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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО УБИЙСТВО В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
СЕРГЕЙ АРАКЕЛЯН 

 
В борьбе с убийствами существенное значение имеет изучение личности 

тех, кто совершает указанные преступления. Ведь именно в личности заклю-
чены причины совершения преступных деяний, а значит, именно ее особен-
ности, порождающие преступное поведение, должны быть непосредственным 
объектом предупредительного воздействия. 

Личность преступника, в том числе убийцы, можно определить как не-
кую социальную и психологическую модель, обладающую специфическими 
чертами. Человек всегда, даже совершая преступление, действует в качестве 
общественного существа. К нему нужно подходить как к носителю различных 
форм общественной психологии, нравственных, правовых, этических и иных 
взглядов и ценностей, индивидуально-психологических особенностей, состав-
ляющих источник преступного поведения. Следовательно, предполагается не-
обходимость изучения всей совокупности социологических, психологических, 
правовых, медицинских, в первую очередь психиатрических, и других аспек-
тов личности убийцы.  

Иными словами, глубокое изучение личности преступника (убийцы) 
весьма важно для снижения и ликвидации преступности. Что касается соци-
ально-демографической характеристики, то анкетные данные преступников 
аналогичны данным всего населения Армении в целом. Однако применитель-
но к лицам, совершившим убийства, они обладают определенными особеннос-
тями и в этой, казалось бы, криминологически нейтральной характеристике. 
Так, например, при приблизительно равном соотношении числа мужчин и 
женщин в структуре населения страны, среди лиц, совершивших названные 
преступления, преобладают мужчины, удельный вес которых в среднем со-
ставляет 94.6%. Однако тревогу вызывает наблюдаемый за последние годы 
рост абсолютных показателей убийств, совершенных женщинами. 

Криминологически значима также возрастная характеристика лиц, совер-
шивших убийство. Возраст в значительной мере определяет физическое сос-
тояние и возможности человека, круг его потребностей, интересов, жизнен-
ных установок и ценностных ориентиров. С изменением возраста меняется и 
личность, ее социальные позиции, функции, навыки, мотивации, реакция на 
различные ситуации. Все эти изменения, в свою очередь, существенно влияют 
и на поведение. Кроме того, исследование возрастных особенностей лиц, со-
вершивших убийство, позволяет определить направления профилактической и 
предупредительной работы соответствующих государственных органов и 
общественных организаций. 
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Материалы первичного статистического учета лиц, совершивших ука-
занные преступления, показывают, что подавляющее большинство (96.5%) 
убийств в Армении совершают взрослые люди. В то же время наибольшая 
криминальная активность присуща возрастной группе от 30 до 49 лет, доля 
которых составляет почти половину (47.6%) общего числа лиц, совершивших 
убийства. По степени криминальной активности последующие места занима-
ют группы 25–29 лет (17.1%), 18–24 (16.9%), 50 лет и старше (14.9%), 16–17 
(2.8%) и 14–15 лет (0.7%). 

Объясняя повышенную криминальную активность в возрастных группах 
18–29 и 30–49 лет, укажем, что везде и во все времена именно в эту пору, как 
правило, решаются наиболее важные жизненные вопросы, на этот возраст 
приходится наибольшее количество сложных ситуаций (семейных неурядиц, 
бытовых конфликтов и т.д.), в этом возрасте люди чаще всего злоупотребляют 
алкоголем, наркотиками и т.п. 

Что касается малолетних, совершивших убийства, прежде всего следует 
отметить такие обстоятельства, имеющие криминогенное значение, как еще 
недостаточно развитые волевые качества, повышенная восприимчивость, вну-
шаемость, конформизм в поведении. Несовершеннолетним присущи также бо-
лезненное самолюбие, легкая ранимость, избыточная эмоциональность, неус-
тойчивость оценок, юношеский максимализм, дефицит сдерживающих начал, 
обретаемые с опытом. Кроме того, у них отсутствуют устоявшиеся воззрения, 
они легче поддаются вредному влиянию. Подобные характеристики присущи 
подросткам и молодым людям, совершившим убийство, не только в Армении, 
но и в иных регионах1. 

Относительно образовательного уровня армянских убийц отметим, что 
большинство из них имеют среднее или среднее специальное образование 
(45.3%). Далее в порядке убывания идут лица с неполным средним (28.9%), 
неполным высшим (13.5%) и высшим (12.3%) образованием.  

Образование и уровень культуры лиц, совершающих убийства, сущест-
венно отличается от соответствующих характеристик законопослушных гра-
ждан. Использование грубой силы – в основном удел примитивных и нециви-
лизованных натур. Среди исследуемых преступников довольно много лиц, в 
рамках вменяемости страдающих различными психическими аномалиями, ко-
торые отнюдь не способствуют получению образования и повышению его 
уровня, а также приобщению к культуре2. 

В общем числе лиц, совершивших убийства в Армении, преобладают 
безработные, удельный вес которых составляет 76.1%. Лица с непостоянным 
заработком составляют 22.8% убийц. На тех, кто имеет постоянную работу 
или учится, в сумме приходится 1.1%. Причем среди исследуемых лиц поло-
жительно характеризовались по месту работы более 27%. Кроме того, право-
применительная практика показала, что среди убийц, имевших ранее постоян-
ную работу, преобладают лица (более 60%), в основном занятые тяжелым 
                                                           

1 См., например: Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Характеристика умышленных 
убийств. М., 1981, с. 18. 

2 См. Антонян Ю. М. Преступность среди женщин. М., 1992, с. 66-67. 
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ручным трудом средней и низкой квалификации, которым обычно не дорожат 
и бросают при первой возможности. 

Относительно времени, в течение которого лица, совершившие убийства, 
не работали. В материалах соответствующих уголовных дел во многих слу-
чаях (48.1%) об этом не содержится каких-либо сведений. Из имеющихся же 
данных следует, что они не работали свыше 3 лет в 17.3%, до 1 года – в 10.2%, 
до 4 месяцев – в 9.8% и до 2 месяцев – в 14.6% случаев. 

Примечательно, что удельный вес безработных довольно высок не толь-
ко в исследуемой, но и других преступных группах. Указанные лица в Арме-
нии довольно часто совершают как убийства, так и другие преступления – на-
сильственные, корыстные, по неосторожности и т.д. 

Уровень материальной обеспеченности лиц, совершивших убийства в 
Армении, статистически не фиксируется. Подобную информацию редко мож-
но найти даже в материалах соответствующих уголовных дел. Можно лишь 
предположить, что, как и общество в целом, они  в настоящее время подвер-
жены резкому имущественному расслоению. Так, если часть из них (довольно 
большая) принадлежит к малообеспеченным или находится на грани нищеты, 
то другая  имеет в основном средние доходы и владеет состояниями (иногда 
большими, даже огромными). Однако необходимо отметить, что не только, а 
иногда и не столько плохие материальные условия толкают человека на прес-
тупление (убийство в том числе). Надо искать и другие, не менее важные при-
чины преступного поведения. 

В отличие от социально-демографических особенностей, уголовно-пра-
вовые присущи только преступникам, в данном случае – лицам, совершившим 
убийства. Прежде всего, привлекает внимание их уголовное прошлое. Так, в 
Армении 25.3% из всех убийств совершаются лицами, ранее уже нарушавши-
ми уголовно-правовые запреты. Примечательно, что все они уже прив-
лекались за это к уголовной ответственности, а к моменту совершения убий-
ства имели судимость (уголовно-правовой рецидив). Причем большая часть из 
них наказывалась не за убийства, в частности: за кражу (28.3%), умышленное 
нанесение телесных повреждений разной степени тяжести (17.7%),  хули-
ганство (17.4%), разбой или грабеж (8.5%) и половые преступления (2.4%). За 
ранее совершенное убийство осуждались лишь 25.7%. 

Среди убийц в Армении традиционно довольно высок удельный вес ра-
нее судимых, причем тех, кто отбывал наказание в местах лишения свободы. 
При этом если кражи, грабежи, разбои, изнасилования и хулиганства часто со-
вершаются в течение года после освобождения из исправительного учрежде-
ния, то убийства, как правило, – через более продолжительные сроки. Иными 
словами, чтобы совершить убийство, требуется больше времени для накопле-
ния и обострения внутренних конфликтов, вызывающих сильные психотрав-
мирующие переживания. 

Для криминологической характеристики личности важны также сведения 
о единоличном и групповом характере преступления. В данной связи следует 
отметить, что групповые преступления и лица, их совершающие, представля-
ют большую общественную опасность, чем те же деяния, совершенные в оди-
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ночку. В условиях взаимной поддержки снижается влияние сдерживающих 
факторов. Совместное совершение преступления не только облегчает его до-
ведение до конца, но зачастую приводит к более тяжким последствиям. Меж-
ду тем совершение преступлений в одиночку больше всего характерно для 
убийц3. 

Данные официальной статистики свидетельствуют, что групповой харак-
тер носит приблизительно лишь каждое десятое убийство. Последние наибо-
лее часто совершаются минимальным числом соучастников – двоими. Кроме 
того, 88.1% групповых убийств совершаются в составе группы совершенно-
летних и лишь 11.9% – в смешанной группе с участием несовершеннолетних. 
В группе, состоящей лишь из несовершеннолетних, убийства, в отличие от 
других насильственных преступлений, не зафиксированы. 

Исследование нравственных свойств и психологических особенностей 
лиц, совершивших убийства в Армении, показало, что последние не обладают 
качествами, которые могли бы исключить или существенно осложнить профи-
лактику преступлений, а также процесс исправления. Их основной массе не 
присущи укоренившиеся асоциальные установки, у них отсутствуют устойчи-
вые преступные убеждения, социально-психологическая адаптация хоть и 
нарушена, но серьезных дефектов, тем не менее, нет. Сказанное не относится, 
конечно, к давно утратившим социально полезные контакты рецидивистам, 
представляющим собой дезадаптированные личности4. 

Вне связи с последним преступлением агрессивный характер поведения 
убийц в Армении проявлялся в отношении родственников (42.8%); коллег, 
сверстников (15.6%); случайных лиц (9.3%); всех (6.8%); животных, своего 
или чужого имущества (3.7%). Примечательно, что упомянутая агрессивность 
в основном проявлялась в стремлении к доминированию, в нанесении побоев, 
телесных повреждений. Среди сопряженных с агрессивностью особенностей 
исследуемых лиц выделяются раздражительность, вспыльчивость и эмоцио-
нальная неустойчивость (27.9%); склонность к вытеснению и защите (18.4%), 
обидчивость (12.8%); импульсивность (11.5%); склонность к внешнеобвиняю-
щим формам реагирования (9.6%); асоциальная направленность личности 
(8.3%); сочетание различных особенностей (7.8%); психическая незрелость 
(3.7%). 

Исследование контактов данной категории лиц с окружающими выявило 
следующие обстоятельства: частые конфликты (48.2%); замкнутый, уединен-
ный образ жизни (16.1%); особенности не отмечены (35.7%). Относительное 
большинство таких лиц (34.7%) не имели каких-либо увлечений, 18.6% увле-
кались видами спорта, связанными с агрессией (боксом, восточными едино-
борствами и т.п.), 12.7% занимались коллекционированием, художественным 
творчеством, музыкой, а остальные имели иные увлечения. 

Указанным лицам свойственны также эмоциональные нарушения, психо-
логическая, а иногда и социальная отчужденность, трудности, связанные с ус-
                                                           

3 См. Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н., Эминов В. Э. Личность преступника. СПб., 
2004, с. 157. 

4 См. Антонян Ю. М. Психология убийства. М., 1997, с. 146. 
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воением моральных и правовых норм. Они часто переносят на других то, что 
свойственно им самим, а именно – 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 их оценка. 

Исследуемые лица своеобразно относятся к закону, его требованиям и 
предписаниям. Так, признавая одни нормы, они часто отвергают другие, счи-
тая, что те не соответствуют их личным интересам. Среди них широко рас-
пространено мнение, что в конкретной жизненной ситуации определенными 
запретами (в том числе уголовно-правовыми) можно пренебречь. 

Внушительная часть (более одной трети) лиц, совершивших убийства в 
Армении, как уже отмечалось, страдают в рамках вменяемости различными 
психическими аномалиями, имеют разного рода невротические нарушения. 
Распространены среди них и тревожно-депрессивные состояния, когда бу-
дущее рисуется в слишком мрачных тонах. Самая распространенная среди 
исследуемых лиц аномалия – хронический алкоголизм (37%). Далее по мере 
убывания аномалии распределяются следующим образом: психопатия (21%), 
остаточные явления черепно-мозговых травм (14%), органические заболева-
ния центральной нервной системы (9%), олигофрения в степени легкой де-
бильности (8%), наркомания (6%), шизофрения (3%) и эпилепсия (2%). По ре-
зультатам экспертных решений невменяемыми среди этих лиц признаны лишь 
11%. Из них на диспансерном учете к моменту обследования состояли лишь 
24% (алкоголизм – 12%, шизофрения – 8%, эпилепсия – 4%), а психиатричес-
кое лечение в прошлом получали 20% (ПНД – 10%, стационар ПБ – 7%, при-
нудительное лечение – 3%). 

Примечательно, что с возрастом число психически здоровых в исследуе-
мой категории лиц уменьшается. Причиной служит рост удельного веса стра-
дающих алкоголизмом. В целом среди  преступников с психическими анома-
лиями в возрасте до 24 лет ведущей патологией является психопатия, а в воз-
расте 25 лет и выше – хронический алкоголизм. 

В этиологии тяжких насильственных преступлений, в том числе убийств, 
общеизвестна криминогенная роль пьянства. Ведь опьянение снимает внут-
ренние запреты, нарушает сформированный предыдущим опытом само-
контроль. Оно помогает забыть содеянное, вытеснить в бессознательное пси-
хотравмирующие воспоминания о совершенном преступлении. Не случайно 
преступники часто утверждают, что ничего не помнят о случившемся 5. 

Согласно официальной статистике большое число убийств в Армении со-
вершается в состоянии опьянения – 23.0% (и 25.8% всех насильственных пре-
ступлений). Причем 97.8% таких убийств совершается в состоянии алкоголь-
ного и лишь 2.2% – наркотического опьянения. Примечательно, что в значи-
тельной части названных преступлений в нетрезвом состоянии находились 
                                                           

5 См. Бородин С. В., Побегайло Э. Ф. Указ. соч., с. 22-23, Колбая М. Б. Криминоло-
гическая характеристика личности убийц в Республике Абхазия // «Бизнес в законе», 2010, 
№ 5, с. 146. 
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как преступники, так и их жертвы. 
Поведение человека, находящегося в состоянии опьянения, обусловлено 

не только непосредственным влиянием алкоголя, наркотических или иных 
одурманивающих средств, но и другими, не менее важными факторами, свя-
занными с воспитанием, привычным поведением, психическим состоянием, 
психологией и моральным обликом каждого конкретного лица. Далеко не все, 
кто находится в состоянии опьянения, нарушают уголовно-правовые запреты6. 

Социально значимые биофизиологические особенности лиц, совер-
шивших убийства в Армении, интересуют нас, прежде всего, как факторы, 
затрудняющие социализацию личности. К ним относятся состояние здоровья, 
заболевания (в том числе наследственные), особенности физической консти-
туции. Врожденные физические дефекты, тяжелые хронические заболевания, 
как известно, ограничивают возможности человека в плане образования, про-
фессиональной подготовки и трудоустройства, досуга и других нормотипи-
ческих проявлений жизненной активности. Обладая определенным психотрав-
мирующим потенциалом, они могут осложнять межличностные контакты, 
взаимоотношения с окружающими. Но так же, как и в случаях психических 
аномалий (в рамках вменяемости), патологии биофизического характера, вли-
яя на поведение личности, в том числе преступное, не являются его причиной. 
В частности, среди лиц, совершивших убийства в Армении, патологии ранне-
го периода развития и невротические расстройства в детстве наблюдались у 
27%. Из них ночные страхи – у 18%, логоневроз – у 6% и гипердинамические 
расстройства – у 3%. В плане наследственности, отягощенной психическими 
заболеваниями, наблюдается следующая картина: не отягощена – 66%, алко-
голизмом – 17%, шизофренией – 7%, эпилепсией – 4%. 

Все сказанное подтверждает сделанный рядом авторов вывод о том, что 
расстройства психики в сочетании с иными негативными особенностями лич-
ности и внешними воздействиями играют криминогенную роль, а поэтому 
требуют повышенного внимания. 

Таким образом, исследование криминологических особенностей лично-
сти убийцы помогает выявить факторы, способствующие преступному пове-
дению, а следовательно, повышает эффективность борьбы с убийствами в РА. 

 
Ключевые слова: убийство, личность преступника, личность убийцы, криминологи-

ческая характеристика, социально-демографические особенности, уголовно-правовые 
особенности 

 
ՍԵՐԳԵՅ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ – Հայաստանի Հանրապետությունում սպանու-

թյուն կատարողի կրիմինալոգիական բնութագիրը – Հոդվածում քննարկվում 
են ՀՀ-ում սպանություն կատարողների անձը բնութագրող սոցիալ-ժողովրդա-
գրական, քրեաիրավական, բարոյահոգեբանական և կենսաֆիզիոլոգիական 
առանձնահատկությունները:  

Սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկությունների կապակցու-
թյամբ նշվում է, որ ՀՀ-ում սպանություն կատարողների ավելի քան 90%-ը 
                                                           

6 См. Антонян Ю. М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004, с. 74-76. 
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տղամարդիկ են: Տարիքային առումով առավել աչքի են ընկնում 30-49 տարե-
կանները (47.6 %): Նշված անձանց շարքում շատ մեծ է նաև գործազուրկների 
մասնաբաժինը (76.1 %): 

ՀՀ-ում սպանություն կատարողների քրեաիրավական առանձնահատ-
կությունների կապակցությամբ հոդվածում նշվում է, որ նրանց կազմում նախ-
կինում դատվածների մասնաբաժինը 25.3 % է: Բացի դրանից, նշված հանցա-
գործությունները գլխավորապես կատարվում են միանձնյա, իսկ խմբի կող-
մից` շուրջ 10 %-ը: 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում նաև ՀՀ-ում սպանություն կատա-
րողների բարոյահոգեբանական և կենսաֆիզիոլոգիական առանձնահատ-
կություններին՝ արժեքային կողմնորոշումներին, պահանջմունքներին, մոտի-
վացիային, հիվանդագին տարբեր վիճակներին, որոնք էական դեր են կատա-
րում հանցավոր վարքագծի պատճառական մեխանիզմում: 

 
Բանալի բառեր – սպանություն, հանցագործի անձ, սպանություն կատարողի 

անձ, կրիմինալոգիական բնութագիր, սոցիալ-ժողովրդագրական առանձնահատկու-
թյուններ, քրեաիրավական առանձնահատկություններ 

 
SERGEY ARAKELYAN – Criminological Characteristics of Homicide Perpe-

trators in the Republic of Armenia. – The article discusses social-demographic, crimi-
nal-legal, moral-psychological and bio-physiological peculiarities of the homicide 
пerpetrators' personality in the Republic of Armenia. 

While examining the social-demographic peculiarities it was revealed that more 
then 90% of the homicide perpetrators  in the RA are men. As to the age, people aged 
30-49 years (47.6%) more frequently commit homicides.  The proportion of the unem-
ployed within the total number of the homicide perpetrators is 76.1%. 

While studying the criminal-legal peculiarities of the homicide perpetrators in the 
RA, it became evident, that 25.3% of these crimes are committed by reoffenders. Be-
sides, the discussed crimes are mainly commetted alone, and only about 10% are com-
mitted in a group. 

The article discusses also some moral-psychological and bio-physiological peculi-
arities of homicide perpetrators, espacially value orientations, needs, motivation, mor-
bidity conditions, which play an essential role in the causal mechanism of criminal be-
haviour. 

 
Key words: homicide, criminal personality, personality of homicide perpetrators, crimino-

logical characteristics, social-demographic peculiarities, criminal-legal pecularities 
 




