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5.3. Правонарушения 
 

5.3.1. Преступность1 
 

Количество зарегистрированных преступлений по видам преступлений 
единиц 

 
Январь-июль 

2020г. 
Январь-июль 

2019г. 
Общее количество зарегистрированных преступлений 15 196 14 238 

в том 
числе: 

менее тяжкие 7 904 7 371 
средней тяжести 4 647 4 482 
тяжкие 2 467 2 217 
особо тяжкие 178 168 

Из общего количества преступлений: совершены с применением оружия, боеприпасов 63 42 
Преступления против человека (личности) 2 488 2 364 

в том 
числе: 

убийство 30 31 
покушение на убийство 21 19 
траффикинг или эксплуатация человека 4 6 
умышленное причинение вреда здоровью 601 564 
      из них: тяжкие 139 113 
преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 54 50 
      из них: изнасилование и покушение на изнасилование 16 10 
прочие преступления против человека (личности) 1 778 1 694 

Преступления против общественной безопасности, общественного порядка и 
здоровья населения 2 532 2 141 

в том 
числе: 

изготовление и незаконный оборот оружия, боеприпасов 380 380 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств  677 806 
      из них: со смертельным исходом 89 131 
хулиганство  205 163 
      из них: совершенные с применением оружия 56 42 
преступления, связанные с наркотическими средствами 656 530 
      из них: незаконыый оборот наркотических средств  629 520 
            в них: с целью сбыта 338 248 
прочие преступления против общественной безопасности, общественного 
порядка и здоровья населения 614 262 

Преступления против собственности 7 790 7 304 

в том 
числе: 

хищение государственного или общественного имущества 279 277 
     из них: разбой 1 - 
                  кража 70 80 
                  мошенничество 29 19 
                  присвоение или растрата 179 178 
хищение личного имущества 6 833 6 549 
     из них: разбой 18 45 
                  грабеж 96 88 
                  кража 5 687 5 562 
                      в них: квартирные 738 876 
                  мошенничество 848 706 
                  присвоение или растрата 184 148 
угон транспортных средств 19 43 
прочие преступления против собственности 659 435 

Преступления против экономической деятельности 532 406 

в том 
числе: 

изготовление, хранение или сбыт фальшивых денег или ценных бумаг 225 170 
легализация имущества, полученных преступным путем (отмывание денег) 13 6 
прочие преступления против экономической деятельности 294 230 

                                                 
1 По сводной информации Полиции. 
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Январь-июль 

2020г. 
Январь-июль 

2019г. 
Преступления против государственной власти, государственной службы и порядка 
управления 1 628 1 806 

в том 
числе: 

убийство государственного, политического или общественного деятеля - 1 
злоупотребление и превышение должностных полномочий 311 204 
получение, дача взятки и посредничество 111 214 
применение насилия в отношении представителя власти 51 25 
прочие преступления против государственной власти, государственной 
службы и порядка управления 1 155 1 362 

Прочие преступления 226 217 
Из общего числа преступлений: преступления коррупционного характера 764 745 

 
Количество зарегистрированных преступлений по тяжкости,  

по марзам РА и г.Ереван, январь-июль 2020г. 
единиц 

 Всего в том числе: 
менее тяжкие средней тяжести тяжкие особо тяжкие 

г.Ереван 7 922 4 200 2 294 1 342 86 
Арагацотн 473 261 158 50 4 
Арарат 1 037 635 282 110 10 
Армавир 936 490 319 116 11 
Гегаркуник 600 268 221 102 9 
Лори 1 119 540 342 224 13 
Котайк 1 180 582 379 212 7 
Ширак 764 336 277 143 8 
Сюник 431 199 129 82 21 
Вайоц дзор 120 57 46 16 1 
Тавуш 614 336 200 70 8 
Всего РА 15 196 7 904 4 647 2 467 178 

 
Количество зарегистрированных преступлений  

по марзам РА и г.Ереван  
единиц 

 Январь-июль 2020г. Январь-июль 2019г. 
г.Ереван 7 922 7 429 
Арагацотн 473 416 
Арарат 1 037 846 
Армавир 936 986 
Гегаркуник 600 641 
Лори 1 119 996 
Котайк 1 180 1 086 
Ширак 764 786 
Сюник 431 454 
Вайоц дзор 120 138 
Тавуш 614 460 
Всего РА 15 196 14 238 
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5.2.2. Следственная работа органов дознания и предварительного следствия1  
 

Оконченные дела по видам преступлений (без повтора), январь-июнь 2020г. 
 

 

Количество 
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Численность 
лиц по пере-
данным в  
суд делам, 
человек 

Количество 
прекращен-
ных дел, 
единиц 

Численность лиц по не-
оправдано прекращен-ным 

делам, частям дел  
и отказанным материалам, 

человек
со стороны 
следователей 

со стороны
дознователей

Преступления против человека (личности) 129 152 165 102 187

в том 
числе: 

убийство 17 27 2 - -
покушение на убийство 3 3 1 - -
убийство новорожденного ребенка со 
стороны матери - - 1 - -
неосторожное причинение смерти - - 2 - -
доведениe до самоубийства, склонение 
к самоубийству - - 24 - -
умышленное нанесение тяжких телесных
повреждений здоровью 68 73 15 2 -
из них: со смертельным исходом 3 3 2 - -

умышленное нанесение средних и легких
телесных повреждений здоровью 29 34 84 100 187
похищение человека 4 6 11 - -
торговля людьми (траффикинг) 1 2 3 - -
незаконное лишение свободы 3 3 2 - -
изнасилование 2 2 13 - -
насильственные действия сексуального
характера 2 2 5 - -
преступления, направленные против 
избирательных прав - - 2 - -

Преступления против общественной безопасности, 
общественного порядка и здоровья населения 357 424 324 156 561

в том 
числе: 

приобретение, реализация, хранение, 
транспортировка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых материалов или 
взрывчатых устройств незаконным путем 32 35 44 30 223
нарушение правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств 71 71 179 105 334
из них: со смертельным исходом 54 54 58 18 -

хулиганство 45 60 37 12 1
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств 153 199 36 4 2

из них:  
с целью сбыта незаконного оборота 
наркотических средств 44 66 21 1 -
без цели сбыта незаконного оборота 
наркотических средств 90 106 10 3 2

преступления против безопасности
окружающей среды 56 59 28 5 1

  из них: незаконная рубка деревьев   54 57 26 5 1
Преступления против собственности 451 578 1 239 278 1 168

в том 
числе: 

разбой 12 20 2 1 -
грабеж 27 30 29 2 5
кража  262 327 887 135 1 070
мошенничество 95 122 231 85 66
присвоение или растрата 44 68 75 55 27
вымогательство  11 11 15 - - 

 
                                                 
1 По сводной информации Прокуратуры о следственной работе органов дознания и предварительного следствия. 
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Количество 
дел, пере-
данных в 

суд,  
единиц 

Численность 
лиц по пере-
данным в  
суд делам, 
человек 

Количество 
прекращен-
ных дел, 
единиц 

Численность лиц по неоп-
равдано прекращенным де-
лам, частям дел и отказан-
ным материалам, человек
со стороны 
следователей 

со стороны
дознователей

Преступления против экономической 
деятельности 8 8 63 14 - 

в том 
числе: 

воспрепятствование законной предпри-
нимательской и иной экономической 
деятельности 1 1 - - - 
незаконное предпринимательство - - 5 3 - 
легализация имущества, полученного 
преступным путем (отмывание денег) 1 1 1 - - 
изготовление или сбыт фальшивых денег 
или ценных бумаг 2 2 1 - - 
уклонение от уплаты налогов 4 4 56 11 - 

Преступления против государственной власти, 
службы и порядка управления 88 162 119 31 30 

в том 
числе: 

злоупотребление и превышение 
должностных полномочий 21 38 69 19 3 
получение, дача взятки и посредничество 13 29 14 2 - 
должностной подлог 12 20 21 5 13 
должностная халатность 5 21 10 3 13 
применение насилия в отношении 
представителя власти 24 30 2 - - 
уклонение от срочной воинской службы, 
учебных сборов или призывов  - - 1 1 - 
незаконный переход государственной 
границы 13 24 2 1 1 

Прочие преступления 489 525 917 410 927 
Всего 1 522 1 849 2 827 991 2 873 

 
Динамика дел, ведущих органами дознания и предварительного  

расследования, январь-июнь 2020г. 
единиц 

 Количество дел из них: 
о несовер-
шенно-
летних 

всего в том числе: 
со стороны 
следователей 

со стороны 
дознавателей 

Количество неоконченных уголовных дел в начале года 4 295 3 970 325 38 
Количество дел, принятых к делопроизводству в течение отчетного 
периода (в том числе: повторно) 18 810 12 260 6 550 115 
Всего дел (в том числе: повторно) 23 105 16 230 6 875 153 

в том числе:     
решение о возбуждении уголовного дела было отменено 
прокурором 4 1 3 - 
количество оконченных уголовных дел (в том числе: повторно) 4 452 4 452 - 76 
были отправлены уголовные дела в орган, осуществляющий 
прочее уголовное преследование 7 415 793 6 622 5 
количество обьединенных уголовных дел 1 671 1 671 -  16 
количество уголовных дел, по которым приостановлено 
делопроизводство 4 163 4 163 -  9 
количество неоконченных уголовных дел в конце отчетного 
периода 5 400 5 150 250 47 
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Сроки задержания предварительного и расследовательного  
заключения, январь-июнь 2020г. 

 

 

Всего, 
единиц 

из них: Численность лиц, находя-
шихся под предваритель-

ным заключением,  
человек 

несовершен-
нолетних 

иностранных 
граждан 

Количество оконченных дел (без повтора) 4 369 73 54 193 
в том числе: до 2 месяцев 2 477 39 28 67 

  от 2 до 4 месяцев 807 17 11 59 
  от 4 до 6 месяцев 437 7 11 41 
  от 6 месяцев до 1 года 466 8 4 26 
  более 1 года 182 2 - - 

Количество оконченных дел по особо тяжким и 
тяжким преступлениям 639 18 21 141 

в том числе: до 2 месяцев 239 4 12 45 
  от 2 до 4 месяцев 145 5 3 36 
  от 4 до 6 месяцев 109 4 5 35 
  от 6 месяцев до 1 года 100 5 1 25 
  более 1 года 46 - - - 

Количество оконченных дел по преступлениям 
средней и небольшой тяжкости 3 730 55 33 52 

в том числе: до 2 месяцев 2 238 35 16 22 
  от 2 до 4 месяцев 662 12 8 23 
  от 4 до 6 месяцев 328 3 6 6 
  от 6 месяцев до 1 года 366 3 3 1 
  более 1 года 136 2 - - 

Количество неоконченных дел в конце отчетного 
периода 5 400 47 31 189 

в том числе: до 2 месяцев 1 788 12 10 71 
  от 2 до 4 месяцев 1 007 7 3 30 
  от 4 до 6 месяцев 849 8 2 40 
  от 6 месяцев до 1 года 1 077 12 8 35 
  более 1 года 679 8 8 13 

 
Применение меры пресечения в виде заключения  

под стражу, январь-июнь 2020г.  
человек 

 

Всего из них: из численности лиц, представленных под арест 
несовер-
шенно-
летние 

уклонившиеся от срочной воин-
ской или альтернативной службы, 
от учебных сборов или призывов  

фактически
находились
под стражей

Представленные в суд ходатайства об аресте 547 2 - - 
в том числе:     

  суд удовлетворил применение заключения под   
  стражу в виде меры пресечения 440 2 - - 
  суд отказал в применении заключения под стражу  
  в виде меры пресечения 107 - - - 
Прокурор вынес протест против решения суда об 
отказе в применении заключения под стражу в 
виде меры пресечения 33 - - - 
Заключение под стражу изменено или отменено в 
течении досудебного делопроизводства 43 - - 11 
Освобождены судом в процессе досудебного 
делопроизводства 112 1 - 36 
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Численность задержанных лиц, январь-июнь 2020г. 
человек 

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

нолетние 
иностранные
граждане со стороны 

следователей
со стороны 
дознователей

Численность задержанных лиц 507 497 10 8 10 
Численность лиц, освобожденных от задержания  191 189 2 6 1 

в том числе:      
не подтвердилось подозрение о совершении 
лицом деяний, совершение которых запрещено 
уголовным законом 4 4 - - - 
отсуствует необходимость в заключении лица 
под стражу 151 149 2 3 1 
истек максимальный срок задержания, уста-
новленный законом и суд не вынес постанов-
ление о заключении под стражу обвиняемого 36 36 - 3 - 

Численность лиц, освобожденных из-под стражи, 
не подверженных уголовной ответственности  5 5 - - - 

 
Возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, имуществу  

юридических и физических лиц по оконченным и получившим отказ  
уголовным делам, январь-июнь 2020г. 

  

 Всего из них: по должност-
ным и экономическим 

преступлениям 
Количество дел, переданных в суд, единиц 539 63 
Численность лиц по переданным в суд делам, человек 730 113 
По уголовным де-
лам и отказанным 
материалам о при-
чинении мате-
риального ущерба 
государству,  
тыс. драмов  

размер материального ущерба 1 450 314.8 1 103 696.7 
размер суммы возмещенного ущерба до передачи дела в суд 536 389.7 211 180.5 
арест, наложенный на имущество, для возмещения 
причиненного ущерба 

565 133.9 555 639.5 

размер ущерба по неоправдано прекращен-
ным делам, частям дел и по тем же основа-
ниям отказанных материалов  

сумма 3 256 543.0 3 074 390.7 

возмещение 3 251 146.4 3 070 371.1 

По уголовным де-
лам и отказанным 
материалам о при-
чинении мате-
риального ущерба 
юридических лиц, 
тыс. драмов 

размер материального ущерба 4 879 960.2 179 682.0 
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи дела в суд 42 048.4 13 866.0 
арест, наложенный на имущество, для возмещения 
причиненного ущерба 

133 836.1 127 252.3 

размер ущерба по неоправдано прекращен-
ным делам, частям дел и по тем же основа-
ниям отказанных материалов  

сумма 20 488.5 369.7 

возмещение 14 778.2 369.7 

По уголовным де-
лам и отказанным 
материалам о при-
чинении мате-
риального ущерба 
физических лиц, 
тыс. драмов 

размер материального ущерба 541 600.6 16.0 
размеры суммы возмещенного ущерба до передачи дела в суд 122 637.5 16.0 
арест, наложенный на имущество,  для возмещения 
причиненного ущерба 

82 483.1 - 

размер ущерба по неоправдано прекращен-
ным делам, частям дел и по тем же основа-
ниям отказанных материалов  

сумма 244 179.1 1 260.0 

возмещение 199 821.0 1 260.0 
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Оконченные уголовные дела, части дел и отказанные материалы, относительно  
преступлений совершенных несовершеннолетними или  

с их участием, январь-июнь 2020г. 
 

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

Численность лиц, по делам, 
переданным в суд, человек 

Численность несовершеннолет- 
них, освобожденных от уголовной 
ответственности по неоправдано 

прекращенным делам, частям дел и 
отказанным материалам, человек  

всего из них: несо-
вершенно-
летних 

Убийство 1 1 1 - 
Умышленное нанесение 
тяжкого вреда здоровью 7 7 7 1 
Хищение имущества 21 36 28 15 

в том числе:     
разбой 3 6 4 - 
грабеж 3 3 3 - 
кража 15 27 21 15 

Прочие преступления 10 11 12 24 
Всего 39 55 48 40 

 

Основания по прекращению уголовных дел (без повторно  
прекращенных), январь-июнь 2020г. 

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 2 828 2 820 8 34 
в том числе:     

на основании отсуствия события преступления 122 122 - - 
на основании отсуствия состава преступления 1 069 1 064 5 2 
на основании недоказуемости обвиняемого в совершенном 
преступлении  1 1 - - 
на основании примирения сторон 278 276 2 7 
на основании истечения срока давности 776 776 - 1 
на основании смерти лица, подлежащего уголовной 
ответственности  34 34 - - 
на основании принятия акта об амнистии 22 22 - - 
на основании обстоятельств, которые позволяют не возбуждать
уголовное дело и не осуществлять уголовное преследование  100 99 1 10 
по другим основаниям 426 426 - 14 

Количество отмененных решений о прекращении уголовных дел 128 128 - 1 
Количество уголовных дел, возбужденых за прошедшие годы и 
прекращенных по истечении срока давности 712 712 - - 

 
Количество уголовных дел, выдвинутых или возвращенных прокурором на дополнительное следствие,  

с целью дополнения или изменения и предъявления нового обвинения, в связи с отложением  
судебного разбирательства, по видам преступлений, январь-июнь 2020г. 

единиц 

 
Количество уголовных дел, 
возвращенных на  допол-
нительное следствие  

Количество уголовных дел, 
по которым судебное разби-

рательство отложено 
Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью 2 - 
Преступления против собственности 6 - 
Приобретение, реализация, хранение, транспортировка или 
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов или 
взрывчатых устройств незаконным путем 1 - 



5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СЕКТОР 
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Количество уголовных дел, 
возвращенных на  допол-
нительное следствие  

Количество уголовных дел, 
по которым судебное разби-

рательство отложено 
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств 7 - 
Хулиганство 1 - 
Преступления, связанные с незаконным оборотом 
наркотиков 5 - 
Преступления против государственной службы  3 - 
Прочие преступления 10 - 
Всего 35 - 

 
Результаты расследования уголовных дел, возвращенных прокурором на  

дополнительное расследование, январь-июнь 2020г. 
единиц 

 Всего 
Количество оконченых уголовных дел, возвращенных на дополнительное расследование 28 

в том числе:  
с обвинительным заключением 24 
постановлении о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных 
мер медицинского характера 2 
прекращенных 2 

 
Результаты обысков, январь-июнь 2020г. 

единиц 

 Всего 
в том числе: 

со стороны 
следователей 

со стороны 
дознователей 

Количество ходатайств, представленных в суд о проведении обысков 2 153 2 130 23 
     в том числе: для обысков квартир 2 012 1 989 23 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и  
                           нотариальную тайну 141 141 - 
Суд удовлетворил ходатайство о проведении обыска 2 067 2 044 23 
     в том числе: для обысков квартир 1932 1909 23 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и  
                           нотариальную тайну 135 135 - 
Суд отказал в ходатайстве о проведении обысков 86 86 - 
     в том числе: для обысков квартир 80 80 - 
                           для получения сведений, составляющих банковскую и  
                           нотариальную тайну 6 6 - 

 
Основания по приостановлению делопроизводства по  

уголовным делам, январь-июнь 2020г. 
единиц 

 По причине 
неизвестност

и лица 

Обвиняемый скрылся 
или не установлено 
его местонахождение 

По другим 
основаниям

Количество пресеченных уголовных дел, находящихся в делопроиз-
водстве органов предварительного следствия на начало года 72 044 2 963 188 
Количество пресеченных уголовных дел, находящихся в делопроиз-
водстве органов предварительного следствия на конец отчетного 
периода 73 501 3 068 170 

 


