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5.5. Правонарушения 
 

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

ные о случаях, зарегистрированных в республике в январе 2014г. преступлений по отдельным 

видам представлены в нижеследующих таблицах: 

 

Количественное распределение зарегистрированных   

преступлений по видам преступлений 
единиц 

 Январь 2014г. Январь 2013г.
Общее количество зарегистрированных преступлений 1 154 868

в том 
числе: 

менее тяжкие 592 423
средней тяжести 284 278
тяжкие 263 153
особо тяжкие 15 14

Из общего количества преступлений: совершены с применением оружия, 
боеприпасов 5 4
Преступления против человека (личности) 294 245

в том 
числе: 

убийство 8 10
покушение на убийство 3 2
умышленное причинение вреда здоровью 70 78
      из них: тяжкие 16 14
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 9 8
      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 5 3
прочие преступления против человека (личности) 204 147

Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения 279 135

в том 
числе: 

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 27 21
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств  123 64
      из них: со смертельным исходом 19 16
хулиганство  22 11
      из них: совершенные с применением оружия 2 2
преступления, связанные с наркотическими средствами 89 24
      из них: незаконный оборот наркотических средств 87 24
            в них: с целью сбыта 60 11
прочие преступления против общественной безопасности, обществен-
ного порядка и здоровья населения 18 15

Преступления против собственности 429 286

в том 
числе: 

хищение государственного или общественного имущества 5 2
                   кража 5 2
хищение личного имущества 387 269
     из них: разбой 4 7
                  грабеж 9 17
                  кража 288 210
                      в них: квартирные 103 70
                  мошенничество 75 31
                  присвоение или растрата 11 4
угон транспортных средств 5 1
прочие преступления против собственности 32 14

Преступления против экономической деятельности 86 66
в том 
числе: 

изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг 31 24
прочие преступления против экономической деятельности 55 42

Преступления против государственной власти, государственной службы и 
порядка управления 64 132

в том 
числе: 

злоупотребление и превышение должностных полномочий 4 1
получение, дача взятки и посредничество 6 3
применение насилия в отношении  представителя власти 2 1
прочие преступления против государственной власти, государственной 
службы и порядка управления 52 127

Прочие преступления 2 4
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного характера 29 33

 



5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
 

“СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ЯНВАРЕ 2014г.” 108 

Количество зарегистрированных преступлений по марзам РА,  

г.Ереван и аэропорту “Звартноц”  
единиц 

 Январь 2014г. Январь 2013г. 

г.Ереван 634 442 

Арагацотн 19 27 

Арарат 66 45 

Армавир 66 53 

Гегаркуник 43 41 

Лори 85 71 

Котайк 87 65 

Ширак 55 68 

Сюник 37 30 

Вайоц дзор 5 7 

Тавуш 45 11 

Аэропорт “Звартноц”  12 8 

Всего РА 1 154 868 
 

5.5.2. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия в 2013 году. 

По сводной информации Прокуратуры РА, данные о следственной работе органов дознания и 

предварительного следствия в 2013г. представлены в нижеследующих таблицах: 
 

Законченные дела по видам преступлений (без повтора), 2013г. 
 

 

Количество
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Количество
лиц по пе-
реданным в 
суд  делам, 
человек 

Количество
прекращен-
ных уго-

ловных дел, 
единиц 

Количество лиц, в отно-
шении которых уголов-
ные дела, части уголов-
ных дел были прекра-
щены, либо было отка-
зано в возбуждении уго-
ловных дел по нереаби-
литирующим основа-

ниям, человек
со стороны 
следователей 

со стороны
дознователей

Преступления против человека (личности) 323 408 251 439 341 

в том 

числе: 

убийство 25 28 13 5 - 

покушение на убийство 10 12 2 1 - 

убийство, совершенное в состоянии 

крайнего душевного возбуждения 1 1 - - - 

убийство новорожденного ребенка со 

стороны матери 4 4 1 2 - 

неосторожное причинение смерти 3 3 8 3 - 

доведениe  до самоубийства, склоне-

ние к самоубийству 4 4 68 - - 

умышленное нанесение тяжких телес-

ных повреждений 134 148 13 2 - 

    из них: со смертельным исходом 1 1 1 1 - 

умышленное нанесение средних и 

легких телесных повреждений 70 90 113 423 341 

похищение человека 38 74 13 3 - 

торговля людьми (траффикинг) 6 8 2 - - 

незаконное лишение свободы 5 7 1 - - 

изнасилование 6 7 9 - - 

насильственные действия сексуаль-

ного характера 10 10 1 - - 

преступления направленные против 

избирательных прав 7 12 7 - - 
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Количество
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Количество
лиц по пе-
реданным в 
суд  делам, 
человек 

Количество
прекращен-
ных уго-

ловных дел, 
единиц 

Количество лиц, в отно-
шении которых уголов-
ные дела, части уголов-
ных дел были прекра-
щены, либо было отка-
зано в возбуждении уго-
ловных дел по нереаби-
литирующим основа-

ниям, человек
со стороны 
следователей 

со стороны
дознователей

Преступления против общественной безопаснос-
ти, общественного порядка и здоровья 
населения 743 915 336 936 144

в том 
числе: 

преобретение, реализация, хранение, 
транспортировка или ношение ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых мате-
риалов или взрывчатых устройств  
незаконным путем 88 92 30 60 131
нарушение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств 130 131 150 721 13
    из них: со смертельным исходом 106 107 105 49 -
хулиганство 113 186 27 28 -
преступления, связанные с наркоти-
ческими средствами 397 485 124 122 -

из них:  
незаконный оборот наркотичес-
ких средств 78 95 13 10 -
оборот наркотических средств без
цели сбыта 256 324 27 27 -

преступления против безопасности
окружающей среды 15 21 5 5 -
    из них: незаконная рубка деревьев 10 13 2 2 -

Преступления против собственности 686 930 448 556 458

в том 
числе: 

разбой 30 49 5 3 -
грабеж 58 69 17 7 -
кража  380 547 220 393 242
мошенничество 148 168 146 103 209
присвоение или растрата 59 84 54 49 7
вымогательство  11 13 6 1 -

Преступления против экономической 
деятельности 55 65 99 88 153

в том 
числе: 

незаконное предпринимательство 1 1 15 18 10
лжепредпринимательство 2 2 - - -
легализация доходов полученных
преступным путем 2 2 2 - -
изготовление, хранение или сбыт
фальшивых денег или ценных бумаг 1 1 2 - -
уклонение от уплаты налогов 11 13 59 62 139
преступления, связанные с акцизными
марками 1 3 - 1 3
контрабанда 37 43 21 7 1

Преступления против государственной власти, 
государственной службы и порядка управления 70 102 1 117 1 029 1

в том 
числе: 

злоупотребление и превышение 
должностных полномочий 13 22 36 42 -
получение, дача взятки и посредни-
чество 11 22 5 7 -
должностной подлог 6 11 5 20 1
должностная халатность 3 3 3 12 -
применение насилия в отношении
представителя власти 22 29 6 1 -
уклонение от срочной воинской служ-
бы, учебных или военных сборов 6 6 1 056 919 -
незаконный переход государственной
границы 

9 9 6 28 - 

Прочие преступления 422 528 740 1 371 1 612
Всего 2 299 2 948 2 991 4 419 2 709
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Динамика дел, ведущих органами дознания и  

предварительного расследования, 2013г. 
единиц 

 Количество дел из них: 
о несовершен-

нолетних 
всего в том числе: 

со стороны
следователей

со стороны 
дознавателей 

Количество незаконченных уголовных дел в начале года 1 595 1 594 1 15 
Количество дел, принятых к производству в течение года 
(в том числе: повторно) 14 736 14 236 500 127 

Всего дел (в том числе: повторно) 16 331 15 830 501 142 

в том числе:         
со стороны прокурора было прекращено решение о воз-
буждении уголовного дела 7 7 - - 
количество законченных уголовных дел (в том числе: 
повторно) 5 466 5 466 - 114 
были отправлены уголовные дела в орган, осуществляю-
щий прочее уголовное преследование 1 275 774 501 10 

количество обьединенных уголовных дел 1 103 1 103 - 2 
количество уголовных дел, по которым приостановлено
делопроизводство 

5 574 5 574 - 1 

количество неоконченных  уголовных дел на конец года 2 906 2 906 - 15 

 

Сроки задержания предварительного и расследовательного заключения, 2013г. 
 

 

Всего, 

единиц 

из них: Численность лиц, находя-

щихся в предварительном 

заключении, человек 
несовершен-

нолетних 

иностранных 

граждан 

Количество законченных дел (без повтора) 5 331 113 61 894 

в том числе: до 2 месяцев 3 155 52 28 383 

  от 2 до 4 месяцев 1 296 43 16 308 

  от 4 до 6 месяцев 490 11 10 131 

  от 6 месяцев до 1 года 322 7 6 71 

  более 1 года 68 - 1 1 

Количество законченных дел по особо тяжким и 

тяжким преступленям 1 188 46 24 546 

в том числе: до 2 месяцев 573 10 9 199 

  от 2 до 4 месяцев 315 26 6 194 

  от 4 до 6 месяцев 157 7 5 93 

  от 6 месяцев до 1 года 115 3 3 59 

  более 1 года 28 - 1 1 

Количество законченных дел по преступлениям 

средней и  небольшой тяжести 4 143 67 37 348 

в том числе: до 2 месяцев 2 582 42 19 184 

  от 2 до 4 месяцев 981 17 10 114 

  от 4 до 6 месяцев 333 4 5 38 

  от 6 месяцев до 1 года 207 4 3 12 

  более 1 года 40 - - - 

Количество незаконченных дел в конце отчетного 

периода 
2 906 15 10 273 

в том числе: до 2 месяцев 1 614 5 3 112 

  от 2 до 4 месяцев 810 4 3 95 

  от 4 до 6 месяцев 236 3 - 36 

  от 6 месяцев до 1 года 183 3 3 30 

  более 1 года 63 - 1 - 
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Применение меры пресечения в виде заключения под стражу, 2013г.  
человек 

 

Всего из них: представлены ходатайства об аресте
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 2 839 35 1 448 - 

в том числе:         

суд удовлетворил применение заключения под 

стражу в виде меры пресечения 2 745 31 1 442 - 

суд отказал в применении заключения под 

стражу в виде меры пресечения 94 4 6 - 

Прокурор принес протест против решения суда об 

отказе в применении заключения под стражу в виде 

меры пресечения 26 - - - 

Заключение под стражу изменено или отменено в 

течении досудебного делопроизводства 1 011 1 885 31 

Освобождены судом в процессе досудебного 

делопроизводства 151 6 26 18 
 

 

Численность задержанных лиц, 2013г. 

 
человек 

 Численность лиц из них: 
всего в том числе: несовер-

шеннолет-
ние 

иностранные
граждане со стороны

следователей
со стороны
дознавателей

Численность задержанных лиц 1 081 1 081 - 42 33 

Численность лиц, освобожденных от 

задержания  140 140 - 11 6 

в том числе:      

не подтвердилось подозрение о совер-

шении лицом уголовно наказуемого 

деяния 20 20 - 2 3 

отсуствует необходимость в заключе-

нии лица под стражу 83 83 - 7 3 

истек срок задержания, установленный 

законом и суд не вынес постановления  

о заключении под стражу 37 37 - 2 - 

Численность лиц, освобожденных от задер-

жания, не привлекшихся к уголовной 

ответственности 22 22 - - 3 
 

 

Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, имуществу  

юридических и физических лиц по законченным и получившим отказ  

уголовным делам, 2013г. 

 
  

 Всего из них: по должност-
ным и экономическим 

преступлениям

Количество переданных в суд дел, единиц 754 102 

Численность лиц по переданным в суд уголовным делам, человек 994 135 

По делам и мате-

риалам о причине-

нии материального 

размер материального ущерба 7 453 807.2 6 574 667.3 

размер суммы возмещенного ущерба до передачи 

дела в суд 
669 759.0 365 066.5 
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 Всего из них: по должност-
ным и экономическим 

преступлениям

ущерба государству, 

тыс. драмов 

арест, наложенный на имущество,  для возмещения 

причиненного ущерба 
784 235.1 761 335.1 

размер ущерба по прекращенным 

делам и материалам, по которым 

было отказано в возбуждении, по 

нереабилитирующим основаниям 

сумма 2 193 869.7 2 157 978.8 

возмещение 2 100 906.5 2 071 466.6 

По делам и мате-

риалам о причине-

нии ущерба иму-

ществу юридиче-

ских лиц, тыс. 
драмов 

размер материального ущерба 1 103 903.3 4 155.0 

размеры суммы возмещенного ущерба до передачи 

дела в суд 
332 656.7 20.0 

арест, наложенный на имущество,  для возмещения 

причиненного ущерба 
113 837.7 - 

размер ущерба по прекращенным 

делам и материалам, по которым 

было отказано в возбуждении, по 

нереабилитирующим основаниям 

сумма 623 993.5 153 269.5 

возмещение 616 411.5 153 269.5 

По делам и мате-

риалам о причине-

нии ущерба иму-

ществу физических 

лиц, тыс. драмов 

размер материального ущерба 1 623 142.8 24 272.0 

размеры суммы возмещенного ущерба до передачи 

дела в суд 
199 920.4 8 536.8 

арест, наложенный на имущество,  для возмещения 

причиненного ущерба 
287 694.2 5 000.0 

размер ущерба по прекращенным 

делам и материалам, по которым 

было отказано в возбуждении, по 

нереабилитирующим основаниям 

сумма 104 549.4 443.0 

возмещение 50 155.7 143.0 

 

 

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

по преступлениям, совершенных несовершеннолетними, либо с их участием, 2013г. 

 
 

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

Численность лиц, по
делам, переданным в  

суд, человек

Численность несовершеннолет-
них, в отношении которых уго-
ловные дела были прекращены 
либо по материалам было отка-
зано в возбуждении дела по 

нереабилитирующим  
основаниям, человек

всего из них: 
несовершен-
нолетних 

Умышленное нанесение тяжкого 

вреда здоровью 17 23 17 - 

Насильственные действия 

сексуального характера 3 3 3 - 

Хищение имущества 49 98 74 27 

в том числе:     

разбой 3 8 6 - 

грабеж 5 7 7 - 

кража 41 83 61 27 

Хулиганство 3 10 6 2 

Прочие виды преступления 17 26 19 39 

Всего 89 160 119 68 
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Количество дел и материалов по фактам уклонения от срочной воинской или  

альтернативной службы, учебных сборов и мобилизации,  2013г. 

 
единиц 

 Всего 

Количество неоконченных уголовных дел в начале года  119 

Количество уголовных дел, принятых к делопроизводству в течение отчетного периода 2 765 

в том числе:   

возбуждено 1 769 

получено из других органов 18 

возобновлено приостановленное делопроизводство 978 

Количество дел, переданных в другие органы  13 

Количество оконченных уголовных дел 1 063 

в том числе:   

передано в суд 6 

прекращено 1 057 

Количество приостановленных уголовных дел 1 473 

Количество неоконченных уголовных дел в течение отчетного периода 329 

Отказано в возбуждении уголовного дела 212 
 

 

Основания по прекращению уголовных дел  

(без повторно прекращенных), 2013г. 
единиц 

 Количество дел из них: в 

отношении 

несовершен-

нолетних 

всего в том числе: 

постановле-

нием следо-

вателя 

постановле-

нием про-

курора 

Количество прекращенных дел, всего 2 991 2 991 80 23 

в том числе:     

отсуствие события преступления 188 185 3 3 

отсуствие состава преступления 991 921 70 5 

по примирению сторон 433 433 - 6 

по истечению срока давности 373 372 1 - 

смерть лица, подлежащего уголовной ответственности  67 67 - - 

по амнистии 221 220 1 6 

по обстоятельствам, которые позволяют не возбуждать 

уголовное дело и не осуществлять уголовное преследование  689 685 4 3 

прочие 29 28 1 - 

Количество отмененных решений о прекращении уголовного 

дела  115 110 5 - 

Количество уголовных дел, прекращенных в предыдущие годы 

и по истечении срока давностии  152 152 - - 
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Количество уголовных дел, по которым прокурором были вынесены  

постановления о возвращении на дополнительное следствие, либо судебное  

разбирательство отложено для изменения либо дополнение обвинения и 

 выдвижения нового обвинения, по видам преступлений, 2013г. 

 
единиц 

 

Количество уголовных дел, 

возвращенных на  допол-

нительное следствие  

 

Количество уголовных дел, 

по которым судебное 

разбирательство  

отложено 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 1 - 

Изнасилование 1 - 

Преступления против собственности 9 4 

в том числе:   

грабеж 1 1 

кража 6 3 

присвоение или растрата 2 - 

Преступления против экономической деятельности 5 - 

Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств 3 - 

Хулиганство 1 - 

Преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств  7 1 

Преступления против государственной службы 1 - 

Прочие преступления 16 2 

Всего 44 7 
 

 

Результаты расследования уголовных дел, возвращенных прокурором на  

дополнительное расследование, 2013г. 

 
единиц 

Всего

Количество оконченных дел из уголовных дел, возвращенных на  дополнительное расследование 32 

в том числе:  

с обвинительным заключением 25 

прекращенных 7 

 

Результаты обысков, 2013г. 
единиц 

 Всего 

Количество представленных в суд ходатайств о произведении обысков 3 082 

     в том числе: для обысков квартир 2 976 

                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 106 

Суд удовлетворил ходатайство о произведении обыска 3 061 

     в том числе: для обысков квартир 2 962 

                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 99 

Суд отказал в удовлетворении ходатайства о произведении обысков 21 

     в том числе: для обысков квартир 14 

                           для получения сведений, составляющих банковскую и нотариальную тайну 7 
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Результаты по уголовным делам, по которым судебное разбирательство было отложено  

для изменения, дополнения обвинения и выдвижения нового обвинения, 2013г. 
единиц 

 Всего 

Уголовные дела, по которым судебное разбирательство было отложено для  дополнения выдвину-

того обвинения, либо для изменения выдвинутого обвинения и выдвижения  нового обвинения 6 

в том числе:  

выдвинутое обвинение ужесточено 1 

выдвинутое обвинение смягчено 3 

находятся в процессе 2 

В результате пересмотрения содеянного изменилось подсудность дела  1 

 

 

Основания по приостановлению делопроизводства  

по уголовным делам, 2013г. 
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 45 474 12 268 134 

Количество приостановленных уголовных дел, находя-

щихся в делопроизводстве органов предварительного 

следствия на конец отчетного периода 48 308 12 926 153 
 


