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

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

 
Количество зарегистрированных  преступлений  по видам  

преступлений, январь-октябрь 2011г. 
 

Преступления Всего,   
единиц 

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

октябрю 2011, % 
Общее количество зарегистрированных преступлений 13609 6.0 

менее тяжкие 6095 13.4 
средней тяжести 3817 25.2 
тяжкие 3479 - 16.4 

в том 
числе: 

особо тяжкие 218 - 12.1 
Из общего количества преступлений: совершены с применением 
оружия, боеприпасов 53 8.2 
Преступления против человека (личности) 2887 1.8 

убийство 50 61.3 
покушение на убийство 26 13.0 
умышленное причинение вреда здоровью 1130 1.9 
      из них: тяжкие 155 8.4 
преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы 64 - 3.0 
      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 13 8.3 

в том 
числе: 

прочие преступления против человека (личности) 1617 0.7 
Преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения 2797 1.0 

бандитизм 1 0 
изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 350 - 9.3 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств  728 9.8 
      из них: со смертельным исходом 154 13.2 
хулиганство  406 35.3 
      из них: совершенные с применением оружия 51 75.9 
преступления, связанные с наркотическими средствами 1154 - 6.6 
      из них: незаконыый оборот наркотических средств  1141 - 7.2 
            в них: с целью сбыта 587 - 7.7 

в том 
числе: 

прочие преступления против общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения 158 - 14.1 

Преступления против собственности 4987 15.1 
хищение государственного или общественного имущества 320 - 10.4 
     из них: разбой 1 0 
                   кража 224 17.3 
                   мошенничество 33 - 68.0 
                   присвоение или растрата 62 0 
хищение личного имущества 4398 19.0 
     из них: разбой 93 - 5.1 
                  грабеж 205 0 
                  кража 3479 27.4 
                      в них: квартирные 774 - 19.5 
                  мошенничество 533 - 11.3 

в том 
числе: 

                  присвоение или растрата 88 44.3 
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Преступления Всего,   
единиц 

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

октябрю 2011, % 
угон транспортных средств 52 15.6 
прочие преступления против собственности 217 - 8.0 

Преступления против экономической деятельности 1009 12.1 
изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или 
ценных бумаг 335 32.4 

в том 
числе: 

прочие преступления против экономической деятельности 674 4.2 
Преступления против государственной власти, государственной 
службы и порядка управления 1886 - 3.6 

убийство государственного, политического или  
общественного деятеля - 

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

злоупотребление и превышение должностных полномочий 36 - 40.0 
получение, дача взятки и посредничество 58 9.4 
применение насилия в отношении представителя власти 52 0 

в том 
числе: 

прочие преступления против государственной власти, 
государственной службы и порядка управления 1740 - 2.8 

Прочие преступления 43 2.4 
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного 
характера 515 0.6 

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

Полиции РА при Правительстве РА и аэропорту “Звартноц”, январь-октябрь 2011г. 
 

 Всего,   
единиц 

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

г.Ереван 6965 12.6 
Арагацотн 440 15.8 
Арарат 953 15.2 
Армавир 725 - 7.6 
Гегаркуник 640 10.1 
Лори 1016 - 11.7 
Котайк 994 7.5 
Ширак 774 - 11.3 
Сюник 468 12.8 
Вайоц дзор 182 11.7 
Тавуш 363 - 11.5 
Транспортное управление Полиции РА при 
Правительстве РА и аэропорт “Звартноц” 89 - 36.9 
Всего РА 13609 6.0 

 
 


