимо указанных факторов, наука сходится в том, что на преступное 

поведение так же оказывают влияние физические недостатки человека, 

которые в совокупности с психическими особенностями оказывают влияние 

на формирование личности, ограничивая ее жизненные интересы и 

потребности5. 

 Поэтому так важно комплексно использовать научные приемы и методы 

познания, применяемые такими различными науками как генетика, биология, 

психиатрия, криминалистика, социология и пр. при формировании 

фундамента комплексного подхода к изучению проблем детерминации 

преступного поведения. 

 В заключении следует отметить, что наше общество находится в той 

стадии развития науки, когда есть множество предпосылок для детального 

изучения генома человека, действительно влияющего на формирование 

преступного поведения человека.    
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