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5.2. Правонарушения

Преступность. По сводной информации Полиции РА при Правительстве РА, данные о
случаях, зарегистрированных в республике в январе-июле 2011г. преступлений по отдельным
видам представлены в нижеследующих таблицах:

Количество зарегистрированных  преступлений по видам
преступлений, январь-июль 2011г.

Преступления Всего,
единиц

Прирост (снижение со знаком
“-“), по отношению к январю-

июлю 2010г., %
Общее количество зарегистрированных преступлений 9644 8.4

менее тяжкие 4034 10.6
средней тяжести 2576 23.4
тяжкие 2859 - 4.3

в том
числе:

особо тяжкие 175 0
Из общего количества преступлений: совершены с применением
оружия, боеприпасов 41 46.4
Преступления против человека (личности) 1831 - 3.6

убийство 31
в январе-июле 2010г. зарегис-

трировано 18 случаев

покушение на убийство 21
в январе-июле 2010г. зарегис-

трировано 9 случаев
умышленное причинение вреда здоровью 732 0
      из них: тяжкие 111 2.8
преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы 46 - 17.9
      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 8 - 55.6

в том
числе:

прочие преступления против человека (личности) 1001 - 7.7
Преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения 2041 4.5

бандитизм
-

в январе-июле 2010г. зарегис-
трирован 1 случай

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 294 - 7.0
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств 456 7.5

из них: со смертельным исходом 96 9.1
хулиганство 278 41.1

из них: совершенные с применением оружия 35 45.8
преступления, связанные с наркотическими средствами 914 4.1
      из них: незаконыый оборот наркотических средств 908 3.8
            в них: с целью сбыта 491 5.1

в том
числе:

прочие преступления против общественной безопасности,
общественного порядка и здоровья населения 99 - 27.7

Преступления против собственности 3666 14.2
хищение государственного или общественного имущества 247 - 16.3

     из них: разбой 1
в январе-июле 2010г. случаев

не зарегистрироано
                   кража 190 30.1
                   мошенничество 15 - 84.5

присвоение или растрата 41 - 21.1
хищение личного имущества 3234 18.5
     из них: разбой 80 14.3

в том
числе:

грабеж 126 3.3
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Преступления Всего,
единиц

Прирост (снижение со знаком
“-“), по отношению к январю-

июлю 2010г., %
                  кража 2620 28.7
                      в них: квартирные 584 - 16.2
                  мошенничество 341 - 26.0

присвоение или растрата 67 67.5
угон транспортных средств 39 2.6
прочие преступления против собственности 146 - 2.7

Преступления против экономической деятельности 750 45.1
изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или
ценных бумаг 264

в январе-июле 2010г. зарегис-
трировано 74 случая

в том
числе:

прочие преступления против экономической деятельности 486 9.7
Преступления против государственной власти, государственной
службы и порядка управления 1331 3.3

злоупотребление и превышение должностных полномочий 29 - 50.0
получение, дача взятки и посредничество 35 25.0
применение насилия в отношении представителя власти 35 0

в том
числе:

прочие преступления против государственной власти,
государственной службы и порядка управления 1232 5.7

Прочие преступления 25 - 13.8
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного
характера 382 1.3

Количество зарегистрированных преступлений по марзам РА и г.Ереван, Транспортному управлению
Полиции РА при Правительстве РА и аэропорту “Звартноц”, январь-июль 2011г.

Всего,
единиц

Прирост (снижение по знаком “-“), по
отношению к январю-июлю 2010г., %

г.Ереван 5046 20.3
Арагацотн 338 19.4
Арарат 626 16.1
Армавир 474 - 16.5
Гегаркуник 438 2.6
Лори 697 - 18.4
Котайк 683 13.3
Ширак 574 - 7.0
Сюник 322 17.1
Вайоц дзор 128 21.9
Тавуш 253 - 20.9
Транспортное управление Полиции РА при
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 65 - 41.4
Всего РА 9644 8.4


