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5.8. Правонарушения

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

Количественное распределение зарегистрированных  преступлений
по видам преступлений, январь-июнь 2011г.

Преступления Всего,
единиц

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

июню 2010г., %
Общее количество зарегистрированных преступлений 8465 7.3

менее тяжкие 3529 8.6
средней тяжести 2132 21.1
тяжкие 2655 - 2.3

в том
числе:

особо тяжкие 149 - 8.6
Из общего количества преступлений: совершены с применением
оружия, боеприпасов 36 56.5
Преступления против человека (личности) 1567 - 6.8

убийство 28 33.3

покушение на убийство 20
в январе-июне 2010г. зарегис-

трировано 9 случаев
умышленное причинение вреда здоровью 629 - 2.5
      из них: тяжкие 92 - 6.1
преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы 42 - 22.2
     из них: изнасилование и покушение на изнасилование 5 - 68.7

в том
числе:

прочие преступления против человека (личности) 848 - 10.9
Преступления против общественной безопасности, общественного
порядка и здоровья населения 1880 6.0

бандитизм
-

в январе-июне 2010г. зарегис-
трировано 1 случай

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 289 - 4.3
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств 395 6.2

из них: со смертельным исходом 84 9.1
хулиганство 234 46.2

из них: совершенные с применением оружия 30 50.0
преступления, связанные с наркотическими средствами 871 7.4
      из них: незаконыый оборот наркотических средств 868 7.3
            в них: с целью сбыта 475 12.3

в том
числе:

прочие преступления против общественной безопасности,
общественного порядка и здоровья населения 91 - 28.9

Преступления против собственности 3371 14.7
хищение государственного или общественного имущества 230 - 18.4

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

зарегистрироано
                   кража 180 33.3

                   мошенничество 13
в январе-июне 2010г. зарегис-

трировано 96 случаев
присвоение или растрата 36 - 29.4

хищение личного имущества 2978 19.6
     из них: разбой 72 22.0

в том
числе:

грабеж 105 4.0
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Преступления Всего,
единиц

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

июню 2010г., %
                  кража 2426 29.5

из них: квартирные 525 - 19.3
                  мошенничество 309 - 26.2

присвоение или растрата 66 78.4
угон транспортных средств 34 - 5.6
прочие преступления против собственности 129 - 1.5

Преступления против экономической деятельности 566 28.0
изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или
ценных бумаг 138

в январе-июне 2010г. зарегис-
трировано 49 случаев

в том
числе:

прочие преступления против экономической деятельности 428 8.9
Преступления против государственной власти, государственной
службы и порядка управления 1062 3.1

убийство государственного, политического или
общественного деятеля -

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

применение насилия в отношении  представителя власти 26 - 50.9
злоупотребление и превышение должностных полномочий 33 50.0
получение, дача взятки и посредничество 32 3.2

в том
числе:

прочие преступления против государственной власти,
государственной службы и порядка управления 971 5.2

Прочие преступления 19 - 29.6
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного
характера 361 5.9

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

январь-июнь 2011г.

Всего,
единиц

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

г.Ереван 4448 19.2
Арагацотн 290 15.5
Арарат 547 9.2
Армавир 433 - 16.2
Гегаркуник 383 5.2
Лори 599 - 22.0
Котайк 592 12.3
Ширак 491 - 5.8
Сюник 276 22.7
Вайоц дзор 113 18.9
Тавуш 231 - 19.8
Транспортное управление Полиции РА при
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 62 - 39.8
Всего РА 8465 7.3

Количество зарегистрированных преступлений по марзам РА, г.Ереван,
Транспортному управлению Полиции РА при Правительстве РА и

аэропорту “Звартноц” и по тяжести, январь-июнь 2011г.
(единиц)

в том числе:Всего
менее

тяжкие
средней
тяжести

тяжкие особо
тяжкие

г.Ереван 4448 1697 853 1813 85
Арагацотн 290 105 78 104 3
Арарат 547 278 142 120 7
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в том числе:Всего
менее

тяжкие
средней
тяжести

тяжкие особо
тяжкие

Армавир 433 151 184 94 4
Гегаркуник 383 198 119 60 6
Лори 599 309 199 85 6
Котайк 592 232 183 160 17
Ширак 491 242 153 90 6
Сюник 276 117 93 58 8
Вайоц дзор 113 54 35 23 1
Тавуш 231 124 72 34 1
Транспортное управление Полиции РА при
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 62 22 21 14 5
Всего РА 8465 3529 2132 2655 149

Количество зарегистрированных и выявленных
преступлений по видам преступлений, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Количество
зарегистри-
рованных
преступ-

лений

из них:
выявлены

Количество
уголовных

дел, находя-
щихся в

делопроиз-
водстве

из них:
выявлены

Преступления против человека (личности) 1567 1312 1717 1408
убийство 28 9 40 16
убийство при смягчающих обстоятельствах 5 4 6 5
покушение на убийство 20 6 27 10
умышленное причинение вреда здоровью 629 508 706 561

из них: тяжкие 92 33 118 49
преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы 42 25 49 30

из них: изнасилование и покушение на
изнасилование

5 2 8 5

в том
числе:

прочие преступления против человека (личности) 843 760 889 786
Преступления против общественной безопасности,
общественного порядка и здоровья населения 1880 1434 2149 1590

изготовление и незаконный оборот оружия,
боеприпасов 289 249 303 257
нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств 395 304 453 341

из них: со смертельным исходом 84 37 115 57
хулиганство 234 154 271 187

из них: совершенные с применением оружия 30 12 40 19
преступления, связанные с наркотическими
средствами

871 667 1003 727

из них: незаконный оборот наркотических
средств

868 667 999 726

из них: с целью сбыта 475 338 571 367
прочие преступления против общественной
безопасности, общественного порядка и
здоровья населения 91 60 119 78

Преступления против собственности 3371 1608 3813 1720
хищение государственного или общественного
имущества

230 142 262 153

из них: разбой 1 - 1 -

в том
числе:

кража 180 119 192 123
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Количество
зарегистри-
рованных
преступ-

лений

из них:
выявлены

Количество
уголовных

дел, находя-
щихся в

делопроиз-
водстве

из них:
выявлены

мошенничество 13 6 15 8
присвоение или растрата 36 17 54 22

хищение личного имущества 2978 1348 3356 1444
из них: разбой 72 17 89 19

грабеж 105 34 115 37
кража 2426 1089 2683 1143

из них: квартирные 525 162 631 179
мошенничество 309 177 383 208
присвоение или растрата 66 31 86 37

угон транспортных средств 34 20 40 21
прочие преступления против собственности 129 98 155 102

Преступления против экономической деятельности 566 250 764 316
незаконное или лжепредпринимательство 25 13 47 21
изготовление, хранение или сбыт фальшивых
денег или ценных бумаг 138 1 174 1
уклонение от уплаты налогов и пошлин 142 96 191 113
незаконный оборот акцизных марок 5 3 5 3
контрабанда 37 20 55 34

в том
числе:

прочие преступления против экономической
деятельности 219 117 292 144

Преступления против государственной власти,
государственной службы и порядка управления 1062 439 1216 522

применение насилия в отношении представителя
власти 26 13 34 16
злоупотребление и превышение должностных
полномочий 33 17 37 20
получение, дача взятки и посредничество 32 17 40 24
уклонение от временной военной службы, трени-
ровочных или военных сборов 471 47 484 53
прочие преступления против государственной
власти, службы и порядка управления 500 345 621 409

Количество зарегистрированных и выявленных
преступлений, январь-июнь 2011г.

а) всего
(единиц)

Количество
зарегистри-
рованных

преступле-
ний

из них:
выявлены

Количество прес-
туплений по

уголовным делам,
находящимся в

делопроизводстве

из них:
выявлены

Количество
выявленных

преступлений,
пресеченных по

уголовным делам
за прошлые годы

Всего 8465 5058 9684 5574 533
    из которых: по линии уголов
    ного расследования 5716 3265 6544 3607 88

из них: совершены с при-
          менением оружия 36 9 54 16 -
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б) из них: в г.Ереван
(единиц)

Количество
зарегистри-
рованных

преступле-
ний

из них:
выявлены

Количество прес-
туплений по

уголовным делам,
находящимся в

делопроизводстве

из них:
выявлены

Количество
выявленных

преступлений,
пресеченных по

уголовным делам
за прошлые годы

Всего 4448 2261 5204 2502 226
    из которых: по линии уголов
    ного расследования 3156 1481 3687 1646 49

из них: совершены с при-
          менением оружия 18 3 26 6 -

Количество зарегистрированных и выявленных преступлений по марзам РА, г.Ереван,
транспортному управлению Полиции РА при Правительстве РА и

аэропорту "Звартноц", январь-июнь 2011г.
(единиц)

Всего Уголовные дела, возбужденные по
преступлениям

количество
зарегистри-
рованных

преступле-
ний

количество
уголовных

дел, находя-
щихся в

делопроиз-
водстве

количество
зарегистри-
рованных

преступле-
ний

из них:
выявлены

количество
уголовных
дел, нахо-
дящихся в
делопроиз-

водстве

из них:
выявлены

г. Ереван 4448 5204 4256 2235 5004 2473
Арагацотн 290 323 274 158 307 181
Арарат 547 592 496 404 540 433
Армавир 433 479 386 324 430 352
Гегаркуник 383 418 361 283 396 307
Лори 599 668 555 427 620 464
Котайк 592 687 557 354 651 394
Ширак 491 554 448 318 510 355
Сюник 276 302 261 203 287 221
Вайоц дзор 113 122 110 83 119 89
Тавуш 231 260 218 157 247 177
Транспортное управление
Полиции РА при Прави-
тельстве РА и аэропорт
"Звартноц" 62 75 62 57 75 63
Всего РА 8465 9684 7984 5003 9186 5509

Количество зарегистрированных и выявленных преступлений по линии уголовного
расследования по марзам РА,  г.Ереван, транспортному управлению Полиции РА

при Правительстве РА и аэропорту "Звартноц", январь-июнь 2011г.
(единиц)

Количество
зарегистри-
рованных

преступлений

из них:
выявлены

Количество
уголовных дел,
находящихся в

делопроизводстве

из них:
выявлены

г. Ереван 3156 1481 3687 1646
Арагацотн 209 99 233 115
Арарат 328 252 362 274
Армавир 275 226 299 240
Гегаркуник 223 167 242 182
Лори 380 279 413 301
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Количество
зарегистри-
рованных

преступлений

из них:
выявлены

Количество
уголовных дел,
находящихся в

делопроизводстве

из них:
выявлены

Котайк 412 245 474 270
Ширак 304 193 357 225
Сюник 167 126 185 139
Вайоц дзор 73 55 78 57
Тавуш 149 104 167 116
Транспортное управление Полиции РА
при Правительстве РА и аэропорт
"Звартноц" 40 38 47 42
Всего РА 5716 3265 6544 3607

Количество зарегистрированных преступлений по группам качества
(единиц)

Январь-июнь 2010г. Январь-июнь 2011г.
всего из них: в г.Ереван всего из них: в г.Ереван

В общественных местах 123 95 124 91
В состоянии алкогольного опьянения 225 55 194 37
Со стороны ранее судимых личностей 584 274 673 441
С участием несовершеннолетних 272 82 255 70
С применением огнестрельного оружия 23 8 36 18
В группе 510 217 633 339

Распределение численности лиц, совершивших
преступления по возрастным группам

 (человек)
Численность
выявленных

преступников

в том числе: по возрастным группам

всего из них:
женщин

14-15 16-17 18-24 25-29 30 лет и
старше

январь-июнь 2010г. 5689 659 56 187 861 898 3687
Всего

январь-июнь 2011г. 5446 625 63 154 784 894 3551
январь-июнь 2010г. 2153 286 10 65 337 367 1374

из них: в г.Ереван
январь-июнь 2011г. 2083 288 15 58 317 351 1342

Численность лиц, совершивших преступления по привлечению к ответственности, по состоянию
на момент совершения преступления и по обстоятельству ранее судимости

 (человек)
Совершили преступление Ранее судимыеПодверглись

ответствен-
ности

в состоянии
алкогольного

опьянения

под воз-
действием
наркотиков

всего из них:
несоверше-
ннолетние

январь-июнь 2009г. 2112 222 15 311 10
Всего

январь-июнь 2010г. 1775 164 3 263 3
январь-июнь 2009г. 886 47 3 145 3

из них: в г.Ереван
январь-июнь 2010г. 669 31 2 76 -

Численность преступников и без вести пропавших, розыскиваемых и
выявленных Полицией РА при Правительстве РА

(человек)
Розыскивались Выявлены

преступники без вести
пропавшие

преступники без вести
пропавшие

январь-июнь 2010г. 12851 177 888 84
Всего

январь-июнь 2011г. 12591 191 916 96
январь-июнь 2010г. 5405 61 381 23

из них: в г.Ереван
январь-июнь 2011г. 5273 76 389 38
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Распределение численности погибших вследствие преступлений по причинам
(человек)

в том числе: по причинамЧисленность
погибших убийств телесных

повреждений
дорожно-

транспортных
происшествий

прочие

январь-июнь 2010г. 162 24 10 88 40
Всего

январь-июнь 2011г. 170 30 5 101 34
январь-июнь 2010г. 52 9 5 23 15

из них: в г.Ереван
январь-июнь 2011г. 59 8 5 29 17

5.8.2. Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.. По сводной
информации Полиции РА при Правительстве РА, результаты рассмотрения заявлений и
сообщений о преступлениях,. представленных органами дознания и предварительного
расследования, в январе-июне 2011г.  представлены в нижеследующих таблицах:

Результаты рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, представленных органами
дознания и предварительного расследования по их видам, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Приняты решения по сообщениям

и заявлениям
Отменено решение
об отказе в возбуж-
дении уголовного

дела
о воз-

бужде-
нии

уголов-
ного
дела

об отказе
в воз-

бужде-
нии уго-
ловного

дела

об от-
суствии
события
преступ-

ления
или сос-

тава
преступ-

ления

о возвра-
щении
по под-
чине-
нию

со сто-
роны

проку-
рора

реше-
нием
суда

из них:
возбуждено
уголовное

дело

Преступления против человека (личности) 308 828 360 115 6 - 6
убийство 32 - - 5 - - -
покушение на убийство 20 - - 1 - - -
убийство, совершенное в
состоянии крайнего душевного
возбуждения 1 - - - - - -
убийство новорожденного ребенка
со стороны матери 2 1 1 - - - -
неосторожное причинение смерти 1 1 1 - - - -
доведения до самоубийства,
склонение к самоубийству 30 164 150 5 - - -
умышленное нанесение тяжких
телесных повреждений 85 7 6 6 1 - 1
умышленное нанесение средних и
легких телесных повреждений 101 542 98 77 5 - 5
похищение человека 19 102 97 13 - - -
торговля людьми (траффикинг) 4 - - 2 - - -
незаконное лишение свободы 3 4 3 - - - -
изнасилование 5 5 4 3 - - -
насильственные действия
сексуального характера 4 2 - 3 - - -

в том
числе:

преступления, направленные против
избирательных прав 1 - - - - - -

Преступления против общественной
безопасности, общественного порядка
и здоровья населения 696 1036 702 596 7 - 6



5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2011г.” 157

Приняты решения по сообщениям
и заявлениям

Отменено решение
об отказе в возбуж-
дении уголовного

дела
о воз-

бужде-
нии

уголов-
ного
дела

об отказе
в воз-

бужде-
нии уго-
ловного

дела

об от-
суствии
события
преступ-

ления
или сос-

тава
преступ-

ления

о возвра-
щении
по под-
чине-
нию

со сто-
роны

проку-
рора

реше-
нием
суда

из них:
возбуждено
уголовное

дело

изготовление и незаконный оборот
оружия, боеприпасов 122 559 404 26 - - -
нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорт-
ных средств 85 358 219 485 2 - 2

из них: со смертельным исходом 65 1 - 24 - - -
хулиганство 186 45 21 21 3 - 3
преступления, связанные с наркоти-
ческими средствами 293 13 8 58 1 - 1

из них:
незаконный оборот наркотичес-
ких средств 98 1 - 43 - - -
оборот наркотических средств
без цели сбыта 182 10 6 12 1 - 1

преступления против безопасности
окружающей среды 10 61 50 6 1 - -

в том
числе:

из них: незаконная рубка
деревьев 6 39 34 2 1 - -

Преступления против собственности 1891 818 513 413 4 4
разбой 64 - - 14 - - -
грабеж 104 9 7 4 - - -
кража 1461 509 277 276 1 - 1
мошенничество 199 253 208 97 3 - 3
присвоение или растрата 57 45 19 21 - - -

в том
числе:

вымогательство 6 2 2 1 - - -
Преступления против экономической
деятельности 166 15 13 129 - - -

незаконное предпринимательство 1 6 5 3 - - -
лжепредпринимательство - 2 2 3 - - -
легализация доходов, полученных
преступным путем - - - 3 - - -
изготовление, хранение или сбыт
фальшивых денег или ценных бумаг 140 3 3 14 - - -
уклонение от уплаты налогов 7 4 3 101 - - -
Преступления,связанные с акциз-
ными марками 1 - - 2 - - -

в том
числе:

контрабанда 17 - - 3 - - -
Преступления против государственной
власти, государственной службы и порядка
управления 549 79 43 39 1 - -

злоупотребление и превышение
должностных полномочий 12 16 11 13 - - -
получение, дача взятки и посред-
ничество 11 2 2 15 - - -
должностной подлог 27 8 3 4 - - -
должностная халатность 5 4 1 2 - - -
применение насилия в отношении
представителя власти 28 4 4 2 - - -
уклонение от срочной воинской
службы, учебных или военных
сборов 462 34 22 3 1 - -

в том
числе:

незаконный переход государствен-
ной границы 4 11 - - - - -

Прочие преступления 432 3554 2977 306 13 - 10
Всего 4042 6330 4608 1598 31 - 26
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5.8.3. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия. По сводной
информации Прокуратуры РА, данные о следственной работе органов дознания и
предварительного следствия в январе-июне 2011г. представлены в нижеследующих таблицах:

Оконченные дела по видам преступлений (без повтора), январь-июнь 2011г.

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,

передан-
ных в суд,

единиц

Количество
лиц по

переданны
м в суд
делам,

человек

Количество
прекращен-
ных уголов-

ных дел,
единиц

со
стороны
следова-

телей

со
стороны
дозноват

елей
Преступления против человека (личности) 132 169 111 185 234

убийство 19 22 8 - -
покушение на убийство 9 11 - - -
убийство, совершенное в состоянии
крайнего душевного возбуждения 1 1 - - -
убийство новорожденного ребенка
со стороны матери 2 2 - - -
убийство при превышении преде-
лов необходимой обороны 2 3 - - -
неосторожное причинение смерти - - 1 1 -
доведениe  до самоубийства,
склонение к самоубийству - - 32 2 -
умышленное нанесение тяжких
телесных повреждений 46 51 10 5 -
умышленное нанесение средних и
легких телесных повреждений 28 33 47 171 234
похищение человека 9 14 8 2 -
торговля людьми (траффикинг) 5 15 - 1 -
незаконное лишение свободы 5 11 1 2 -
изнасилование 5 5 2 - -
насильственные действия
сексуального характера 1 1 1 - -

в том
числе:

преступления направленные против
избирательных прав - - 1 1 -

Преступления против общественной
безопасности, общественного порядка и
здоровья населения 414 600 158 477 57

изготовление и незаконный оборот
оружия, боеприпасов 43 44 46 70 46
нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспорт-
ных средств 60 60 53 294 9

из них: со смертельным исходом 44 44 47 14 -
хулиганство 123 214 33 67 1
преступления, связанные с нарко-
тическими средствами 181 269 24 39 1

из них:
незаконный оборот наркотичес-
ких средств 53 93 1 2 -
оборот наркотических средств без
цели сбыта 127 175 23 37 1

преступления против безопасности
окружающей среды 7 13 2 7 -

в том
числе:

из них: незаконная рубка деревьев 4 6 1 3 -
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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,

передан-
ных в суд,

единиц

Количество
лиц по

переданны
м в суд
делам,

человек

Количество
прекращен-
ных уголов-

ных дел,
единиц

со
стороны
следова-

телей

со
стороны
дозноват

елей
Преступления против собственности 411 605 140 258 129

разбой 19 30 3 2 -
грабеж 33 41 - - -
кража 266 415 73 182 115
мошенничество 70 81 47 40 9
присвоение или растрата 20 35 16 33 5

в том
числе:

вымогательство 3 3 1 1 -
Преступления против экономической
деятельности 45 64 35 28 17

незаконное предпринимательство 7 7 1 2 14
лжепредпринимательство 3 8 - 2 -
легализация доходов полученных
преступным путем 2 2 - - -
изготовление, хранение или сбыт
фальшивых денег или ценных
бумаг - - 2 - -
уклонение от уплаты налогов 14 23 26 20 3
преступления связанные с
акцизными марками - - 1 2 -

в том
числе:

контрабанда 19 24 5 2 -
Преступления против государственной власти,
государственной службы и порядка
управления 60 85 495 492 4

злоупотребление и превышение
должностных полномочий 7 11 5 3 -
получение, дача взятки и
посредничество 8 16 6 7 -
должностной подлог 1 1 5 16 2
должностная халатность 1 1 14 28 2
применение насилия в отношении
представителя власти 21 28 1 1 -
уклонение от срочной воинской
службы, учебных или военных
сборов 11 11 459 415 -

в том
числе:

незаконный переход
государственной границы 11 17 5 22 -

Прочие преступления 161 227 183 575 457
Всего 1223 1750 1122 2015 898

Динамика дел, ведущих органами дознания и предварительного
расследования, январь-июнь 2011г.

(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 1333 1316 17 11
Количество дел, принятых к производству в течение
отчетного периода (в том числе: повторно) 5698 5190 508 97
Всего дел (в том числе: повторно) 7031 6506 525 108

в том числе:
 со стороны прокурора было прекращено
решение о возбуждении уголовного дела 1 1 - -
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Количество дел
в том числе:всего

со стороны
следователей

со стороны
дознавателей

из них:
о несовер-

шеннолетних

количество оконченных уголовных дел (в том числе:
повторно) 2397 2397 - 81
были отправлены уголовные дела в орган, осущест-
вляющий прочее уголовное преследование 783 273 510 3
количество обьединенных уголовных дел 240 240 - -
количество уголовных дел, по которым приостановлено
делопроизводство 1878 1878 - -
количество неоконченных уголовных дел в конце
отчетного периода 1732 1717 15 24

Сроки задержания предварительного и расследовательного
заключения, январь-июнь 2011г.

из них:Всего
 несовершен-

нолетних
 иностранных

граждан
Количество оконченных дел (без повтора), единиц 2372 81 25

в том числе: до 2 месяцев 1523 65 15
от 2 до 4 месяцев 529 12 4

  от 4 до 6 месяцев 205 4 2
  от 6 месяцев до 1 года 94 - 4
  более 1 года 21 - -

Количество законченных дел по особо тяжким и тяжким
преступлениям, единиц 611 37 16

в том числе: до 2 месяцев 313 30 9
от 2 до 4 месяцев 183 7 2

  от 4 до 6 месяцев 69 - 2
  от 6 месяцев до 1 года 40 - 3
  более 1 года 6 - -

Количество оконченных дел по преступлениям средней и
небольшой тяжести, единиц 1761 44 9

в том числе: до 2 месяцев 1210 35 6
от 2 до 4 месяцев 346 5 2

  от 4 до 6 месяцев 136 4 -
  от 6 месяцев до 1 года 54 - 1

более 1 года 15 - -
Количество неоконченных дел в конце отчетного периода,
единиц 1717 24 4

в том числе: до 2 месяцев 1164 15 4
от 2 до 4 месяцев 270 8 -

  от 4 до 6 месяцев 153 1 -
  от 6 месяцев до 1 года 96 - -
  более 1 года 34 - -

Применение меры пресечения в виде заключения
под стражу, январь-июнь 2011г.

(человек)
из них: представлены ходатайства об арестеВсего

несовер-
шенно-
летние

уклонившиеся от сроч-
ной воинской, альтер-
нативной службы, от

мобилизации или
учебных сборов

фактически
находились

под
стражей

Представленные в суд ходатайства об аресте 1358 19 402 -
в том числе:

суд удовлетворил применение заключения под
стражу в виде меры пресечения 1303 16 401 -
суд отказал в применении заключения под стражу
в виде меры пресечения 55 3 1 -
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из них: представлены ходатайства об арестеВсего
несовер-
шенно-
летние

уклонившиеся от сроч-
ной воинской, альтер-
нативной службы, от

мобилизации или
учебных сборов

фактически
находились

под
стражей

Прокурор принес протест против решения суда об
отказе в применении заключения под стражу в
виде меры пресечения 14 1 - -
Заключение под стражу изменено или отменено в
течении досудебного делопроизводства 526 - 435 50
Освобождены судом в процессе досудебного
делопроизводства 79 1 5 17

Численность задержанных лиц, январь-июнь 2011г.
(человек)

Численность лиц из них:
в том числе:всего

со стороны
следователей

со стороны
дознователей

несовер-
шеннолет-

ние

иностранные
граждане

Численность задержанных лиц 782 782 - 20 12
Численность лиц, освобожденных от
задержания 86 86 - 5 2

в том числе:
не подтвердилось подозрение о совер-
шении лицом уголовно наказуемого
деяния 4 4 - - -
отсуствует необходимость в заключе-
нии лица под стражу 54 54 - 3 2
истек срок задержания, установленный
законом и суд не вынес постановления
о заключении под стражу 28 28 - 2 -

Численность лиц, освобожденных от задер-
жания, не привлекшихся к уголовной
ответственности 1 1 - - -

Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, имуществу юридических и
физических лиц по оконченным и получившим отказ уголовным делам, янбарь-июнь 2011г.

Всего из них: по должност-
ным и экономическим

преступлениям
Количество переданных в суд дел, единиц 564 48
Численность людей по переданным в суд уголовным делам, человек 852 71

размер материального ущерба 1513075.3 749706.1
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи
дела в суд 313766.2 214304.8

арест, наложенный на имущество, для возмещения
причиненного ущерба 184629.2 22650.0

сумма 219328.8 213933.2

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 75112.7 70034.2

размер материального ущерба 1314249.6 938520.0
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи
дела в суд

88313.2 -

арест, наложенный на имущество, для возмещения
причиненного ущерба

577416.1 550000.0

сумма 16018.6 -

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 13506.1 -
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Всего из них: по должност-
ным и экономическим

преступлениям
размер материального ущерба 891594.9 526.0
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи
дела в суд

117729.4 296.0

арест, наложенный на имущество, для возмещения
причиненного ущерба

111520.4 -

сумма 74494.5 980.0

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 51020.0 -

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

либо с их участием, январь-июнь 2011г.

Численность лиц, по
делам, переданным в суд,

человек

Количество дел, переданных в
суд с обвинительным заклю-
чением (без повтора), единиц

всего из них:
несовершен-

нолетних
Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью 6 6 6
Хищение имущества 41 77 55

в том числе:
разбой 1 2 2
грабеж 4 6 4
кража 36 69 49

Хулиганство 4 15 6
Прочие виды преступления 9 17 9
Всего 60 115 76

Количество дел и материалов по фактам уклонения от срочной воинской или
альтернативной службы, учебных сборов и мобилизации, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Всего

Количество неоконченных уголовных дел в начале года 81
Количество уголовных дел, принятых к делопроизводству в течение отчетного периода 921

в том числе:
возбуждено 461
получено из других органов 1
возобновлено приостановленное делопроизводство 459

Количество дел, переданных в другие органы 3
Количество оконченных уголовных дел 470

в том числе:
передано в суд 11
прекращено 459

Количество приостановленных уголовных дел 394
Количество неоконченных уголовных дел в течение отчетного периода 134
Отказано в возбуждении уголовного дела 42
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Основания по прекращению уголовных дел (без повторно
прекращенных), январь-июнь 2011г.

(единиц)
Количество дел

в том числе:всего
постановл

е-нием
следо-
вателя

постановл
е-нием

про-
курора

из них: в
отношении

несовершен-
нолетних

Количество прекращенных дел, всего 1122 1083 39 19
в том числе:

отсуствие события преступления 79 79 - 3
отсуствие состава преступления 233 232 1 4
по примирению сторон 129 129 - 2
по истечению срока давности 116 115 1 -
смерть лица, подлежащего уголовной ответственности 36 36 - -
по амнистии 157 155 2 9
по обстоятельствам, которые позволяют не возбуждать
уголовное дело и не осуществлять уголовное
преследование 369 334 35 1
прочие 3 3 - -

Количество отмененных решений о прекращении
уголовного дела 29 19 10 -
Количество уголовных дел, возбужденых за прошедшие
годы и прекращенных по истечению срока давности 67 67 - -

Количество 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, январь-июнь 2011г.
(единиц)

Количество уголовных
дел, возвращенных на

дополнительное следст-
вие в конце отчетного

периода

Количество уголовных
дел, по которым судеб-

ное разбирательство
отложено

Убийство - 1
Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью - 2
Преступления против собственности 7 -

в том числе: кража 7 -
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств 3 -
Хулиганство 1 1
Преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств 3 2
Прочие преступления 2 -
Всего 16 6

Результаты расследования уголовных дел, возвращенных прокурором на
дополнительное расследование, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Всего

Количество оконченных дел из уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование 13
в том числе:

с обвинительным заключением 10
прекращенных 3
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Результаты обысков, январь-июнь 2011г.
 (единиц)

Всего
Количество представленных в суд ходатайств о произведении обысков 1769

в том числе: для обысков квартир 1706
для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 63

Суд удовлетворил ходатайство о произведении обыска 1755
в том числе: для обысков квартир 1692

для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 63
Суд отказал в удовлетворении ходатайства о произведении обысков 14

в том числе: для обысков квартир 14
для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну -

Результаты по уголовным делам, по которым судебное разбирательство было
отложено для изменения, дополнения обвинения и выдвижения

нового обвинения, январь-июнь 2011г.
(единиц)

Всего
Количество уголовных дел, по которым судебное разбирательство было отложено для изменения,
дополнения обвинения и выдвижения нового обвинения 6

в том числе:
выдвинутое обвинение ужесточено -
выдвинутое обвинение смягчено 6

Основания по приостановлению делопроизводства по
уголовным делам, январь-июнь 2011.

(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 41935 12447 58
Количество приостановленных уголовных дел, находя-
щихся в делопроизводстве органов предварительного
следствия на конец отчетного периода 42967 12438 58

5.8.4. Таможенные правонарушения. По сводной информации Комитета государственных
доходов при Правительстве РА, в январе-июне 2011г. в системе, по фактам нарушений
таможенного законодательства поступило 17 материалов. Все поступившие материалы были
направлены в другие органы для предварительного расследования.

Количественная динамика таможенных правонарушений

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

Количество имеющихся материалов, единиц 14 21 41 34 17
Численность лиц, проходящих по делам, человек 14 21 41 34 17

5.8.5. Налоговые правонарушения. По сводной информации Комитета государственных
доходов при Правительстве РА, в январе-июне 2011г. в системе, по нарушениям требований
налогового законодательства поступило 623 материала для расследования, что с остатком
материалов 2010г. составило 1195. Эти материалы имели следующий ход: 167 материалов было
направлено другим органам для расследования, по 255 материалам было отказано в возбуждении
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уголовного дела, по 55 материалам было возбуждено уголовное дело, 191 материал были
возвращены по подчинению. Остаток дел в конце отчетного периода составил 527.

Количественная динамика налоговых правонарушений

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

Количество имеющихся материалов, единиц 124 202 483 929 1195
Численность лиц, проходящих по делам, человек 206 330 211 902 1231
Восстановленная сумма, млн. драмов 37.4 176.3 260.9 816.0 922.6

Процентное распределение численности лиц, проходящих по делам налогового
правонарушения, по видам преступлений, январь-июнь 2011г.

 (%)
Распределение численности лиц,

проходящих по делам, по отношению
к общему

Незаконное предпринимательство 8.2
Лжепредпринимательство 2.3
Преднамеренное банкротство 26.4
Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей 36.0
Уклонение физического лица от уплаты налогов 0.2
Изготовление и сбыт фальшивого вина, фальшивой водки или иных
фальшивых алкогольных напитков 1.9
Сбыт немаркированных товаров подлежащие маркировке или не
перемаркированных товаров акцизными марками 0.3
Нарушение правил о маркировке акцизными марками 0.2
Незаконные действия в отношении имущества, находящегося под
запретом либо подлежащего конфискации 0.9
Прочие 23.6
Всего 100.0

5.8.6. Природоохранные правонарушения. По сводной информации Министерства
охраны природы РА, в январе-июне 2011г. государственной и региональной инспекциями
аппарата Министерства охраны природы РА было проверено 108 объектов. Выявлено 426 случаeв
нарушений природоохранного законодательства, из которых ни один в установленные сроки не
был устранен.

Количество выявленных нарушений природоохранного законодательства
по природоохранным направлениям, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Количество нарушений Количество нарушений на 100000

населения
Недр 8 0.2
Водных ресурсов 28 0.9
Воздушного бассейна 42 1.3
Земельных ресурсов 20 0.6
Отходов 8 0.2
Экоэспертизой 3 0.1
Отчетов, вовремя не представленных 114 3.5
Флоры 132 4.0
Фауны 71 2.2
Всего 426 13.0
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Aдминистративныe штрафы по природоохранным
направлениям, январь-июнь 2011г.

Численность лиц, привле-
ченных к административной

ответственности,
человек

Установленный штраф
за административные

взыскания,
тыс. драмов

Установленный штраф за
административные взыскания в
расчете на одного оштрафован-

ного, тыс. драмов
Недр 8 630 78.8
Водных ресурсов 28 2900 103.6
Воздушного бассейна 40 4000 100.0
Земельных ресурсов 13 1140 87.7
Отходов 5 700 140.0
Экоэспертизой 3 250 83.3
Отчетов, вовремя не
представленных 115 7050 61.3
Флоры 127 6460 50.9
Фауны 67 2410 36.0
Всего 406 25540 62.9

Протоколы по возмещению ущерба по природоохранным
направлениям, январь-июнь 2011г.

Количество протоколов
возмещения ущерба,

единиц

Сумма возмещения ущерба
по протоколам,

тыс. драмов

Сумма возмещения ущерба в
расчете на один протокол,

тыс. драмов
Недр 1 45.8 45.8
Водных ресурсов 4 2138.0 534.5
Воздушного бассейна 12 552.8 46.1
Земельных ресурсов 9 2828.2 314.2
Отходов 6 1350.0 225.0
Флоры 129 41382.8 320.8
Фауны 32 1285.0 40.2
Всего 193 49582.6 256.9

Показатели нарушений природоохранного законодательства
по природоохранным инспекциям, январь-июнь 2011г.

Количество
проверенных

объектов,
единиц

Количество
выявлен-
ных нару-

шений,
единиц

Установленный
штраф за адми-
нистративные

взыскания,
тыс. драмов

Численность
лиц, привле-

ченных к адми-
нистративному

взысканию,
человек

Сумма возмеще-
ния ущерба по

протоколам,
тыс. драмов

Количество
протоколов по
возмещению

ущерба,
единиц

г.Ереван 31 46 4200 45 1009.5 5
Арагацотн 4 28 1590 28 47.5 3
Арарат 7 11 960 11 19.0 1
Армавир 17 38 2460 36 1019.0 5
Гегаркуник 2 35 1180 35 853.1 12
Лори 5 33 2790 41 4579.2 16
Котайк 5 29 1280 25 3.0 1
Ширак 4 40 2100 35 463.9 15
Сюник 6 26 1240 21 4227.9 20
Вайоц дзор 2 13 750 13 44.0 5
Тавуш 3 94 4550 93 23950.7 91
Государственная
инспекция по
охране природы 22 33 2440 23 13365.8 19
Всего РА 108 426 25540 406 49582.6 193
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Удельные показатели нарушений природоохранного законодательства
по природоохранным инспекциям, январь-июнь 2011г.

Количество выявленных нару-
шений на 100000 населения

марза, единиц

Установленный штраф за админис-
тративные взыскания в расчете на

одного оштрафованного, тыс. драмов

Сумма возмещения ущерба
в расчете на один прото-

кол, тыс. драмов
г.Ереван 4.1 93.3 201.9
Арагацотн 19.6 56.8 15.8
Арарат 3.9 87.3 19.0
Армавир 13.3 68.3 203.8
Гегаркуник 14.4 33.7 71.1
Лори 11.7 68.0 286.2
Котайк 10.3 51.2 3.0
Ширак 14.2 60.0 30.9
Сюник 17.0 59.0 211.4
Вайоц дзор 23.2 57.7 8.8
Тавуш 69.8 48.9 263.2
Государственная
инспекция по
охране природы 1.0 106.1 703.5
Всего РА 13.0 62.9 256.9

Динамика зарегистрированных материалов вследствии нарушений природоохранного
законодательства по природоохранным инспекциям, январь-июнь 2011г.

Конфисковано Материалы, предоставленные экологическим
заключением и экоэкспертизой, единиц

Сданы мате-
риалы судебно-
следственным

органам,
единиц

принадлежности
хищения рыбы,

единиц

рыба,
штук

древе-
сина,
куб. м

установ-
лением

ПДВ

из них:
утверж-

дены

экоэкс-
пертизой

из них:
проведено

г.Ереван 1 - - - 104 104 - -
Арагацотн 2 - - - 2 2 1 1
Арарат - 6 - - 9 9 4 4
Армавир - 10 - - 6 6 - -
Гегаркуник 1 - 103 - - - 11 11
Лори 31 - - - 16 16 - -
Котайк - - 37 - 19 19 6 6
Ширак 2 20 220 - 13 13 - -
Сюник 9 - 9 - - - - -
Вайоц дзор 4 6 13 - - - - -
Тавуш 60 - 3 6 11 11 1 1
Государствен-
ная инспекция
по охране
природы 6 - - - - - - -
Всего РА 116 42 385 6 180 180 23 23
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Количество экологических анализов проб атмосферного воздуха,
воды и земли по марзам РА и г.Ереван, январь-июнь 2011г.

(единиц)
Воды

ПДК превышена
Атмосферного

воздуха количество
до 5 раз более 5 раз

Земли

г.Ереван 22 126 4 3 -
Арагацотн 3 70 - 9 -
Арарат - 66 - - -
Армавир - - - - -
Гегаркуник - 44 - - -
Лори - 365 4 4 32
Котайк - - - - -
Ширак - 413 4 - -
Сюник - 537 7 10 -
Вайоц дзор - 50 3 5 -
Тавуш - - - - -
Всего РА 25 1671 22 31 32


