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5.8. Правонарушения 
 

5.8.1. Преступность. По сводной информации Полиции РА при Правительстве РА, дан-

ные о случаях, зарегистрированных в республике в январе-марте 2014г. преступлений по отдель-

ным видам представлены в нижеследующих таблицах: 
 

Количество зарегистрированных преступлений по видам преступлений 
единиц 

 Январь-март 2014г. Январь-март 2013г. 

Общее количество зарегистрированных преступлений 4 809 4 322 

в том 

числе: 

менее тяжкие 2 093 2 171 

средней тяжести 1 770 1 374 

тяжкие 911 746 

особо тяжкие 35 31 

Из общего количества преступлений: совершены с применением 

оружия, боеприпасов 18 19 

Преступления против человека (личности) 1 016 968 

в том 

числе: 

убийство 14 15 

покушение на убийство 6 5 

умышленное причинение вреда здоровью 256 327 

      из них: тяжкие 40 51 

преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы 25 28 

      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 10 8 

прочие преступления против человека (личности) 715 593 

Преступления против общественной безопасности, общественного 

порядка и здоровья населения 830 691 

в том 

числе: 

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 209 145 

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств  185 248 

      из них: со смертельным исходом 40 40 

хулиганство  61 37 

      из них: совершенные с применением оружия 8 4 

преступления, связанные с наркотическими средствами 309 194 

      из них: незаконыый оборот наркотических средств  306 193 

            в них: с целью сбыта 172 89 

прочие преступления против общественной безопасности, 

общественного порядка и здоровья населения 66 67 

Преступления против собственности 1 849 1 624 

в том 

числе: 

хищение государственного или общественного имущества 42 45 

                   кража 28 38 

                   мошенничество 3 2 

                   присвоение или растрата 11 5 

хищение личного имущества 1 691 1 490 

     из них: разбой 22 21 

                  грабеж 59 39 

                  кража 1 324 1 227 

                      в них: квартирные 475 372 

                  мошенничество 244 180 

                  присвоение или растрата 42 23 

угон транспортных средств 16 17 

прочие преступления против собственности 100 72 

Преступления против экономической деятельности 245 385 

в том 

числе: 

изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или 

ценных бумаг 31 77 

прочие преступления против экономической деятельности 214 308 
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 Январь-март 2014г. Январь-март 2013г. 

Преступления против государственной власти, государственной 

службы и порядка управления 858 646 

в том 

числе: 

убийство и покушение на убийство  государственного, 

политического или  общественного деятеля - 1 

злоупотребление и превышение должностных полномочий 22 10 

получение, дача взятки и посредничество 13 5 

применение насилия в отношении  представителя власти 5 8 

прочие преступления против государственной власти, 

государственной службы и порядка управления 818 622 

Прочие преступления 11 8 

Из общего числа преступлений: преступления коррупционного 

характера 124 208 
 

Количество зарегистрированных преступлений по марзам РА, 

г.Ереван и аэропорту “Звартноц”   
единиц 

 Январь-март 2014г. Январь-март 2013г.

г.Ереван 2 365 2 280 

Арагацотн 91 95 

Арарат 284 263 

Армавир 370 291 

Гегаркуник 198 168 

Лори 339 376 

Котайк 431 338 

Ширак 282 202 

Сюник 143 127 

Вайоц дзор 43 33 

Тавуш 222 123 

Аэропорт “Звартноц”  41 26 

Всего РА 4 809 4 322 
 

5.8.2. Налоговые и таможенные правонарушения. По сводной информации Комитета 

государственных доходов при Правительстве РА, в январе-марте 2014г. в системе, по наруше-

ниям требований налогового и таможенного законодательства поступило 156 материалов для 

расследования, что с остатком материалов 2013г. составило 199. Эти материалы имели следую-

щий ход: 11 материалов было  направлено другим органам для расследования, по 60 материалам 

было отказано в возбуждении уголовного дела, по 86 материалам было возбуждено уголовное 

дело, 9 материалов было возвращено по подчинению. Остаток дел в конце отчетного периода 

составил 33.   
 

Численность лиц, проходящих по делам налогового правонарушения,  

по видам преступлений, январь-март 2014г. 
 человек 

 Всего 

Незаконное предпринимательство 3 

Преднамеренное банкротство 1 

Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей 25 

Сбыт немаркированных товаров подлежащих маркировке или неперемаркированных 

товаров акцизными марками 2 

Контрабанда 126 

Незаконные действия в отношении имущества, находящегося под запретом либо 

подлежащего конфискации 1 

Прочие 44 

Всего 202 
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5.8.3. Административные правонарушения в 2013 году. По сводным данным статисти-

ческих отчетов, полученных от органов, наделенных правомочиями по административным взыс-

каниям, в 2013г. в республике было зарегистрировано 454 318 административных правонаруше-

ний. В расчете на 1 000 населения, количество случаев административных правонарушений сос-

тавило 150.3. 

 

Количество зарегистрированных административных 

правонарушений по сферам, 2013г. 
 

 Всего, единиц В %-ах от общего 

Транспорта, дорожного хозяйства и связи 403 202 88.8 

Торговли, финансов и кустарно-ремесленных промыслов 33 139 7.3 

Посягающие на установленный порядок управления 545 0.1 

Посягающие на общественный порядок 1 086 0.2 

Посягающие на права граждан и здоровье населения 546 0.1 

Воинского учета 2 756 0.6 

Охраны окружающей среды, памятников истории и культуры 722 0.2 

Градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства 593 0.1 

Контрабанда 2 536 0.6 

Прочие 9 193 2.0 

Всего 454 318 100.0 

 
Численность лиц, подверженных к административной ответственности  

по видам применяемых взысканий, 2013г. 
 

 Всего, человек В %-ах от общего 

Предупреждение 834 0.2 

Штраф 452 108 99.8 

Всего 452 942 100.0 

 
Обобщенные показатели административных правонарушений, 2013г. 

 

 Всего 

Количество административных правонарушений, 

единиц 

всего 454 318 

на 1 000 человек населения 150.3 

Сумма наложенного штрафа, тыс. драмов 
всего 3 863 796.0 

в рассчете на одного отштрафованного 8.5 

Сумма взысканного штрафа, тыс. драмов 
всего 1 485 758.0 

в рассчете на одного отштрафованного 3.3 

Количество невыполненных постановлений (решений ) в связи с истечением срока давности, 

единиц 141 

Численность лиц, в отношении которых вынесены постановления (решения), человек 454 047 

    в том числе: о наложении административных взысканий 452 942 

                           о пресечении административного делопроизводства 1 105 

                                     в том числе: об обсуждении передачи материалов общественной  

                                                           организации, трудовому  коллективу 86 

                                                           о передаче материалов прокурору, органу предварительного   

                                                           следствия или дознания 13 

                                                           по прочим обстоятельствам 1 006 

 


