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5.4. Правонарушения 
 
Преступность. По сводной информации Полиции РА при Правительстве РА, данные о 

случаях, зарегистрированных в республике в январе-сентябре 2010г. преступлений по отдельным 
видам представлены в нижеследующих таблицах: 

 
Количественное распределение зарегистрированных  преступлений   

по видам преступлений, январь-сентябрь 2010г. 
 

Преступления Всего,   
единиц 

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

2009г., % 
Общее количество зарегистрированных преступлений 11792 10.0 

менее тяжкие 4914 22.1 
средней тяжести 2766 7.2 
тяжкие 3878 - 1.2 

в том 
числе: 

особо тяжкие 234 26.5 
Из общего количества преступлений: совершены с применением 
оружия, боеприпасов 43 - 42.7 
Преступления против человека (личности) 2587 14.0 

убийство 24 - 60.7 
покушение на убийство 20 17.6 
умышленное причинение вреда здоровью 996 - 2.4 
      из них: тяжкие 129 - 6.5 
преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы 65 35.4 
      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 14 - 17.6 

в том 
числе: 

прочие преступления против человека (личности) 1482 32.1 
Преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения 2533 21.3 

бандитизм 1 
в январе-сентябре 2009г. 

случаев не зарегистрироано 
изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 356 11.9 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств  576 11.0 
      из них: со смертельным исходом 116 - 4.9 
хулиганство  276 - 4.8 
      из них: совершенные с применением оружия 29 - 29.3 
преступления, связанные с наркотическими средствами 1152 39.5 
      из них: незаконыый оборот наркотических средств  1147 40.0 
            в них: с целью сбыта 598 81.8 

в том 
числе: 

прочие преступления против общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения 172 27.4 

Преступления против собственности 4108 0.4 
хищение государственного или общественного имущества 351 33.5 

     из них: разбой 1 
в январе-сентябре 2009г. 

 случаев не зарегистрироано 

                  грабеж - 
в январе-сентябре 2009г. 

зарегистрировано 1случай 
                  кража 183 1.1 

                  мошенничество 104 
в январе-сентябре 2009г. 

зарегистрировано 21случаев 
                  присвоение или растрата 63 5.0 
хищение личного имущества 3503 - 3.3 

в том 
числе: 

     из них: разбой 92 - 16.4 
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Преступления Всего,   
единиц 

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

2009г., % 
                  грабеж 189 0.5 
                  кража 2596 - 4.3 
                      из которых: квартирные 912 34.9 
                  мошенничество 572 9.2 
                  присвоение или растрата 54 - 37.9 
угон транспортных средств 42 - 2.3 

 

прочие преступления против собственности 212 29.3 
Преступления против экономической деятельности 760 16.6 

изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или 
ценных бумаг 187 - 33.2 

в том 
числе: 

прочие преступления против экономической деятельности 573 54.0 
Преступления против государственной власти, государственной 
службы и порядка управления 1768 11.7 

убийство государственного, политического или  
общественного деятеля 1 0 
злоупотребление и превышение должностных полномочий 59 - 16.9 
получение, дача взятки и посредничество 50 8.7 
применение насилия в отношении  представителя власти 48 - 2.0 

в том 
числе: 

прочие преступления против государственной власти, 
государственной службы и порядка управления 1610 13.7 

Прочие преступления 36 5.9 
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного 
характера 469 17.8 

 
Количественное распределение зарегистрированных преступлений по марзам РА,  г.Ереван,  
Транспортному управлению Полиции РА при Правительстве РА и аэропорту “Звартноц”,  

январь-сентябрь 2010г. 
 

 Всего,   
единиц 

Прирост (снижение по знаком “-“), по 
отношению к январю-сентябрю 2009г., % 

г.Ереван 5604 7.2 
Арагацотн 352 15.4 
Арарат 767 26.8 
Армавир 738 6.2 
Гегаркуник 543 6.0 
Лори 1062 5.4 
Котайк 846 22.8 
Ширак 824 21.9 
Сюник 385 4.0 
Вайоц дзор 149 - 2.0 
Тавуш 385 2.7 
Транспортное управление Полиции РА при 
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 137 28.0 
Всего РА 11792 10.0 
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Таможенные правонарушения. По сводной информации Комитета государственных 
доходов при Правительстве РА, в январе-сентябре 2010г. в системе, по фактам нарушений 
таможенного законодательства поступило 41 материалов для расследования, что с остатком 
материалов 2009г. составило 43. Все поступившие материалы были направлены в другие органы 
для предварительного расследования.  

 
Количественная динамика таможенных правонарушений 

  
Январь-сентябрь  

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
Количество имеющихся материалов, единиц 29 36 64 43 
Численность лиц, проходящих по делам, человек 29 37 64 43 

 

Налоговые правонарушения. По сводной информации Комитета государственных 
доходов при Правительстве РА, в январе-сентябре 2010г. в системе, по нарушениям требований 
налогового законодательства поступило 1275 материалов для расследования, что с остатком 
материалов 2009г. составило 1468. Эти материалы имели следующий ход: 155 материалов было  
направлено другим органам для расследования, по 182 материалам было отказано в возбуждении 
уголовного дела, по 117 материалам было возбуждено уголовное дело, 116 материала были 
возвращены по подчинению. Остаток дел в конце отчетного периода составил 898.  

 
Количественная динамика налоговых правонарушений 

  
Январь-сентябрь  

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 
Количество имеющихся материалов, единиц 205 316 615 1468 
Численность лиц, проходящих по делам, человек 329 510 280 1481 
Сумма, восстановленная в ходе расследования, млн. драмов 183.0 300.7 445.6 1046.0 

 
Процентное распределение численности лиц, проходящих по делам налогового  

правонарушения, по видам преступлений, январь-сентябрь 2010г. 
 (%) 

 
  
 

Распределение численности лиц, 
проходящих по делам,  по отношению  

к общему 
Незаконное предпринимательство 8.8 
Лжепредпринимательство 2.0 
Преднамеренное банкротство 43.3 
Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей 34.2 
Изготовление и сбыт фальшивого вина, фальшивой водки или иных 
фальшивых алкогольных напитков 1.8 
Нарушение правил о маркировке акцизными марками 0.3 
Незаконные действия в отношении к имуществу, находящегося под 
запретом либо подлежащего конфискации 0.6 
Прочие преступления 9.0 
Всего 100.0 

 
 


