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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ  
ЛИЧНОСТЬ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ  
 

СЕРГЕЙ АРАКЕЛЯН 
 

Построение правового государства и демократизация армянского общест-
ва предполагают реализацию государством важнейшей концептуальной идеи, 
согласно которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 
Это в полной мере соответствует положениям Всеобщей декларации прав чело-
века1. Данное обстоятельство отражено также в ст. 3 Конституции Республики 
Армения. В обеспечении же охраны важнейших общечеловеческих благ – жиз-
ни, здоровья, личной и физической свободы, чести, достоинства – нема-
ловажную роль играет  уголовное законодательство. В частности, в УК РА 
имеются соответствующие правовые предписания, предусматривающие от-
ветственность за совершение преступлений против личности.  

В данной связи, однако, следует заметить, что несмотря на имеющийся в 
действующем уголовном законодательстве страны арсенал уголовно-правовых 
средств, значительная часть населения озабочена недостаточным уровнем своей 
защищенности от преступных посягательств и уязвимостью личной безопас-
ности. На мой взгляд, это, прежде всего, связано с непрекращающимся ростом 
насильственных преступлений, доля которых в общей структуре преступности в 
Армении характеризуется прогрессирующими показателями.  

Сегодня в стране отмечаются весьма негативные тенденции в динамике 
насильственной преступности. В частности, растет число посягательств на 
жизнь и здоровье в общем массиве преступлений, увеличивается удельный вес 
предумышленных насильственных преступлений, заметен рост насильствен-
ной латентной преступности. Всё это предопределяет необходимость  карди-
нально переосмыслить ситуацию и разработать действенные профилактичес-
кие меры борьбы с преступным насилием. 

В то же время следует отметить, что успешное предупреждение преступ-
лений возможно лишь в случае, если внимание будет сконцентрировано на 
личности преступника, основном и важнейшем звене преступного поведения 
вообще и насильственного в частности. Именно ее особенности должны быть 
непосредственным объектом предупредительного воздействия.  

Криминологическое изучение личности преступника осуществляется 
главным образом для выявления и оценки в целях профилактики тех ее свойств 
и черт, которые порождают преступное поведение2. Причем личность преступ-
                                                        

1 См. "Права человека". Вопросы и ответы. ООН. Нью-Йорк, 1990, с. 53. 
2 См. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992, с. 64–65. 
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ника всегда была одной из центральных проблем криминологии. Суть ее, преж-
де всего, в уяснении специфических свойств и качеств личности, которые: 

– отличают преступника от законопослушного гражданина; 
– могут рассматриваться как основание для выделения социального ти-

па преступника; 
– предопределяют выбор преступного варианта поведения в ситуациях, 

которые принято называть проблемными3. 
В то же время нельзя не признать, что понятие личности преступника в 

определенной мере условно и формально, поскольку отнесение определенных 
деяний к числу преступных зависит от законодателя. Кроме того, наличие 
характерных для преступника черт личности не означает, что они присущи 
всем без исключения лицам, совершившим преступления. Хотя основная их 
масса отличается определенными особенностями. В частности, им присущи 
антиобщественные взгляды, отрицательное отношение к нравственным цен-
ностям и склонность к выбору общественно опасного пути для удовлетворе-
ния своих потребностей4. 

Выделение преступников из всей массы людей производится на основе 
юридического критерия, а именно – факта совершения лицом преступления, в 
данном случае насильственного. То есть о личности преступника следует го-
ворить лишь в связи с преступным поведением. Однако в криминологическом 
аспекте нужно изучать не только тех, кто уже совершил преступление, но и 
тех, чей образ жизни, взгляды и ориентиры вызывают опасение. Иными сло-
вами, в сфере криминологических интересов находятся не только лица, от-
бывшие уголовное наказание и способные вновь встать на преступный путь, 
но и алкоголики, наркоманы, бродяги, проститутки и лица, совершающие 
мелкие антиобщественные нарушения. Следовательно криминологическое 
исследование проблем личности преступника можно представить в виде не-
коего алгоритма, который условно делится на четыре основные части: 

1) формирование личности преступника (процесс взаимодействия лич-
ности с конкретной жизненной ситуацией до и во время совершения преступ-
ления); 

2) личность преступника в процессе осуществления правосудия в связи с 
совершенным им преступлением; 

3) личность преступника в период отбывания наказания, в том числе в 
местах лишения свободы; 

4) личность в период адаптации к новым условиям после освобождения 
в связи с возможностью совершения нового преступления5. 

Таким образом в целом личность преступника можно определить как не-
кую социальную и психологическую модель, обладающую специфическими 
чертами. Человек всегда, даже совершая преступление, действует в качестве 
общественного существа, и к нему нужно подходить как к носителю различ-
                                                        

3 См. Габузян А. А. Проблемы преступности в Республике Армения в переходный 
период. Ер., 2007, с. 56. 

4 См.: Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004, с. 74–76. 
5 См. там же, с. 77. 
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ных форм общественной психологии, правовых, этических и иных взглядов и 
ценностей, индивидуальных особенностей, составляющих источник прес-
тупного поведения. Следовательно, необходимо изучать всю совокупность 
социологических, психологических, правовых, медицинских (в первую оче-
редь, психиатрических) и других аспектов личности преступника.  

В данной связи следует рассмотреть следующие личностные признаки 
лиц, совершивших насильственные преступления: 

– социально-демографические (пол, возраст, образование, социальное 
положение и др.); 

– уголовно-правовые (данные о тяжести совершенного преступления, 
форме вины, единоличном или групповом характере преступной активности, 
уголовном прошлом и т. д.); 

– нравственно-психологические (потребности, интересы, мотивы, убеж-
дения, ценностные ориентации и пр.); 

– биофизиологические (состояние здоровья, наличие заболеваний (в том 
числе наследственных), особенности физической конституции и т. п.). 

Что касается социально-демографических особенностей личности прес-
тупника, то, по существу, это анкетные данные, аналогичные характеристикам 
всего населения страны в целом. Однако применительно к лицам, совершив-
шим насильственные преступления, они свидетельствуют о наличии опреде-
ленных особенностей и в этой, казалось бы, криминологически нейтральной 
характеристике. Так, например, при приблизительно равном числе мужчин и 
женщин в структуре населения Армении среди лиц, совершивших названные 
преступления, преобладают мужчины, удельный вес которых в среднем со-
ставляет более 90%. Однако, несмотря на это, насильственная преступность 
является той сферой, в которой всегда более или менее активны и лица женс-
кого пола (см. табл. 1). Особую тревогу вызывает, что в Армении растут абсо-
лютные показатели насильственных преступлений, совершенных женщинами 
и несовершеннолетними.  

Таблица 1 
Соотношение лиц, совершивших некоторые 

насильственные преступления в зависимости от пола (в%) 
 

 убийст-
ва 

покуш. на 
убийство 

тяжк. тел. 
повреждения хулиганство все преступле-

ния 
мужчины 97.2 93.9 96.0 88.5 90.4 2002 
женщины 2.8 6.1 4.0 11.5 9.6 
мужчины 94.6 97.5 94.4 91.7 92.0 2003 
женщины 5.4 2.5 5.6 8.3 8.0 
мужчины 95.2 97.5 96.7 93.4 91.1 2004 
женщины 4.8 2.5 3.3 6.6 8.9 
мужчины 95.7 100.0 98.7 91.4 91.7 2005 
женщины 4.3 0 1.3 8.6 8.3 
мужчины 95.0 87.5 95.5 89.1 97.2 2006 
женщины 5.0 12.5 4.5 10.9 7.3 
мужчины 91.8 100.0 98.2 85.4 89.7 2007 
женщины 8.2 0 1.8 14.6 10.3 
мужчины 94.3 100.0 95.3 92.4 89.7 2008 
женщины 5.7 0 4.7 7.6 10.3 
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Мое исследование дает определенное представление также о возрасте 
лиц, совершивших наиболее опасные и распространенные насильственные 
преступления (см. табл. 2). В этой связи следует отметить, что возраст лица, 
совершившего насильственное преступление, имеет важное криминологи-
ческое значение. Он во многом определяет физическое состояние и воз-
можности лица, круг его потребностей и интересов, жизненных установок и 
ценностных ориентаций. С изменением возраста меняется и личность, ее со-
циальные позиции, роли и функции, опыт, навыки и привычки, мотива-
ционная сфера, реакция на различные ситуации. Все эти изменения, в свою 
очередь, оказывают существенное влияние и на поведение человека, в частно-
сти, противоправное. Кроме того, исследование возрастных особенностей лиц, 
совершающих насильственные преступления, позволяет определить направле-
ния профилактической и предупредительной деятельности соответствующих 
государственных органов и общественных организаций. 

Таблица 2 
Сведения о возрасте лиц, совершивших наиболее опасные и  

распространенные насильственные преступления в 2000-2009 гг. 
 

 Убийства с 
покуш-ми 

Умышл. тяжк. 
вред здоровью 

Изнасил-ния 
с покуш-ми Хулиганство Всего (%) 

Соверш. прест-ние 990 1727 188 5378 8283 
Из них в возрасте: 
 14-15 лет 
 16-17 лет 
 18-24 лет 
 25-29 лет 
 30-49 лет 
 50 лет и старше 

 
7 (0.7%) 
28 (2.8%) 

167 (16.9%) 
169 (17.1%) 
471 (47.6%) 
148 (14.9%) 

 
50 (2.9%) 

171 (9.9%) 
437 (25.3%) 
293 (17.0%) 
616 (35.6%) 
160 (9.3%) 

 
1 (0.5%) 
6 (3.2%) 

47 (25.0%) 
43 (22.9%) 
79 (42.0%) 
12 (6.4%) 

 
58 (1.1%) 

178 (3.4%) 
1013 (18.8%) 
1018 (18.9%) 
2469 (45.9%) 
642 (11.9%) 

 
116 (1.4) 
383 (4.6) 

1664 (20.1) 
1523 (18.4) 
3635 (43.9) 
962 (11.6) 

 
Как видно из таблицы, подавляющее большинство исследуемых престу-

плений (94.0%) в Армении совершают взрослые люди. Удельный вес на-
сильственных преступлений, совершенных несовершеннолетними, прибли-
зительно в 16 раз ниже соответствующего показателя у взрослых. Причем 
доля несовершеннолетних наиболее высока при умышленном нанесении тяж-
кого вреда здоровью (12.8%). Далее по мере убывания идут случаи соверше-
ния хулиганства (4.5%), изнасилования (3.7%) и убийства (3.5%). 

В то же время первичный статистический учет лиц, совершивших ука-
занные преступления, показывает, что наиболее высокая криминальная актив-
ность во всех случаях присуща представителям возрастной группы 30–49 лет 
(43.9%).  Последующие места занимают группы 18–24 лет (20.1%), 25–29 лет 
(18.4%), 50 лет и старше (11.6%), 16–17 лет (4.6%) и 14–15 лет (1.4%). 

Объясняя повышенную криминальную активность представителей воз-
растных групп 18–29 и 30–49 лет, следует указать, что именно в эти периоды 
жизни люди решают наиболее важные вопросы и чаще всего систематически 
злоупотребляют алкоголем и наркотическими веществами6. Кроме того, есть 
все основания полагать, что при совершении насильственных преступлений 
                                                        

6 См. Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Характеристика умышленных убийств. М., 
1981, с. 17. 
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важную роль играют особенности периода высокой социальной активности, 
который связан с наибольшим накоплением конфликтов как внутри личности, 
так и во взаимоотношениях с окружающими. Именно в этот период обостря-
ются конфликты индивидуально-психологического и социального характера. 
В частности, с началом взрослой жизни развеиваются иллюзии по поводу 
себя, других людей и жизни в целом, желаемое место в которой можно завое-
вать разными способами, в том числе совершением насильственного преступ-
ления7. 

Относительно криминальной активности в молодых возрастных группах 
отметим следующие обстоятельства: 

– во-первых, по сравнению с лицами старших возрастов подростки и 
молодые люди, как правило, обладают менее развитой волей, повышенной 
восприимчивостью, внушаемостью, большим конформизмом; им присущи 
такие свойства, как болезненное самолюбие, легкая ранимость, избыточная 
эмоциональность, неустойчивость оценок, юношеский максимализм; 

– во-вторых, у них еще отсутствуют устоявшиеся воззрения, они легче 
поддаются вредному влиянию; 

– в-третьих, на их поведение сильно влияет неуравновешенность харак-
тера и темперамента; 

– в-четвертых, у них много горячности и возбудимости, но мало сдер-
живающих начал, обусловленных жизненным опытом8. 

Относительно образовательного уровня лиц, совершивших насильствен-
ные преступления. Большинство из них имеют среднее или среднее спе-
циальное образование (45.3%). Далее в порядке убывания идут лица с непол-
ным средним (28.9%), неполным высшим (13.5%) и высшим (12.3%) образо-
ванием.  

Образование лиц, совершающих насильственные преступления, сущест-
венно отличается от образования и культурного уровня законопослушных 
граждан. Это, прежде всего, объясняется следующими обстоятельствами: 

– многие из тех, кто находится в местах лишения свободы, получают 
образование именно там, а уровень этого образования, мягко говоря, оставля-
ет желать лучшего;  

– если преступное поведение и связанный с ним антиобщественный об-
раз жизни продолжаются длительное время, то полученные в свое время зна-
ния, как правило, утрачиваются9. 

Вообще использование грубой силы есть в основном удел примитивных 
натур. Данный факт неудивителен и потому, что среди преступников доволь-
но много лиц, имеющих различные психические аномалии в рамках вменяе-
мости. Подобные же расстройства, как известно, отнюдь не способствуют тяге 
к образованию и повышению его уровня, а также приобщению к культуре. 

В общем числе лиц, совершивших насильственные преступления, до-
вольно много безработных и лиц с непостоянным заработком (см. табл. 3). 
                                                        

7 См. Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1997, с. 139. 
8 См. Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Указ. соч., с. 18. 
9 См. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин, с. 66–67. 
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Таблица 3 
Сведения о занятости лиц, совершивших насильственные 

преступления в 2000–2009 гг. 
 

 Убийства с 
покуш-ми 

Ум. тяжк. 
вред здор. 

Изнас-ния 
с покуш-ми Хулиганство Всего (%) 

Соверш. прест-ние 990  1727  188  5378  8283  
 Из них: 
безработные 
зан. общ. пол. трудом 
учащиеся 
им. непост. зараб-ки 

 
753 (76.1%) 

5 (0.5%) 
6 (0.6%) 

226 (22.8%) 

 
1320 (76.4%) 

5 (0.3%) 
26 (1.5%) 

376 (21.8%) 

 
157 (83.5%) 

0 (0.0%) 
0 (0.0%) 

31 (16.5%) 

 
4155 (77.3%) 

34 (0.6%) 
67 (1.2%) 

1122 (20.9%) 

 
6385 (77.1) 

44 (0.5) 
99 (1.2) 

1755 (21.2) 
 
Данные показывают, что среди лиц, совершивших наиболее опасные и 

распространенные насильственные преступления, преобладают безработные 
(более 77%). Лица, у которых непостоянные заработки, составляют 21.2%. А на 
занятых общественно полезным трудом и учащихся в сумме приходится 1.7%. 

Примечателен тот факт, что наибольший удельный вес безработных наб-
людается при совершении изнасилований (83.5%). Последующие места зани-
мают безработные, совершившие хулиганства (77.3%), умышленно причинив-
шие тяжкий вред здоровью (76.4%), совершившие убийства (76.1%). В то же 
время следует отметить, что за исследуемый период изнасилований вообще не 
совершали лица, занятые общественно полезным трудом, а также учащиеся. 

Кроме того, правоприменительная практика показывает, что среди на-
сильственных преступников, ранее занимавшихся общественно полезным 
трудом, преобладают лица, в основном занятые тяжелым физическим трудом 
средней и низкой квалификации, которым обычно не дорожат и бросают при 
первой возможности (более 60%). 

Примечательно, что за последние годы в контингенте лиц, совершающих 
насильственные преступления в Армении, значительно увеличилось число не 
имеющих постоянного дохода. А  современные социально-экономические 
тенденции дают все основания предполагать, что их количество, по крайней 
мере в ближайшие годы, будет увеличиваться. Особенно неблагоприятным 
может оказаться положение лиц, освобожденных из мест лишения свободы.   
Армянское общество сталкивается в настоящее время с огромным количест-
вом трудностей, связанных с приобщением указанных лиц к труду и нормаль-
ному образу жизни, с их социальной адаптацией. А это, в свою очередь, под-
водит к неутешительному прогнозу: в ближайшем будущем следует ожидать 
увеличения числа насильственных преступников, не имеющих определенного 
места жительства и занятий; расширится и круг причин рецидивного преступ-
ного поведения. 

Относительно уровня материальной обеспеченности лиц, совершивших 
насильственные преступления, то статистически он не фиксируется. Подобная 
информация довольно редко содержится даже в материалах соответствующих 
уголовных дел. Следовательно, можно лишь предположить, что среди них, 
как и в обществе в целом, в настоящее время происходит резкое имуществен-
ное расслоение. В частности, если часть из этих лиц (на мой взгляд, значи-
тельная) является малообеспеченной и даже находится на грани нищеты, то 
другая часть имеет доходы (в основном средние) и владеет состояниями (ино-
гда большими и даже огромными). 
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Однако необходимо отметить, что не только и не столько плохие мате-
риальные условия толкают человека на преступление. Следовательно, надо 
искать и другие, не менее важные причины преступного поведения. 

В отличие от социально-демографических, уголовно-правовые причины 
присущи только преступникам, в данном случае лицам, совершившим насиль-
ственные преступления. В этой связи  привлекает внимание вопрос о так на-
зываемом фактическом (криминологическом) рецидиве, под которым понима-
ется любая неоднократность преступлений, независимо от наличия или отсут-
ствия судимости, ее снятия или погашения и истечения сроков давности10. По 
моим данным  приблизительно каждое пятое из всех насильственных престу-
плений совершается лицами, ранее уже нарушавшими уголовно-правовой 
запрет (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Сведения об уголовном прошлом лиц, совершивших 

насильственные преступления в 2000–2009 гг. 
 

 Убийства 
с покуш-ми 

Умыш. 
тяжк. 

вред здор. 

Изнас-ния с  
покуш-ми Хулиганство Всего (%) 

Совер. прест-ние 990  1727  188  5378  8283  
 Из них: 
ран. сов. прест-ние 
ран. не сов. пр-ние 

 
250 (25.3%) 
740 (74.7%) 

 
335 (19.4%) 
1392 (80.6) 

 
65 (34.6%) 
123 (65.4%) 

 
887 (16.5%) 
4491 (83.5%) 

 
1537 (18.6) 
6746 (81.4) 

 
Итак, более 80% лиц, совершивших насильственные преступления, ранее 

не были замечены в совершении уголовно наказуемых деяний. Однако удель-
ный вес рецидивистов среди исследуемой категории лиц довольно высок 
(18.6%). Примечателен тот факт, что рецидивисты наиболее часто совершают 
изнасилования (34.6%). Далее следуют убийства (25.3%), умышленное нане-
сение тяжкого вреда здоровью (19.4%) и хулиганство (16.5%). В то же время 
более чем 18-процентный удельный вес рецидивистов заставляет задуматься 
об эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы в РА.  

Необходимо отметить также, что сведения последних лет о соотношении 
зарегистрированных и раскрытых насильственных преступлений в Армении 
(см. табл. 5) свидетельствуют о значительно большей доле рецидива в иссле-
дуемых общественно-опасных деяниях.  

Таблица 5 
Соотношение зарегистрированных и раскрытых 

насильственных преступлений в 2005–2009 гг. 
 

2005 2006 2007 2008 2009  

зарег. раск. зарег. раск. зарег. раск. зарег. раск. зарег. раск. 

убийства 55 34 75 37 71 29 78 38 68 33 
пок-ния на уб. 24 14 21 14 28 12 30 11 29 13 
тел. повр. 725 592 635 497 521 355 505 300 1436 1288 
тяжкие тел. повр. 199 139 200 130 185 99 215 122 181 117 
изнас-ния 23 14 10 8 8 6 19 13 21 13 
хулиг-во 297 259 402 353 241 205 286 234 355 295 

                                                        
10 См.: Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Указ. соч., с. 19. 
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За указанный период раскрыто всего 49.1% убийств (с покушениями), 
79.3% нанесения телесных повреждений, 84.0% изнасилований и 85.1% слу-
чаев хулиганства. А по соответствующим экспертным оценкам в сложившей-
ся ситуации есть все основания полагать, что многие из нераскрытых престу-
плений указанной категории были совершены лицами, ранее нарушавшими 
уголовно-правовые запреты, но не привлекавшимися к уголовной ответствен-
ности. 

Определенное представление о личности насильственного преступника 
дают также сведения о единоличном и групповом характере совершенного 
преступления (см. табл. 6). 

Таблица 6 
 Сведения о единоличном и групповом характере  

насильственных преступлений в 2000–2009 гг. 
 

 Убийства 
с покуш-

ми 

Умышл. тяжк. 
вред здоровью 

Изнас-ния с  
покуш-ми Хулиганство Всего (%) 

Совер. прест-ние  990  1727  188  5378  8283  
В одиночку 
В составе группы 
 из них в сост. группы: 
соверш-них 
несоверш-них 
с участ. несоверш-них 

881 (89.0%) 
109 (11.0%) 

 
96 
0 
13 

1666 (96.5%) 
61 (3.5%) 

 
36 
8 

17 

165 (87.8%) 
23 (12.2%) 

 
20 
0 
3 

4609 (85.7%) 
769 (14.3%) 

 
590 
41 
138 

7321 (88.4) 
962 (11.6) 

 
742 (77.1) 
49 (5.1) 

171 (17.8) 

 
Данные показывают, что насильственные преступления в Армении в ос-

новном совершаются в одиночку (88.4%). В составе группы совершаются 
лишь 11.6% указанных преступных деяний. Из них 77.1% совершаются в со-
ставе группы совершеннолетних, 17.8% – в группе с участием несовершенно-
летних и лишь 5.1% – в группе, состоящей исключительно из несовершенно-
летних. Причем наиболее часто в составе группы совершаются хулиганства 
(14.3%). Далее по мере убывания следуют изнасилования (12.2%), убийства 
(11.0%) и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью (3.5%). 

Проведенное мной исследование нравственных свойств и психологиче-
ских особенностей лиц, совершивших насильственные преступления в Арме-
нии, показало, что эти лица не имеют  качеств, которые могли бы исключить 
или существенно осложнить профилактику совершаемых ими преступлений. 
Их основной массе не присущи асоциальные установки, у них отсутствуют 
устойчивые преступные убеждения, социально-психологическая адаптация 
хотя и нарушена, но серьезных дефектов нет, чего, конечно, нельзя сказать о 
рецидивистах. 

Вообще лица, прибегающие к насилию, чаще всего характеризуются как 
люди с высокой тревожностью и эмоциональной возбудимостью. Им, прежде 
всего, важны собственные интересы и переживания, у них не сформирована 
установка относительно ценности жизни, здоровья, половой неприкосновен-
ности, чести и достоинства другого человека. Они, как правило, неустойчивы 
в своих социальных связях и отношениях, склонны к конфликтам с окружаю-
щими. Высокая тревожность этих лиц порождает такие качества, как подозри-
тельность, мнительность, мстительность, которые часто сочетаются с раздра-
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жительностью, напряженностью. У них затруднена правильная оценка ситуа-
ции, и она (оценка) легко меняется под влиянием аффекта11.  К типичным 
чертам лиц, совершивших насильственные преступления в Армении, относят-
ся повышенная конфликтность, мстительность, эмоциональная неустой-
чивость, слабоволие, подверженность негативным влияниям, импульсивность, 
недостаточное внутреннее торможение, чрезмерная внушаемость, агрессив-
ность, стремление доминировать и подчинять себе других. Они более активны 
и возбудимы, и в сочетании с импульсивностью эти качества определяют спе-
цифику их агрессивного противоправного поведения. Причем вне связи с по-
следним преступлением агрессивный характер их поведения проявлялся: в 
отношении родственников (42.8%), коллег, сверстников (15.6%), случайных 
лиц (9.3%), всех (6.8%), животных (3.7%). В то же время упомянутая агрес-
сивность в основном проявлялась в стремлении к доминированию, побоях, те-
лесных повреждениях, истязаниях животных.  

Кроме того, среди сопряженных с агрессивностью личностных особен-
ностей лиц, совершивших насильственное преступление, выделяются раздра-
жительность, вспыльчивость и эмоциональная неустойчивость (27.9%), 
склонность к вытеснению и защите (18.4%), обидчивость (12.8%), импульсив-
ность (11.5%), склонность к обвинительным формам реагирования (9.6%), 
асоциальная направленность личности (8.3%), сочетание различных особен-
ностей (7.8%) и  психическая незрелость (3.7%). 

Исследуя особенности контактов данной категории лиц с окружающими, 
мы выявили  следующие обстоятельства: частые конфликты (48.2%); замкну-
тый, уединенный образ жизни (16.1%); особенности не отмечены (35.7%). 
Причем очень многие из этих лиц (34.7%) не имели каких-либо увлечений, 
18.6% увлекались видами спорта, связанными с агрессией, 12.7% занимались 
коллекционированием, художественным творчеством, музыкой, а остальные 
имели иные увлечения. 

Указанным лицам свойственны также эмоциональные нарушения, пси-
хологическая, а иногда и социальная отчужденность, трудности, связанные, с 
усвоением моральных и правовых норм. Они часто переносят на других то, 
что свойственно им самим, то есть агрессивность, враждебность, мститель-
ность. Они считают, что от людей с дурными, по их мнению, намерениями 
следует защищаться, лучше всего нападая на них. Следовательно, им свойст-
венна не только высокая восприимчивость в межличностных отношениях, но 
и искаженная оценка последних. 

Очень своеобразно также отношение исследуемых лиц к закону, его 
нормам, требованиям и предписаниям. Так, признавая одни нормы, они часто 
отвергают другие, считая, что они не соответствуют их интересам. Среди них 
широко распространено мнение, что, исходя из конкретной жизненной ситуа-
ции, определенными запретами (в том числе уголовно-правовыми) можно 
пренебрегать. 

Мои исследования показывают, что внушительная часть (примерно 35%) 
лиц, совершивших насильственные преступления в Армении, страдает раз-
                                                        

11 Антонян Ю. М. Психология убийства, с. 146. 
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личными психическими аномалиями в рамках вменяемости и имеет разного 
рода невротические нарушения. Распространены среди них также тревожно-
депрессивные состояния, когда будущее рисуется в слишком мрачных тонах. 

Самой распространенной аномалией среди исследуемых лиц является ал-
коголизм. Далее по мере убывания аномалии распределяются следующим 
образом: психопатия, остаточные явления черепно-мозговых травм, органиче-
ские заболевания центральной нервной системы, олигофрения в степени лег-
кой дебильности, наркомания, шизофрения и эпилепсия. Причем сопоставле-
ние возраста с видом психической аномалии показывает, что с возрастом чис-
ло психически здоровых лиц исследуемой категории уменьшается. Это проис-
ходит в основном за счет роста удельного веса лиц, страдающих алкоголиз-
мом. В целом мои исследования показали, что среди изученных преступников 
с психическими аномалиями в возрасте до 24 лет ведущей патологией являет-
ся психопатия, а в возрасте 25 лет и выше – хронический алкоголизм. 

Вообще в этиологии тяжких насильственных преступлений общеизвест-
на высокая криминогенная роль пьянства. Значение последнего в механизме 
преступного поведения состоит в том, что опьянение снимает внутренние 
запреты, нарушает сформированный предыдущим жизненным опытом само-
контроль. Кроме того, оно способствует забыванию содеянного, вытеснению в 
бессознательное психотравмирующих воспоминаний и переживаний о совер-
шенном насильственном преступлении. Преступники часто утверждают, что 
ничего не помнят о случившемся. 

Алкоголь, как известно, разрушающе действует на организм человека, 
прежде всего отражаясь на деятельности центральной нервной системы и на 
определенных психических процессах. В условиях алкогольного опьянения 
человек утрачивает привычную реакцию на внешние раздражители, у него 
усиливается возбудимость, ослабевают, а иногда и вовсе парализуются тор-
мозные процессы. Человек становится развязным, вспыльчивым, грубым, 
теряет способность к самоконтролю. У него появляются подавляемые в нор-
мальном состоянии аморальные, антиобщественные побуждения12.  

О том, что множество насильственных преступлений в Армении совер-
шается в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует также офици-
альная статистика (см. табл. 7). 

Таблица 7 
Удельный вес насильственных преступлений, совершенных 

в состоянии опьянения в 2000–2009 гг. 
 

 Убийства с 
покуш-ми 

Умышл. тяжк. 
вред здоровью 

Изнас-ния 
с покуш-ми Хулиганство Всего (%) 

Соверш. прест-ние 990  1727  188  5378  8283  
В состоянии: 
 алк. опьян. 
 нарк. опьян. 
 трезвом 

 
223 (22.5%) 

5 (0.5%) 
762 (77.0%) 

 
352 (20.4%) 

1 (0.1%) 
1374 (79.5%) 

 
57 (30.3%) 

0 (0.0%) 
131 (69.7%) 

 
1576 (29.3%) 

6 (0.1%) 
3796 (70.6%) 

 
2208 (26.7) 

12 (0.1) 
6063 (73.2) 

                                                        
12 См. Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Указ. соч., с. 22–23. 
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Итак, в состоянии опьянения в Армении совершается 26.8% насильст-

венных преступлений, причем абсолютное большинство из них (99.9%) – в 
состоянии алкогольного опьянения и лишь 0.1% – наркотического. Наиболее 
часто в состоянии опьянения совершаются изнасилования (30.3%). Затем по 
мере убывания следуют  хулиганство (29.4%), убийства (23.0%) и случаи 
умышленного нанесения тяжкого вреда здоровью (20.5%). Причем примеча-
телен тот факт, что в значительной части исследуемых преступлений в не-
трезвом состоянии находились как преступники, так и их жертвы.  

Однако поведение человека, находящегося в состоянии опьянения, прак-
тически всегда обусловлено не только непосредственным влиянием алкоголя 
или наркотических средств, но и другими, не менее важными факторами, свя-
занными с воспитанием, привычным поведением, психическим состоянием, 
психологией и моральным обликом каждого конкретного лица. Именно с этим 
связано то обстоятельство, что не все лица, находящиеся в состоянии опьяне-
ния, нарушают уголовно-правовые запреты. 

В связи с социально значимыми биофизиологическими особенностями 
лиц, совершающих насильственные преступления в Армении, следует отме-
тить, что они в первую очередь  интересуют нас как факторы, затрудняющие 
социализацию личности. Врожденные физические дефекты, тяжелые хрони-
ческие заболевания, как известно, ограничивают возможности человека в пла-
не образования, профессиональной подготовки и трудоустройства, организа-
ции досуга и других проявлений жизненной активности.  

Подводя итоги, следует отметить, что для более глубокого познания при-
чин совершения насильственных преступлений, а также для более точного 
описания разновидностей лиц, их совершающих, необходимо обратиться к 
типологии соответствующих преступников. Так, исходя из существующих в 
настоящее время типологических схем личности преступника, применительно 
к исследуемой категории лиц, на мой взгляд, можно выделить следующие ти-
пы: 

1) по характеру антисоциальной направленности и ценностным ориен-
тациям – а) с негативно-пренебрежительным отношением к личности и ее 
важнейшим благам; б) с индивидуалистическим, антисоциальным отношени-
ем к различным нормативным установлениям и правовым обязанностям; 

2) по глубине и стойкости антисоциальной направленности – а) случай-
ный (впервые совершивший преступление, противоречащее его прежнему со-
циально-положительному поведению); б) неустойчивый (совершивший прес-
тупление впервые, но ранее допускавший различные правонарушения и амо-
ральные поступки); в) ситуационный (совершивший преступление под воздей-
ствием стечения неблагоприятных личностных и внеличностных обстоя-
тельств); г) злостный (совершивший преступление впервые, но подвергавшийся 
наказаниям, не связанным с лишением свободы); д) особо злостный (совершав-
ший преступления неоднократно и осуждавшийся к лишению свободы). 

Практическое значение подобной типологизации личности преступника 
состоит в возможности дифференцировать профилактическое и карательное 
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воздействие, решать определенные следственные задачи, выявлять и анализи-
ровать отдельные типы преступного поведения, а также объяснять это пове-
дение особенностями определенного типа личности13. 

В целом можно констатировать, что криминологическая типология лич-
ности армянского насильственного преступника помогает выявить причины 
преступного поведения, а значит, с большей эффективностью предупреждать 
насильственные преступления. Следовательно, она должна подчиняться об-
щим задачам борьбы с преступностью. 

 
êºð¶ºÚ ²è²øºÈÚ²Ü – Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ µéÝáõ-

ÃÛ³Ùµ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñáÕÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ áñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ – Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ÐÐ-áõÙ µéÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýó³Ýù 
Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ ³ÝÓÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ëáóÇ³É-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý, ùñ»³Çñ³í³-
Ï³Ý, µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

êáóÇ³É-ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³å³Ïóáõ-
ÃÛ³Ùµ ÝßíáõÙ ¿, áñ ÐÐ-áõÙ µéÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ù³Ý 
90%-Á Ï³½ÙáõÙ »Ý ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ 
Ï³Ý³Ýó Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ³×: î³ñÇù³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³é³í»É ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ 
30-49 ï³ñ»Ï³ÝÝ»ñÁ (43.9%), áñáÝó Ñ³çáñ¹áõÙ »Ý 18-24 (20.1%), 25-29 
(18.4%), 50 ¨ ³í»ÉÇ (11.6%) ¨ 14-17 (6.0%) ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñÁ: Üßí³Í ³ÝÓ³Ýó ß³ñùáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¿ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ 
Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ (³í»ÉÇ ù³Ý 77%): Øßï³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñ ãáõÝ»óáÕÝ»ñÁ 
Ï³½ÙáõÙ »Ý 21.2%, ÇëÏ Ñ³Ýñû·áõï ³ßË³ï³Ýùáí ½µ³ÕíáÕÝ»ñÝ áõ ëáíá-
ñáÕÝ»ñÁª ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1.7%: 

ÊÝ¹ñá ³é³ñÏ³ ³ÝÓ³Ýó ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñá¹í³ÍáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ µéÝáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñíáÕ ³Ù»Ý ÑÇÝ-
·»ñáñ¹ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ý³ËÏÇÝáõÙ Ñ³Ýó³Ýù Ï³ï³-
ñ³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, Ýßí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³-
ÝáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ÙÇ³ÝÓÝÛ³, ÇëÏ ËÙµÇ Ï³½ÙáõÙ` ¹ñ³Ýó 11.6%-Á: ÀÝ¹ á-
ñáõÙ, ³é³í»É Ñ³×³Ë ËÙµÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ËáõÉÇ·³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:  

Ðá¹í³ÍáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ Ý³¨ ³Û¹ûñÇÝ³Ï ³ÝÓ³Ýó µ³ñá-
Û³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ-
Ý»ñÇª ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñ, å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñ, ÙáïÇí³óÇ³Ý»ñ, ÑÇ-
í³Ý¹³·ÇÝ ï³ñµ»ñ íÇ×³ÏÝ»ñ: 

 
SERGEY ARAKELYAN – On Some Characteristic Peculiarities of the Violent 

Criminal in the Republic of Armenia. – The article discusses social-demographic, 
criminal-legal, moral-psychological and biophysiological peculiarities of the violent 
criminal in the RA.  

More then 90% of the violent criminals in the RA are men, but in the recent years 
an increase of women participation is observed. The most active criminals are those 
aged 30-49 years (43.9%), followed by the representatives of age groups 18-24 (20.1%), 

                                                        
13 См. Антонян Ю. М., Еникеев М. М., Эминов В. Е. Психология преступника и 

расследования преступлений. М., 1996, с. 18. 
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25-29 (18.4%), above 50 (11.6%) and 14-17 (6.0%). The density of the unemployed 
within the total number of violent criminals is more then 77%; persons without steady 
income form 21.2%, while the employed people or the students only 1.7%. 

About the 20% of violent crimes in the RA are committed by reoffenders. The dis-
cussed crimes are mainly committed alone, and only 11.6% were committed in a group. 
What is worth mentioning is that mainly (and more frequently) hooliganism is commit-
ted in a group.  

Some moral-psychological and biophysiological peculiarities, especially value ori-
entations, needs, motivation, sickliness of the violent criminals in the RA are discussed 
in the article. 

 




