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Повестка дня
очередного заседания Совета министров внутренних дел
государств – участников Содружества Независимых Государств
(27-29 июня 2017 года, г. Душанбе)
1. О
участников

приоритетных
СНГ

и

ходе

вопросах

сотрудничества

реализации

МВД

(Полиции)

межгосударственных

государств –

программ

борьбы

с

борьбы

с

преступностью (общая дискуссия).
2. О проекте Межгосударственной программы
преступностью на 2019-2023 годы (БКБОП).

совместных

мер

3. О выполнении ранее принятых решений СМВД по обеспечению общественной
безопасности и противодействию противоправным деяниям со стороны членов
неформальных объединений болельщиков спортивных команд, в том числе в период
проведения международных массовых спортивных и зрелищных мероприятий (БКБОП).
4. О проекте Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве
государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября
2000 года (БКБОП).
5. О ходе реализации Решения СМВД от 6 сентября 2016 года
«О взаимодействии органов внутренних дел (полиции) государств –участников
Содружества Независимых Государств в сфере противодействия вербовке граждан стран
Содружества
в террористические и экстремистские организации» (БКБОП).
6. О формировании перечня организаций террористического и экстремистского
характера, деятельность которых запрещена на территории государств – участников СНГ
(МВД Республики Таджикистан).
7. О месте и времени проведения очередного заседания СМВД.
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Выступление
заместителя Начальника Полиции Республики Армения,
генерал-майора полиции Егиазаряна Вардана Вольфиковича
по первому вопросу повестки дня
«О приоритетных вопросах сотрудничества МВД (Полиции) государств – участников
СНГ и ходе реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью»
Уважаемый Рамазон Хамро!
Уважаемые Главы и члены делегаций!
Дамы и Господа!
Прежде чем перейти к выступлению, позвольте передать самые добрые пожелания
Начальника Полиции Республики Армения, генерал-полковника полиции Гаспаряна
Владимира Сергеевича членам Совета министров внутренних дел государств-участников
СНГ и всем участникам заседания, в работе которого, к сожалению, он лично не смог
принять участие.
Уважаемый Рамазон Хамро!
От имени делегации Полиции Республики Армения и от себя лично выражаю
благодарность за оказанный тёплый и радушный прием, а также за высокий уровень
организации данной встречи.

Уважаемые коллеги!
Модернизация преступности с учетом сегодняшних реалий, расширение географии
и увеличение опасности терроризма, масштабов незаконного оборота наркотиков и
оружия, торговля людьми, киберпреступность - представляют в современных условиях
глобальную угрозу международной безопасности.
Особую

тревогу

вызывает

киберпреступность,

которая

является

одной

из

быстроразвивающихся форм транснациональной преступности.
Сеть Интернет стала практически незаменимым средством повседневной связи и
обмена информацией по всему миру. Миллиарды пользователей создают идеальную среду
для совершения преступлений.

Отсутствие границ в виртуальном пространстве, анонимность,

высокие скорости

процессов - все эти факторы существенно затрудняют борьбу с этим видом преступления.
Кстати, учитывая тот факт, что операторами некоторых социальных сетей,
которыми активно пользуются граждане Республики Армения, являются российские
организации,
раскрываются

большинство

преступлений

и

правонарушений

в

этой

области

при непосредственном сотрудничестве с подразделением «К» МВД

России.
Оценивая состояние борьбы с киберпреступностью, следует признать, что
принимаемые

меры

пока

неадекватны

складывающейся

ситуации.

Между

тем

реагирование на эти уголовные правонарушения может основываться только на
согласованных действиях всего полицейского сообщества.
Надо констатировать, что решающую роль в деле борьбы с киберпреступностью
имеет подготовка и повышение квалификации специалистов, а также обмен информацией
в этой сфере, которые далеки от желаемого результата.
В этом плане проведение, в рамках ОДКБ, операции «Прокси», целью которой
является обнаружение неправомерных действий во внутринациональном сегменте, а также
выявление незаконного контента и случаев распространения наркотических веществ и
способов

их

изготовления

с

помощью

интернет

сети,

безусловно,

повышает

эффективность и консолидацию деятельности профильных подразделений органов
безопасности и внутренних дел в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Уважаемые коллеги!
Не может не вызывать серьезную тревогу активное использование Интернета
преступниками для вербовки лиц в террористические и экстремистские организации, а
также для эксплуатации жертв торговли людьми.
Доходы, полученные в результате торговли людьми и их эксплуатации, могут стать
одним из основных источников финансирования международного терроризма.
Поэтому, на наш взгляд, важно продолжить постоянный обмен информацией о
террористических и экстремистских организациях и международных преступных группах,
занимающихся торговлей людьми, о туристических, коммерческих и иных структурах,
причастных к этому виду деятельности.
В качестве примера двустороннего взаимодействия могу привести обмен
экспертными группами, на основании подписанного решения Объединенной коллегии
МВД России и Полиции Республики Армения «О мерах по совершенствованию
взаимодействия МВД России и Полиции Республики Армения в сфере противодействия
торговле людьми», с целью изучения опыта работы и координации совместных усилий
в противодействии торговле людьми, а также информационными материалами по
данному вопросу.

Уважаемые коллеги!
Важным направлением сотрудничества для нас продолжает оставаться розыск,
задержание и выдача преступников.
В этом направлении продолжается целенаправленная работа органов Полиции
Армении с министерствами внутренних дел государств-участников СНГ. За прошедший
2016 год и 5 месяцев 2017 года в Республике Армения было задержано 248 лиц,
разыскиваемых правоохранительными органами других стран.
Из них 202-разыскивались правоохранительными органами государств-участников
СНГ:
За указанный период из Республики Армения этапировано в государства –
участники СНГ – 3 лица (2-в Россию, 1-в Республику Казахстан).
За тот - же период времени органами внутренних дел государств-участников СНГ
было задержано и этапировано в Республику Армения 67 лиц

(все из Российской

Федерации).
В связи с этим позвольте выразить слова благодарности нашим коллегам, в
частности, российским.
Уважаемые коллеги!
Продолжаются

реформы, в

рамках утвержденной решением

Правительства

«Программы реформ в сфере деятельности Полиции Республики Армения на 2015-2017
годы. В частности:
• С целью повышения уровня доверия общественности к деятельности
полиции, а также предоставляемых населению услуг, по всей территории республики
внедрена модель общинной полиции. По состоянию на июнь месяц 2017 года, на
территории республики действуют 23 опорных пункта общинной полиции (15- в г.
Ереване, 8 - в областях).

На всех участках, обслуживаемых общинной полицией

созданы общественные Советы (всего 765). На постоянной основе проводятся
подготовка и переподготовка кадров на базе Общеобразовательного комплекса
Полиции, а также на местах.
• В структуре Дорожной полиции, в процессе несения дорожно-патрульной
службы, в качестве пилотной программы применяются передвижные носимые
видеокамеры. В настоящее время проводятся испытания технических возможностей и
программных решений. После детального изучения и оценки результатов станет
возможным её полноценное внедрение.

•

С

целью

повышения

эффективности

борьбы

с

преступностью,

формирования базы данных оперативной информации, анализа и регламентированного
обеспечения оперативных подразделений, на основании решения Правительства РА и
приказа Начальника Полиции, в ГУУР Полиции Республики Армения в декабре 2016 года
было создано Управление Оперативно-Розыскной Информации.
Российской компанией «Систем Портланд», при непосредственном содействии
МВД России, внедрена и действует поисковая программа “Портрет плюс”.
Уважаемые коллеги!
Современные вызовы и угрозы поставили перед органами внутренних дел и
полиции новые, сложные и ответственные задачи.
Для их успешного решения, нужно выходить на более высокий уровень
взаимодействия, который адекватно отвечал бы современным реалиям.
В этом аспекте большое значение имеет выполнение Планов СМВД, по реализации
Программ сотрудничества государств СНГ.
Согласно Плану - Графику органами Полиции республики были проведены все
предусмотренные операции, результаты которых были обобщены и направлены в БКБОП.
Хотелось бы отметить, что Полиция Республики Армения принимает активное
участие в реализации мероприятий всех планов, и готова приложить максимальные усилия
для повышения эффективности сотрудничества со всеми министерствами внутренних дел
государств-участников СНГ в деле эффективного противодействия преступности.
Спасибо за внимание!

