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Вопрос I 

Проект обеспечения связи между аэропортами 

Рекомендация 1 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

 

Рекомендация2 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

  

 Правительствам рекомендуется продолжать оказывать финансовую и техническую поддержку 

разработанному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 

(УНП ООН) проекту обеспечения связи между аэропортами (АЭРОКОП) с целью содействия созданию 

новых оперативных подразделений совместной целевой группы при аэропортах по пресечению 

незаконного оборота и дальнейшему совершенствованию в профессиональном отношении уже 

осуществляемых операций. 

 

 Следует рекомендовать размещенным в аэропортах правоохранительным органам, которые еще не 

сделали этого, налаживать диалог с подразделениями совместной целевой группы при аэропортах по 

пресечению незаконного оборота, созданными в рамках инициативы АЭРОКОП, с целью организации 

обмена информацией и создания профессиональных сетей, которые в свою очередь будут способствовать 

принятию более эффективных оперативных мер против незаконного оборота. 

           Аэропорт имеет целый ряд правоохранительных органов, в частности, в аэропорту действуют 

отделы полиции, службы национальной безопасности и САБ, между которыми налажено тесное 

сотрудничество. Эти структуры, в случае необходимости, проводят совместные меры по предотвращению 

незаконной перевозки наркотиков. 
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Рекомендация3 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

 

 

  

 Правительствам рекомендуется поддерживать инициативы, которые способствуют поддержанию 

тесного оперативного сотрудничества в области обмена информацией (например, подробной 

информацией о пассажирах, учетными данными о пассажирах и подробной информацией о грузах), с 

соблюдением соответствующих требований в отношении обеспечения конфиденциальности для 

обеспечения эффективной и своевременной оценки рисков, связанных с пассажирами и перевозимыми по 

воздуху грузами. 
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ВопросII 

Программа контроля за контейнерными перевозками 

Рекомендация4 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

 

Рекомендация5 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

 

 

 Правительствам следует побуждать свои органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках 

поддерживать более тесные рабочие отношения со странами-источниками и государствами транзита 

наркотиков в рамках таких программ наращивания потенциала, как разработанная УНП ООН/Всемирной 

таможенной организацией (ВТО) Программа контроля за контейнерными перевозками. 

 Республика Армения является членом ВТО и в соответствии с действующими нормами, осуществляет 

контроль над контейнерными перевозками. 

 Следует рекомендовать правительствам оказывать помощь другим странам в расследовании 

случаев изъятия наркотиков, которые перевозились среди грузов в контейнерах, направлявшихся в Европу, 

с тем чтобы обеспечить привлечение к ответственности лиц, организовавших эти поставки, а также 

ликвидацию организованных преступных сетей, получающих прибыль от их деятельности. 

   Республики Армения, в связи с двусторонними и многосторонними соглашениями в рамках конвенций 

ООН, активно сотрудничает с разными странами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и их 

расследованию. 
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Рекомендация6 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

  

 Следует рекомендовать правительствам оказывать странам-источникам поддержку путем 

направления специалистов по вопросам правоохранительной деятельности и предоставления 

соответствующего оборудования с целью повышения уровня технических навыков и профессиональных 

знаний персонала пограничных правоохранительных ведомств этих стран для оценки угроз, исходящих от 

организованных преступных групп, которые занимаются незаконным оборотом наркотиков на их 

территории, и разработки соответствующих мер борьбы с ними. 
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ВопросIII 

Борьба с производством синтетических наркотиков и реагирование 

на изменение тенденций, касающихся потребления наркотиков, новых 

психоактивных веществ и прекурсоров 

Рекомендация 7 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 Правительствам рекомендуется незамедлительно рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер 

контроля в связи со статусом новых психоактивных веществ, которые предлагаются иногда на рынке 

в качестве «легальной дури», с тем чтобы устранить неясность в сознании потребителей. 
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Рекомендация8 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

           Новые типы наркотиков и психотропных веществ регулярно включаются в список контролируемых 

препаратов РА, через законодательные изменения.   

           В октябре 2016 года Национальное Собрание РА  приняло поправки к Уголовному кодексу РА и кодексу РА 

«Об административных правонарушениях», которые были разработанны полицией РА. По внесенным изменениям, 

более 650 новых препаратов и психотропных веществ были включенны в соответствующее приложение. 

Внесены изменения в Постановлении Правительства РА N 1129-Н от 21 августа 2003 г. об утверждении 

«Перечня подлежащих контролю в РА наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров». 

Некоторые новые психоактивные вещества вошли в список контролируемых веществ 

http://pharm.am/index.php/ru/2015-03-04-11-06-52/457-n-1129-21-2003 , 

 

Так же в Республике Армения действуют следующие правовые акты, которые способствуют контролю оборота 

наркотических средств и психотропных веществ: 

1. Постановление Правительства РА N 867 от 29 июня 2002 г. об утверждении «Порядков лицензирования 

производства лекарств, аптечной практики, медицинской помощи и обслуживания, а также учебных программ 

среднего и высшего медицинского образования и утверждении формы лицензий по указанным направлениям 

профессиональной деятельности» 

http://pharm.am/index.php/ru/2015-03-04-11-06-52/459-n-867-29-2002 

2.Постановление Правительства РА N 1603-Н от 25 ноября 2010 г. об утверждении «Правил надлежащей 

производственной практики (НПП)»       

http://pharm.am/index.php/ru/2015-03-04-11-06-52/447-n-1603-25-2010       

3.Постановление Правительства Республики Армения N 1089-Н от 26 сентября 2013 года «Об утверждении 

порядков мониторинга соответствия производства в Республике Армения лекарств и лекарственных субстанций 

правилам надлежащей производственной практики и выдачи сертификата надлежащей производственной 

практики». 

http://pharm.am/index.php/ru/2015-03-04-11-06-52/445-n-1089-26-2013 

 

 

 

 

 Правительствам рекомендуется незамедлительно провести исследования для изучения 

губительного действия новых психоактивных веществ на здоровье человека и предпринять шаги с целью 

повышения уровня знаний своих правоохранительных органов относительно изготовления и предложения 

таких веществ, в том числе участия организованных преступных групп в их незаконном обороте и 

распространении. 

            Полиция РА принимает активные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в частности, 

по совершенствованию профессиональных знаний и навыков обслуживания сотрудников. Сотрудники 

активно учавствуют в разных семинарах и учебных курсах, организованных как в стране, так и за рубежом. 
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Рекомендация9 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

  

 С учетом той важной роли, которую Интернет играет в рекламировании новых психоактивных 

веществ, а также использования международных почтовых и курьерских систем для их доставки 

правительствам рекомендуется содействовать налаживанию тесных рабочих партнерских отношений 

между своими правоохранительными органами и соответствующими службами с целью разработки новых 

и эффективных стратегий перехвата таких веществ, в том числе путем убеждения в необходимости 

разрабатывать и применять соответствующее оборудование. 

           Республика Армения принимает участие в программе “Пангеа”, для предотвращения 

распространения наркотических средств и психотропных веществ через Интернет. Для предотвращения 

незаконного оборота наркотиков через международные почтовые поставки, в РА осуществляется активное 

сотрудничество между правоохранительными органами и организациями, которые занимаются почтовыми 

поставками.   

В Республике Армения запрещаются почтовые и курьерские доставки наркотических средств и 

психотропных веществ законом “О наркотических средствах и психотропных  веществах” 

http://pharm.am/index.php/ru/2015-03-04-11-06-51/439-2015-04-20-11-59-15 ,  

Для контроля импорта лекарственных средств В Республике Армения действует система Национальное 

“Единое окно”  Внешней торговли РА.  

На основании двусторонне подписанного приказа между Министром Здравоохранения и президентом 

Комитета Государственных доходов Республики Армения с 1 ноября 2013 года процедура получения 

разрешения на импорт лекарств и лекарственных средств в РА производится при помощи “Единого окна”. 

Неотемлемыми участниками данной программы являются: заявитель (компания импортер), Министерство 

здравоохранения (отдел лекарственной политики), Научный центр (отдел контроля импорта и экспорта) и 

таможня. 

Эта система предотвращает проникновение наркотических средств, психотропных вешеств, также новых 

психоактивных веществ  из легального оборота в незаконный оборот. 
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ВопросIV 

Меры по борьбе с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками 

Рекомендация10 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

 

Рекомендация11 

 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 Правительствам следует побуждать свои учреждения по обеспечению соблюдения законов о 

наркотиках обмениваться информацией со своими национальными подразделениями финансовой 

разведки на начальных стадиях расследований. 

           В целях выявления фактов отмывания денег, ведется сотрудничество с Центром финансового 

мониторинга Центрального банка РА. В настоящее время Республикой Армения вырабатываются 

Руководящие принципы по особенностям проведения финансовых расследований отмывания денег. 

Данными руководящими принципами предоставляются основания выдвижения гипотезы отмывания 

денег. Согласно Руководящим принципам гипотеза должна быть выдвинута в процессе планирования 

расследований предикатных преступлений (в том числе незаконного оборота наркотиков). В процессе 

выдвижения гипотезы необходимо сотрудничать с иными уполномоченными органами, в том числе с 

подразделением финансовой разведки.   

Касательно практики обмена информацией по делам касающимся незаконного оборота наркотиков, 

правоохранительными органами на начальных стадиях расследований было получено несколько запросов, 

которые надлежащим образом были проанализированы. Результаты анализа были переданы в 

соответствующие правоохранительные органы РА.  

 

 

 Правительствам рекомендуется создавать совместные межведомственные следственные группы 

для расследования случаев отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков. 
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Рекомендация12 

 

Предприняты ли какие-либо действия? ДА НЕТ 

 

Комментарии: 

 

По необходимости, при расследовании сложных уголовных дел создаются следственные группы с 

привлечением подразделения финансовой разведки. 

Кроме того, Республика Армения будучи подписантом Договора о Коллективной безопасности от 15 мая 

1992 года и являясь членом Организации Договора о Коллективной безопасности, созданной в 2003 году 

на основе и в развитие сотрудничества в рамках ДКБ, активно участвует в комплексной оперативно-

профилактической операции «Канал» создавая совместные следственные группы для расследования 

случаев незаконного оборота наркотиков на территории СНГ. 

Операция “Канал” организовывается ежегодно, во время которого действует национальный 

межведомственный штаб, в состав которого так же входит представитель финансового центра 

мониторинга Центрального банка РА. 

  

 Правительствам рекомендуется поддерживать усилия УНП ООН по созданию потенциала в целях 

борьбы с отмыванием денег и незаконными финансовыми потоками, образующимися в результате 

незаконного оборота наркотиков. 

В 1993 году Республика Армения ратифицировала Конвенцию ООН о Борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. Согласно статье 3 РА криминализировала 

правонарушения предусмотренные Конвенцией, в том числе, отмывание денег. Требования о 

конфискации, выдаче, взаимной юридической помощи, т.д. также имплементированы в национальном 

законодательстве РА. Статья 190 УК РA устанавливает уголовную ответственность за легализацию 

полученного преступным путем имущества (отмывание денег). 

  


