ТЕНДЕНЦИИ И СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ РЕЦИДИВНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
ТИГРАН СИМОНЯН

Криминологическая обстановка в Армения на протяжении последних 10–
15 лет остается крайне напряженной. Кризис армянской уголовной политики
и неадекватные меры противодействия продолжающим набирать силу криминогенным процессам обусловили целый ряд отрицательных тенденций.
Социальная структура общества, все ее составные подсистемы поражены
криминалом, что прослеживается не столько в статистической отчетности
правоохранительных органов, сколько в том, как население воспринимает
уровень различных криминальных угроз, состояние и интенсивность криминального насилия, обеспечение безопасности личности, результативность правоохранительной системы в борьбе с преступностью1.
Рецидивная преступность, будучи составной частью общей преступности, является ее системообразующим элементом. В целом она обуславливает
относительную устойчивость преступности как социального явления и выступает условием совершения новых преступлений2.
Выделение рецидивной преступности в качестве самостоятельного вида
продиктовано не только криминологическими аспектами, во главу угла которых положен анализ тенденций и закономерностей ее развития, изучение
эффективности уголовного законодательства и практики его применения, учет
криминогенного комплекса и мер профилактики рецидива, но также разработка методов и способов предупреждения повторных преступлений3.
Нужно иметь в виду, что законодательство любой страны считает рецидив обстоятельством, отягчающим наказание. По уголовному закону многих
стран это чаще всего проявляется в увеличении его размера по сравнению со
случаями, когда в действиях осужденного отсутствует рецидив преступлений.
Подобное увеличение отражается, в частности, в: 1) удвоении максимального
срока наказания, установленного за совершение данного преступления (УК
Норвегии, Франции, Японии); 2) повышении наказания в границах максимального срока, предусмотренного для данного вида наказания (УК Швейцарии); 3) увеличении срока наказания на определенную часть (например, по УК
Турции – на 1/6 за совершение разнородных преступлений и от 1/6 до 1/3 – за
совершение однородных преступлений)4.
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Таким образом, специфика рецидивных преступлений, их тенденция к
росту (что не отражено в официальной статистике в РА) обусловливают необходимость предметного изучения рецидивной преступности в целом и, в частности, молодежной рецидивной преступности и ее современного состояния.
Нужно отметить, что рецидивисты – это активные носители и распространители уголовной субкультуры и традиций преступной среды. Они негативно
влияют на социально неустойчивых лиц (особенно из числа молодежи), склонных к девиантному поведению, подрывая своим примером уважение к закону,
втягивая их в совершение преступлений. Сама преступная деятельность
рецидивистов, как правило, характеризуется особой интенсивностью, повышенной общественной опасностью, целенаправленностью и изощренностью5.
В этом контексте следует рассмотреть молодежную рецидивную преступность в Армении. Ее опасность очень высока, совершение рецидивного
преступления свидетельствует об углублении и закреплении антиобщественных настроений у молодых преступников6. Для оценки объективного состояния молодежной рецидивной преступности в Армении важно выявить ее
долю в структуре рецидивной преступности в целом. (См. нижеследующие
таблицы и графики.)
Таблица 1
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Из приведенных данных видно, что как рецидивная преступность в целом, так и молодежная рецидивная преступность за последние годы имеют
тенденцию к снижению, что, по моему мнению, странно. Множество негативных факторов (тяжелая социально-экономическая ситуация, политическая нестабильность и т. д.) свидетельствуют, что как рецидивная преступность, так и молодежная рецидивная преступность в нашей стране должны
расти, а не снижаться. Из официальных данных ясно также, что молодежная
рецидивная преступность занимает значительную долю общей рецидивной
преступности. В 2004 году эта доля составляла 34%, в 2005-м – 30%, 2006-м
– 30%, 2007-м – 28%, 2008-м – 32%, 2009-м – 27%, 2010-м – 25%, 2011-м –
23%, 2012-м – 29%. Это прямо свидетельствует о криминальной активности
молодежи в Армении и об опасности реального (а не статистического) роста
молодежной рецидивной преступности.
Что касается структуры молодежной рецидивной преступности, то она
выглядит следующим образом.
Таблица 2
Структура рецидивной молодежной преступности в РА в 1993–2001 гг.

После изменения формы статистической информации ИЦ Полиции РА в
связи с принятием нового УК структура молодежной рецидивной преступности следующая:
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Таблица 3
Структура рецидивной молодежной преступности в РА в 2004–2012 гг.

Как видно, почти по всем видам вышеуказанных преступлений наблюдается тенденция к снижению, что парадоксально, поскольку молодежь является
одной из самых криминально активных социальных групп.
Исключение составляют хулиганство и умышленное причинение вреда
здоровью, по которым ситуация относительно стабильна, а иногда наблюдается рост. Обращает на себя внимание резкий скачок рецидива краж, который
произошел в 2004 году. Затем наблюдается резкое снижение, что тоже парадоксально. Предполагается, что здесь тоже на статистику влияют вышеука49

занные отрицательные факторы и, по нашему мнению, возможно, что реальная картина рецидивной преступности среди молодежи нашла неправильное
отражение. Из представленных данных и исследований, проведенных на их
основе, видно, что уровень рецидивной молодежной преступности был стабильным и в основном проявил тенденцию к снижению. Такие тенденции
более чем странны для нашей страны и, по моему мнению, не связаны с объективными причинами, хотя не исключено, что на фоне массовой миграции
молодежи это снижение имеет объективный характер.
Но в целом нужно констатировать, что в названный промежуток времени
в РА не происходили социально-экономические, политические или какиелибо другие положительные изменения, которые могли бы вызвать спад молодежной преступности в целом и рецидивной в частности. Здесь, по всей
видимости, работает субъективный фактор, так как негативная социальноэкономическая ситуация, безработица, миграция, политическая нестабильность являются реальными предпосылками для роста преступности, в особенности рецидивной преступности молодежи, а не для ее снижения. Таким образом, официальная статистика лишь свидетельствует о неэффективной работе
правоохранительных органов и росте латентной рецидивной преступности
среди молодежи.
Ключевые слова: молодежная рецидивная преступность, носители уголовной субкультуры, девиантное поведение, структура рецидивной молодежной преступности,
тенденции молодежной преступности

ՏԻԳՐԱՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ – Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումները և կառուցվածքը Հայաստանի Հանրապետությունում – Հոդվածում նշվում է, որ ՀՀ-ում վերջին տարիներին երիտասարդների շրջանում
նկատվում են մի շարք անբարենպաստ գործոններ, որոնք կարող են էականորեն ազդել ինչպես ընդհանուր հանցավորության, այնպես էլ ռեցիդիվային և
հատկապես երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումների
վրա: Երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորությունը հատկապես վտանգավոր է, քանի որ այն նպաստում է ընդհանուր ռեցիդիվային հանցավորության
հետագա աճին: Բացի այդ, երիտասարդների միջավայրում հանցավոր ենթամշակույթն ավելի դյուրին է տարածվում, իսկ ծանր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը նպաստում է ինչպես շահադիտական շարժառիթի արդիականացմանը,
այնպես էլ ֆրուստրացիոն գործոնների ուժեղացմանը, որոնց հանցածին նշանակությունը ակնհայտ է: Կատարված ուսումնասիրության հիման վրա հեղինակը հանգել է այն եզրակացության, որ պաշտոնական վիճակագրությունը չի
արտացոլում երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության իրական պատկերը. իրավապահ համակարգում առկա են թերություններ, իսկ ռեցիդիվային
հանցավորությունը լատենտայնության աճ է գրանցում:
Բանալի բառեր – երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորություն, հանցավոր
ենթամշակույթի կրողներ և տարածողներ, դևիանտ (շեղվող) վարքագիծ, երիտասարդների ռեցիդիվային հանցավորության միտումներ, երիտասարդների ռեցիդիվային
հանցավորության կառուցվածք
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TIGRAN SIMONYAN – Structure and Trends of Youth Recidivism in the Republic of Armenia .– The article is dedicated to the study of structure and trends of
youth recidivism in the Republic of Armenia. It is noted that recently there were a number of negative factors that could significantly affect the overall crime rate, and especially of youth recidivism crime trends. Youth recidivism crime is especially dangerous,
as it determines the total recidivism crime future growth. In addition, the criminal subculture spreads easier among youth. Besides, severe socio-economic situation contributes to the aggravation of mercenary motives and frustration factors, which influence to
crime level is difficult to overestimate. The author came to the conclusion that the official statistics do not reflect the real picture of youth recidivism crime. It is an evidence
that there is a lot of problems in legal system and proves that crime latency increases.
Key words: youth recidivism, criminal subculture, deviant behavior, trends of youth recidivism, structure of youth recidivism crime
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