Правозащитная карта России
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Общая информация
Наименование:
Защитник прав человека Республики Армения
Должность учреждена в 2004 году
В 2016 году на должность избран Арман Татоян.
Срок полномочий – 6 лет.
Официальный сайт:
http://www.ombuds.am
(на армянском и английском языках)
Адрес: РА, 0002, Ереван, улица Пушкина, 56а
Телефон/факс: +374 10 53 76 51
E-mail: ombuds@ombuds.am

Историческая справка о становлении института
Указом Президента Республики Армения от 27 апреля 1998 года № 321 была создана
Комиссия по правам человека при Президенте Республики Армения. Указом также был
утвержден состав и устав Комиссии, в котором были закреплены ее основные цели и задачи.
Деятельность Комиссии, как консультативного органа стала основой для формирования
института защитника прав человека.
21 октября 2003 года был принят Закон «О защитнике прав человека» № ЗР-23-Н2.
После вступления закона в силу 1 января 2004 года, Комиссия прекратила свое
существование.
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http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=2447 Информационно-правовая система Республики Армения.
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1400 Информационно-правовая система Республики Армения.
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В 2004 году на должность назначена Лариса Алавердян (отстранена от должности
Указом Президента).
В 2006 году на должность избран Армен Арутюнян (досрочно подал в отставку, в
связи с переходом на другую должность).
В 2011 году на должность избран Карен Андресян (досрочно подал в отставку).
В результате принятия на референдуме 27 ноября 2015 года поправок в Конституцию,
был определен ряд правовых положений, устанавливающих роль и значение Защитника прав
человека как конституционного учреждения. В целях закрепления новых конституционных
требований, которые были обусловлены проведением масштабной конституционной
реформы 2015 года, 26 декабря 2016 года был принят новый закон «О Защитнике прав
человека», который вступил в силу 1 марта 2017 года.

Правовые основы
1.
Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 года
(в редакции от 6 декабря 2015 года)3:
Статья 191.Функции и полномочия Защитника прав человека
1. Защитник прав человека является независимым должностным лицом, которое
следит за соблюдением прав и свобод человека государственными органами, органами
местного самоуправления и должностными лицами, а в случаях, установленных Законом
о Защитнике прав человека, - также организациями, содействует восстановлению
нарушенных прав и свобод, совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся
прав и свобод.
2. Защитник прав человека представляет Национальному Собранию ежегодное
сообщение о своей деятельности, состоянии защиты прав и свобод человека. Сообщение
может содержать предложения относительно законодательных мероприятий или
мероприятий иного характера.
3. Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица
обязаны в установленном законом порядке предоставлять Защитнику прав человека
необходимые документы, сведения и разъяснения, а также оказывать содействие его работе.
4. Другие полномочия Защитника прав человека устанавливаются Законом
о Защитнике прав человека.
Статья 192. Выборы Защитника прав человека
1. Защитника прав человека по предложению компетентной постоянной комиссии
Национального Собрания избирает Национальное Собрание не менее чем тремя пятыми
голосов от общего числа депутатов сроком на шесть лет.
2. На должность Защитника прав человека может быть избрано любое лицо, имеющее
высшее образование, соответствующее требованиям, предъявляемым к депутатам,
пользующееся высоким авторитетом среди общественности.
Статья 193. Гарантии деятельности Защитника прав человека
1. На Защитника прав человека распространяется право на неприкосновенность,
установленное для депутата. Национальное Собрание решает вопрос о даче согласия
на возбуждение уголовного преследования в отношении Защитника прав человека или
на лишение его свободы не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.
2. На Защитника прав человека распространяется требование о несовместимости,
установленное для депутата.
3. Защитник прав человека в период осуществления своих полномочий не может
являться членом партии или заниматься политической деятельностью каким-либо иным
образом. Он должен проявлять политическую сдержанность в публичных выступлениях.
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http://www.parliament.am/law_docs5/06122015.pdf Официальный сайт Парламента Республики Армения.
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4. Государство обеспечивает надлежащее финансирование деятельности Защитника
прав человека.
5. Полномочия Защитника прав человека прекращаются в случаях истечения срока его
полномочий, утраты им гражданства Республики Армения или получения гражданства
другого государства, вступления в законную силу вынесенного в его отношении
обвинительного приговора, вступления в законную силу решения суда о признании его
недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, его смерти, отставки.
6. Другие гарантии деятельности Защитника прав человека устанавливаются Законом
о Защитнике прав человека.
2. Конституционный закон «О Защитнике прав человека» от 16 декабря
2016 года4.

Количество обращений
За 2016 год поступило 5 113 обращений5.

Международное сотрудничество
Членство в международных объединениях:
1. Международный институт омбудсменов.
2. Европейский институт омбудсменов.
3. Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ).
4. Европейская сеть уполномоченных по правам детей.
5. Европейская сеть глобального альянса национальных учреждений по защите прав
человека.
6. Ассоциация омбудсменов и медиаторов стран франкофонии.
7. Ассоциация омбудсменов стран Средиземноморского региона.
Соглашения о сотрудничестве:
1. Российская Федерация (Соглашение о сотрудничестве от 21 декабря 2016 года).
В настоящее время Институт защиты прав человека Республики Армения отвечает
требованиям и стандартам Национального института омбудсмена. Институт имеет статус
«А», что свидетельствует о его соответствии Парижским принципам.

Совместные мероприятия (в том числе на территории Республики
Армения)
2016 год
30 августа 2016 года состоялся телефонный
разговор между Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации и Защитником
прав человека Республики Армения, в рамках
которого обсуждались актуальные проблемы
правозащитной повестки и контуры основных путей
взаимодействия в области защиты прав граждан
обеих стран. Кроме того, стороны рассмотрели
возможность
подписания
соглашения
о
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http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5712&lang=rus Официальный сайт Парламента
Республики Армения.
5
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/28731eccde752a30c70feae24a4a7de7.pdf
Годовое сообщение о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2016 год.
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сотрудничестве.
20 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской
Федерации в Республике Армения И.К. Волынкиным и руководителями организаций
российских соотечественников в Армении. На встрече обсуждались актуальные проблемы
защиты прав граждан России на территории Армении, вопросы поддержки русского языка,
развития преподавания в русских школах и русских классах, службы в Вооруженных Силах,
защиты традиционных ценностей и прав человека.
21 декабря 2016 года в городе
Ереван
состоялась
встреча
Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Т.Н. Москальковой
и Защитника прав человека Республики
Армения А. Татояна, в рамках которой
впервые в истории взаимодействия
государственных правозащитных органов
двух стран было подписано Соглашение о
сотрудничестве. Его положения дают
возможность оперативно обмениваться
информацией
и
помогать
людям,
попавшим
в
трудную
жизненную
ситуацию.
Также в соглашении прописаны механизмы, направленные на активизацию
сотрудничества между аппаратами двух ведомств. В этой связи было запланировано
назначение специальных представителей, которые будут действовать на постоянной основе,
и поддерживать связь по проблематичным вопросам.
В
рамках
официального
визита Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой
состоялась
встреча с Президентом Республики
Армения С. Саргсяном.
В рамках встречи Президент
выразил
надежду,
что
визит
Т.Н. Москальковой
в
Армению
будет способствовать дальнейшему
расширению
и
углублению
взаимодействия между институтами
защиты прав человека двух стран.
Подчеркнув, что отношения
между стратегическими партнерами
Арменией и Россией развиваются, включая различные сферы взаимовыгодного
сотрудничества, президент С. Саргсян отметил, что активное взаимодействие в сфере
защиты прав человека, а также укрепление демократических институтов являются важными
компонентами в отношениях двух стран.
2017 год
6 марта 2017 года на полях 34-ой сессии Совета по правам человека Организации
Объединенных Наций, в целях реализации обоюдных интересов защиты прав граждан
состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москальковой и Защитника прав человека Республики Армения А. Татояна.
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6 сентября 2017 года Защитник прав
человека Республики Армения А. Татоян.
принял участие в Международном форуме
«Роль омбудсмена в совершенствовании
нормативно-правовых актов в области прав
человека: ожидания и перспективы» в
Бишкеке.
В рамках форума был обсужден вопрос
создания Евразийского альянса омбудсменов.

5 декабря 2017 года в Москве состоялась
Международная
конференция
«Проблемы
защиты
прав
человека
на
евразийском
пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов», участие в которой принял
Защитник прав человека Республики Армения
А. Татоян.
В рамках конференции был подписан
Меморандум о создании Евразийского альянса
омбудсменов, одним учредителей созданного
международного регионального объединения
выступил Защитник прав человека Республики
Армения.

Совместная работа по восстановлению прав граждан
Декабрь 2016 года
1)
Защитник прав человека Республики Армения А. Татоян провел телефонную
беседу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой.
Стороны обсудили условия отбывания наказания и состояние здоровья осужденного
в России гражданина Армении А.— водителя грузовика марки «КамАЗ», который в июле
2013
года
попал
в
крупное
ДТП
на
территории
«новой
Москвы»,
в результате которого погибли 18 человек.
В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что для прояснения
озвученных вопросов представители уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации посетят место лишения свободы, где отбывает наказание А.
В январе 2017 года при посредничестве Т.Н. Москальковой А. был переведен в
медицинское учреждение. В рамках соглашения о сотрудничестве между омбудсменами
двух
стран
представители
Уполномоченного
по
правам
человека
в Российской Федерации посетили место лишения свободы, где он отбывает наказание,
и ознакомились с условиями его содержания и состоянием здоровья.
При
изучении
медицинских
документов
А.
выяснилось,
что
он находится под контролем медиков.
А. пожаловался представителям Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на боли в спине. С медицинским руководством учреждения, где содержится
Арутюнян, достигнута договоренность о том, что в январе-феврале 2017 года
в гражданском медицинском учреждении должно быть организовано необходимое
обследование и соответствующее лечение А.
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Отмечается также, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова в ответном письме Защитнику прав человека Республики Армения также
сообщила, что вопрос соблюдения прав А. взят под особый контроль.
18 июня 2017 года суд разрешил экстрадицию А. в Республику Армения.
2)
К Уполномоченному обратилась мать гражданина Российской Федерации С.
Сам С. — инженер, специалист в области связи, успешно работавший не только на родине,
но и в Республике Беларусь, и в Республике Армения. В мае 2014 года он был внезапно
задержан в аэропорту Минска. Как выяснилось позднее, Служба национальной безопасности
Республики Армения объявила его в межгосударственный розыск по экономическим
статьям. Через полгода белорусские власти выдали его спецслужбам Республики Армения, и
только через год дело было передано в суд. За это время из 48 назначенных было проведено
всего 19 судебных заседаний длительностью не более полутора часов каждое.
Во время визита Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
в Республику Армения 20-21 декабря 2016 года российский омбудсмен встретилась с
Президентом Республики Армения С. Саргсяном и Защитником прав человека Республики
Армения А. Татояном. В ходе этих встреч одной из главных тем стало обсуждение
возможного взаимодействия армянской и российской сторон в деле зашиты прав
российского гражданина С. По результатам встречи был выработан план действий,
направленный на защиту прав С.
В результате 21 августа 2017 года суд округов Кентрон и Норк-Мараш в Ереване
изменил С. меру пресечения на не связанную с лишением свободы.
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