
Уважаемый господин Министр юстиции Республики Армения! 

 

Обращаюсь к Вам как к представителю власти, «озвучившему» для населения страны 

антигосударственный, антинародный, антигуманный, антисоциальный и 

антирелигиозный проект Закона РА «О предотвращении домашнего насилия и борьбе 

с ним». 

Вы один из немногих интеллектуалов-профессионалов в области юриспруденции в 

Правительстве Республики Армения, который способен понять и оценить необратимые 

последствия в случае принятия и имплементации данного проекта на практике. 

Вы согласитесь со мной, что реализация данного законопроекта – это не первая и не 

последняя попытка западной крайне либеральной политики кардинально изменить 

морально-нравственные ценности и исторически сложившийся менталитет нашей 

нации с целью глобализации не только экономики, но и традиционной национальной 

идеологии и идентичности. 

Уважаемый господин Министр, в своем выступлении Вы аргументировали 

необходимость реформирования отечественного законодательства по данному 

направлению в связи с участившимися случаями домашнего насилия и суицида. 

Однако не «домашнее насилие и суицид» являются «корнем зла» в нашем обществе, а 

всеобщая бедность и безысходность основной массы населения страны. 

Как по Вашему разумению, если семья ежедневно с трудом решает проблему 

«насущного хлеба», то между членами семьи будет «тишь да гладь, да божья 

благодать», люди не будут сходить с ума от безысходности, не будут столь агрессивны и 

не будут кончать земную жизнь самоубийством?  

Не считаете ли Вы, что столь массовая «маятниковая» миграция (в основном, 

мужского населения) за рубеж за «куском хлеба» является причиной разрушения 

семейных уз, агрессивного отношения между членами семьи и в обществе в целом? 

Хоть раз Правительство Республики оценило степень воздействия на неокрепшую 

психику подрастающего поколения пропаганды насилия, публичной сексуальной 

вседозволенности и бытовой пошлости, которая повседневно предоставляется 

органами СМИ? 

Чем можно объяснить все возрастающую тенденцию сокращения абитуриентов в 

высшие учебные заведения (особенно на те специальности, в сфере которых Армения 

собирается быть лидирующей страной в регионе)? 

Но это лишь видимая часть «айсберга» отечественного «демократического и 

социально обустроенного» государства. На практике при вступлении в действие 



пропагандируемого Вами законопроекта для определенной части полукриминального 

истеблишмента, использующего свое служебное положение в корыстных целях, этот 

Закон откроет широкое поле «деятельности» для удовлетворения собственных 

меркантильных нужд и похоти. 

Многие будут с Вами солидарны в том, что в нашем обществе не редки случаи 

семейного насилия и суицида. Эти явления присущи человеческому сообществу и 

имеют место во всех странах. В своем письме к Альберту Эйнштейну Зигмунд Фрейд 

объяснил агрессивность человека генетической наследственностью, которую возможно 

подавлять правильным семейно-общественным воспитанием и достаточно высоким 

уровнем образования. Общество (здоровое), которое думает о своих членах, 

разработало многочисленные методики медико-психологического, морально-

этического, духовно-религиозного и даже административно-уголовного направления 

борьбы с этим недугом человечества. 

Если в нашем обществе любая ветвь управления обществом и государством в целом не 

видит в основе своей деятельности защиту прав и свобод своих граждан и занимается 

решением корпоративных и семейно-клановых интересов, то любой закон, каким бы 

он ни был, будет служить защитой этих меркантильных интересов. 

Одновременно с изложенным хотелось бы иметь информацию в вопросе объемов 

финансирования рассматриваемого законопроекта, ибо согласно предложенным 

мероприятиям должны быть созданы сеть приютов для детей, подготовлены новые 

кадры соответствующих психологов, медиков и других сотрудников социальных служб, 

организовано финансирование семей, готовых взять на себя попечительство над 

детьми, изъятыми из своих семей и другие формы ювенальной практики. 

И последнее. Подавляющая часть населения Республики все же надеется, что лично Вы 

и трезво мыслящая часть депутатов Национального Собрания РА не желаете 

расширить раскол между обществом и властью.  

Не надо экспериментировать с терпением народа!  

 

Левон Нерсисян 

Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова 

 


