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5.11. Правонарушения 
 
5.11.1. Преступность. По сводной информации Полиции РА при Правительстве РА, 

данные о случаях, зарегистрированных в республике в январе-марте 2011г. преступлений по 
отдельным видам представлены в нижеследующих таблицах: 

 
Количественное распределение зарегистрированных  преступлений   

по видам преступлений, январь-март 2011г. 
 

Преступления Всего,   
единиц 

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

марту 2010г., % 
Общее количество зарегистрированных преступлений 3440 - 6.1 

менее тяжкие 1387 - 6.1 
средней тяжести 954 - 8.6 
тяжкие 1046 - 4.3 

в том 
числе: 

особо тяжкие 53 8.2 
Из общего количества преступлений: совершены с применением 
оружия, боеприпасов 12 - 14.3 
Преступления против человека (личности) 608 - 17.3 

убийство 18 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 11 случаев 
покушение на убийство 6 20.0 
умышленное причинение вреда здоровью 245 - 16.7 
      из них: тяжкие 45 - 6.3 
преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы 14 - 50.0 

      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 1 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 6 случаев 

в том 
числе: 

прочие преступления против человека (личности) 325 - 18.1 
Преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения 673 2.1 

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 128 - 5.2 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств  191 15.8 
      из них: со смертельным исходом 37 8.8 
хулиганство  83 27.7 
      из них: совершенные с применением оружия 10 - 16.7 
преступления, связанные с наркотическими средствами 235 - 3.3 
      из них: незаконыый оборот наркотических средств  235 - 2.5 
            в них: с целью сбыта 103 - 4.6 

в том 
числе: 

прочие преступления против общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения 36 - 29.4 

Преступления против собственности 1185 - 9.2 
хищение государственного или общественного имущества 99 - 42.8 
                   кража 82 32.3 

                   мошенничество 3 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 83 случая 
                   присвоение или растрата 14 - 50.0 
хищение личного имущества 1000 - 5.8 
     из них: разбой 26 8.3 
                  грабеж 41 - 12.8 
                  кража 779 - 6.1 
                      в них: квартирные 195 - 30.6 

в том 
числе: 

                  мошенничество 133 - 10.7 
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Преступления Всего,   
единиц 

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

марту 2010г., % 

                  присвоение или растрата 21 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 12 случаев 

угон транспортных средств 30 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 17 случаев 
прочие преступления против собственности 56 5.7 

Преступления против экономической деятельности 261 28.6 
изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или 
ценных бумаг 

65 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 4 случая 
в том 
числе: 

прочие преступления против экономической деятельности 196 - 1.5 
Преступления против государственной власти, государственной 
службы и порядка управления 704 - 5.2 

злоупотребление и превышение должностных полномочий 16 - 40.7 

получение, дача взятки и посредничество 13 
в январе-марте 2010г. зарегис- 

трировано 9 случаев 
применение насилия в отношении  представителя власти 13 - 31.6 

в том 
числе: 

прочие преступления против государственной власти, 
государственной службы и порядка управления 662 - 3.8 

Прочие преступления 9 - 50.0 
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного 
характера 181 - 2.2 

 
Количественное распределение зарегистрированных преступлений по марзам РА и  г.Ереван,  

Транспортному управлению Полиции РА при Правительстве РА и  
аэропорту “Звартноц”,  январь-март 2011г. 

 
 Всего, 

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

г.Ереван 1632 1.4 
Арагацотн 97 - 19.8 
Арарат 245 - 8.2 
Армавир 187 - 9.2 
Гегаркуник 167 0.6 
Лори 324 - 21.7 
Котайк 264 - 4.7 
Ширак 235 - 9.3 
Сюник 98 - 21.0 
Вайоц дзор 50 19.0 
Тавуш 103 - 18.2 
Транспортное управление Полиции РА при 
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 38 - 25.5 
Всего РА 3440 - 6.1 

 
5.11.2. Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях в 2010г. По 

сводной информации Полиции РА при Правительстве РА, результаты рассмотрения заявлений и 
сообщений о преступлениях, представленных органами дознания и предварительного 
расследования, в 2010г.  представлены в нижеследующих таблицах: 
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Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, представленных органами  
дознания и предварительного расследования по их видам, 2010г. 

(единиц) 
Приняты решения по сообщениям  

и заявлениям 
Отменено решение 
об отказе в возбуж-
дении уголовного 

дела 

 

о возбуж-
дении 
уголов-
ного  
дела 

об отказе в
возбужде-
нии уго-
ловного 
дела 

об от-
суствии 
события 
преступ-
ления или
состава 
преступ-
ления 

о возвра-
щении  
по под-
чине- 
нию 

со сто-
роны 
проку-
рора 

реше-
нием  
суда 

из них: 
возбуж-
дено уго-
ловное  
дело 

Преступления против человека 
(личности) 641 1802 808 234 20 - 10 

убийство 55 1 1 2 1 - 1 
покушение на убийство 24 1 1 - - - - 
неосторожное причинение 
смерти 10 18 16 - 1 - 1 
доведения до самоубийства, 
склонение к самоубийству 71 420 373 16 4 - 3 
умышленное нанесение тяжких 
телесных повреждений 163 9 9 13 - - - 
умышленное нанесение сред-
них и легких телесных повреж-
дений 239 1130 204 157 8 - 2 
похищение человека 40 195 178 26 4 - 1 
торговля людьми (траффикинг) 4 - - 6 - - - 
незаконное лишение свободы 8 6 4 1 - - - 
изнасилование 20 14 14 7 1 - 1 
насильственные действия сек-
суального характера 7 3 3 - 1 - 1 

в том 
числе: 

преступления, направленные 
против избирательных прав - 5 5 6 - - - 

Преступления против общественной 
безопасности, общественного порядка  
и здоровья населения 1452 2528 1785 1160 21 - 17 

изготовление и незаконный 
оборот оружия, боеприпасов 166 1371 1032 49 5 - 3 
нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации 
транспортных средств 221 864 528 968 3 - 2 
    из них: со смертельным   
                  исходом 169 5 4 66 - - - 
хулиганство 262 82 35 27 10 - 10 
преступления, связанные с нар-
котическими средствами 766 110 98 111 - - - 

из них:        
незаконный оборот нарко-
тических средств 340 7 5 62 - - - 
оборот наркотических 
средств без цели сбыта 415 57 49 48 - - - 

преступления против безопас-
ности окружающей среды 37 101 92 5 3 - 2 

в том 
числе: 

из них: незаконная порубка   
             деревьев 24 52 49 2 3 - 2 
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Приняты решения по сообщениям  
и заявлениям 

Отменено решение 
об отказе в возбуж-
дении уголовного 

дела 

 

о возбуж-
дении 
уголов-
ного  
дела 

об отказе в
возбужде-
нии уго-
ловного 
дела 

об от-
суствии 
события 
преступ-
ления или
состава 
преступ-
ления 

о возвра-
щении  
по под-
чине- 
нию 

со сто-
роны 
проку-
рора 

реше-
нием  
суда 

из них: 
возбуж-
дено уго-
ловное  
дело 

Преступления против собственности 3415 1384 877 887 22 - 14 
разбой 87 3 2 17 - - - 
грабеж 207 8 8 18 - - - 
кража  2559 892 504 574 12 - 8 
мошенничество 467 413 318 241 9 - 6 
присвоение или растрата 82 62 41 34 1 - - 

в том 
числе: 

вымогательство  13 6 4 3 - - - 
Преступления против экономической 
деятельности 107 23 15 332 - - - 

препятствие экономической и 
предпринимательской деятель-
ности - 1 1 - - - - 
незаконное предприниматель-
ство 11 10 10 14 - - - 
лжепредпринимательство 5 - - 9 - - - 
легализация доходов, получен-
ных преступным путем - - - 8 - - - 
изготовление, хранение или 
сбыт фальшивых денег или 
ценных бумаг 47 1 1 152 - - - 
уклонение от уплаты налогов 17 8 2 134 - - - 
преступления,связанные с 
акцизными марками - 1 1 8 - - - 

в том 
числе: 

контрабанда 27 2 - 7 - - - 
Преступления против государственной 
власти, государственной службы и 
порядка управления 1202 258 145 69 6  3 

злоупотребление и превышение 
должностных полномочий 47 49 45 16 3 - 2 
получение, дача взятки и 
посредничество 39 7 6 15 - - - 
должностной подлог 36 52 13 6 1 - - 
должностная халатность 16 28 7 4 - - - 
применение насилия в отноше-
нии представителя власти 61 3 3 9 - - - 
уклонение от срочной воинской 
службы, учебных или военных 
сборов 987 116 71 10 2 - 1 

в том 
числе: 

незаконный переход государ-
ственной границы 16 3 - 9 - - - 

Прочие преступления 968 7150 5336 569 72 1 30 
Всего 7785 13145 8966 3251 141 1 74 
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5.11.3. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия в 2010г. По 
сводной информации Прокуратуры РА, данные о следственной работе органов дознания и 
предварительного следствия в 2010г. представлены в нижеследующих таблицах: 

 
Оконченные дела по видам преступлений (без повтора), 2010г. 

 
Количество лиц, в от-
ношении которых 

уголовные дела, части 
уголовных дел были 

прекращены, либо было 
отказано в возбуждении 

уголовных дел по 
нереабилитирующим 
основаниям, человек 

 

Количество 
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Количество 
лиц по пе-
реданным в 
суд  делам, 
человек 

Количество 
прекращен-
ных уго-

ловных дел, 
единиц 

со стороны 
следова-
телей 

со стороны 
дозновате-

лей 
Преступления против человека (личности) 321 397 207 466 632 

убийство 33 43 19 8 - 
покушение на убийство 21 21 1 2 - 
убийство, совершенное в состоянии 
крайнего душевного возбуждения 1 1 - - - 
убийство при превышении пределов 
необходимой обороны 2 2 - - - 
неосторожное причинение смерти 7 8 5 5 - 
доведениe  до самоубийства, склоне-
ние к самоубийству - - 54 - - 
умышленное нанесение тяжких телес-
ных повреждений 123 135 8 1 - 
умышленное нанесение средних и 
легких телесных повреждений 87 109 94 444 632 
похищение человека 25 52 12 4 - 
торговля людьми (траффикинг) 5 7 - - - 
незаконное лишение свободы 4 4 2 1 - 
изнасилование 8 10 6 - - 
насильственные действия сексуаль-
ного характера 5 5 4 1 - 

в том 
числе: 

преступления направленные против 
избирательных прав - - 2 - - 

Преступления против общественной безопаснос-
ти, общественного порядка и здоровья 
населения 1009 1503 181 884 142 

изготовление и незаконный оборот 
оружия, боеприпасов 85 95 18 116 124 
нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств 137 142 125 662 7 
    из них: со смертельным исходом 115 118 85 24 2 
хулиганство 257 494 18 85 9 
преступления, связанные с наркоти-
ческими средствами 505 741 14 13 1 

из них:      
незаконный оборот наркотичес-
ких средств 137 241 7 6 - 
оборот наркотических средств без 
цели сбыта 366 498 7 6 1 

преступления против безопасности 
окружающей среды 25 31 6 8 1 

в том 
числе: 

    из них: незаконная рубка деревьев 14 15 4 1 1 
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Количество лиц, в от-
ношении которых 

уголовные дела, части 
уголовных дел были 

прекращены, либо было 
отказано в возбуждении 

уголовных дел по 
нереабилитирующим 
основаниям, человек 

 

Количество 
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Количество 
лиц по пе-
реданным в 
суд  делам, 
человек 

Количество 
прекращен-
ных уго-

ловных дел, 
единиц 

со стороны 
следова-
телей 

со стороны 
дозновате-

лей 
Преступления против собственности 1000 1464 193 406 296 

разбой 69 124 3 2 - 
грабеж 79 98 6 5 - 
кража  570 898 84 275 157 
мошенничество 202 242 70 92 133 
присвоение или растрата 69 90 28 32 6 

в том 
числе: 

вымогательство  11 12 2 - - 
Преступления против экономической 
деятельности 135 190 82 71 361 

незаконное предпринимательство 16 19 10 10 19 
лжепредпринимательство 9 12 - - 2 
легализация доходов полученных 
преступным путем 4 19 - - - 
изготовление, хранение или сбыт 
фальшивых денег или ценных бумаг 4 4 1 - - 
уклонение от уплаты налогов 35 43 60 60 178 
преступления связанные с акцизными 
марками 2 5 2 1 9 

в том 
числе: 

контрабанда 65 88 9 - 153 
Преступления против государственной власти, 
государственной службы и порядка управления 191 254 1225 1192 11 

злоупотребление и превышение 
должностных полномочий 26 46 29 22 1 
получение, дача взятки и посредни-
чество 25 37 2 2 - 
должностной подлог 5 7 17 63 5 
должностная халатность 8 13 7 26 5 
применение насилия в отношении 
представителя власти 52 70 3 - - 
уклонение от срочной воинской служ-
бы, учебных или военных сборов 54 54 1163 1054 - 

в том 
числе: 

незаконный переход государственной 
границы 

21 27 4 25 - 

Прочие преступления 367 491 335 1248 1167 
Всего 3023 4299 2223 4267 2609 

 
Динамика дел, ведущих органами дознания и предварительного  

расследования, 2010г. 
(единиц) 

Количество дел 
в том числе: 

 
всего 

со стороны 
следователей 

со стороны 
дознавателей 

из них:  
о несовер-

шеннолетних

Количество незаконченных уголовных дел в начале года 1309 1290 19 23 
Количество дел, принятых к производству в течение года  
(в том числе: повторно) 11564 10671 893 167 
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Количество дел 
в том числе: 

 
всего 

со стороны 
следователей 

со стороны 
дознавателей 

из них:  
о несовер-

шеннолетних

Всего дел (в том числе: повторно) 12873 11961 912 190 
в том числе:     

со стороны прокурора было прекращено решение о воз-
буждении уголовного дела 1 1 - - 
количество оконченных уголовных дел (в том числе: 
повторно) 5345 5345 - 175 
были отправлены уголовные дела в орган, осуществляю-
щий прочее уголовное преследование 1504 606 898 4 
количество обьединенных уголовных дел 781 781 - 2 
количество уголовных дел, по которым приостановлено 
делопроизводство 3912 3912 - - 
количество неоконченных  уголовных дел на конец года 1330 1316 14 9 

 
Сроки задержания предварительного и расследовательного заключения, 2010г. 

(единиц) 
из них: 

 
Всего 

 несовершен-
нолетних 

 иностранных 
граждан 

Количество оконченных дел (без повтора) 5297 173 88 
в том числе: до 2 месяцев 3483 119 35 

  от 2 до 4 месяцев 1161 33 32 
  от 4 до 6 месяцев 414 18 18 
  от 6 месяцев до 1 года 217 3 3 
  более 1 года 22 - - 

Количество законченных дел по особо тяжким и тяжким 
преступленям 1678 128 67 

в том числе: до 2 месяцев 900 86 28 
  от 2 до 4 месяцев 448 23 23 
  от 4 до 6 месяцев 195 16 14 
  от 6 месяцев до 1 года 123 3 2 
  более 1 года 12 - - 

Количество оконченных дел по преступлениям средней и  
небольшой тяжести 3619 45 21 

в том числе: до 2 месяцев 2583 33 7 
  от 2 до 4 месяцев 713 10 9 
  от 4 до 6 месяцев 219 2 4 
  от 6 месяцев до 1 года 94 - 1 
  более 1 года 10 - - 

Количество неоконченных дел в конце отчетного периода 1316 9 11 
в том числе: до 2 месяцев 922 6 5 

  от 2 до 4 месяцев 199 2 2 
  от 4 до 6 месяцев 107 1 2 
  от 6 месяцев до 1 года 75 - 1 
  более 1 года 13 - 1 
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Применение меры пресечения в виде заключения под стражу, 2010г.  
(человек) 

из них: представлены ходатайства об аресте 

 

Всего 
несовер-
шеннолет-

ние 

уклонившиеся от 
срочной воинской, 

альтернативной служ-
бы, от мобилизации  
или учебных сборов 

фактически 
находились 
под стражей 

Представленные в суд ходатайства об аресте 2851 36 873 - 
в том числе:     

суд удовлетворил применение заключения под 
стражу в виде меры пресечения 2764 30 869 - 
суд отказал в применении заключения под 
стражу в виде меры пресечения 87 6 4 - 

Прокурор принес протест против решения суда об 
отказе в применении заключения под стражу в виде 
меры пресечения 33 3 1 - 
Заключение под стражу изменено или отменено в 
течении досудебного делопроизводства 1197 1 1093 41 
Освобождены судом в процессе досудебного 
делопроизводства 167 2 10 52 

 

Численность задержанных лиц, 2010г. 
(человек) 

Численность лиц из них: 
в том числе: 

 
всего 

со стороны 
следователей 

со стороны 
дознавателей 

несовер-
шеннолет-

ние 

иностранные 
граждане 

Численность задержанных лиц 1637 1637 - 32 67 
Численность лиц, освобожденных от 
задержания  193 193 - 6 2 

в том числе:      
не подтвердилось подозрение о совер-
шении лицом уголовно наказуемого 
деяния 12 12 - - - 
отсуствует необходимость в заключе-
нии лица под стражу 130 130 - 1 2 
истек срок задержания, установленный 
законом и суд не вынес постановления  
о заключении под стражу 51 51 - 5 - 

Численность лиц, освобожденных от задер-
жания, не привлекшихся к уголовной 
ответственности 13 13 - - - 

 

Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, имуществу юридических и  
физических лиц по оконченным и получившим отказ уголовным делам, 2010г. 

  

 Всего из них: по должност-
ным и экономическим 

преступлениям 
Количество переданных в суд дел, единиц 1253 142 
Численность людей по переданным в суд уголовным делам, человек 1820 173 

размер материального ущерба 2936575.7 2076269.5 
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи 
дела в суд 724180.9 674082.0 
арест, наложенный на имущество,  для возмещения 
причиненного ущерба 276482.5 270238.0 

сумма 498306.1 464403.5 

По делам и мате-
риалам о причине-
нии материального 
ущерба государству, 
тыс. драмов 

размер ущерба по прекращенным 
делам и материалам, по которым 
было отказано в возбуждении, по 
нереабилитирующим основаниям возмещение 332593.0 300593.9 
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 Всего из них: по должност-
ным и экономическим 

преступлениям 
размер материального ущерба 6622956.3 28943.5 
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи 
дела в суд 281830.8 24658.0 
арест, наложенный на имущество,  для возмещения 
причиненного ущерба 83971.4 - 

сумма 37071.8 5774.0 

По делам и мате-
риалам о причине-
нии ущерба иму-
ществу юридиче-
ских лиц, тыс. 
драмов 

размер ущерба по прекращенным 
делам и материалам, по которым 
было отказано в возбуждении, по 
нереабилитирующим основаниям 

возмещение 36390.2 5774.0 

размер материального ущерба 3050006.7 13372.9 
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи 
дела в суд 652208.2 3714.0 
арест, наложенный на имущество,  для возмещения 
причиненного ущерба 632102.0 7004.0 

сумма 67700.7 15800.0 

По делам и мате-
риалам о причине-
нии ущерба иму-
ществу физических 
лиц, тыс. драмов 

размер ущерба по прекращенным 
делам и материалам, по которым 
было отказано в возбуждении, по 
нереабилитирующим основаниям 

возмещение 42205.1 13500.0 

 
Оконченные дела, части дел и материалы, по которым было отказано в возбуждении дела по 

преступлениям, совершенных несовершеннолетними, либо с их участием, 2010г. 
 
Численность лиц, по 
делам, переданным в  

суд, человек 

 Количество дел, 
переданных в суд  
с обвинительным 
заключением (без 
повтора), единиц 

всего из них: 
несовершен-
нолетних 

Численность несовершенно-
летних, в отношении которых 
уголовные дела были прекра-
щены либо по материалам было 
отказано в возбуждении дела по 

нереабилитирующим 
основаниям, человек 

Убийство 3 5 3 - 
Умышленное нанесение тяжкого 
вреда здоровью 11 17 11 - 
Насильственные действия 
сексуального характера - - - 1 
Хищение имущества 112 213 157 18 

в том числе:     
разбой 7 14 9 - 
грабеж 14 20 16 - 
кража 91 179 132 18 

Хулиганство 8 29 14 3 
Прочие виды преступления 18 29 19 69 
Всего 152 293 204 91 

 
Количество дел и материалов по фактам уклонения от срочной воинской или альтернативной  

службы, учебных сборов и мобилизации,  2010г. 
(единиц) 

 Всего 
Количество неоконченных уголовных дел в начале года  94 
Количество уголовных дел, принятых к делопроизводству в течение отчетного периода 2064 

в том числе:  
возбуждено 973 
получено из других органов 5 
возобновлено приостановленное делопроизводство 1086 

Количество дел, переданных в другие органы  9 
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 Всего 
Количество оконченных уголовных дел 1219 

в том числе:  
передано в суд 55 
прекращено 1164 

Количество приостановленных уголовных дел 848 
Количество неоконченных уголовных дел в течение отчетного периода 80 
Отказано в возбуждении уголовного дела 115 

 

Основания по прекращению уголовных дел (без повторно прекращенных), 2010г. 
(единиц) 

Количество дел 
в том числе: 

 
всего 

постановле-
нием следо-

вателя 

постановле-
нием про-
курора 

из них: в 
отношении 
несовершен-
нолетних 

Количество прекращенных дел, всего 2223 2145 78 19 
в том числе:     

отсуствие события преступления 123 123 - 2 
отсуствие состава преступления 498 497 1 4 
за недостаточностью улик 6 6 - - 
по примирению сторон 241 240 1 10 
по истечению срока давности 211 210 1 - 
смерть лица, подлежащего уголовной ответственности  93 93 - - 
по амнистии 98 98 - - 
по обстоятельствам, которые позволяют не возбуждать 
уголовное дело и не осуществлять уголовное 
преследование  934 859 75 3 
прочие 19 19 - - 

Количество отмененных решений о прекращении 
уголовного дела  46 8 38 1 
Количество уголовных дел, прекращенных по истечении 
срока давности 657 657 - - 

 

Количественное распределение уголовных дел, по которым прокурором были вынесены постановления о 
возвращении на дополнительное следствие, либо судебное разбирательство отложено для изменения  

либо дополнения обвинения и выдвижения нового обвинения, по видам преступлений, 2010г.   
(единиц) 

 

Количество уголовных дел, 
возвращенных на  допол-
нительное следствие в 

конце отчетного периода 

Количество уголовных дел, 
по которым судеб- 
ное разбирательство 

отложено 
Преступления против собственности 9 4 

в том числе:   
разбой 1 2 
грабеж 3 - 
кража 3 2 
присвоение или растрата 2 - 

Преступления против экономической деятельности - 1 
Изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 1 - 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств 1 - 
Хулиганство 2 3 
Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств  5 - 
Преступления против государственной службы  - 1 
Прочие преступления 5 1 
Всего 23 10 
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Результаты расследования уголовных дел, возвращенных прокурором на  
дополнительное расследование, 2010г. 

(единиц) 
 Всего 

Количество оконченных дел из уголовных дел, возвращенных на  дополнительное расследование 20 
в том числе:  

с обвинительным заключением 18 
прекращенных 2 

 
Результаты обысков, 2010г. 

(единиц) 
 Всего 

Количество представленных в суд ходатайств о произведении обысков 3433 
     в том числе: для обысков квартир 3252 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 181 
Суд удовлетворил ходатайство о произведении обыска 3411 
     в том числе: для обысков квартир 3233 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 178 
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о произведении обысков 22 
     в том числе: для обысков квартир 19 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 3 

 
Результаты по уголовным делам, по которым судебное разбирательство было отложено для  

изменения, дополнения обвинения и выдвижения нового обвинения, 2010г. 
(единиц) 

 Всего 
Уголовные дела, по которым судебное разбирательство было отложено для  дополнения 
выдвинутого обвинения, либо для изменения выдвинутого обвинения и выдвижения  нового 
обвинения 10 

в том числе:  
выдвинутое обвинение ужесточено 4 
выдвинутое обвинение смягчено 4 
уголовные дела, по которым судебное разбирательство было отложено для  дополнения  
выдвинутого обвинения, либо для изменения выдвинутого обвинения и выдвижения    
нового, находятся в производстве 2 

 
Основания по приостановлению делопроизводства по  

уголовным делам, 2010г. 
(единиц) 

 По причине 
неизвестности 

лица 

Обвиняемый скрылся 
либо не установлено 
его местонахождение 

Прочие 
основания 

Количество приостановленных уголовных дел, находя-
щихся в делопроизводстве органов предварительного 
следствия на начало года 40184 12398 60 
Количество приостановленных уголовных дел, находя-
щихся в делопроизводстве органов предварительного 
следствия на конец отчетного периода 41903 12421 73 

 
5.11.4. Таможенные правонарушения. По сводной информации Комитета 

государственных доходов при Правительстве РА, в январе-марте 2011г. в системе, по фактам 
нарушений таможенного законодательства поступило 9 материалов.  Все поступившие 
материалы были направлены в другие органы для предварительного расследования.  
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Количественная динамика таможенных правонарушений 
  

Январь-март  
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Количество имеющихся материалов, единиц 8 8 22 12 9 
Численность лиц, проходящих по делам, человек 8 8 22 12 9 

 
5.11.5. Налоговые правонарушения. По сводной информации Комитета государственных 

доходов при Правительстве РА, в январе-марте 2011г. в системе, по нарушениям требований 
налогового законодательства поступило 258 материалов для расследования, что с остатком 
материалов 2010г. составило 830. Эти материалы имели следующий ход: 88 материалов было  
направлено другим органам для расследования, по 170 материалам было отказано в возбуждении 
уголовного дела, по 21 материалу было возбуждено уголовное дело, 112 материалов были 
возвращены по подчинению. Остаток дел в конце отчетного периода составил 439.  

 
Количественная динамика налоговых правонарушений 

  
Январь-март  

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
Количество имеющихся материалов, единиц 78 102 328 641 830 
Численность лиц, проходящих по делам, человек 124 168 160 669 949 
Восстановленная сумма, млн. драмов 1.1 54.4 139.7 368.8 102.6 

 
Процентное распределение численности лиц, проходящих по делам налогового  

правонарушения, по видам преступлений, январь-март 2011г. 
 (%) 

 
  
 

Распределение численности лиц, 
проходящих по делам,  по отношению  

к общему 
Незаконное предпринимательство 9.7 
Лжепредпринимательство 2.0 
Преднамеренное банкротство 20.7 
Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей 31.0 
Изготовление и сбыт фальшивого вина, фальшивой водки или иных 
фальшивых алкогольных напитков 1.7 
Незаконные действия в отношении имущества, находящегося под 
запретом либо подлежащего конфискации 1.5 
Прочие 33.4 
Всего 100.0 

 
5.11.6. Административные правонарушения в 2010г. По сводным данным статистических 

отчетов, полученных от органов, наделенных правомочиями по административным взысканиям, 
в 2010г. в республике было зарегистрировано 784462 административных правонарушения. В 
расчете на 1000 населения, количество случаев административных правонарушений составило 
240.9. 
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Распределение зарегистрированных административных 
правонарушений по сферам, 2010г. 

 
 Всего, единиц В %-ах от общего 

Транспорта, дорожного хозяйства и связи 730794 93.1 
Торговли, финансов и кустарно-ремесленных промыслов 29485 3.8 
Посягающие на установленный порядок управления 4804 0.6 
Посягающие на общественный порядок 3436 0.4 
Посягающие на права граждан и здоровья населения 505 0.1 
Воинского учета 3304 0.4 
Охраны окружающей среды, памятников истории и культуры 878 0.1 
Градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 1402 0.2 
Контрабанда 2273 0.3 
Прочие 7581 1.0 
Всего 784462 100.0 

 
Распределение числа лиц, подверженных к административной ответственности  

по видам применяемых взысканий, 2010г. 
 

 Всего, человек В %-ах от общего 
Предупреждение 4397 0.6 
Штраф 778157 99.4 
Конфискация предмета 60 0.0 
Взятия предмета с возмещением 25 0.0 
Лишение специального права 5 0.0 
Всего 782644 100.0 

 
Обобщенные показатели административных правонарушений, 2010г. 

 
 Всего 

всего 784462 Количество административных 
правонарушений, единиц на 1000 человек населения 240.9 

всего 6452124.3 
Сумма наложенного штрафа, тыс. драмов 

в рассчете на одного отштрафованного 8.3 
всего 4408472.4 

Сумма взысканного штрафа, тыс. драмов 
в рассчете на одного отштрафованного 5.7 

Количество невыполненных постановлений (решений ) в связи с истечением срока давности, 
единиц 606 
Численность лиц, в отношении которых вынесены постановления (решения), человек 784281 
    в том числе: о наложении административных взысканий 782644 
                          о пресечении административного делопроизводства 1637 
                            в том числе: об обсуждении передачи материалов общественной организации,   
                                                  трудовому  коллективу - 
                                                  о передаче материалов прокурору, органу предварительного   
                                                  следствия или дознания  22 
                                                  по прочим обстоятельствам 1615 

 
 


