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В.Д. Аветисян

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Проблема насилия на данном этапе исторического развития человечества имеет сложный многоплановый характер и требует
комплексного подхода к ее решению не только в Армении, но и во всем мире. Дело
в том, что одним из необходимых показателей уровня цивилизации человеческого
общества выступает уровень его защищенности от различных насильственных
посягательств.
Насилие всегда было частью существования человеческого сообщества. Его самые разнообразные проявления можно видеть практически во всех уголках мира.
Ежегодно на земле гибнет более миллиона людей, и еще большее число получает
телесные повреждения без летального исхода, как в результате покушений на
собственную жизнь и здоровье, так и в результате межличностных и коллективных
форм насилия. В общем, насилие является одной из основных причин смертности
во всем мире, в том числе в Республике Армения. В частности, официальная
статистика свидетельствует, что в нашей стране в результате различных
преступлений за последнее десятилетие ежегодно погибало от 298 до 415 человек.
Причем, в 24.3% случаев люди погибали в результате убийств и умышленных
причинений вреда здоровью. Больше (в 63.0% случаев) погибали только в результате дорожно-транспортных преступлений, которые по статистике являются самой
распространенной причиной гибели людей (см.: табл. 1).

Таблица 1
Сведения о погибших в результате преступления
в зависимости от причин
Причины / годы
Убийства
Ум. прич. вр. здоров.
Д/т преступления
Иные преступления
Всего погибли

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего
85
83
58
79
77
83
83
44
62
52
706
14
15
19
23
21
14
15
12
9
13
155
175 172 220 228 262 279 220 206 248 220 2230
24
34
30
33
40
39
49
65
71
61
446
298 304 327 363 400 415 367 327 390 346 3537

Разумеется, горе и страдания людей нельзя выразить в цифрах, тем более, что
большая часть этих страданий почти невидима. В то время как о некоторых видах
насилия – таких как терроризм, войны, вооруженные восстания и общественные
беспорядки – благодаря спутниковым системам связи, телезрители могут узнать в
любой час суток. Гораздо большая доля насилия применяется вдали от людских
глаз: дома, на рабочих местах и даже в медицинских и социальных учреждениях,
созданных для оказания помощи населению. Большинство жертв такого насилия
слишком малы, слабы или больны, чтобы защитить себя. Другие, вследствие
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оказанного на них давления или воздействия обычаев и традиций, вынуждены
хранить молчание и никому не говорить о своих страданиях.1
Проблема защиты человека от насилия становится особенно актуальной в связи
со значительным ростом случаев гибели населения на почве бытовых, политических, межнациональных и религиозных конфликтов во всем мире. Значительную негативную роль в этом плане играет также ускорение технического прогресса, особенно, в сфере вооружений и в обстановке распространенности оружия
среди населения.
Социальные, экономические, психологические и иные преобразования армянского общества в последнее время, помимо определенных положительных
результатов, имели и значительные негативные последствия, в числе которых резкое обострение криминогенной ситуации. Эти негативные процессы не могут не
тревожить наше общество, а их изучение весьма актуально. Нестабильность в
экономической и социальной сферах Армении привели к значительному росту насильственной преступности в том числе. В условиях всеобщего стресса, деморализации общества, значительных материальных трудностей и общего ужесточения
нравов, насилие приобрело характер обыденного и весьма распространенного явления. Об этом свидетельствуют количественные и, особенно, качественные
параметры насильственной преступности в стране, а также общий рост ее интенсивности и тяжести последствий.
В этом плане особая важность исследования состояния, структуры, динамики,
причинного комплекса, особенностей личности насильственного преступника и
его жертвы, а также разработки эффективной системы мер предупреждения насильственной преступности и отдельных наиболее опасных ее проявлений в Армении очевидна. Указанные обстоятельства и определяют особую значимость исследования данного вида преступности в Республике Армения, а также необходимость разработки специальных мер борьбы с такими наиболее тяжкими ее составляющими, как убийства, умышленные причинения вреда здоровью, изнасилования, насильственные действия сексуального характера и сопряженные с насилием хулиганства.
Следует отметить также, что в последнее время по всему миру осуществлено
значительное количество исследований, посвященных анализу насильственной
преступности и отдельных ее проявлений. Однако в силу появления новых криминогенных факторов, обусловленных происходящими негативными изменениями в

См.: Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире / Под ред. Этьенна Г. Круга и
др. / Пер. с англ. М: Издательство «Весь Мир», 2003. С. 3.

1
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экономической и социальных сферах армянского общества, изменений в
мотивации негативного поведения, а также в связи с необходимостью изменений и
дополнений в уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном
законодательстве Республики Армения, феномен насилия требует дальнейшего детального исследования и научной разработки. Вместе с тем, необходимо оценить
систему криминологических, уголовно-правовых и уголовно-исполнительных мер,
которые могут способствовать повышению эффективности противодействия
данному виду преступности.
Все вышесказанное предопределило выбор темы, а также особую актуальность
настоящего диссертационного исследования, которое, как представляется, имеет
важное как теоретическое так и практическое значение.
Степень научной разработанности темы исследования. В разные этапы исторического развития человечества отдельные проблемы насильственной преступности
освещались в трудах Ч. Ломброзо, Э. Ферри, П. Фрайди, Ж.А. Кетле, М.Н. Гернета,
Г.Й. Шнайдера и др. Большинство исследований данного вида преступности,
имевших место на территории бывшего СССР, с одной стороны, принадлежали к
периоду относительной стабильности социально-экономических отношений в
обществе, а с другой – были вынуждено ориентированы на необходимость
жесткого следования классовым интересам политического режима того времени и
его известным идеологическим ценностям. Лишь с 1970-х годов начался период
более или менее объективных и принципиальных научных оценок, а также
специальных исследований в этой сфере.
Новую страницу в летописи изучения насильственной преступности в масштабах нынешнего СНГ открыли такие видные ученые, как: Г.А. Аванесов, А.И. Алексеев, С.Б. Алимов, Г.В. Антонов-Романовский, Ю.М. Антонян, М.М. Бабаев, Ю.Д.
Блувштейн, А.Д. Бойков, С.В. Бородин, Л.М. Вайсберг, В.В. Вандышев, Л.Д.
Гаухман, Я.И. Гилинский, П.С. Дагель, А.И. Долгова, М.М. Еникеев, А.Э. Жалинский, А.Н. Ильяшенко, С.М. Иншаков, В.М. Коган, Г.И. Кочаров, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Ю.М. Лившиц, В.В. Лунеев, B.C. Минская, Г.М. Миньковский,
А.В. Наумов, Э.Ф. Побегайло, В.И. Полубинский, В.П. Ревин, Г.Н. Резник, Д.В.
Ривман, Г.С. Саркисов, Н.А. Стручков, Г.И. Чечель, Л.В. Франк, В.Е. Эминов, А.М.
Яковлев и др. Исследования названных авторов по проблемам насильственной
преступности, несомненно, внесли значительный вклад в науку и оказали существенное влияние на правоприменительную практику. Однако следует отметить, что
комплексного, всестороннего исследования, предметной областью которого
являлась бы криминологическая характеристика и предупреждение наиболее
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опасных и распространенных насильственных преступлений, тем более – по
материалам Республики Армения, ими не проводилось.
Вместе с тем, в Армении наиболее опасные и распространенные проявления
насильственной преступности в своем полном объеме практически не изучались.
Имеются лишь научные работы, посвященные отдельным проблемам насильственных преступлений в Республике Армения. К их числу, в частности, можно
отнести исследования С.С. Аветисяна, Г.А. Алояна, Г.В. Джангиряна, А.А.
Габузяна, Г.В. Исраеляна, А.Р. Маргарян, А.М. Мнацаканяна, Т.А. Нерсисяна, А.С.
Седракяна, Т.В. Симоняна, А.А. Тамазяна, А.М. Хачикяна и др.
Вышесказанное позволяет говорить о том, что анализируемая проблема требует
дальнейшего всестороннего рассмотрения. В частности, требуется глубокое и
комплексное научное исследование криминологических особенностей наиболее
опасных и распространенных насильственных преступлений, связанных с современным этапом развития Республики Армения, для создания эффективных
механизмов их предупреждения и внедрения последних в правоприменительную
практику.
В данной связи авторская гипотеза заключается в том, что насильственная
преступность в Армении как самостоятельная социолого-правовая проблема и
социальный феномен требует своего разрешения прежде всего в исследовании ее
природы, состояния и тенденций, а также факторов, способствующих совершению
насильственных преступлений, на основе соотношения и корреляции с другими
социальными явлениями. В свою очередь, теоретическое и эмпирическое
подтверждение данной гипотезы возможно посредством изучения социально-правовых и психологических корней преступного насильственного поведения, а также
особенностей личности армянских насильственных преступников и потерпевших от
их общественно опасных деяний.
Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом исследования
являлась насильственная преступность и ее причины в Республике Армения, закономерности поведения как лиц, совершивших насильственные преступления, так и
потерпевших от них, а также основные направления предупреждения данного вида
преступности.
Предметом настоящего исследования является предупредительная деятельность соответствующих государственных органов и общественных организаций.
Цели и задачи исследования. Приоритетные цели исследования состоят в изучении криминологических особенностей насильственной преступности в Республике Армения, выявлении факторов, способствующих совершению насильственных преступлений, а также разработке мер их предупреждения. Исследо6

вание имеет также целью разработку и предложение научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование действующего законодательства
РА, в плане повышения эффективности механизма правового регулирования
борьбы с различными проявлениями насилия в армянском обществе.
Для реализации поставленных целей были решены следующие исследовательские задачи:
– определены основные понятия насилия и форм преступного насильственного
поведения;
– обобщены и проанализированы официальные статистические данные о состоянии (уровне), структуре и динамике наиболее опасных и распространенных
насильственных преступлений за период 1995-2012 гг.;
– изучены материалы правоприменительной практики по делам о насильственных преступлениях;
– исследованы личностные и поведенческие особенности насильственных
преступников в Армении и потерпевших от их преступных деяний;
– выявлены политические, социальные, экономические, правовые и психологические факторы, способствующие совершению отдельных видов насильственных
преступлений;
– проведен анализ механизма развития межличностного конфликта как ситуационного фактора, способствующего названным преступлениям;
– определены основные направления и методы предупреждения насильственной преступности.
Теоретической основой настоящего исследования послужил анализ трудов отечественных и зарубежных ученых по криминологии уголовному, уголовно-исполнительному и уголовно-процессуальному праву, а также философии, социологии, психологии, психиатрии, педагогике и других отраслей науки, касающихся
рассматриваемых проблем.
Нормативную базу исследования составили Конституция Республики Армения, основные международно-правовые акты по защите прав человека, а также
действующее уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное законодательство РА и ряда зарубежных государств.
Методологической основой работы является диалектический подход, требующий рассматривать любые процессы в их развитии, динамике, многообразии
связей, выявляя их устойчивые и изменчивые свойства, что позволило всесторонне
изучить объект и предмет настоящего исследования. При подготовке работы также
применялись формально-логический, системный, статистический и некоторые
социологические методы исследования (изучение уголовных дел, опросы в виде
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анкетирования). Кроме того, в диссертационном исследовании использованы исторические и сравнительно-правовые подходы, общенаучные методы индукции, дедукции и аналогии, частно-научные методы, такие, как конкретно-социологический,

статистико-криминологический,

историко-правовой,

системно-

структурный, а также методы сравнительного правоведения и аналитического
обследования.
Эмпирическую основу диссертационного исследования составили:
– статистические данные Информационного центра Полиции РА о состоянии
насильственной преступности за период 1995-2012 гг.;
– результаты изучения 300 уголовных дел об убийствах, умышленных причинениях вреда здоровью, насильственных половых преступлениях и хулиганствах,
рассмотренных судами РА первой инстанции в 2003-2012 гг.;
– результаты анкетирования 30 судей, 40 работников правоохранительных
органов, 20 представителей общественных организаций, а также 70 осужденных за
убийства, умышленные причинения вреда здоровью, насильственные половые
преступления и хулиганства.
Для сравнения использовались опубликованные данные криминологических
исследований, проведенных другими авторами как в Армении, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно
представляет собой первое комплексное, системное криминологическое исследование наиболее опасных и распространенных насильственных преступлений в Республике Армения, направленное на разработку эффективных мер их предупреждения. При этом впервые охвачены не только криминологические, но и
исторические, уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, уголовно-процессуальные, административно-правовые, социально-экономические и морально-психологические проблемы. Ранее в такой постановке и таком ракурсе насильственная
преступность в Армении не рассматривалась.
Кроме того, в процессе реализации основных целей исследования и связанных
с ними исследовательских задач были получены следующие результаты, имеющие
научную новизну:
– раскрыта суть исторического развития правового регулирования борьбы с
насилием в Армении и зарубежных странах;
– предложено собственное видение уголовно-правового понятия насилия и
основных признаков насильственных преступлений;
– обобщены и проанализированы основные количественные и качественные
показатели насильственной преступности, осуществлен сравнительный анализ
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соответствующих показателей исследуемых преступлений в Армении и других
странах СНГ;
– выявлены основные факторы, способствующие совершению отдельных видов насильственных преступлений в Армении, а также особенности, характеризующие личность армянского насильственного преступника и потерпевшего от насильственного преступления;
– определены основные направления предупредительной деятельности правоохранительных органов и общественности в плане повышения эффективности
борьбы с отдельными видами насильственных преступлений;
– разработаны научно-обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства РА.
Научная новизна работы определяется также полученными результатами,
сформулированными в основных положениях, выносимых на защиту. В частности,
с учетом новизны и значимости результатов исследования на защиту выносятся
следующие положения:
1. Объединение насильственных преступлений в один раздел и даже одну
главу УК РА является не только проблематичным, но и нереальным, так как составы преступлений, содержащие элементы насилия, посягают на различные родовые
(видовые) объекты. Однако в криминологии представляется необходимым их
объединение под понятием “насильственная преступность” в рамках криминологического понятия и в целях осуществления единообразного статистического и иного
учета и предупреждения всех насильственных преступлений.
2. В научный оборот следует внести новые научные определения основополагающих понятий “насилие”, “физическое насилие”, “психическое насилие” и “угроза применения насилия”, отразив их и в законодательстве. В частности, необходимо дать следующие определения понятиям:
– преступное насилие – это умышленное общественно опасное противоправное физическое или психическое воздействие на другого человека, совершаемое
против или помимо его воли, причинившее или способное причинить вред его
правам и законным интересам, а также обществу и государству;
– преступное физическое насилие – это умышленное общественно опасное
противоправное физическое воздействие на другого человека либо причинение
ему вредного физического последствия против или помимо его воли, путем энергетического (механического, физического, химического, биологического) воздействия на органы, ткани или физиологические функции организма потерпевшего;
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– преступное психическое насилие – это умышленное общественно опасное
противоправное психическое воздействие на другого человека против или помимо
его воли, путем угрозы, т.е. реального запугивания причинением физического,
психического или имущественного вреда, способное причинить вред правам и
законным интересам человека, общества и государства.
2.1. Учитывая разную степень общественной опасности физического насилия
и угрозы его применения, в конкретных составах насильственных преступлений
целесообразно дифференцировать уголовную ответственность за физическое и
психическое насилие путем закрепления соответствующих признаков в разных
частях определенных статей Особенной части УК РА.
3. С целью усиления уголовной ответственности взрослого лица за совершение
преступления в отношении несовершеннолетнего или в соучастии с ним
предлагается дополнить предусмотренный ст. 63 УК РА перечень обстоятельств,
отягчающих наказание, следующими:
– совершение преступления в отношении заведомо несовершеннолетнего;
– совершение преступления в присутствии несовершеннолетнего;
– совместное с заведомо несовершеннолетним совершение преступления.
4. В городах и поселениях городского типа совершается более половины всех
насильственных преступлений в Армении. По сравнению с сельской местностью, в
городских условиях существенно ослаблен социальный контроль со стороны ближайшего бытового окружения, в общем объеме контактов между людьми здесь выше удельный вес неформальных связей, значительнее влияние антиобщественных
элементов. В условиях городской жизни острее переживаются жизненные неудачи,
несоответствие уровня притязаний действительному положению индивида.
4.1. Насильственные преступления (особенно – направленные против здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности) в Республике Армения на
самом деле регистрируются значительно реже, чем фактически совершаются. К
этому в первую очередь приводят значительные сбои в работе правоохранительных
органов, чрезмерная пассивность свидетелей преступлений и неправильная реакция потерпевших, не сообщающих в указанные органы о совершенных в отношении них преступлениях, а также страх перед возможным возмездием со стороны преступников или их родственников (других знакомых), неверие населения в
возможности и старания органов правопорядка. Латентизации более всего подвержена сфера семейно-бытовых отношений, что в основном объясняется нежеланием
“выносить ссору из избы”, опозориться, а также стремлением решить внутренние
проблемы самостоятельно.
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5. Среди лиц, совершивших насильственные преступления в Армении, преобладают мужчины (93.9%). Наиболее высокая криминальная активность характерна
для представителей возрастных групп 30-49 и 18-29 лет (83.3%). Большинство из
них имеют среднее или среднее специальное образование (45.3%). В общем числе
исследуемых лиц довольно много безработных (78.0%) и тех, у кого непостоянные
заработки (20.5%). Примерно каждое пятое из указанных преступлений совершается лицами, ранее уже нарушавшими уголовно-правовой запрет. Насильственные
преступления в РА в основном совершаются в одиночку (89.7%). Из групповых
насильственных

преступлений

77.6%

совершаются

в

составе

группы

из

совершеннолетних, 17.8% – в смешанной группе с участием несовершеннолетних и
лишь 4.6% – в группе, состоящей исключительно из несовершеннолетних.
Наиболее часто в составе группы совершаются хулиганства.
5.1. Лица, совершившие насильственные преступления в Армении, не имеют
таких нравственных свойств и психологических особенностей, которые могли бы
исключить или существенно осложнить профилактику совершаемых ими преступлений, а также процесс их исправления. Они чаще всего характеризуются как
люди с высокой тревожностью и эмоциональной возбудимостью, для которых
прежде всего важны собственные интересы и переживания, у которых не сформирована установка относительно ценности жизни, здоровья, половой неприкосновенности, чести и достоинства другого человека. Среди типичных черт
исследуемых лиц можно отметить повышенную конфликтность, мстительность,
эмоциональную неустойчивость, слабоволие, подверженность негативным влияниям, импульсивность, недостаточность внутреннего торможения, чрезмерную
внушаемость, часто неоправданную агрессивность, стремление доминировать, подчинять себе других. У них более высокая активность и возбудимость, которые в
сочетании с импульсивностью и определяют специфику агрессивного противоправного поведения. Указанным лицам свойственны также эмоциональные нарушения, психологическая, а иногда и социальная отчужденность, трудности, связанные, с усвоением моральных и правовых норм. Они часто переносят на других
то, что свойственно им самим, а именно – агрессивность, враждебность, мстительность. Они считают, что от людей с дурными, по их мнению, намерениями следует
защищаться, лучше всего нападая на них. Следовательно им свойственна не только
высокая восприимчивость в межличностных отношениях, но и искаженная оценка
последних.
6. В настоящее время в РА правоохранительные органы в основном сориентированы на работу вокруг преступления и преступника, без проявления должного
внимания к жертвам преступных посягательств. Как следствие, наблюдается
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отсутствие полного учета потерпевших, в результате чего статистически не фиксируются социально-демографические, ролевые и иные признаки последних, их
личностные особенности и вообще – фигура потерпевшего чаще рассматривается
лишь как источник информации о лице, совершившем преступление, т.е. лишь как
участник уголовно-процессуальных отношений.
6.1. В числе потерпевших от насильственных преступлений в Армении преобладают мужчины, хорошо знакомые с преступником, связанные с ним более или
менее длительными, а нередко и прочными взаимоотношениями (74.5%).
Личность потерпевших характеризуется специфическими деформациями, обусловливающими их поведение и повышенную виктимность. Среди наиболее типичных
характеристик таких потерпевших выделяется общая асоциальная направленность
личности, которая проявляется в незанятости трудовой деятельностью, наличии
судимости, склонности к употреблению алкоголя и наркотиков, неразборчивости в
выборе знакомых, нравственной нечистоплотности.
7. В армянском обществе в настоящее время отмечается резкое увеличение
конфликтности. Особенно обостряются, усугубляются некоторые традиционные
конфликты – социальное, имущественное неравенство людей достигает степени
беспрецедентного диспаритета. Существенно сказывается также общее ожесточение, огрубение нравов, маргинализация и люмпенизация значительных слоев
населения, увеличение числа стрессовых ситуаций, ослабление традиционных
форм социального контроля. В ряду факторов, способствующих насильственным
преступлениям в Армении, особенно выделяются: беспрецедентный рост уровня
безработицы, неблагоприятные тенденции урбанизации, развал существующей
системы социального контроля (особенно ослабление роли традиционной армянской семьи), распространение культа западного образа жизни и связанное с
этим раскрепощение нравов, увеличение числа лиц с психическими аномалиями и
заболеваниями нервной системы.
7.1. Серьезным негативным изменениям моральных основ и принципов, существующих в армянском обществе, во многом способствовали средства массовой
коммуникации, особенно телевидение и интернет, которые переполнены сценами
насилия и жестокости, а также материалами порнографического характера.
Наличие в указанных средствах культа насилия и вседозволенности сексуальных
отношений способствует формированию в человеке внутренней готовности к
проявлению подобного поведения.
7.2. Несомненным криминогенным фактором является уровень вооруженности населения страны. Причем речь не только о незаконном обороте огнестрельного
и холодного оружия. Смягчение требований для законного хранения и ношения
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оружия (в том числе нарезного огнестрельного) привело к тому, что сравнительно
легкий доступ к нему получили также те, кому ни в коем случае его нельзя доверять. Не случайно, что во многих случаях насильственных преступлений, совершенных с применением оружия, можно было бы избежать тяжких последствий, если бы к моменту преступного деяния у соответствующих лиц не оказалось подобных орудий.
7.3. Деформация мотивации насильственных преступников довольно часто
происходит и под воздействием алкоголя и наркотиков. В состоянии опьянения в
Армении совершается 25.8% насильственных преступлений, причем абсолютное
большинство из них (99.2%) – в состоянии алкогольного, и лишь 0.8% – наркотического опьянения. Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются изнасилования. Затем по мере убывания следуют хулиганства, убийства и умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью. Примечательно, что в значительной части
исследуемых преступлений в нетрезвом состоянии находились как преступники,
так и их жертвы.
7.4. Источником

большинства

насильственных

преступлений

является

конфликт, возникший из повседневных межличностных отношений, когда сталкиваются несовместимые и существенно значимые для личностей интересы и взгляды. Чаще встречаются конфликты (они обычно возникают в группах), причины
которых коренятся в характерах людей, их настроениях, вкусах, подходах к
решению тех или иных вопросов, ценностных ориентациях, разного рода капризах
и иных субъективных факторах. Конфликт, например, может вызвать манера
другого человека (как правило, жены, подружки, сестры, дочери) одеваться, способ
приема пищи, ведение определенного образа жизни, манера общения. Причинами
межличностного конфликта могут послужить просто чья-то раздражительность,
дурное расположение духа, неурегулированность и запутанность отношений, психологическое непонимание друг друга (психологическое разноязычие), неприязненное отношение к конкретным потерпевшим или обществу.
Внутриличностные конфликты выявляются и разрешаются еще хуже, особенно,
если такие конфликты не проявляют себя внешне на стадиях созревания.
8. В правоприменительной практике в недостаточной мере используется такое
эффективное средство процессуального реагирования на выявленные криминогенные факторы, как внесение представлений. В случаях же использования
упомянутого средства нередко, вместо указания на конкретные криминогенные
факторы, основное внимание обращается лишь на общие недостатки культурновоспитательного характера. Такая пассивность следователей главным образом связана с тем, что установленная законом обязанность определенных должностных
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лиц реагировать на представления следователя не подкреплена юридическими гарантиями. Следовательно, необходимо усиление контроля над выполнением
вышеупомянутых обязанностей с целью обеспечения эффективности деятельности, направленной на предупреждение преступлений (в частности, насильственных), и с этой целью – установить за неисполнение представлений следователя дисциплинарную, административную, а в случаях злостного неисполнения – уголовную ответственность.
9. Индивидуальная профилактическая работа участковых инспекторов, применительно к насильственным преступлениям, должна включать: а) своевременное
выявление лиц, от которых можно ожидать совершения насильственного преступления; б) их учет, систематическое наблюдение за их поведением и образом
жизни; в) принятие необходимых мер к недопущению правонарушений с их стороны и к позитивному разрешению имеющихся конфликтных ситуаций. Причем в
поле зрения участкового инспектора прежде всего должны находиться лица,
освобожденные из мест лишения свободы; осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы; злоупотребляющие спиртными напитками и нарушающие на этой почве общественный порядок; семейные дебоширы; “трудные”
подростки, а также родители и иные взрослые, отрицательно влияющие на поведение детей.
10. С целью обеспечения эффективности профилактическое воздействие необходимо оказывать не только на субъекта, но и на объективные условия, которые
могут способствовать совершению насильственного преступления. А поскольку
указанные преступления в основном являются результатом крайнего обострения
межличностного конфликта, предлагается в качестве нового вида учета предусмотреть “профилактический учет конфликтных ситуаций”. При осуществлении
данного вида учета представляется необходимым отображение содержания
конфликтной ситуации; места и времени ее возникновения и развития; круга
участников и мотивов их поведения; наименования учреждений, осуществляющих
профилактическое воздействие на конкретную ситуацию.
11. Для правового регулирования деятельности общественных структур, направленной на предупреждение правонарушений, представляется необходимым
принятие Закона Республики Армения “Об участии населения в охране правопорядка”. Кроме того, в целях усиления охраны общественного порядка и сокращения числа насильственных преступлений, необходимо восстановление Пунктов
охраны общественного порядка (ПООП) и Добровольных народных дружин
(ДНД).
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Теоретическая значимость диссертационного исследования. Настоящая диссертация призвана теоретически осмыслить опыт борьбы с насильственной преступностью, накопленный в Республике Армения за последние годы. Это необходимо, прежде всего, для обеспечения дальнейшего развития криминологической
мысли в Армении, а также совершенствования национального законодательства и
правоприменительной практики.
Особая значимость данного исследования состоит в определении исходных понятий, связанных с насилием, выявлении причин преступного насилия и способствующих ему условий, личностных особенностей преступника и жертвы, а
также предложении эффективных мер борьбы с насильственной преступностью.
В диссертации предлагаются также теоретические решения проблем, возникающих в практике применения норм уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального и административного права в деле борьбы с различными
проявлениями насилия. Причем в этой связи не ставилась задача лишь комментирования возникающих в названных отраслях науки вопросов, а была предпринята попытка предложить их собственное видение, с учетом научных достижений армянских и иностранных криминологов. Такой подход, несомненно,
позволит показать основные направления научных поисков в деле борьбы с насильственной преступностью.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том,
что сформулированные предложения могут быть учтены при совершенствовании
уголовного,

уголовно-исполнительного,

уголовно-процессуального

и

адми-

нистративного законодательства Республики Армения в области предупреждения
насильственных преступлений. Изложенные в исследовании выводы и рекомендации по совершенствованию мер предупреждения рассматриваемых преступлений имеют прикладной характер с точки зрения их использования в деятельности работы судов и правоохранительных органов.
Материалы исследования могут быть рекомендованы для использования в
сферах профессиональной подготовки и повышения квалификации судей, сотрудников органов полиции, уголовно-исполнительной службы и прокуратуры
Республики Армения, а также в системе органов местного самоуправления для
организации коллективных сил противодействия преступному насилию и борьбы с
его последствиями, в деятельности различных кризисных центров, неправительственных организаций и других социальных служб.
Результаты исследования могут быть использованы также в научно-исследовательской работе и учебном процессе при преподавании курса “Криминология” и
других дисциплин уголовно-правового цикла.
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Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются
принятой методологией и методикой последнего, всесторонним анализом криминологических особенностей насильственной преступности в Армении, широким
использованием трудов армянских и зарубежных ученных в области права, криминологии, социологии, психологии и психиатрии, что определяет его комплексный характер.
Кроме того, в процессе настоящего диссертационного исследования изучалась
официальная статистика, был проведен опрос судей, прокуроров, сотрудников
других правоохранительных органов, представителей общественных организаций
и лиц, осужденных за насильственные преступления в Армении. В результате,
“чисто” теоретическая

составляющая

исследования

была дополнена соот-

ветствующими эмпирическими данными, из которых также в дальнейшем делались теоретические выводы и практические предложения.
Апробация и внедрение результатов исследования. По теме диссертационного
исследования автором опубликованы 3 монографии и 25 научных статей, общим
объемом 55 п.л.
Положения, выносимые на защиту, основные результаты исследования, выводы и предложения, имеющие научное и практическое значение, апробировались
на десяти международных научно-практических конференциях (Ереван (Армения)
– 2003, 2007, 2012 гг., Тбилиси (Грузия) – 2005, 2012, 2013 гг., Харьков (Украина) –
2005 г., Харло (Великобритания) – 2008 г., Карлс-Руе (Германия) – 2012 г.,
Дилижан (Армения) – 2013 г.).
Основные положения настоящего исследования обсуждались также на кафедре
Уголовного права Ереванского государственного университета; в Академии
полиции РА; на заседаниях рабочей группы по подготовке “Концепции нового
Уголовного кодекса РА”, членом которой автор являлся; на научно-практических
семинарах, организованных Палатой кассационного суда РА по уголовным делам.
Материалы исследования широко используются при преподавании курсов
“Криминология”, “Уголовное право. Особенная часть”, “Уголовно-исполнительное
право”, а также спецкурсов “Насильственные преступления”, “Уголовно-правовая
охрана личности”, “Виктимология” в Ереванском государственном университете и
курсов переподготовки судей и прокурорских работников в соответствующих
центрах профессиональной подготовки.
Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и обеспечивает
логическую последовательность в изложении его результатов. Диссертация
включает: титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из
четырех глав, включающих шестнадцать параграфов, заключения и списка исполь16

зованных литературных источников и нормативно-правовых актов. Объем диссертации составляет 307 страниц, что соответствует требованиям ВАК РА.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного
исследования; показывается степень ее разработанности; определяются объект,
предмет, цели и задачи исследования; раскрываются его научная новизна,
теоретическая и практическая значимость, а также теоретические и методологические основы; формулируются положения, выносимые на защиту; освещается
апробация полученных результатов; говорится о структуре и объеме диссертации.
Первая глава диссертации (“Общая характеристика насильственной преступности в Республике Армения”) состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе (“Насилие как социальный феномен, его понятие и разновидности”) рассматриваются основные понятия насилия и формы преступного насильственного поведения. Выделяются три аспекта проблемы насилия, представляющиеся наиболее значимыми. Первый из них – истоки и природа данного
явления. Далее встает проблема насилия в современном мире, как она соотносится
с прошлым, каковы новые черты различных форм насилия в наше время, а также
потенциал и перспективы антинасильственных средств и механизмов, имеющихся
на сегодняшний день. Наконец – анализ насилия, все больше захватывающего
политическую, социальную и экзистенциальную сферы в современном мире.
Отмечается, что объединение насильственных преступлений в один раздел и
даже одну главу УК РА является не только проблематичным, но и нереальным, так
как составы преступлений, содержащие элементы насилия, посягают на различные
родовые (видовые) объекты. Однако подчеркивается необходимость их объединения в рамках криминологического понятия “насильственная преступность”, в том
числе – в целях осуществления единообразного статистического и иного учета и
предупреждения всех насильственных преступлений.
Во втором параграфе данной главы (“Состояние и тенденции насильственной
преступности”) анализируются количественные и качественные показатели,
характеризующие состояние, структуру и динамику насильственных преступлений
в РА. В частности, отмечается, что в структуре всей преступности наиболее опасные и распространенные насильственные преступления в среднем составляют
12.5%. В структуре же насильственной преступности наиболее распространены
умышленные телесные повреждения разной тяжести. При этом подчеркивается
необходимость сослаться на довольно высокий уровень латентности названных
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преступлений, в особенности, в случаях нанесения менее тяжкого вреда здоровью
потерпевших.
Отмечается также, что по абсолютным показателям, большинство (67.0%) наиболее опасных и распространенных насильственных преступлений совершаются в
столице и близлежащих марзах (Котайке, Арагацотне, Арарате и Армавире).
Однако из расчета совершенных в стране насильственных преступлений на 100
тыс. населения лидирует не столица (509.2), а Лорийский марз (584.6).
Анализируются также соответствующие статистические данные и экспертные
оценки, связанные с соотношением зарегистрированных и раскрытых насильственных преступлений. В данной связи отмечается, что, хотя по официальным статистическим

данным, уровень

раскрываемости

насильственных

преступлений

довольно высок, однако есть все основания полагать, что это результат манипулирования указанными данными. Об этом свидетельствуют также многочисленные экспертные оценки и результаты опросов населения по всей территории
Армении относительно степени доверия граждан республики правоохранительным и иным государственным органам, вовлеченным в деятельность по борьбе
с преступностью (насильственной в том числе).
Довольно высокий уровень рецидива насильственных преступлений прежде
всего объясняется распространением у значительной части населения страны
чувств безнаказанности и вседозволенности, наличием серьезных просчетов, недостатков и упущений в предупредительной деятельности правоохранительных
органов. Кроме того, с каждым годом в Армении все более ослабевает социальный
контроль со стороны общества.
В третьем параграфе первой главы (“Особенности личности преступника,
совершившего насильственное преступление”) исследуются социально-демографические, уголовно-правовые нравственно-психологические и биофизиологические
особенности насильственных преступников в РА. В этой связи отмечается, что при
приблизительно равном соотношении числа мужчин и женщин в структуре населения Армении, среди лиц, совершивших названные преступления, преобладают
мужчины, удельный вес которых в среднем составляет 93.9%. Лица женского пола
наибольшей криминальной активностью отличаются в случаях хулиганств (8.6%).
Отмечается также, что подавляющее большинство исследуемых преступлений
(93.9%) совершают взрослые люди. Доля несовершеннолетних наиболее высока
при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (12.8%). Относительно
образовательного уровня исследуемых лиц отмечается, что большинство из них
имеют среднее или среднее специальное образование (45.3%).
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Приводятся также результаты исследования, по которым в общем числе лиц,
совершивших насильственные преступления, довольно много безработных (78%) и
тех, у кого непостоянные заработки (20.5%). Выявляется, что указанные лица в Армении довольно часто совершают не только насильственные, но и другие (корыстные, неосторожные и т.д.) преступления. В то же время отмечается, что среди насильственных преступников, ранее имеющих постоянную работу, преобладают
лица, в основном занятые непрестижным, тяжелым ручным трудом средней и
низкой квалификации, которым обычно не дорожат и бросают при первой возможности (более 60%).
По данным автора, примерно каждое пятое из всех насильственных преступлений в РА совершается лицами, ранее уже нарушавшими уголовно-правовой запрет.
Отмечается также, что насильственные преступления в Армении в основном
совершаются в одиночку. В составе группы совершаются лишь 10.3% указанных
преступных деяний. Из них 77.6% совершаются в составе группы из совершеннолетних, 17.8% – в смешанной группе с участием несовершеннолетних и лишь 4.6%
– в группе, состоящей исключительно из несовершеннолетних.
Подчеркивается, что исследуемые лица чаще всего характеризуются как люди с
высокой тревожностью и эмоциональной возбудимостью, для которых прежде
всего важны собственные интересы и переживания, у которых не сформирована
установка относительно ценности жизни, здоровья, половой неприкосновенности,
чести и достоинства другого человека. Среди типичных черт указанных лиц
отмечаются: повышенная конфликтность, эмоциональная неустойчивость, слабоволие, подверженность негативным влияниям, импульсивность, недостаточность
внутреннего торможения, чрезмерная внушаемость, агрессивность, стремление доминировать, подчинять себе других и т.п. Отмечается также, что примерно 35%
лиц,

совершивших

насильственные

преступления

в

Армении,

страдают

различными психическими аномалиями в рамках вменяемости и имеют разного
рода невротические нарушения и тревожно-депрессивные состояния, когда
будущее рисуется в слишком мрачных тонах.
Четвертый параграф данной главы (“Виктимологические особенности насильственной преступности”) посвящен анализу проблем преступного насильственного поведения в РА под углом зрения личностных и ролевых качеств потерпевшего, его взаимоотношений с преступником до и в момент совершения преступления, а также тех ситуаций, которые предшествовали или сопровождали момент причинения ущерба. Отмечается, что в настоящее время в Армении правоохранительные органы в основном сориентированы на работу вокруг преступления
и преступника, без проявления должного внимания к жертвам преступных по19

сягательств. Как следствие, наблюдается отсутствие полного учета потерпевших, в
результате чего статистически не фиксируются личностные особенности последних, а фигура потерпевшего чаще рассматривается лишь как источник информации о лице, совершившем преступление.
Подчеркивается, что в абсолютном большинстве случаев потерпевшими от насильственного преступления в Армении являются лица, хорошо знакомые с преступником, связанные с ним более или менее длительными, а нередко и прочными
взаимоотношениями (обычно – супруги и другие члены существующей или
распавшейся семьи, сожители, родственники, соседи, приятели, коллеги по работе
и пр.). Среди незнакомых преступнику лиц чаще оказываются лица мужского пола
(без учета изнасилований) старших возрастов (старше 18 лет).
Выделяется особая роль тех потерпевших, которые своим неосторожным, провоцирующим либо аморальным поведением способствуют применению насилия
против себя. Так, отмечается, что среди действий, предпринимавшихся потерпевшими в отношении преступников до совершения акта преступного насилия,
оскорбления составляют 38.2%, нанесения телесных повреждений (в основном
легких и средней тяжести) – 14.7%; провокации общего плана – 10.8%; побои,
истязания – 9.6%; угрозы – 7.9%. То есть, лишь в 18.8% случаев потерпевшие не
совершали каких-либо неосторожных, провоцирующих или аморальных действий,
способствовавших применению насилия в отношении них.
Исходя из степени виновности, приводится следующая типология жертв исследуемых преступлений: 1) полностью невиновные; 2) виновные менее, чем преступник; 3) виновные в равной степени с лицом, совершившим преступление; 4)
виновные более, чем преступник.
Вторая глава диссертации (“Факторы, способствующие насильственным преступлениям в Республике Армения”) состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе (“Истоки и особенности детерминации насильственного
преступного поведения”) рассматриваются общие проблемы причин и условий
насильственной преступности. Отмечается, что в процессе построения новой государственности и демократического общества Армения, как и другие страны СНГ,
столкнулась с различными кризисными явлениями, на фоне которых насильственная преступность подверглась негативным количественным и качественным изменениям.
Кроме того, констатируются некоторые устойчивые для страны традиции, особенности армянского менталитета, черты национального характера, создающие как
фон, так и благоприятную почву для применения криминального насилия: повышенная брутальность, вспыльчивость, чрезмерная эмоциональность, веками укоре20

нившаяся ревнивость, завистливость, приверженность идущим из глубины веков
национальным традициям, которые во многих случаях порождают групповой нарциссизм, мнительность, болезненное честолюбие, мстительность и т.п. Отмечается
также решающее значение социальных условий и особенностей последнего этапа
исторического развития страны.
Второй параграф данной главы («Мотивация преступного насильственного
поведения») посвящен анализу мотивационной сферы, являющейся стержнем
нравственно-психологической структуры личности. Выделяются следующие психические явления, играющие мотивирующую роль: мотивы, потребности, влечения, интересы, взгляды, убеждения, ценностные ориентации. В данной связи
отмечается, что в последние годы среди мотивов насильственного преступного
поведения в Армении чаще всего фигурируют: корысть, а точнее корыстолюбие,
месть, ревность, хулиганские побуждения. Отмечается также, что критическая
оценка

собственного

поведения

у

подавляющего

большинства

армянских

насильственных преступников развита очень слабо. Данное обстоятельство подтверждается тем, что даже оценивая свое преступное поведение после осуждения,
спустя определенное время, они находят много аргументов для оправдания,
ссылаясь на условия жизни. Они довольно часто объясняют свое поведение
стремлением избавиться от проблем и забот, обусловленных напряженностью в
обществе или интенсивной конфликтной атмосферой внутри семьи или в
ближайшем бытовом окружении, которая создает постоянную тревожность,
озлобленность в отношениях, скандалы и драки, жестокое обращение, а также
страхом одиночества или потери дорогого человека и т.п.
Кроме того, выделяются существенные особенности мотивации преступного
насильственного поведения лиц с расстройствами психики, не исключающими
вменяемости: снижение уровня самоконтроля, приоритет в определении поведения эмоциональных состояний, импульсивности, преобладание возбуждения над
торможением, дефекты воли, трудности адаптации в сложных ситуациях.
В третьем параграфе второй главы («Содержание и механизм развития межличностного конфликта как фактора, способствующего насильственному преступлению») рассмотрены особенности межличностного конфликта как способа выявления и разрешения противоречий, приводящих к насильственному преступлению. В частности, делается вывод, что сфера межличностных отношений является самой распространенной применительно к совершению исследуемых преступлений. В данной связи отмечается, что конфликт между членами семьи или
родственниками, соседями, друзьями, знакомыми, коллегами, конкурентами, случайными прохожими и т.п., способный привести к совершению убийства или на21

несению увечий, как правило, возникает тогда, когда сталкиваются противоположные интересы, морали, ожидания, разные видения мира, жизненные опыты и
ценностные ориентации.
Подчеркивается, что к межличностному конфликту в Армении чаще всего приводит несогласие с доводами другого. В супружеской жизни, например, нередки
случаи, когда невозможность самостоятельно решить спор приводит к тому, что
одна из сторон (или обе) прибегают к помощи или посредничеству третьей
стороны (родителей, родственников, друзей друг-друга и т.д.). Однако в данном
случае на дальнейшее развитие событий, по мнению автора, постороннее вмешательство может повлиять трояко: положительно, отрицательно, а также без
какого-либо эффекта.
В связи со специфическими чертами исследуемых конфликтов в Армении отмечается, что они практически всегда затрагивают область чувств, эмоций и интимных отношений. Ссоры, нанесенные обиды и оскорбления, размолвки оставляют глубокий след в душе конфликтующих, постепенно увеличивают трещины,
возникшие во взаимоотношениях между людьми, которые, накапливаясь, в свою
очередь, становятся взрывоопасными.
В четвертом параграфе данной главы («Факторы, способствующие совершению
отдельных видов насильственных преступлений») анализируются причины и
условия наиболее опасных и распространенных насильственных преступлений.
Опираясь на результаты исследования правоприменительной практики в Республике Армения, выделяются следующие группы причин и условий указанных
преступлений: 1) причины и условия общего характера; 2) специфические
причины и условия; 3) личностные недостатки лиц, их совершающих.
К факторам общего характера, способствующим как всей преступности в целом, так и насильственным преступлениям (в том числе половым), автор относит
всевозможные криминогенные явления в сферах экономики, политики, социальных отношений, а также в нравственном состоянии современного армянского общества.
К специфическим причинам и условиям убийств, умышленных причинений
вреда здоровью, изнасилований и хулиганств в РА причисляются: утрата многими
людьми личной перспективы, крах их надежд; неблагоприятные материальные и
жилищные условия; постоянное состояние тревоги и безысходности, провоцирующее на агрессивную “разрядку”; девальвация ценности жизни, здоровья, половой и
физической свободы и неприкосновенности другого человека; повышенная
распространенность

среди

отдельных

групп

населения

представления

о

допустимости насильственных действий, стереотипов агрессивно-насильственного
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поведения

в

конфликтных

ситуациях;

неосмотрительность

и

неуместная

доверчивость потерпевших, их легкомысленное, а иногда и провоцирующее
поведение;

эротизирующее

и

деморализующее

воздействие

микросреды;

растлевающее влияние пропаганды “сексуальной свободы”, порнографии и т.п.
В числе личностных факторов, способствующих насильственным преступлениям, прежде всего выделяются: низкий уровень образования; отсутствие жизненного опыта (особенно, если речь о несовершеннолетних и представителях молодежи); всевозможные отклонения в психике, агрессивность и жесткость; пристрастие к спиртным напиткам и наркотикам; склонность к риску; низкий уровень
самоконтроля; потребность в риске, престиже и самоутверждении; эмоциональная
неустойчивость; неадекватная самооценка; импульсивность и т.п.
Третья глава диссертации («Характеристика отдельных видов насильственных
преступлений в Республике Армения») состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе («Характеристика убийств») анализируются количественные и качественные показатели убийств, личностные особенности лиц, их совершающих, а также потерпевших от их преступных деяний. Отмечается, что в
стуктуре общей преступности в РА удельный вес убийств сравнительно невысок
(0.78%). Невелика их доля также в общем числе наиболее распространенных и
опасных насильственных преступлений (6.3%). Однако общественная опасность
убийств определяется не столько распространенностью, сколько тяжестью причиняемых ими последствий. При совершении данного преступления наступившие
последствия не поддаются возмещению, так как причиненный ими вред не имеет
равнозначного эквивалента – утрата жизни необратима и невосполнима.
Подчеркивается, что по официальным статистическим данным, большинство
совершаемых убийств носят бытовой характер. Причины последних в основном
лежат в самой сфере семейно-бытовых отношений. Они зачастую являются
следствием бытовых конфликтов между людьми. В качестве основных мотивов при
совершении убийств в семейно-бытовой сфере в Армении выступают месть, ревность, злоба, зависть и прочие побуждения личностно-бытовой неприязни. Основными поводами к совершению указанных преступлений, по данным автора,
являются ссоры, скандалы, драки, неприязненные взаимоотношения на почве
семейных неурядиц и жилищно-бытовых конфликтов.
Отмечается также, что одним из существенных показателей, характеризующих
семейно-бытовые убийства, является степень их завершенности. В этом плане
выделяется тот факт, что в общем числе официально зарегистрированных убийств
в сфере семейно-бытовых отношений доля покушений намного меньше, чем в
случаях убийств вообще. В частности, если покушения составляют в среднем 30.6%
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всех убийств, то покушения на семейно-бытовые убийства составляют лишь 12.8%
от их общего числа. Последнее объясняется вообще высокой латентностью
преступлений в сфере семейного быта, которая в свою очередь отражается и на
регистрации фактов покушения на убийство.
В связи с криминологически значимыми характеристиками личности убийц
выделяются следующие обстоятельства: среди них преобладают представители
мужского пола (94.6%) и безработные (76.1%); наиболее высокая криминальная
активность характерна представителям возрастной группы 30-49 лет (47.6%); в состоянии опьянения совершается 23.0% убийств (97.8% из которых в состоянии алкогольного и 2.2% – наркотического опьянения); 25.3% из всех убийств совершаются
лицами, ранее нарушавшими уголовно-правовой запрет, среди которых большую
часть составляют те, которые в прошлом наказывались не за убийства, а другие
преступления (кражу – 28.3%, умышленное нанесение телесных повреждений –
17.7%, хулиганство – 17.4%, разбой или грабеж – 8.5% и половые преступления –
2.4%.
В связи с криминологически значимыми характеристиками потерпевших от
убийств, выделяются следующие обстоятельства: примерно в 80% случаев потерпевшими являются лица, хорошо знакомые преступнику, а иногда даже связанные
с ним более или менее длительными, а нередко и прочными взаимоотношениями
(супруги и другие члены существующей или распавшейся семьи, сожители,
родственники, приятели, соседи и другие знакомые); среди них ососбенно часто
оказываются лица мужского пола (95.7%) старше 18 лет (98.3%).
Во втором параграфе данной главы («Характеристика насильственных преступлений против здоровья») анализируются криминологически значимые показатели
умышленных причинений вреда здоровью, личностные особенности лиц, их совершающих, а также потерпевших от их преступных деяний. Отмечается, что в
стуктуре общей преступности в РА указанные преступления имеют довольно
внушительный удельный вес (8.8%), более чем в 10 раз превышающий долю
убийств. В общем же числе наиболее распространенных и опасных насильственных преступлений они имеют наибольший удельный вес (70.3%). Подчеркивается, что резкое увеличение или уменьшение насильственных преступлений против здоровья наблюдается, в основном, за счет статистически зафиксированного числа умышленных причинений легкого вреда. Тенденции же умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью более или менее
равномерны, и лишь незначительно влияют на изменения в состоянии исследуемых преступлений.
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В связи с криминологически значимыми характеристиками лиц, совершивших
насильственные преступления против здоровья, выделяются следующие обстоятельства: среди них преобладают взрослые люди (87.2%) мужского пола (96.6%),
к моменту преступления являющиеся безработными (76.4%) или имеющими
непостоянные заработки (21.8%); в состоянии опьянения совершаются 20.5%
указанных преступных деяний (в значительной части названных преступлений в
нетрезвом состоянии (как и в случае убийств) находились как преступники, так и
их жертвы); 19.4% из всех насильственных преступлений против здоровья совершаются лицами, ранее нарушавшими уголовно-правовой запрет.
В связи с криминологически значимыми характеристиками потерпевших от насильственных преступлений против здоровья, выделяются следующие обстоятельства: среди них значительный удельный вес имеют совершеннолетние лица
(97.5%) мужского пола (83.6%), являющиеся безработными, служащими, пенсионерами, учащимися средних и средних специальных учебных заведений либо студентами вузов (46.6%); в 42.4% случаев потерпевшие находились в состоянии
опьянения (как правило, алкогольного); реагируя на конфликтную ситуацию, они,
как правило, сами втягивались в конфронтацию, прибегали к насилию,
сквернословию, скандалили, оскорбляли будущего преступника и т.п.
Третий параграф данной главы («Характеристика насильственных половых
преступлений») посвящен анализу криминологически значимых показателей изнасилований и насильственных действий сексуального характера, личностных особенностей лиц, их совершающих, а также потерпевших от их преступных деяний. В
данной связи отмечается, что в стуктуре общей преступности в РА указанные преступления имеют незначительный удельный вес (0.1%). В общем же числе наиболее
распространенных и опасных насильственных преступлений их доля является наименьшей (1.1%).
Отмечается также, что официальная статистика указанных преступлений в Армении далека от реальной действительности. Так, по разным подсчетам, лишь 1020% жертв изнасилования сообщают о случившемся родителям, другим членам
семьи, родственникам, друзьям, знакомым. Еще меньше (5-10%) подают заявления
в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру). В случаях же насильственных

действий

сексуального

характера

ситуация

более

неблагоприятна.

Потерпевшие от указанного преступления сообщают о случившемся или подают
соответствующие заявления намного реже (особенно, если речь идет о потерпевших мужского пола, находящихся в местах лишения свободы).
Выявляются следующие криминологически значимые характеристики лиц, совершивших насильственные половые преступления в Армении: среди них (с
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учетом соучастниц в изнасиловании) преобладают представители мужского пола
(99%); подавляющее большинство изнасилований (96.3%) и насильственных действий сексуального характера (87.7%) совершают взрослые люди, являющиеся
безработными (удельный вес которых в изнасилованиях составляет 84.0%, в
насильственных действиях сексуального характера – 77.6%); значительное число
насильственных половых преступлений совершается в состоянии опьянения
(30.9% изнасилований и 23.3% насильственных действий сексуального характера);
34.6% изнасилований и 31.9% насильственных действий сексуального характера
совершаются лицами, ранее нарушавшими уголовно-правовой запрет (среди них
преобладают те, кто ранее также совершали половые преступления); насильственные половые преступления в основном совершаются в одиночку (их доля при
изнасилованиях составляет 87.8%, при насильственных действиях сексуального
характера – 85.3%).
В связи с криминологически значимыми характеристиками потерпевших от насильственных половых преступлений, выделяются следующие обстоятельства: в
80% случаев потерпевшие были знакомы с преступником до совершения преступления, а в 96.3% случаев потерпевшим оказывался один человек; в общем числе
потерпевших от изнасилований несовершеннолетние составляют 35.2%, а от
насильственных действий сексуального характера – 32.9%; в 100% изнасилований
(по известным причинам законодательного характера) и в 74.9% насильственных
действий сексуального характера потерпевшими являются лица женского пола.
В четвертом параграфе данной главы («Характеристика хулиганств») анализируются криминологически значимые показатели сопряженных с насилием хулиганств, личностные особенности лиц, их совершающих, а также потерпевших от
их преступных деяний. Отмечается, что в стуктуре общей преступности в РА хулиганства имеют довольно внушительный удельный вес (2.79%), более чем в 3.5 раз
превышающий долю убийств и примерно в 20 раз – долю насильственных половых
преступлений. В общем же числе наиболее распространенных и опасных насильственных преступлений они составляют 22.3%, уступая только насильственным
преступлениям против здоровья.
Подчеркивается, что 15.7% хулиганств в Армении совершаются с применением
оружия или предметов, используемых как оружие. Причем, по официальным
статистическим данным, 57.8% из них совершались с применением колющережущих предметов, не являющихся оружием; 34.9% – огнестрельного (в основном
– охотничьего гладкоствольного) оружия; 3.9% – холодного оружия; 2.7% – газового оружия и 0.8% – различных взрывных устройств.
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В числе криминологически значимых характеристик лиц, совершающих хулиганства в РА, выделяются следующие: среди них преобладают представители
старших возрастных групп (95.5%) мужского пола (91.4%), являющиеся безработными (77.3%) либо имеющими непостоянные заработки (20.9%); в состоянии опьянения совершаются 29.4% указанных преступных деяний; 16.5% из всех хулиганств
совершаются лицами, ранее уже нарушавшими уголовно-правовой запрет;
групповой характер носят лишь 14.3% указанных преступлений; последние
наиболее часто совершаются совместными усилиями минимального числа соучастников – двух человек (в основном соисполнителей); 76.7% групповых хулиганств
совершаются в составе группы из совершеннолетних, а 18.0% – в смешанной группе
с участием несовершеннолетних; в группе, состоящей исключительно из
несовершеннолетних, совершаются лишь 5.3% названных преступлений.
Четвертая глава диссертации («Предупреждение насильственной преступности
в Республике Армения») состоит из четырех параграфов.
В первом параграфе («Содержание понятия «предупреждение насильственной
преступности») рассматриваются проблемы определения данного понятия, от
решения которых зависит эффективность разработки и организации мероприятий,
направленных на борьбу с насильственной преступностью в РА. В этой связи
отмечается, что употребляя термины “профилактика”, “пресечение”, “предотвращение”, “недопущение” преступлений, точнее будет говорить о них, как о
составных частях понятия “предупреждение преступлений”. В данном случае
имеютая в виду также меры, направленные на то, чтобы подготавливаемое преступление или покушение на него не были доведены до конца или не наступили
общественно опасные последствия преступного поведения, либо – чтобы были
устранены некоторые условия, способствующие совершению преступления. Подчеркивается, что предупреждение преступлений вообще и насильственных в
частности – это сложный, многоаспектный процесс, обладающий определенными
признаками целостности, являющийся своего рода единством в различиях.
Обобщая сказанное, под предупреждением насильственной преступности
предлагается понимать: целенаправленную, научно продуманную, тактически верную деятельность соответствующих субъектов, имеющую своей основной задачей
контроль над насильственной преступностью, удержание ее в определенных
границах, снижение уровня и общественной опасности насильственных преступлений путем выявления факторов, им способствующих.
Во втором параграфе данной главы («Общесоциальные меры предупреждения»)
анализируются экономические, социальные, политические, организационные,
воспитательные, культурные, идеологические, правовые и иные меры обще27

социального характера, оказывающие непосредственное влияние на различные
сферы жизнедеятельности людей, и тем самым объективно способствующие предупреждению насильственных преступлений. В частности, отмечается, что
социально-экономические и иные преобразования, осуществляемые ради других
целей, в свою очередь способствуют вытеснению из жизни общества или уменьшению масштабов таких негативных явлений, как нищета, безработица, детская
беспризорность, бытовая неустроенность, семейное неблагополучие, напряженность в быту, имеющих огромное криминогенное значение. Не ради борьбы с
преступностью осуществляется также развитие духовной культуры населения, но
повышение ее уровня, несомненно, влияет на нравы, взгляды, интересы, мотивы
действий людей и многое другое, от чего зависит их общение в семье и за ее
пределами.
Подчеркивается, что что общесоциальное предупреждение насильственной
преступности реализует антикриминогенный потенциал общества в целом и всех
его институтов. Оно имеет исключительно широкий диапазон и воздействует
практически на все разновидности причин, условий и других детерминант
насильственных преступлений. Нельзя надеяться на снижение уровня преступности (насильственной в том числе), если не будут решены проблемы, связанные
со снабжением населения необходимыми товарами и услугами, если не будет
значительно повышен уровень материальных условий жизни людей и улучшена
культурно-воспитательная работа, если не будет снижена социальная напряженность в обществе и увеличен объем бытовых, духовных, медицинских и иных
услуг для населения.
В цепи мер общего предупреждения насильственной преступности особо выделяются те, которые направлены на оздоровление и укрепление нравственного микроклимата в референтных группах (в семье, школе, трудовом коллективе, бытовом
окружении), где происходит формирование личности, ее социальных качеств, потребностей и ценностных ориентаций. В данной связи отмечается, что именно в
нынешний период исторического развития Армения нуждается во внутренней стабильности, укреплении правопорядка и одновременно – в значительном увеличении производства материальных и духовных благ.
В третьем параграфе четвертой главы («Предупредительная деятельность специализированных органов») рассматриваются специально-криминологические
меры предупреждение насильственной преступности в РА. Подчеркивается, что
специальная предназначенность для выявления, устранения, блокирования или
нейтрализации детерминант преступности – главная особенность, профилирующий, конституирующий признак специального предупреждения.
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Отмечается, что в системе специально-криминологического предупреждения
насильственных преступлений, осуществляемого полицией, одно из центральных
звеньев занимает служба участковых инспекторов, в которой воплощена идея
максимального приближения полиции к населению. Участковые инспектора, как
должностные лица полиции, ближе всего стоящие к населению, на закрепленных
за ними участках осуществляют практически все функции полицейской
профилактики.
Одновременно подчеркивается особая роль взаимодействия участковых инспекторов с представителями общественности. Необходимость в поддержании тесных связей с общественностью возникает в связи с тем, что без опоры на общественность участковому инспектору практически невозможно справиться со всеми своими обязанностями. Он физически просто не может успевать находиться
везде сам и делать все лично. От того же, насколько умело участковый инспектор
опирается на помощь общественности, во многом зависит эффективность его
вклада в предупреждение и раскрытие преступлений, в том числе, насильственных. В частности, многолетняя практика деятельности указанной службы показывает, что эффективность работы значительно выше у тех участковых инспекторов, которые на закрепленных за ними участках добиваются создания
специализированных групп по борьбе с пьянством, профилактике правонарушений
в семейной, бытовой и досуговой сферах и т.п.
В четвертом параграфе данной главы («Участие общественности в предупредительной деятельности») подчеркивается, что многолетний опыт борьбы с преступностью вообще и насильственной в особенности показал, что ни один орган
государственной власти, ни одно предупредительное мероприятие не могут
достичь окончательного успеха, если не будут опираться на самое широкое
содействие общественности.
В данной связи отмечается, что в советский период профилактическая деятельность правоохранительных органов поддерживалась и дополнялась сложившейся в
течение ряда лет продуманной системой специализированных организаций и формирований общественности, в которую входили: добровольные народные дружины
(ДНД), товарищеские суды, общественные инспектора, советы профилактики на
предприятиях и в учебных заведениях, пункты охраны общественного порядка
(ПООП) по месту жительства, общественные воспитатели склонных к правонарушениям подростков и т.д. И несмотря на то, что участие общественности в
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элементами показухи и чрезмерного формализма, оно, тем не менее, было полез29

ным и более или менее помогало сдерживать неблагоприятные тенденции преступности (в том числе, насильственной).
Обобщая сказанное, предлагается возродить некоторые из ранее действующих
форм участия общественных организаций и формирований в деятельности по
предупреждению преступности на основе совершенствования концепции правового регулирования и ресурсного обеспечения. В связи с этим подчеркивается
необходимость принятия закона Республики Армения “Об участии населения в
охране правопорядка” и других правовых актов.
В заключении диссертации отмечается, что исследование насущных проблем
насильственной преступности, разработка и предложение соответствующих механизмов воздействия на них позволит внести определенный вклад в совершенствование действующего законодательства РА и повышение эффективности
борьбы с насильственными преступлениями. В данной связи выделяются следующие основные выводы и предложения:
1. Объединение насильственных преступлений в один раздел и даже одну
главу УК РА является не только проблематичным, но и нереальным, так как составы преступлений, содержащие элементы насилия, посягают на различные родовые (видовые) объекты. Однако необходимо их объединение под понятием
“насильственная преступность” в рамках криминологической информации органов
уголовной юстиции, в целях осуществления единообразного статистического и
иного учета насильственных преступлений.
2. По абсолютным показателям, большинство (67.0%) наиболее опасных и распространенных насильственных преступлений в РА совершается в столице
(Ереване) и близлежащих марзах (Котайке, Арагацотне, Арарате и Армавире).
Однако из расчета совершенных в стране насильственных преступлений на 100
тыс. населения лидирует уже не столица (509.2), а Лорийский марз (584.6). Причем, ни по одному из исследуемых видов насильственных преступлений Ереван не
находится на первом месте. Более того, по коэффициенту изнасилований столица
лишь на шестом, хулиганств – четвертом, убийств – третьем, умышленных причинений вреда здоровью – втором месте.
3. За последние годы насильственные преступления (особенно – направленные
против здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности) в РА на самом
деле регистрируются значительно реже, чем фактически совершаются. К этому в
первую очередь приводят значительные сбои в работе государственных и, прежде
всего, правоохранительных органов, а также чрезмерная пассивность свидетелей
преступлений и неправильная реакция потерпевших, не сообщающих в указанные
органы о совершенных в отношении них преступлениях. Эти обстоятельства глав30

ным образом связаны со страхом перед возможным возмездием со стороны преступников или их родственников (других знакомых), а также неверием населения
республики в возможности и старания органов правопорядка. Латентизации более
всего подвержена сфера семейно-бытовых отношений, что в основном объясняется
нежеланием “выносить ссору из избы”, стремлением решить внутренние проблемы
самостоятельно и т.п.
4. В настоящее время в Армении наблюдается расширение социально-экономической и нравственно-духовной базы преступности несовершеннолетних, которые,
в силу своих возрастных особенностей, более, чем взрослые, подвержены негативным влияниям макро и микросреды. Агрессия и враждебность окружающего
мира отражаются на них и деформируют их миропонимание.
5. Росту рецидивной насильственной преступности главным образом способствуют: 1) неуправляемая миграция населения и, в связи с этим, их социальная и бытовая неустроенность; 2) низкий уровень профилактической деятельности правоохранительных органов; 3) безработица и вытекающее из нее нежелание принимать
на работу лиц, отбывших наказание; 4) недостатки в работе органов, исполняющих
наказание; 5) отсутствие надлежащего социального контроля за поведением лиц,
отбывших наказание; 6) бытовая и трудовая неустроенность многих лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, негативно влияющая на процесс их
социальной адаптации и т.п.
6. В городах и поселениях городского типа совершается более половины всех
насильственных преступлений в Армении. Дело в том, что по сравнению со сельской местностью, в городских условиях существенно ослаблен социальный
контроль со стороны ближайшего бытового окружения, здесь выше удельный вес
неформальных связей, значительнее влияние антиобщественных элементов, в
условиях городской жизни острее переживаются жизненные неудачи, несоответствие уровня притязаний действительному положению индивида.
7. В общей массе конкретных мест совершения насильственных преступлений
в Армении наиболее распространенными являются: улица, сад, сквер, парк;
ресторан, бар, кафе, дискотека; отдельная квартира, собственный дом; общежитие,
коммунальная квартира; подъезд здания, подвал; автомобиль, гараж, дача.
8. Насильственные преступления в Армении чаще всего совершаются вечером
и ночью, а меньше всего – утром. Значительная часть (более 30%) насильственных
преступлений в стране совершается в предвыходные, выходные и праздничные
дни, а также дни, имеющие особое значение для преступника, потерпевшего, либо
лиц из числа их ближайшего окружения (день рождения, свадьбы, другой
годовщины, получения зарплаты и т.п.).
31

9. Среди лиц, совершивших насильственные преступления в Армении, преобладают мужчины (93.9%). Лица женского пола наибольшей криминальной активностью отличаются при совершении хулиганств (8.6%). Подавляющее большинство (93.9%) исследуемых преступлений совершают взрослые люди. Наибольшая криминальная активность характерна представителям возрастных групп 30-49
и 18-29 лет. Доля несовершеннолетних наиболее высока при умышленных
причинениях тяжкого вреда здоровью (12.8%).
9.1. Большинство лиц, совершивших насильственные преступления, имеют
среднее или среднее специальное образование (45.3%). В то же время образование
насильственных преступников существенно отличается от образования и уровня
культуры законопослушных граждан, что прежде всего объясняется следующими
обстоятельствами: а) многие из тех, кто находятся в местах лишения свободы, получают образование именно в этих местах, а уровень образования в данных учреждениях, мягко говоря, оставляет желать лучшего; б) если их преступное поведение
и связанное с ним ведение антиобщественного образа жизни продолжаются более
или менее длительное время, то они, как правило, утрачивают полученные знания.
9.2. В общем числе исследуемых лиц довольно много безработных (78.0%) и
тех, у кого непостоянные заработки (20.5%). Намного меньше имеющих постоянную работу и учащихся. Наибольший удельный вес безработных наблюдается при
совершении изнасилований (83.5%).
9.3. Каждое пятое из всех насильственных преступлений совершается лицами,
ранее уже нарушавшими уголовно-правовой запрет. В процентном соотношении
рецидивисты наиболее часто совершают изнасилования (34.6%).
9.4. В составе группы совершаются лишь 10.3% насильственных преступлений.
Из них 77.6% совершаются в составе группы из совершеннолетних, 17.8% – в
смешанной группе с участием несовершеннолетних и лишь 4.6% – в группе,
состоящей исключительно из несовершеннолетних. Наиболее часто в составе группы совершаются хулиганства.
9.5. Среди типичных черт лиц, совершивших насильственные преступления,
выделяются: повышенная конфликтность, мстительность, эмоциональная неустойчивость, слабоволие, подверженность негативным влияниям, импульсивность,
недостаточность

внутреннего

торможения,

чрезмерная

внушаемость,

часто

неоправданная агрессивность, стремление доминировать, подчинять себе других.
У них более высокая активность и возбудимость, которые в сочетании с импульсивностью и определяют специфику агрессивного противоправного поведения. Указанным лицам свойственны также эмоциональные нарушения, психоло32

гическая, а иногда и социальная отчужденность, трудности, связанные, с усвоением моральных и правовых норм.
9.6. Примерно 35% исследуемых лиц страдают различными психическими аномалиями в рамках вменяемости и имеют разного рода невротические нарушения.
Распространены среди них также тревожно-депрессивные состояния, когда
будущее рисуется в слишком мрачных тонах.
9.7. В состоянии опьянения совершаются 25.8% насильственных преступлений,
абсолютное большинство из которых (99.2%) – в состоянии алкогольного, и лишь
0.8% – наркотического опьянения. Наиболее часто в состоянии опьянения
совершаются изнасилования. В значительной части исследуемых преступлений в
нетрезвом состоянии находились как преступники, так и их жертвы.
10. В числе потерпевших от насильственных преступлений в РА преобладают
мужчины (74.5%). Безработные, служащие, пенсионеры и учащиеся в общей
сложности составляют примерно одну четвертую часть от общего массива лиц, потерпевших от преступного насилия.
10.1. В большинстве случаев потерпевшими от насильственного преступления
являются лица, хорошо знакомые с преступником, связанные с ним более или
менее длительными, а нередко и прочными взаимоотношениями. Незнакомые
чаще становятся потерпевшими от насильственных преступлений либо в крупных
и средних городах, либо, наоборот, вне городских или сельских населенных пунктов.
10.2. До совершения насильственного преступления взаимоотношения будущих
потерпевшего и преступника были неприязненными в 44.2%, нейтральными – в
23.8%, дружескими – в 14.6%; враждебными – в 11.5% случаев. В остальных случаях взаимоотношений вообще не было.
11. Детерминация насильственных преступлений в РА отличается значительным разнообразием. В этом плане суть состоит не в загадочной специфике армянской души, которой издавна присущи повышенная брутальность, вспыльчивость, чрезмерная эмоциональность, веками укоренившаяся ревнивость, завистливость, приверженность идущим из глубины веков национальным традициям,
которые во многих случаях порождают групповой нарциссизм, мнительность,
болезненное честолюбие, мстительность и т.п. Решающее значение здесь имеют
прежде всего социальные условия и особенности последнего этапа исторического
развития страны.
11.1. В ряду факторов, способствующих насильственным преступлениям, выделяются: беспрецедентный рост уровня безработицы, неблагоприятные тенденции урбанизации, развал существующей системы социального контроля, ослабле33

ние роли традиционной армянской семьи, распространение культа западного образа жизни и связанное с этим раскрепощение нравов, увеличение числа лиц с психическими аномалиями и заболеваниями нервной системы.
11.2. Серьезным негативным изменениям моральных основ и принципов, существующих в армянском обществе, во многом способствовали средства массовой
коммуникации, особенно телевидение и интернет, которые переполнены сценами
насилия и жестокости, а также материалами порнографического характера.
Наличие в указанных средствах культа насилия и вседозволенности сексуальных
отношений способствует формированию в человеке внутренней готовности к
проявлению подобного поведения.
11.3. Несомненным криминогенным фактором насильственной преступности в
является уровень вооруженности населения страны. Причем речь в данном случае
не только о незаконном обороте огнестрельного и холодного оружия. Смягчение
требований для законного хранения и ношения оружия (в том числе нарезного
огнестрельного) привело к тому, что сравнительно легкий доступ к нему получили
также те, кому ни в коем случае его нельзя доверять. Во многих случаях
насильственных преступлений, совершенных с применением оружия, можно было
бы избежать тяжких последствий, если бы к моменту преступного деяния у соответствующих лиц не оказалось подобных орудий.
11.4. Источником большинства насильственных преступлений является конфликт, возникший из повседневных межличностных отношений, когда сталкиваются несовместимые и существенно значимые для личностей интересы и взгляды. Вследствие же отрицательных личностных свойств преступника или (и)
потерпевшего существующие конфликтные отношения

обуславливают возник-

новение криминогенной ситуации.
12. Так как деятельность по предупреждению преступлений (насильственных в
том числе) связана с определенным вторжением в сферу прав и свобод человека,
хоть и с минимальным, но ограничением этих прав и свобод, необходимы
скорейшая разработка и последующее принятие закона РА “О профилактике правонарушений”, главной целью которого должно являться создание правовой базы для
эффективной

деятельности

соответствующих

субъектов,

направленной

на

профилактику правонарушений.
13. Поскольку преступность (в том числе, насильственная) – социальное явление, то и ведущее место в ее предупреждении должны занимать общесоциальные
мероприятия многоцелевого и долговременного характера, направленные на
совершенствование общественных отношений и различных сфер жизнедеятельности. В данном случае речь идет о том, что позитивное развитие общества,
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совершенствование его экономических, политических, социальных, правовых и
иных институтов, устранение из жизни кризисных явлений и диспропорций,
питающих преступность, оказывает непосредственное влияние на различные сферы жизнедеятельности людей, и тем самым объективно способствует предупреждению насильственных преступлений.
14. В системе специально-криминологического предупреждения насильственных преступлений одно из центральных звеньев должна занимать служба участковых инспекторов, в которой воплощена идея максимального приближения
полиции к населению. Участковые инспектора, как должностные лица полиции,
ближе всего стоящие к населению, могли бы осуществлять на закрепленных за
ними участках практически все функции полицейской профилактики.
14.1. Индивидуальная профилактическая работа участковых инспекторов должна включать: а) своевременное выявление лиц, от которых можно ожидать совершения насильственного преступления; б) их учет, систематическое наблюдение
за их поведением и образом жизни; в) принятие необходимых мер к недопущению
правонарушений с их стороны и к позитивному разрешению имеющихся
конфликтных ситуаций. Причем в поле зрения участкового инспектора прежде
всего должны находиться лица, освобожденные из мест лишения свободы;
осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы; злоупотребляющие
спиртными напитками и нарушающие на этой почве общественный порядок;
семейные дебоширы; “трудные” подростки, а также родители и иные взрослые, отрицательно влияющие на поведение детей.
15. С целью обеспечения эффективности профилактическое воздействие необходимо оказывать не только на субъекта, но и на объективные условия, которые
могут способствовать совершению насильственного преступления. А поскольку
указанные преступления в основном являются результатом крайнего обострения
межличностного конфликта, предлагается в качестве нового вида учета предусмотреть “профилактический учет конфликтных ситуаций”. При осуществлении
данного вида учета представляется необходимым отображение содержания
конфликтной ситуации; места и времени ее возникновения и развития; круга
участников и мотивов их поведения; наименования учреждений, осуществляющих
профилактическое воздействие на конкретную ситуацию.
16. Ни одно предупредительное мероприятие не может достичь окончательного успеха, если не будет опираться на широкое содействие общественности. Следовательно, в целях усиления охраны общественного порядка и сокращения числа
насильственных преступлений необходимо восстановление Пунктов охраны
общественного порядка и Добровольных народных дружин.
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17. Для правового регулирования деятельности общественных структур, направленной на предупреждение правонарушений, необходимо также принятие
Закона Республики Армения “Об участии населения в охране правопорядка”.
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ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐԳԵՅ ՎԱՀԱՆԻ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Բռնությունը հասարակական կեցության անբաժան մասն է: Դրա ակունքները
սկիզբ են առնում մարդկության ծագման առաջին օրերից և մշտապես ուղեկցում
նրան: Սակայն դա չի՛ նշանակում և չի էլ կարո՛ղ նշանակել, որ բռնության (մասնավորապես՝ բռնությամբ զուգորդված հանցավորության) դեմ պայքարելն
անիմաստ է: Հակառակը, անհրաժեշտ է գործադրել հնարավոր բոլոր ջանքերը՝
բացասական այդ երևույթը վերահսկելու, այն որոշակի սահմաններում պահելու,
դրա տարածումը կանխելու, մակարդակը նվազեցնելու համար:
Բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների հիմնախնդիրները դասվում
են քրեական իրավունքի, կրիմինալոգիայի և քրեակատարողական իրավունքի
գիտության ու իրավակիրառական պրակտիկայի առաջնային հարցերի շարքը:
Հանցավոր այդ դրսևորումների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությունը եղել և մնում է խիստ արդիական ցանկացած
պետության, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության համար:
Քննարկվող հիմնախնդիրների գիտահետազոտական վերլուծության արդիականությունը պայմանավորված է նաև ՀՀ հանցավորության կառուցվածքում
բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների բավականին բարձր մակարդակով, դրանց բացասական միտումներով և, հետևաբար, դրանց դեմ պայքարին
առնչվող ու հրատապ լուծում պահանջող հարցերի բացառիկ կարևորությամբ:
Այդ կապակցությամբ ատենախոսական սույն հետազոտությունն իրականացնելիս նպատակ է դրվել ուսումնասիրել ՀՀ-ում բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների կրիմինալոգիական առանձնահատկությունները, բացահայտել դրանց նպաստող գործոնները, ինչպես նաև մշակել հանցավոր այդ
դրսևորումների կանխարգելմանն ու ՀՀ գործող օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված կոնկրետ առաջարկություններ:
Նշված նպատակներից ելնելով՝ առաջ են քաշվել տեսական և կիրառական որոշակի խնդիրներ, որոնք իրենց լուծում են ստացել հետազոտության ընթացքում:
Մասնավորապես՝ պարզաբանվել են բռնության հասկացության սոցիալական և
քրեաիրավական ասպեկտները, ուսումնասիրվել են հանցավոր բռնության՝ ՀՀ և
արտասահմանյան մի շարք երկրների քրեական օրենքների նորմերում առկա
հատկանիշների օրենսդրական ձևակերպումները, ամփոփվել և վերլուծվել են ՀՀ39

ում բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների վիճակը (մակարդակը),
կառուցվածքը և շարժընթացը բնութագրող վիճակագրական ցուցանիշները,
բռնությամբ հանցանք կատարողների և նրանց արարքներից տուժողների անձը
բնութագրող առանձնահատկությունները, բացահայտվել են քննարկվող
հանցագործություններին նպաստող սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական,
իրավական և հոգեբանական գործոնները, ինչպես նաև նախանշվել են դրանց
կանխարգելման հիմնական ուղղությունները:
Աշխատանքում հայկական իրավագիտության պատմության մեջ առաջին անգամ ատենախոսական մակարդակով և համակարգային, համալիր մոտեցման
հիման վրա իրականացվել է ՀՀ-ում բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների քրեաիրավական և կրիմինալոգիական ինչպես տեսական, այնպես էլ
գործնական հիմնախնդիրների հետազոտություն: Դրա հիման վրա մշակվել և
առաջ են քաշվել քննարկվող հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված կոնկրետ առաջարկություններ:
Նախկինում նման կտրվածքով և բովանդակությամբ բռնությամբ կատարվող
հանցագործությունները ՀՀ-ում չեն ուսումնասիրվել:
Ատենախոսական սույն հետազոտությամբ փորձ է արվել բռնությամբ կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի քրեաիրավական և կրիմինալոգիական հիմնախնդիրներին տալ գիտականորեն հիմնավորված տեսական
լուծումներ: Դրա արդյունքները կարող են տեսական հիմք հանդիսանալ նաև հետագա գիտական ուսումնասիրությունների համար: Տվյալ հետազոտության
գործնական նշանակությունն այն է, որ դրա արդյունքները կարող են օգտագործվել (որոշ դեպքերում դրանք արդեն իսկ օգտագործվել են) ՀՀ գործող օրենսդրության կատարելագործմանն ուղղված օրինաստեղծ գործունեության ընթացքում, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման համալիր ծրագրեր մշակելիս, գիտամանկավարժական գործունեության ընթացքում՝ քրեական իրավունք, քրեակատարողական իրավունք և կրիմինալոգիա դասավանդելիս,
իրավակիրառական պրակտիկայում՝ բռնությամբ կատարվող հանցագործություններին նպաստող գործոնները բացահայտելիս և այդ հանցագործությունների
կանխարգելման կոնկրետ միջոցառումներ մշակելիս ու իրականացնելիս:
Ատենախոսական սույն աշխատանքը հայցորդի շուրջ քսանամյա գիտահետազոտական և մանկավարժական գործունեության արդյունք է, որի հիմնական
դրույթներն ու գաղափարներն արտացոլված են հեղինակի կողմից ՀՀ-ում, ՌԴում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մեծ Բրիտանիայում և Գերմանիայում հրապարակված մենագրություններում, գիտական հոդվածներում, ինչպես նաև
միջազգային գիտագործնական համաժողովներում ներկայացված զեկույցների
նյութերում:
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SUMMARY
Violence is an immanent part of the social life. It takes its origins from the earliest
period of the mankind and always accompanies the human community. However, it
doesn't mean that there is no any reason to fight against violence (particularly, violent
crimes). On the contrary, it is necessary to take all possible measures in order to control
over this negative issue, to keep it within definite limits, to prevent and reduce its level.
The unfavourable trends in violent crimes are a universal problem. Violence and
agression are regular companions of humanity, but person’s life, health, freedom, and
inviolability are exceptional social values. Consequently, it is necessary to take all
possible measures to fight violent crimes as effectively as it possible.
The issues of violent crimes are of great importance in the theory and practice of
criminal law, criminology and penal law. The unprecedented high level of anxiety is one
of thefactors of criminal violent behaviour causing real concerns, as it determines the
necessity of protection from imminent danger by the means of violent behaviour.
Poverty and social-economic stratifikation are also important factors underlying violent
criminal behaviour.
The unprecedented increase of unemployment, unfavorable trends of urbanization,
weakening of social control mechanisms, especially the one of traditional Armenian
family, introduction of the western lifestyle, increase of the number of various mental
and nervous system are also factors contributing to the violent criminal behaviour.
Besides, the current level and unfavourable trends of violent criminal behaviour in
the Republic of Armenia are mostly conditioned by the non-helthy moral atmosphere of
Armenian society. Therefore, every state, including the Republic of Armenia, is highly
interested in the raise of the efficiency of fight against this type of crimes.
In this respect, some social-demographic, criminal-legal, moral-psychological and
biophysiological peculiarities, especially value orientations, needs, motivation, sickliness
of the violent criminals in the Republic of Armenia are discussed in the dissertation as
well. Some peculiarities, and the typological classification of the victims of violent
crimes in the Republic of Armenia are discussed too. In particular, the following types of
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victims are differentiated: guiltless victims, victim’s guilty less than the criminal,
victim’s guilty as much as the criminal, victim’s guilty more than the criminal.
So, the urgency of scientific analysis of the current issue is conditioned by the high
level of this type of crimes in the whole structure of crimes in the Republic of Armenia,
as well as their negative trends and, consequently, by the extreme importance of the
issues related to the fight against these crimes.
The main goal of this thesis is to study criminological peculiarities of the violent
crimes in the RA, reveal their conducive factors, as well as to work out concrete
proposals aimed at the prevention of these crimes and improvement of the effective
legislation of the RA.
Taking into account this goal, some theoretical and practical issues are illustrated
and solved within the framework of the thesis. Particularly, social and criminal aspects
of the concept of violence are explained, legislative wording in the criminal codes of the
RA and some foreign countries regarding the specific features of criminal violence is
studied, the statistics concerning the level, structure and motives of these crimes in the
RA, individual features of criminals and victims is summarized and analyzed, conducive
social, economic, political, legal and psychological factors of the violent crimes are
revealed, as well as the main directions of prevention of these crimes are determined.
This thesis is the first attempt in the Armenian jurisprudence of complete and
complex analysis of criminal and criminological aspects of violent crimes in the RA. The
author tried to propose scientifically grounded theoretical solutions aimed at the fight
against violent crimes. The results of this analysis may serve as a theoretical basis for
further scientific research, as well as for legislative process in order to improve the
effective legislation of the RA (and it has already been used), to work out complex
social-economic programmes, and for the educational process while teaching Criminal
Law, Penal Law and Criminology and law- enforcement process with a view to
revealing the conducive factors of the violent crimes and implementing concrete steps
for their prevention.
This thesis is a result of about twenty-year long research and teaching activity of the
author. Its main ideas are set forth in his monographs, articles and scientific papers
published in the Republic of Armenia, Russian Federation, Georgia, Ukraine, Great
Britain and Germany.
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