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Резюме  

Контекст: массовые протесты в Республике Армения 

После президентских выборов 19 февраля 2008 года в акциях протеста 

приняли участие десятки тысяч человек. Кульминацией противостояния граждан 

и полиции считают 1 марта 2008 года, когда в ходе столкновений погибло 

минимум 10 человек – 8 протестующих и 2 полицейских. Полная картина этих 

драматических событий осталась невыясненной, представители силовых 

структур оставались безнаказанными1. 

 Столкновения населения с полицией произошли в январе 2015 года во 

втором по величине армянском городе Гюмри. Пострадало, по меньшей мере, 12 

человек, среди них трое сотрудников полиции; травмы также получили 

журналисты2.  

В сентябре 2015 года в Армении прошли массовые мирные протесты 

«Электро-Ереван» или «Тарифный майдан». Хотя эти акции носили подчеркнуто 

мирный характер, полиция применила к ним силу; по меньшей мере, несколько 

десятков человек были задержаны и доставлены в полицейские участки.  

Несмотря на требования гражданского общества и международных 

организаций до настоящего момента не дана государственная публичная оценка 

действий полиции, виновные в нарушении прав граждан при реализации свободы 

собраний и журналистов, осуществлявших профессиональные функции не 

привлечены к ответственности.     

 События в Республике Армения 17-31 июля 2016 года и реакция 

гражданского общества 

 17 июля 2016 года группа вооруженных людей захватила здание полка 

патрульно-постовой службы в районе Эребуни в Ереване; при этом был убит один 

                                                           
1 Democracy on Rocky Ground: Armenia’s Disputed Presidential Elections, Post-Election Violence, and the One-

Sided Pursuit of Accountability. February 2009, 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/armenia0209webwcover.pdf 

2 Armenia clashes over Russian soldier. 16 January 2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-30843361 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/armenia0209webwcover.pdf
http://www.bbc.com/news/world-europe-30843361
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полицейский и ранено шесть человек. Нападавшие взяли в заложники девять 

человек, пятеро из них освободили в результате переговоров 3,4.  

Дальнейшие события 17-31 июля 2016 года характеризовались массовыми 

акциями протеста граждан и тревожными сообщениями о массовых задержаниях, 

применении силы со стороны полиции к гражданам и журналистам 20 и 29 июля в 

особенности.   

 Гражданское общество Армении выступило последовательным актором 

мирного урегулирования конфликта, а также приняло на себя функцию по сбору и 

документированию информации о событиях и нарушениях прав и свобод 

человека, а также по защите и восстановлению нарушенных прав.  

21 июля 2016 года Армянская Национальная Платформа Форума 

гражданского общества Восточного партнерства выступила с заявлением5 о 

необходимости мирного урегулирования ситуации. В заявлении подчеркивается, 

что от властей Республики Армения необходимы гарантии отказа от применения 

силы (тот же призыв обращен к членам группы, захватившей здание полиции). 

Среди арестованных ночью 29-30 июля оказался член Руководящего 

Комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства Овсеп 

Хуршудян. 

Отчет Хельсинкского Комитета Армении содержит детальную первичную 

информацию и анализ событий6 о: применении силы по отношению к мирным 

гражданам, в том числе к журналистам; массовых произвольных задержаниях и 

последующих арестах, других грубых нарушениях прав человека.   

                                                           
3 Горячее лето Армении: из-за чего бушуют протесты на улицах Еревана, — эксперт. 02.08.2016 17:04 

http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-

ekspert/ 

4 Армения: протесты стихли ненадолго? 05.08.2016, 

http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-

%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871  

5 EaP CSF ANP Statement on the Ongoing Events related to the Armed Assault by “Sasna Tsrer” Group. 

21.08.2016, http://transparency.am/en/news/view/1548  

6 REPORT on the events that occurred in the Republic of Armenia from July 17 through August 5, 2016. 

http://armhels.com/wp-content/uploads/2016/08/HCA_Report_July-17-Aug-5_Eng.pdf  

http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-ekspert/
http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-ekspert/
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871
http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871
http://transparency.am/en/news/view/1548
http://armhels.com/wp-content/uploads/2016/08/HCA_Report_July-17-Aug-5_Eng.pdf
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Ряд международных организаций высказали свои оценки и позицию по 

недопустимости нарушений прав человека.  

Руководящий Комитет Форума гражданского общества 

Восточного партнерства.  Миссия 

1 августа 2016 года Руководящий Комитет Форума принял Заявление с 

требованиями немедленного освобождения Овсепа Хуршудяна и других 

участников мирного протеста, арестованных по обвинению по статье 225 

Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождаемых 

насилием), и снятия с них подобных обвинений7. Руководящий Комитет выразил 

уверенность в том, что диалог является единственным средством разрешения 

сложившейся конфликтной ситуации.  

   Руководящий Комитет Форума  принял решение о создании 

Мониторинговой миссии по ситуации с гражданским обществом, СМИ и правами 

человека в Армении. Перед миссией были поставлены следующие задачи: оценить 

положение неправительственных организаций и СМИ в связи с последствиями 

политического кризиса 17-31 июля 2016 года; получить информацию о ситуации 

в отдельных сферах прав человека в период от начала кризиса и до момента начала 

работы Миссии. Основное внимание было уделено произвольным задержаниям, 

пыткам, жестокому и унижающему достоинство обращению, доступу к 

правосудию и доступу к правовой помощи.  

Миссия посетила Армению в период с 9 по 15 августа 2016 года. В состав 

миссии вошли эксперты в сфере прав человека: Елена Тонкачёва – Руководитель 

Миссии (Беларусь), Наталья Белитсер (Украина), Элисо Амирэджиби (Грузия), Ион 

Гудзун (Молдова).   

Работа Миссии осуществлялась при поддержке и содействии Армянской 

Национальной Платформы ФГО ВП.  

Во время визита в Армению Мониторинговая Миссия провела консультации 

с представителями гражданского общества, Армянской Национальной 

Платформой, ведущими правозащитными организациями, экспертами, 

адвокатами, которые приняли на себя функции по защите арестованных во время 

событий 17-31 июля 2016 года. Отдельно были проведены встречи с Омбудсменом 

                                                           
7 Steering Committee Demands Immediate Release of Steering Committee Member Hovsep Khurshudyan. 1 

August 2016,  http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-

steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/ 

 

http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/
http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/
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Республики Армения, представителями основных межправительственных 

организаций. В ходе работы были собраны свидетельства участников событий, в 

том числе журналистов; обобщены и проанализированы публичные заявления и 

материалы представителей государственных органов Армении, отчеты 

правозащитных организаций (в том числе международных) и мнения экспертов.  

 Выводы 

Миссия  пришла к выводу о том, что события 17-31 июля 2016 года 

сопровождались массовыми и грубыми нарушениями прав человека, в том числе: 

непропорциональное применение силы со стороны правоохранительных органов; 

произвольные задержания; удерживание людей на территории объектов военных 

без составления протоколов, как во время задержания, так и после; нападения и 

избиение журналистов,  препятствование выполнению ими профессиональных 

обязанностей; жестокое и унижающее достоинство обращение; доступ к 

необходимой медициской помощи; незаконные вторжения в жилища; право на 

звонок, доступ к правовой помощи.  

В условиях последствий кризиса 17-31 июля 2016 года, гражданское 

общество Армении предпринимает максимальные усилия на защиту 

фундаментальных прав и свобод граждан, является последовательным субъектом, 

деятельность которого направлена на сбор достоверной информации о событиях 

17-31 июля, об объеме нарушений прав граждан во время акций протеста, 

содействии восстановлению прав граждан, оказание помощи жертвам и их семьям, 

в том числе юридической.  

Представители неправительственных организаций, в первую очередь 

правозащитных, координируют свою деятельность, стремясь максимально полно 

выполнить правозащитные задачи, в том числе по организации правовой помощи 

для всех лиц, которые оказались жертвами нарушений.   Мы констатируем, что 

адвокатское сообщество Армении приняло на себя функции по оказанию правовой 

помощи. Гражданское общество Армении нуждается в дополнительной и 

системной поддержке.   

События 17-31 июля 2016 года, должны послужить серьезным основанием 

для анализа со стороны авторитетных международных организаций. Речь идет, 

прежде всего, о запоздалой реакции на эскалацию насилия и отсутствии 

эффективной помощи в мирном разрешении острого политического кризиса, к 

которым призывали в своих многочисленных обращениях и рекомендациях 

структуры гражданского общества Армении.  

Действия международных организаций нуждаются в дополнительной 

координации и в текущий момент должны максимально содействовать 
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восстановлению прав граждан и усилению роли гражданского общества 

Республики Армения. 

Отдельный вопрос, требующий серьезного внимания - эффективность 

международной помощи в реализации программ, направленных на 

реформирование полиции в Республике Армения. 
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Рекомендации 

Мониторинговой миссии Форума гражданского общества Восточного 

партнерства по положению гражданского общества, СМИ и отдельным вопросам 

прав человека в Республике Армения  

 

Действуя в составе международной группы экспертов по поручению 

Руководящего Комитета Форума гражданского общества Восточного партнерства, 

объединяющего представителей национальных и международных организаций 

пространства Восточного партнерства, при всесторонней поддержке Армянской 

Национальной Платформы,  

Осуществляя мониторинг положения гражданского общества, СМИ и соблюдения 

ряда фундаментальных прав человека в Республике Армения, а также вопросов 

защиты правозащитников и обеспечения их профессиональной деятельности, 

Признавая, что права человека являются предметом прямой и законной 

озабоченности международного гражданского общества, 

Призывая власти Республики Армения следовать взятым на себя международным 

обязательствам в сфере прав человека, 

Руководствуясь основными договорами и стандартами по защите прав человека 

и правозащитников, а именно: 

 Декларация ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и 

основные свободы 

 Декларация Комитета Министров о действиях Совета Европы по 

улучшению защиты правозащитников и содействию их деятельности   

 Обеспечение защиты: Руководящие принципы Европейского Союза  

 Руководящие принципы ОБСЕ по защите правозащитников   

Опираясь на информацию, собранную в период с 9 по 15 августа в Республике 

Армения в рамках мониторинговой миссии ФГО ВП посредством встреч и 

консультаций с представителями Национальной Платформы Армении, 

представителями гражданского общества, правозащитных организаций, 

журналистами, жертвами нарушений, адвокатами, представителями 

международных организаций и уполномоченным по правам человека Республики 

Армении, а также на системный анализ публичных источников информации, в том 

числе на заявления и оценки межправительственных организаций,  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3e64
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d3e64
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/HR_10056.04REV1RU.pdf
http://www.osce.org/odihr/119633?download=true
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Поддерживая ранее принятые заявления Армянской Национальной Платформы 

от 21 июля 2016 года, Руководящего Комитета Форума гражданского общества 

Восточного партнерства от 1 августа 2016 года, а также заявление Миссии о 

предварительных итогах и неотложных мерах в адрес правительства Армении, 

Приветствуя отдельные меры, предпринятые в последнее время 

правительством Армении по освобождению из-под ареста группы граждан и 

гражданских активистов, арестованных в ходе мирных собраний, 

Подготовили настоящие рекомендации по состоянию на 4 сентября 2016 года. 

1. Правительству Республики Армения 

1.1. Меры безотлагательного реагирования  

 Освободить всех задержанных участников акций мирного протеста и 

прекратить уголовное преследование в отношении указанных граждан;  

 Произвести расследование трех случаев гибели полицейских с 

привлечением к расследованию международных экспертов; 

 Обеспечить гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан, 

задержанных и находящихся под стражей, в том числе граждан, 

совершивших вооруженное нападение на здание полка патрульной 

службы, категорически исключая меры физического и/или иного 

давления; 

1.2. Меры реагирования  

 Осуществить эффективное расследование всех случаев нарушения прав 

человека в том числе: пропорциональность применения силы и 

специальных средств в отношении гражданского населения; 

произвольные задержания; пытки и жестокое, унижающее достоинство, 

отношение; незаконное вторжение в жилища и изъятие имущества; 

отказ от предоставления медицинской помощи, предоставления услуг 

адвоката. Привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении прав 

и свобод человека. Особое внимание уделить транспарентности этого 

процесса: обеспечить доступ правозащитных организаций к 

информации о ходе расследования, максимально информировать 

общество о ходе расследования и мерах, предпринимаемых для его 

осуществления. 

 Установить и привлечь к ответственности лиц, виновных в нарушении 

прав журналистов в процессе осуществления последними своих 

профессиональных обязанностей. 
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 Обеспечить беспрепятственную деятельность адвокатов, 

осуществляющих защиту лиц по событиям 17 – 31 июля 2016 года; 

обеспечить правозащитникам и иным заинтересованным субъектам 

гражданского общества доступ к информации, находящейся в ведении 

государственных органов в целях документирования  и защиты прав 

человека, в том числе:  полную информацию обо всех задержанных в 

период с 17 по 31 июля 2016 в связи с акциями мирного протеста, 

включая официальную информацию о гражданах, в отношении которых 

при задержании не составлялись протоколы задержания, а также 

информацию о лицах, осуществлявших задержание и принимавших 

решения о задержании и содержании под стражей без законных 

оснований. 

 Пригласить независимых экспертов ОБСЕ в области свободы мирных 

собраний и расследования случаев массовых беспорядков и действий 

правоохранительных органов с целью проведения срочного и 

беспристрастного международного расследования событий 17 – 31 июля 

2016 года для оценки действий граждан и правоохранительных органов 

с точки зрения критериев мирных собраний, оценки 

пропорциональности применения силы, в том числе через передачу 

органам международного расследования имеющихся в распоряжении 

властей документов и материалов по данным событиям. 

 Обеспечить эффективное взаимодействие с механизмами ООН, в 

частности, выполнение ранее принятых рекомендаций УПО, в том числе 

по вопросам изменения уголовного законодательства по вопросам 

пыток, а также тех, которые касаются судебной реформы и 

ответственности виновных в нарушении прав человека. Обеспечить 

эффективное взаимодействие со специальными процедурами ООН: 

Рабочей группой по произвольным задержаниям, Специальным 

докладчиком по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений 

и их свободное выражение, Специальным докладчиком по вопросу 

независимости судей и адвокатов, Специальным докладчиком по 

свободе собраний и ассоциаций. 

 Восстановить функционирование деятельности общественных советов 

и общественных комиссий, в том числе по наблюдению за местами 

предварительного содержания и заключения, как для членов комиссий 

– представителей правозащитных организаций и общественности, так и 

для депутатов согласно их законным полномочиям. 
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2. Межправительственным организациям, международным 

неправительственным организациям, донорскому 

сообществу, в том числе учреждениям Европейского союза 

2.1. Меры безотлагательного реагирования 

 Использовать все меры политического и дипломатического характера 

для освобождения и прекращения уголовного преследования в 

отношении граждан, задержанных в связи с участием в мирных 

собраниях 17 – 31 июля 2016 года, а также в целях установления и 

наказания лиц, виновных в нарушении прав человека. 

 Поддержать усилия гражданского общества Армении по сбору и 

документированию фактов нарушений прав человека, по защите и 

восстановлению прав человека.  Предоставить   срочную и достаточную 

поддержку для оказания правовой помощи, сбора и документирования 

фактов нарушений прав человека, помощи жертвам нарушений, а также 

членам их семей, включая реабилитацию, психологическую и 

медицинскую помощь. Необходимо учитывать, что от гражданского 

общества потребуются длительные и масштабные усилия по работе с 

последствиями нарушений. 

 Организовать системные консультации с представителями 

гражданского общества, правозащитниками для мониторинга текущей 

ситуации, оценки эффективности мер, предпринимаемых 

правительством по восстановлению прав граждан, а также мер по 

предотвращению практики безнаказанности, которая служит тому, 

чтобы скрывать систематические и повторяющиеся нарушения прав 

человека и его основных свобод. 

2.2. Меры реагирования  

 Провести экстренную оценку эффективности программ международной 

помощи, направленных на реформирование полиции Республики 

Армения. До получения результатов оценки программ международной 

помощи, детального расследования действий полиции в период 17-31 

июля 2016 года и привлечения к ответственности лиц, виновных в 

нарушении прав человека, приостановить международную помощь в 

указанной сфере. 

 Содействовать организации работы специальных докладчиков и 

рабочих групп ООН, а именно: Рабочей группы по произвольным 

задержаниям, Специального докладчика по вопросу о поощрении и 
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защите права на свободу мнений и их свободное выражение, 

Специального докладчика по вопросу независимости судей и адвокатов, 

Специального докладчика по свободе собраний и ассоциаций. 

 Содействовать подготовке и осуществлению деятельности 

Мониторинговой группы БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за судебными 

процессами, которые последуют в результате уголовного преследования 

лиц по событиям 17-31 июля 2016 года. 

 Поддерживать всесторонний диалог с государственными органами 

Армении по вопросам прав человека и демократии с максимальным 

вовлечением в диалог Армянской Национальной Платформы, других 

субъектов гражданского общества, правозащитных организаций, в том 

числе в отношениях ЕС – Республика Армения. Содействовать усилению 

роли гражданского общества в принятии решений о выделении 

программ технической помощи и мониторинге их исполнения.  

3. Форуму гражданского общества Восточного партнерства 

3.1. По ситуации в Армении 

 Оказать максимальную поддержку Национальной Платформе Армении в 

объединении усилий гражданского общества по защите прав человека и 

основных свобод; содействовать укреплению роли гражданского 

общества Армении и Армянской Национальной Платформы в качестве 

актора на национальном и международном уровнях, в том числе через 

организацию и поддержку специальных визитов и рабочих встреч с 

политическими институтами ЕС и Европейской Комиссией. 

 Использовать возможности Форума по международному 

адвокатированию вопросов прав человека и положения гражданского 

общества и СМИ в Армении, в том числе, путем включения в повестку 

основных мероприятий Форума вопросов в области прав человека и 

правозащитников, подготовки и принятия отдельной резолюции 

Форума.  

 Осуществить мониторинг выполнения рекомендаций и изменений 

положения гражданского общества и СМИ не позднее чем через год; в 

том числе дать оценку эффективности действий государственных 

органов по восстановлению нарушенных прав граждан и привлечению к 

ответственности виновных лиц.  
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3.2. По поддержке гражданского общества, прав человека и 

правозащитников стран Восточного партнерства в периоды кризисов     

 Утвердить практику международных мониторинговых миссий по 

положению гражданского общества, СМИ и соблюдению прав человека в 

качестве постоянного   инструмента деятельности Форума, 

применяемого в соответствующих ситуациях, требующих 

непосредственного реагирования и объединения усилий 

международных экспертов и активистов гражданского общества. 

 Обеспечить совместное комплексное обучение и подготовку группы 

экспертов гражданского общества стран Восточного партнерства для 

потенциальной работы в мониторинговых миссиях по положению 

гражданского общества, СМИ и соблюдению прав человека в кризисных 

ситуациях. 

 Предусмотреть ресурсы для обеспечения деятельности международных 

мониторинговых миссий в странах Восточного партнерства, 

направляемых по запросу национальных платформ или по 

самостоятельному решению Управляющего Комитета в 

исключительных случаях, а также для мониторинга изменений и 

выполнения рекомендаций. 
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Приложение №1  

Армения: обзор событий  

Массовые протесты в Республике Армения происходили, с разной степенью 

интенсивности, начиная с 2003 года, и были связаны в основном с президентскими 

выборами. Протесты оппозиции и их сторонников против предполагаемых 

нарушений в ходе избирательных кампаний носили преимущественно мирный 

характер8. Однако после президентских выборов 19 февраля 2008 года акции 

протесты, в которые были вовлечены десятки тысяч людей, характеризовались 

высоким уровнем насилия со стороны полиции и ответными действиями 

демонстрантов. Кульминацией этих событий считают 1 марта 2008 года, когда в 

ходе столкновений погибло минимум 10 человек – 8 протестующих и 2 

полицейских. 

Год спустя, в 2009 году, правозащитная организация Хьюмен Райтс Уотч 

опубликовала доклад, в котором содержится детальный анализ происшедшего, 

выводы и рекомендации9. Авторы доклада подчеркнули, что полиция прибегла к 

применению излишней силы, в том числе непропорциональному и 

неизбирательному использованию огнестрельного оружия, а также отметили 

пытки и ненадлежащее обращение с задержанными. Полная картина этих 

драматических событий осталась невыясненной,  представители силовых 

структур оставались безнаказанными. 8 февраля 2010 года напоминанием о 

выборах-2008 стала акция молодежного крыла Армянского Национального 

Конгресса, которая была разогнана полицией; протестующих избивали 

дубинками, несколько человек были арестованы. Как с горечью отметил один из 

участников акции, после выборов 2008 года молодежь Армении больше не имеет 

права на проведение свободных кампаний, митингов, акций протеста и так 

далее10…  

Расколы в армянском обществе между сторонниками про-европейского и про-

российского вектора интеграции усугубились в 2013 – 2014 гг. после решения 

                                                           
8 Democracy in Armenia. EU's Eastern Partnership as a Supportive Tool Towards Democracy. By Hasmik 

Grigoryan, July 2013, http://www.acgrc.am/paper,%20democracy%20in%20Armenia.pdf  
9 Democracy on Rocky Ground: Armenia’s Disputed Presidential Elections, Post-Election Violence, and the One-

Sided Pursuit of Accountability. February 2009, 

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/armenia0209webwcover.pdf 
10Opposition activists and police clash in Yerevan. February 19, 2010, 

http://www.a1plus.am/en/politics/2010/02/19/clash 

http://www.acgrc.am/paper,%20democracy%20in%20Armenia.pdf
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/armenia0209webwcover.pdf
http://www.a1plus.am/en/politics/2010/02/19/clash
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властей о присоединении РА  Таможенному союзу, а также Евроазиатскому 

экономическому союзу11. . 

Спонтанные столкновения местного населения с полицией произошли в январе 

2015 года во втором по величине армянском городе Гюмри из-за убийства 

армянской семьи российским солдатом. Участники акции протеста закидывали 

камнями полицейский кордон у Генерального консульства России; для их 

сдерживания силовики применили свето-шумовые гранаты. Пострадало, по 

меньшей мере, 12 человек, среди них трое сотрудников полиции; травмы также 

получили журналисты12.  

Последующие протестные акции были вызваны преимущественно ухудшением 

социально-экономических условий в Республике Армения, что привело к наиболее 

массовым протестам в июне-июле и сентябре 2015 года,  «Электро-Ереван» или 

«Тарифный майдан». Хотя эти акции носили подчеркнуто мирный характер, 23 

июня  при разгоне демонстрантов  полиция применила к ним силу; по меньшей 

мере, несколько десятков человек были задержаны и доставлены в полицейские 

участки. После этого ряд депутатов парламента, министерских чиновников и 

деятелей культуры создали «живую цепь» между полицией и протестующими, 

пытаясь предотвратить дальнейшее насилие13,14.  В редакционной статье Уолл 

Стрит Джорнал отмечена неадекватно слабая реакция на происходящие события 

как ЕС, так и Посольства США в Ереване15. 

Острый и масштабный политический кризис разразился в Армении год спустя. Он 

начался 17 июля 2016 года, когда группа вооруженных людей захватила здание 

полка патрульно-постовой службы в районе Эребуни в Ереване; при этом был убит 

один полицейский и ранено шесть человек. Нападавшие взяли в заложники девять 

человек, пятеро из них освободили в результате переговоров. Лица, захватившие 

                                                           
11Armenia rift over trade deal fuels EU-Russia tension. By Laurence Peter, BBC News. 5 September 2013, 

http://www.bbc.com/news/world-europe-23975951  
12Armenia clashes over Russian soldier. 16 January 2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-30843361 
13 Armenia protests: Electricity price hike suspended.27 June 2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-

33301689 
14 Жесткая и мягкая сила ереванской полиции. 01.07.2015,  

http://www.novayagazeta.ru/politics/69034.html 
15 Putin’s Armenia Shock. Protests break out against a Russian ally in the Caucasus. June 29, 2015, 

http://www.wsj.com/articles/putins-armenia-shock-1435600879 

http://www.bbc.com/news/world-europe-23975951
http://www.bbc.com/news/world-europe-30843361
http://www.bbc.com/news/world-europe-33301689
http://www.bbc.com/news/world-europe-33301689
http://www.novayagazeta.ru/politics/69034.html
http://www.wsj.com/articles/putins-armenia-shock-1435600879
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пост  требовали освободить координатора армянской оппозиционной 

гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна16,17.  

Дальнейшие события характеризовались беспрецедентным уровнем насилия и 

грубейших нарушений прав человека.  В связи с этим, Форум гражданского 

общества Восточного партнерства  принял решение направить в Ереван 

Мониторинговую миссию. Перед миссией были поставлены следующие задачи: 

оценить положение неправительственных организаций и СМИ в связи с 

последствиями политического кризиса 17-31 июля 2016 года; получить полную и 

достоверную информацию о ситуации в отдельных сферах прав человека. 

Основное внимание было уделено произвольным задержаниям, пыткам, 

жестокому и унижающему достоинство обращению, доступу к правосудию и 

доступу к правовой помощи.  

Миссия посетила Армению в период с 9 по 15 августа 2016 года; в ее составе 

работали эксперты в сфере прав человека из Беларуси, Грузии, Молдовы и 

Украины при поддержке Армянской Национальной Платформы. 

Июль-август  2016 года:  анализ документов  

В первые дни после начала острого политического кризиса в Армении, на события 

в Ереване 17 – 18 июля 2016 года реагировали преимущественно национальные и 

местные НПО и СМИ.  

20 июля 2016 года на сайте Антикоррупционного центра Тренсперенси 

Интернешнл было опубликовано совместное заявление, инициированное 

Ереванским Домом прав человека и подписанное 8-ю НПО, к которому сразу же 

присоединились еще 10 организаций18. В документе отмечены многочисленные 

случаи нарушения прав человека и полицейского насилия (в первый же день были 

задержаны и увезены в отделения полиции более 140 человек, где их продержали 

без предъявления соответствующих обвинений от 3-х до 20-ти часов).  Авторы 

Заявления, подчеркнув, что никакие политические факторы не могут служить 

                                                           
16 Горячее лето Армении: из-за чего бушуют протесты на улицах Еревана, — эксперт. 02.08.2016 17:04 

http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-

ekspert/ 
17 Армения: протесты стихли ненадолго? 05.08.2016, 

http://www.dw.com/ru/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-

%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BB%D0%B8-

%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE/a-19451871 
18 TIAC joined the statement condemning police activities against peaceful civilians. 20.07.2016, 

http://transparency.am/en/news/view/1546 

http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-ekspert/
http://politolog.net/analytics/goryachee-leto-armenii-iz-za-chego-bushuyut-protesty-na-ulicax-erevana-ekspert/
http://www.dw.com/ru/армения-протесты-стихли-ненадолго/a-19451871
http://www.dw.com/ru/армения-протесты-стихли-ненадолго/a-19451871
http://www.dw.com/ru/армения-протесты-стихли-ненадолго/a-19451871
http://www.dw.com/ru/армения-протесты-стихли-ненадолго/a-19451871
http://transparency.am/en/news/view/1546
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оправданием незаконных действий полиции, нарушающих фундаментальные 

права и свободы человека, сформулировали следующие требования и призывы: 

 Полиции и Национальной Службе Безопасности – защищать права и 

свободы граждан, отказавшись от применения оружия и действуя 

исключительно в рамках закона; 

 Средствам массовой информации – обращать особое внимание на случаи 

нарушения прав и свобод, подавать объективную и полную 

информацию, воздерживаясь в то же время от целенаправленной 

дискредитации; 

 Правозащитников, НПО, общественных деятелей и других активных 

граждан призвали создать «барьер безопасности» между полицией и 

захваченным отделением патрульной полиции;  

 Требования к Омбудсмену – активное содействие в создании барьера 

безопасности, адекватная реакция на ситуацию и усилия по 

восстановлению нарушенных гражданских прав; 

 Офис ОБСЕ, посольства европейских стран и США, реализующие 

проекты, направленные на трансформацию и модернизацию полиции, 

призвали осуществить мониторинг действий полиции.   

Подписавшие Заявление были убеждены в том, что разрешение сложившейся 

политической ситуации с применением оружия и ценой жертв с любой стороны 

конфликта абсолютно неприемлемо; вся ответственность за происходящее 

возлагалась на правящий режим.  

На следующий день, 21 июля, появилось Заявление Армянской Национальной 

Платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства, 

объединившей более 220 организаций19. Члены АНП, признавая необходимость 

фундаментальных изменений в своей стране, привлекали внимание к двум 

проблемам, требующим немедленного разрешения. Первая заключается в 

необходимости мирного урегулирования ситуации, сложившейся в результате 

захвата здания патрульно-постовой службы полиции Еревана вооруженной 

группой “Сасна Тсрер”. В заявлении подчеркивается, что для предотвращения 

цепной реакции дальнейшего насилия, мирным способам разрешения конфликта 

нет альтернативы. В связи с этим, от властей Республики Армения требуют 

                                                           
19 EaP CSF ANP Statement on the Ongoing Events related to the Armed Assault by “Sasna Tsrer” Group. 

21.08.2016, http://transparency.am/en/news/view/1548 

http://transparency.am/en/news/view/1548
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гарантий отказа от применения силы; тот же призыв обращен к членам группы, 

захватившей здание полиции.  

Обращая внимание на грубые нарушения конституционных прав граждан 

сотрудниками правоохранительных органов, Армянская национальная 

платформа  требует: 

 Немедленно прекратить применение силы против граждан и освободить 

всех задержанных;  

 В сжатые сроки (не более месяца) провести с участием правозащитных 

организаций официальное расследование и привлечь к ответственности 

всех, кто отдавал незаконные приказы, и тех, кто их исполнял; 

 До конца сентября 2016 года сформировать диалоговые группы, в 

работе которых должны участвовать как власти, так и представители 

гражданского общества.  

Принимая во внимание, что нынешний произвол правоохранителей обусловлен их 

безнаказанностью в предыдущие годы, Армянская национальная платформа  

считает  актуальным завершение скрываемых или неоправданно затягиваемых 

расследований событий 1 марта 2008 года, 23 июня 2015 года и других подобных 

случаев. 

В свете происходящих событий, антикоррупционный центр Тренсперенси 

Интернешнл проанализировал программы международной помощи Республике 

Армения, направленные на реформирование полиции20. Организация пришла к  

выводу о том, что эта помощь, в частности, предоставляемая Офисом ОБСЕ начиная 

с 2003 – 2004 гг., не была эффективной, и реформирование полиции по существу 

не состоялось. Более того, именно после 2008 года, когда такая помощь была 

сфокусирована на адекватных действиях полиции во время публичных акций, в 

том числе протестных, граждане Армении стали свидетелями – и зачастую 

жертвами – возрастающей агрессивности и произвола со стороны полицейских. В 

связи с этим, авторы анализа настаивают на приостановке международной 

помощи этому сектору до тех пор, пока не произойдет серьезное переосмысление 

роли полиции в системе государственной власти Армении.  

Развитие политического кризиса во второй половине июля 2016 года происходило 

на фоне молчания Президента Республики Армения, в течение 11-ти дней ни разу 

не выступившего с публичным обращением к народу, и отсутствия депутатов 

парламента, не прервавших своих летних каникул. Это вызвало возмущение 

                                                           
20 Statement on the effectiveness of the international assistance in police sector reforms. 22.08. 2016, 

http://transparency.am/en/news/view/1550 

http://transparency.am/en/news/view/1550
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гражданских активистов, которые обратились к членам парламента с призывом 

собраться на внеочередную сессию. Такой призыв поддержали 30 НПО, 

работающих в различных сферах, в том числе, культурологические и бизнес-

ассоциации21.   

Еще одним примером усилий гражданского общества прекратить эскалацию 

насилия и разрешить кризисную ситуацию мирными способами являются 

Рекомендации для международных организаций с просьбой о помощи и 

эффективном содействии в разрешении острого политического конфликта между 

властями и обществом Республики Армения. В этих рекомендациях, 

подготовленных 5-ю общественными организациями, обращается внимание на 

необходимость соблюдения надлежащих правовых норм при проведении 

досудебного расследования; мониторинга проведения честного и справедливого 

судебного процесса; объективного расследования обстоятельств гибели двух 

офицеров полиции. Авторы Рекомендаций надеются на помощь международных 

организаций и международного сообщества в создании и применении механизмов 

эффективного контроля над расследованием нарушений прав человека с участием 

в нем представителей общественности, в том числе, жертв насилия и произвола22. 

Детальное описание и конкретные примеры грубейших нарушений прав человека 

за период 17 – 23 июля 2016 года представлены в документе, подготовленном 

Фондом против нарушений закона23. В этом документе содержатся 6 пунктов, 

призывающих власти немедленно прекратить указанные нарушения. В первую 

очередь, это касается применения незаконного насилия представителями 

силовых структур; необходимости проведения объективного расследования по 

всем указанным эпизодам; информирования общественности о принятых мерах и 

привлечения к ответственности виновных. Отмечено, что действия полиции 

нарушают ряд статей Европейской конвенции по правам человека, в частности: Ст. 

3 (право не подвергаться пыткам); Ст. 5 (право на свободу и безопасность); Ст. 10 

(свобода выражения взглядов); Ст. 11 (право на свободу ассоциаций).  

 

                                                           
21Statement on the need to convene a special parliamentary session. 28.07.2016, 

http://transparency.am/en/news/view/1558  
22RECOMMENDATIONS TO THE INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (on behalf of the Union of Informed Citizens 

NGO, Helsinki Committee of Armenia, Helsinki Citizens’ Assembly Vanadzor office, “Protection of rights 

without borders”, and Journalists’ club “Asparez”). Рекомендации были переданы в офисы ООН, Совета 

Европы, ОБСЕ и в Посольство США в Армении. 
23 STATEMENT AND CALL FOR ACTION.  The Foundation against the Violation of Law (FAVL). 23.07.2016, 

http://www.favl.am/blog/2016/07/23/statement-and-call-for-action/ 

http://transparency.am/en/news/view/1558
http://www.favl.am/blog/2016/07/23/statement-and-call-for-action/
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В этом же обращении, направленным в  институции Совета Европы, ООН и ОБСЕ, 

содержится призыв к ведущим международным организациям принять меры, 

обязывающие власти Армении осуществить действия, необходимые для 

урегулирования ситуации и устранения указанных нарушений.   

Отдельное заявление группы правозащитных и медиа-НПО было вызвано 

задержанием 27 июля журналиста и гражданского активиста Левона Барсегяна. 

Авторы заявления потребовали немедленного освобождения своего коллеги и 

прекращения, возбужденного против него уголовного дела24.  

Официальная реакция международных организаций на происходящие события на 

первом этапе (до 29 июля) была довольно сдержанной. Так, в Заявлении 

Делегации Европейского Союза от 21 июля 2016 года25 подчеркнуто, что 

применение силы для достижения политических целей недопустимо; выражены 

соболезнования семье погибшего полковника Артура Ванояна и пожелания 

скорейшего выздоровления всем пострадавшим в столкновениях, а также 

обеспокоенность применением полицией излишней силы и массовыми арестами. 

В связи с этим, Делегация ЕС призвала власти соблюдать принцип 

пропорциональности в ситуациях массовых протестов – как мирных, так и с 

применением насилия. В свою очередь, участники массовых манифестаций, 

отстаивая свои гражданские права, также должны отказаться от насильственных 

действий.  

Кульминация применения полицией силы, направленной против участников 

мирных протестов, случайных прохожих, оказавшихся поблизости, и жителей 

окрестных домов на улице Хуренаци, произошла в ночь с 29 на 30 июля 2016 года. 

Полиция произвела массовые задержания; отмечены избиения, запугивания, 

унижение человеческого достоинства и другие проявления жестокого и 

беззаконного произвола со стороны полицейских и не идентифицированных 

людей в штатском. Ненадлежащее использование спецсредств привело к 

большому количеству пострадавших; эти и другие грубейшие нарушения прав 

человека привлекли значительно большее внимания международного 

сообщества.  

В адрес ведущих международных организаций  было отправлено Обращение  37 

армянских НПО  с описанием угрожающей динамики развития событий и 

возрастающего уровня насилия и произвола со стороны полиции на фоне полного 

                                                           
24 Statement on the arrest of Levon Barseghyan by journalist and human rights organizations. 28.07. 2016, 

http://transparency.am/en/news/view/1560  
25 Local EU statement on recent events in Armenia (21/07/2016). 

http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2016/2016_07_21_en.htm 

http://transparency.am/en/news/view/1560
http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/press_corner/all_news/news/2016/2016_07_21_en.htm
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бездействия остальных структур власти26. В Обращении отмечено, что на фоне 

обнищания основной массы населения, расходы на полицию выросли с 2007 года 

по настоящее время в 5 раз. В то же время, резко возросло количество полицейских 

(по крайней мере, до 30,000), модернизировано их вооружение, используемое с 

непропорциональным применением силы против гражданского населения и с 

последующей безнаказанностью.  Авторы Заявления считают, что «полиция 

превратилась в гигантскую структуру, которая использует оружие против 

невооруженных граждан для охраны власть имущих и защиты их политических или 

экономических интересов, исполняя незаконные приказы и подавляя 

демократические процессы вместо выполнения своей главной роли – защиты 

народа путем обеспечения верховенства закона и правопорядка». 

В связи с этим, подписавшие заявление НПО обратились за помощью к 

международным организациям  с просьбой: 

 Осудить и предотвратить дальнейшие беззаконные действия полиции и 

нарушения прав человека; 

 Сформировать и организовать отправку наблюдательных и/или 

мониторинговых миссий для документирования нарушений, в том числе 

направленных против мирных участников протестных акций, 

арестованных и задержанных, в особенности получивших ранения; 

 Немедленно снять сфабрикованные обвинения против задержанных и 

политических заключенных; 

 Разрешить конфликт путем переговоров с вовлечением представителей 

гражданского общества.  

Заявление 37-ми армянских НПО было сигналом острой тревоги в связи с 

возможной эскалацией насилия, которое и произошло 29 – 30 июля 2016 года. В 

ходе этих наиболее резонансных событий, жестокий разгон полицией 

протестующих сопровождался нападениями на журналистов и умышленной 

порчей их профессионального оборудования. В этот раз, на происходящее 

среагировало Посольство США: в Заявлении от 30 июля 2016 года сказано об 

имеющихся надежных доказательствах, свидетельствующих о грубых нарушениях 

как свободы мирных собраний, так и свободы слова. Требуя от правительства 

принятия оперативных мер для предотвращения подобных действий со стороны 

правоохранительных органов, Посольство вместе с тем положительно 

характеризовало некоторые уже предпринятые шаги. Среди последних отмечены 

                                                           
26 Statement on the Mass Violation of Human Rights in the Republic of Armenia. 29 July  2016,  

http://transparency.am/en/news/view/1565 

http://transparency.am/en/news/view/1565
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усилия Омбудсмена по документации случаев применения насилия, жертвами 

которых были участники протестных акций, журналисты и просто прохожие, 

случайно оказавшиеся на месте событий. В Заявлении упомянуто также 

возбуждение уголовного дела по факту насилия и препятствования 

профессиональной деятельности журналистов27. 

В тот же день Представительство ООН в Армении, которое пристально 

отслеживало события, начиная с 17 июля (захват здания ППС полиции в Эрибуни), 

выступило с Заявлением, выражающим озабоченность в связи с сообщениями о 

многочисленных задержаниях и неоправданном применении силы 

представителями правоохранительных органов. Представительство поддержало 

усилия Омбудсмена Армении и ряда международных организаций и 

присоединилось к призывам, требующим немедленного расследования 

задокументированных случаев насилия, а также к сдержанности и толерантности 

всех сторон – участников конфликта28.  

Следует отметить, что на протяжении всего периода  кризиса Арман Татоян, 

Омбудсмен Армении, активно занимался всеми известными ему случаями 

нарушения прав человека, исходя из телефонных звонков в офис, устных и 

письменных заявлений граждан и сообщений СМИ. Он посещал полицейские 

участки, больницы, места заключения, беседовал с задержанными и 

арестованными. Проводилась проверка сообщений о таких нарушениях, как 

безосновательные задержания граждан с последующей отправкой их в 

полицейские участки, применение к ним насилия и пыток, невозможность 

использовать право на звонок, препятствования доступу адвокатов в полицейские 

участки, изъятие личных вещей без соблюдения должной процедуры. Проверялась 

и документировалась информация о нападениях на журналистов и 

препятствовании исполнению ими своих профессиональных обязанностей.  

В рамках своих полномочий Омбудсмен требовал предоставления информации и 

принятия необходимых мер соответствующими учреждениями и ведомствами. Им 

были также направлены запросы о привлечении к ответственности тех 

должностных лиц, вина которых должна быть установлена в служебных 

расследованиях, и о возбуждении уголовных дел по всем случаям, которые 

содержат явные признаки преступлений. Заявления о случаях нарушений прав 

человека направлялись в прокуратуру и Специальный Следственный Комитет, 

                                                           
27Statement from U.S. Embassy. July 30, 2016, http://armenia.usembassy.gov/news073016.html  
28 Statement on Recent Events in Yerevan. 30.07.2016,  http://www.un.am/en/news/463 

http://armenia.usembassy.gov/news073016.html
http://www.un.am/en/news/463
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который занимается расследованием преступлений, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Особое внимание Омбудсмен уделял недопустимости языка вражды, призывов к 

насилию и любых высказываний и действий, которые могли привести к эскалации 

конфликта, призывая все стороны к сдержанности и толерантности как основы 

мирного разрешения кризиса. (Поскольку сайт Офиса Омбудсмена во время 

пребывания в Ереване Миссии ФГО ВП был недоступен, источником приведенной 

выше информации была персональная страница Омбудсмена на Фейсбуке).   

С поддержкой и выражением профессиональной солидарности с пострадавшими 

журналистами выступили национальные и международные НПО. Заявление 

медиа-организаций Армении относительно событий 29 июля было подготовлено 

12-ю организациями и опубликовано 31 июля29. Резкое осуждение действий 

властей, допустивших беспрецедентное насилие против журналистов, 

заканчивается отсылкой к предыдущим «расследованиям», не давшим никаких 

результатов, и выражениям недоверия к способности адекватного реагирования 

на нынешние грубые нарушения прав журналистов. В этих условиях авторы 

Заявления считают, что нет смысла требовать восстановления справедливости от 

полиции и других правоохранительных органов, и оставляют за собой право 

прибегнуть к другим способам защиты своих прав.   

На этот раз, последовала и оперативная реакция ОБСЕ. Так, 1 августа 2016 года 

Дуня Мьятович, Представитель ОБСЕ по свободе медиа, обратилась к Министру 

иностранных дел Армении с требованием обеспечить свободу слова и 

гарантировать безопасность журналистов во время массовых акций протеста. В ее 

письме содержится список из 14-ти пострадавших журналистов, а также ссылка на 

Заявление общественных медиа-организаций Армении от 21 июля, в котором речь 

идет о предыдущих полицейских атаках, жертвами которых стали 4 журналиста30.  

С решительным протестом против неправомерного применения силы по 

отношению к представителям медиа, выполняющим свои профессиональные 

обязанности, выступила Европейская и Международная Федерация 

журналистов31; отмечено, что в результате событий 29 июля пострадали, по 

крайней мере, 10 журналистов. Особую озабоченность вызвал факт нападения на 

журналистов не только полицейских, но и людей в штатском, вооруженных 

                                                           
29 31.08.2016, http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/136998  
30 OSCE media freedom representative urges protection for journalists reporting on civil unrest in Armenia. 

VIENNA, 1 August 2016, http://www.osce.org/fom/257336  
31  Armenia: excessive police force used against journalists covering demonstration. 02/08/2016,  

http://europeanjournalists.org/blog/2016/08/02/armenia-excessive-police-force-used-against-journalists-

covering-demonstration/ 

http://www.lragir.am/index/arm/0/right/view/136998
http://www.osce.org/fom/257336
http://europeanjournalists.org/blog/2016/08/02/armenia-excessive-police-force-used-against-journalists-covering-demonstration/
http://europeanjournalists.org/blog/2016/08/02/armenia-excessive-police-force-used-against-journalists-covering-demonstration/
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дубинками и металлическими прутами, которыми атакующие наносили 

серьезные травмы и разбивали профессиональное оборудование.  

Детальный отчет о событиях в Ереване 29 июля, основанный на многочисленных 

интервью с жертвами и свидетелями происшедшего, опубликован 1 августа 2016 

года правозащитной организацией Хьюмен Райтс Уотч32. Особое внимание 

уделено применению полицией свето-шумовых гранат с ослепляющим и 

оглушающим эффектом, которые нормами международного права запрещено 

бросать непосредственно в толпу. Нарушение этих правил привело к значительно 

более тяжким последствиям: многочисленным ожогам, проникающим ранениям 

от осколков гранат, повреждению глаз с необходимостью последующей операции 

по их удалению и т.д. Согласно собранным свидетельствам, предупреждение о том, 

что протестные акции не санкционированы, как и требования разойтись, 

предшествовавшие полицейской атаке, не могли быть полностью выполнены за 

недостатком времени. Кроме того, полиция и не идентифицированные люди в 

штатском, действующие совместно с полицией, задерживали и избивали на 

соседних улицах тех, кто стремился покинуть место протестов.  

Пострадавшие журналисты во время интервью подчеркивали мирный характер 

политических протестных акций и тот факт, что во время всех предыдущих 

событий, начиная с 17 июля, со стороны полиции не было столь жестких 

препятствий к осуществлению ими своих профессиональных обязанностей. 

Многие из опрошенных тележурналистов указали на утрату дорогостоящего 

оборудования, которое было повреждено или отобрано и не возвращено по сей 

день.  

Среди арестованных ночью 29-30 июля оказался член Руководящего Комитета 

Форума гражданского общества Восточного партнерства Овсеп Хуршудян. В связи 

с этим Руководящий Комитет опубликовал 1 августа 2016 года Заявление, резко 

осуждающее этот арест и требующее немедленного освобождения Хуршудяна и 

других участников мирного протеста, арестованных по обвинению по Статье 225 

Уголовного кодекса (организация массовых беспорядков, сопровождаемых 

насилием), и снятия с них подобных обвинений33. Руководящий Комитет выразил 

уверенность в том, что диалог является единственным средством разрешения 

сложившейся конфликтной ситуации и надеется, что освобождение другого члена 

Гражданского Форума, Левона Барсегяна, является обнадеживающим сигналом, 

                                                           
32 Armenia: Excessive Police Force at Protest. Stun Grenades, Beatings; Protesters, Journalists Injured. АUGUST 

1, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/08/01/armenia-excessive-police-force-protest 
33 Steering Committee Demands Immediate Release of Steering Committee Member Hovsep Khurshudyan. 1 

August 2016,  http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-

steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/ 

https://www.hrw.org/news/2016/08/01/armenia-excessive-police-force-protest
http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/
http://eap-csf.eu/en/news-events/news/steering-committee-co-chairs-deplore-arrest-of-steering-committee-member-hovsep-khurshudyan/
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свидетельствующим о возможности мирного разрешения нынешней 

напряженной ситуации.  

Детальный отчет Хельсинкского Комитета Армении содержит описание и анализ 

событий с 17 июля по 5 августа 2016 года34. Отмечены: отсутствие официальной 

реакции властей вплоть до 21 июля; особенности переговорного процесса, 

поведение и позиции различных акторов и стейкхолдеров – участников 

конфликта. Представленная динамика конфликта отражает его эскалацию, в 

частности, 20 июля, когда протестующие против жестокого обращения с 

задержанными и арестованными начали швырять в полицейских камни, бутылки 

и другие предметы. Полицейские отвечали тем же, кроме того, применили 

слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Зафиксированы единичные случаи 

насилия против журналистов со стороны неизвестных лиц в штатском. В течение 

ночи 21 июля в отделения полиции были доставлены 136 граждан по подозрению 

в совершении действий с применением насилия, которые могли угрожать жизни 

или здоровью представителя власти.  В ходе последующих акций, в частности, 

протестного митинга и шествия 26 июля, в отделения полиции были доставлены 

как минимум 64 участника. 63 человека были впоследствии отпущены, один 

задержан по обвинению в незаконном владении оружием. 27 июля полиция вновь 

объявила о запрещении публичных акций в окруженной кордонами части улицы 

Хуренаци; в течение всего дня задерживали как явных, так и потенциальных 

участников протестов.  

Отчет международной неправительственной организации «Платформа 

гражданской солидарности», объединяющей НПО стран Европы, Евразии и США, 

основан на результатах работы Миссии по обнаружению фактов, посетившей 

Ереван в период между 28 июля и 1 августа 2016 года35. В ходе работы участниками 

Миссии были опрошены 42 человека – участники, жертвы и свидетели 

происходящих событий. Миссией обнаружены нарушения права на свободу 

собраний, непропорциональное применение силы сотрудниками силовых 

структур, аресты и жестокое обращение с задержанными, а также нарушения прав 

журналистов. 

Основные пункты Рекомендаций, выработанных на основании полученных 

данных, обращены к властям Армении и заключаются в следующем: 

                                                           
34 REPORT on the events that occurred in the Republic of Armenia from July 17 through August 5, 2016. 

http://armhels.com/wp-content/uploads/2016/08/HCA_Report_July-17-Aug-5_Eng.pdf  
35 What happened in Armenia: the CSP reports. 05.08.2016, http://www.civicsolidarity.org/article/1155/what-

happened-armenia-csp-reports  

http://armhels.com/wp-content/uploads/2016/08/HCA_Report_July-17-Aug-5_Eng.pdf
http://www.civicsolidarity.org/article/1155/what-happened-armenia-csp-reports
http://www.civicsolidarity.org/article/1155/what-happened-armenia-csp-reports
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 Предпринять безотлагательное, тщательное и объективное 

расследование всех предполагаемых нарушений и ненадлежащих 

действий сотрудниками правоохранительных органов в Ереване 20 и 29 

июля 2016 года; 

 Все сотрудники правоохранительных органов, ответственные за 

действия, нарушающие права человека, должны быть привлечены к 

ответственности и понести наказание в соответствии с нормами 

национального и международного права.  

Основные выводы 

В течение двух недель после захвата здания полка патрульно-постовой службы 

полиции в Ереване 17 июля 2016 года, гражданское общество Армении прилагало 

все усилия, чтобы остановить эскалацию насилия и разрешить острую кризисную 

ситуацию мирными методами, в том числе, путем диалога и переговоров. 

Поскольку представители центральных властей Армении в этот период не 

предпринимали адекватных мер в том же направлении и фактически 

самоустранились, складывается впечатление, что в этой ситуации полиции была 

дана карт бланш, в том числе, на применение насилия против участников 

протестных акций, журналистов и обычных мирных граждан с использованием 

оружия и спецсредств.  

В течение этих двух недель НПО и гражданские активисты Армении неоднократно 

обращались к международным организациям – в первую очередь, ответственным 

за соблюдение прав человека, с просьбой о помощи. Такие обращения в основном 

оставались безответными; решительной реакции со стороны 

межправительственных и неправительственных международных и зарубежных 

организаций не последовало вплоть до трагических событий 29 июля.  

Эту дату можно считать поворотной в политической и общественной жизни 

Армении, а также в отношении к этим событиям мирового сообщества. Лишь эта 

беспрецедентная вспышка насилия вынудила ряд международных организаций и 

институций прервать выжидательное молчание, выступить с соответствующими 

заявлениями и направить миссии непосредственно на место событий. В качестве 

примера можно привести реакцию правозащитной организации Хьюмен Райтс 

Уотч, представители которой, появившись в Ереване буквально через несколько 

часов после начала полицейской «зачистки», в кратчайшие сроки опросили 
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большое количество жертв и свидетелей происходящего, подготовили отчет и 

встретились с представителями властей26, 36.  

Последовавшие достаточно жесткие заявления авторитетных международных 

организаций, Посольства США, правозащитников и экспертов были основаны на 

оперативно собранных на месте происшествий свидетельствах и доказательствах 

недопустимого поведения полицейских и действовавших вместе с ними людей в 

штатском; особое внимание было уделено насилию по отношению к журналистам, 

выполняющим свои непосредственные профессиональные обязанности. Это, 

несомненно, сыграло свою роль в нормализации ситуации.  

Хотя острый политический кризис в Армении еще далек от окончательного 

разрешения, события, которые начались  июля 2016 года, должны послужить 

серьезным уроком не только для армянских властей и общества, но и для 

значительно более широкого круга акторов и стейкхолдеров. В первую очередь 

это касается авторитетных международных организаций и правительств 

демократических стран, представленных в Республике Аомения своими 

посольствами. Речь идет, прежде всего, о запоздалой реакции на эскалацию 

насилия и отсутствии эффективной помощи в мирном разрешении острого 

политического кризиса, к которым призывали в своих многочисленных 

обращениях и рекомендациях структуры гражданского общества Армении. 

 Отдельным вопросом, на который стоит обратить серьезное внимание, является 

проблема эффективности международной помощи в реализации программ, 

направленных на реформирование полиции. Как показали описываемые и 

анализируемые события, помощь со стороны ОБСЕ и других международных 

доноров, программы которой стартовали более 10 лет тому назад, не дала 

ожидаемого эффекта. В этом контексте становится очевидным необходимость 

пересмотра методологии предоставления международной помощи, направленной 

на реформирование силовых структур, в том числе нуждается в надежных 

механизмах мониторинга и эффективности.  

 

 

 

 

 

                                                           
36 Armenia Sacks Yerevan Police Chief Authorities Act After Protestors Are Violently Attacked By Police. Giorgi 

Gogia, AUGUST 9, 2016, https://www.hrw.org/news/2016/08/09/armenia-sacks-yerevan-police-chief 

https://www.hrw.org/news/2016/08/09/armenia-sacks-yerevan-police-chief
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