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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  
периодическому обзору 
Двадцать первая сессия 
19−30 января 2015 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии 
с пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета 
по правам человека и пунктом 5 приложения 
к резолюции 16/21 Совета 

  Армения 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов и специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, в докладах Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека и в других 
соответствующих официальных документах Организации Объединенных На-
ций. Доклад представлен в краткой форме в связи с ограничениями по объему 
документов. Полный текст приведен в документе, ссылка на который указана. 
Настоящий доклад не содержит каких-либо мнений, суждений или соображе-
ний со стороны Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека, кроме тех, которые приводятся в открытых докла-
дах и заявлениях, изданных Управлением. Доклад соответствует общим руково-
дящим принципам, принятым Советом по правам человека в его реше-
нии 17/119. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссыл-
ками. Доклад подготовлен с учетом периодичности обзора и изменений, имев-
ших место в течение этого периода. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

  Международные договоры по правам человека2 

 Статус в предыдущем цикле Действия после обзора 
Отсутствие ратификации/ 
присоединения 

Ратификация, 
присоединение 
или правопреем-
ство 

МКЛРД (1993 год) 

МПЭСКП (1993 год) 

МПГПП (1993 год) 

КЛДЖ (1993 год) 

КПП (1993 год) 

ФП-КПП (2006 год) 

КПР (1993 год) 

ФП-КПР-ВК (2005 год) 

ФП-КПР-ТД (2005 год) 

МКПТМ  
(подписание, 2013 год) 

КПИ (2010 год) 

МКЗЛНИ (2011 год) 

МПГПП-ФП 2 

МКПТМ 
(подписание, 2013 год) 

Оговорки 
и/или заявления 

ФП-КПР-ВК (заявление: 
статья 3, пункт 2, возраст 
призыва на службу 18 лет, 
2005 год) 

  

Процедуры 
обжалования, 
расследования 
и незамедли-
тельные дейст-
вия3 

ФП-МПЭСКП  
(подписание, 2009 год) 

МПГПП-ФП 1 (1993 год) 

ФП-КЛДЖ (2006 год) 

КПП, статья 20 (1993 год) 

ФП-КПИ  
(подписание, 2007 год) 

МКПТМ  
(подписание, 2013 год) 

МКЗЛНИ (2011 год) 

МКЛРД, статья 14  

ФП-МПЭСКП 
(подписание, 2009 год) 

МПГПП, статья 41  

КПП, статьи 21 и 22  

ФП-КПР-ИС 

МКПТМ 
(подписание, 2013 год) 

ФП-КПИ 
(подписание, 2007 год) 

МКЗЛНИ, 
статьи 31 и 32 
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  Другие основные соответствующие международные договоры 

 Статус в период предыдущего цикла Действия после обзора Не ратифицированы 

Ратификация, 
присоединение 
или правопре-
емство 

Конвенция о предупреждении 
преступления геноцида и нака-
зании за него 

Конвенции о беженцах и апат-
ридах4 

Женевские конвенции от 
12 августа 1949 года и Допол-
нительные протоколы I и II5 

Основные Конвенции МОТ, 
кроме конвенций № 138 и 
№ 1826 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе 
с дискриминацией в области 
образования 

Палермский протокол7 

Конвенции МОТ 
№ 1388 и № 1829 

Дополнительный 
протокол III к Женев-
ским конвенциям 
1949 года10 

Римский статут Ме-
ждународного уго-
ловного суда 

1. В 2011 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) ре-
комендовал Армении ратифицировать МКПТМ и сделать факультативное заяв-
ление, предусмотренное статьей 14 МКЛРД11. Он рекомендовал также ратифи-
цировать поправки к пункту 6 статьи 8 МКЛРД12. 

2. В 2012 году Комитет против пыток (КПП) приветствовал устное заявле-
ние Армении о том, что она рассмотрит вопрос о том, чтобы сделать заявление 
о признании компетенции Комитета получать и рассматривать индивидуальные 
сообщения13. Комитет предложил Армении ратифицировать, в частности, 
ФП-КПИ14. 

3. Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) отмети-
ла, что страна поддержала вынесенную по итогам первого универсального пе-
риодического обзора (УПО) рекомендацию о ратификации МПГПП-ФП 2, но 
этот Протокол еще не ратифицирован15. 

4. В 2013 году КПР рекомендовал Армении ратифицировать, в частности, 
ФП-КПР-ИС16. В 2014 году Комитет по экономическим, социальным и культур-
ным правам (КЭСКП) рекомендовал Армении ратифицировать ФП-МКЭСКП17. 

5. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам бе-
женцев (УВКБ) рекомендовал Армении присоединиться к Конвенции Совета 
Европы о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и быто-
вого насилия18, Европейской конвенции о гражданстве и Конвенции о недопу-
щении безгражданства в связи с правопреемством государств19. 

 B. Конституциональная и законодательная основа 

6. КПР приветствовал поправки и дополнения, внесенные в 2009, 2010 и 
2011 годах в Закон о правах ребенка20. Он рекомендовал включить в националь-
ное законодательство определение понятия торговли детьми, что не равнознач-
но торговле людьми21. 
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 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры 
политики 

  Статус национальных правозащитных учреждений22 

Национальное правозащитное учреждение 
Статус в период 
предыдущего цикла 

Статус в период 
текущего цикла23 

Защитник прав человека 

Институт Республики Армения 

A (2006 год) A (2013 год) 

7. СГООН отметила, что в национальных учреждениях, в том числе в су-
дебном секторе и в правоохранительной системе, слабо осведомлены о между-
народных договорах по правам человека и об обязательствах страны в области 
соблюдения прав человека. Положения договоров Организации Объединенных 
Наций по правам человека, как правило, не являются предметом ссылок и не 
применяются судами при вынесении решений24. 

8. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-
комендовал правительству в полной мере выполнить рекомендации Рабочей 
группы по универсальному периодическому обзору и внести поправки в зако-
нодательство в соответствии с принятыми Арменией рекомендациями по ито-
гам УПО25. 

9. КПП выразил озабоченность в связи с недостаточностью средств у За-
щитника прав человека (Омбудсмена) и в связи с тем, что не были выполнены 
некоторые его рекомендации26. СГООН отметила, что в 2013 году Защитник 
прав человека открыл при поддержке международных организаций шесть отде-
лений в областях, но три из них были впоследствии закрыты ввиду недостаточ-
ности государственных ассигнований27. КПР выразил озабоченность в связи с 
недостаточной осведомленностью о механизме Управления Защитника прав че-
ловека по рассмотрению индивидуальных жалоб28. 

10. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловеч-
ных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ППП) отметил 
серьезную ограниченность возможностей Управления Защитника прав человека 
для организации посещений29. Он рекомендовал Армении обеспечить достаточ-
ную укомплектованность кадрами национального механизма по предупрежде-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (НПМ), а также обеспечить, чтобы эксперты име-
ли необходимые качества и профессиональные знания30. ППП подчеркнул, что 
всем соответствующим органам власти следует создать условия, позволяющие 
НПМ выполнять свой мандат в полном соответствии с положениями ФП-КПП и 
обеспечивающие для этого соответствующие возможности, включая обязан-
ность государства разрешить представителям НПМ посещать любые государст-
венные или частные учреждения, находящиеся под его юрисдикцией и контро-
лем, где находятся или могут находиться лица, лишенные свободы31. 

11. КЛРД приветствовал принятие Национального плана действий по образо-
ванию в области прав человека на 2012−2015 годы32 и положительно оценил 
другие принятые меры, включая создание Координационного совета нацио-
нально-культурных организаций национальных меньшинств33. 

12. КПР, приветствуя принятие Национальной программы защиты прав детей 
на 2013−2016 годы34, обратился к Армении с настоятельным призывом выде-
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лить для этой программы необходимые ресурсы35 и рекомендовал передать ей 
все вопросы, охватываемые ФП-КПР-ТД36.  

13. СГООН рекомендовала создать эффективные механизмы координации 
деятельности государственных и негосударственных субъектов, а также систе-
мы оперативного контроля и оценки для обеспечения эффективной реализации 
Стратегии действий в связи со старением населения и мер по социальной защи-
те пожилых, а также связанного с ней Плана действий37. 

14. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала обеспе-
чить подготовку кадров и укрепление потенциала всех сотрудников государст-
венных правоохранительных органов, таких как полиция и службы националь-
ной безопасности, и военнослужащих по проблематике международных стан-
дартов в области прав человека38. 

15. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-
комендовал правительству публично признать роль и важность правозащитни-
ков для строительства процветающего, плюралистического и демократического 
общества39. Правительству следует в полной мере консультироваться с граж-
данским обществом и правозащитниками, учитывать и отражать их мнения в 
процессе принятия решений, в том числе по вопросам, касающимся законода-
тельства, при выработке национальной политики и при подготовке докладов 
для региональных и международных правозащитных механизмов40. Граждан-
ское общество должно быть подключено к непрерывному и последовательному 
процессу выполнения рекомендаций, изложенных при оценке положения в Ар-
мении в процессе УПО41.  

 II. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

16. В феврале 2013 года Армения представила среднесрочный доклад об 
осуществлении рекомендаций по итогам УПО42. 

 А. Сотрудничество с договорными органами43 

 1. Положение с представлением докладов 

Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛРД Август 2002 года 2010 год Март 2011 года Седьмой− 
одиннадцатый док-
лады просрочены с 
июля 2014 года 

КЭСКП Декабрь 1999 года 2011 год Май 2014 года Четвертый доклад 
подлежит представ-
лению в 2019 году 

Комитет 
по правам 
человека 

Ноябрь 1998 года 2010 год Июль 2012 года Третий доклад под-
лежит представле-
нию в 2016 году 
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Договорный 
орган 

Заключительные заме-
чания, включенные в 
предыдущий обзор 

Последний доклад, 
представленный 
после предыдущего 
обзора 

Последние заключи-
тельные замечания 

Положение с представ-
лением докладов 

КЛДЖ Январь 2009 года − − Пятый и шестой 
доклады просрочены 
с 2013 года 

КПП Ноябрь 2000 года 2009 год Май 2012 года Четвертый доклад 
подлежит представ-
лению в 2016 году 

КПР Январь 2004 года 2010 год (КПР); 
2012 год (ФП-
КПР-ВК и ФП-
КПР-ТД) 

Июнь 2013 года 
(КПР, ФП-КПР-
ВК и ФП-КПР-
ТД) 

Пятый и шестой 
доклады подлежат 
представлению в 
2019 году 

КПИ − 2012 год − Первоначальный 
доклад ожидает рас-
смотрения 

КНИ − 2013 год − Первоначальный 
доклад ожидает рас-
смотрения 

 2. Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении 
последующих мер 

Заключительные замечания 

Договорный 
орган 

Подлежит 
представлению Тема Представлено 

КЛРД 2012 год Участие меньшинств в общественной 
жизни; подстрекательство к расовой дис-
криминации; и ксенофобное отношение к 
иностранцам44 

2012 год45. Принятие 
последующих мер 
продолжается46 

Комитет 
по правам 
человека 

2013 год Чрезмерное применение силы полицией 
во время событий 1 марта 2008 года; не-
зависимый механизм для рассмотрения 
жалоб о применении пыток или жестокого 
обращения в местах лишения свободы; и 
независимость судебных органов47 

2013 год48. Принятие 
последующих мер 
продолжается49 

КЛДЖ 2011 год Национальный механизм по улучшению 
положения женщин; и насилие в отноше-
нии женщин50 

2011 год51. Принятие 
последующих мер 
продолжается52 

КПП 2013 год Заявления о пытках и жестоком обраще-
нии в полицейских участках; основные 
правовые гарантии; и безнаказанность в 
случае применения пыток и жестокого 
обращения53 

2013 год54 



 A/HRC/WG.6/21/ARM/2 

GE.14-21121 7 

Поездки в страны и/или запросы договорных органов 

Договорный 
орган Дата Вопросы 

ППП 3−6 ноября 2013 года Оказание консультативных услуг и технической по-
мощи национальному механизму по предупрежде-
нию пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказа-
ния в Армении55. 

 В. Сотрудничество со специальными процедурами56 

 Положение в предыдущем цикле Текущее положение 

Постоянное приглашение Да Да 

Совершенные поездки  Правозащитники 

Произвольные задержания57 

Поездки, согласованные в 
принципе 

Правозащитники 

Произвольное задержание 

 

Запрошенные поездки Наемники Наемники 

Торговля детьми 

Ответы на письма, 
содержащие утверждения и 
призывы к незамедлительным 
действиям 

В рассматриваемый период правительству было 
направлено четыре сообщения, во всех случаях 
правительство представило ответы 

 С. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по правам человека 

17. Советник по вопросам прав человека Управления Верховного комиссара 
по правам человека (УВКПЧ), который работает в Тбилиси, предоставлял кон-
сультативные услуги и оказывал техническую помощь СГООН в Армении58. 

18. Армения оказывала финансовую поддержку УВКПЧ в 2010, 2011, 2012 и 
2013 годах59. 
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 III. Выполнение международных обязательств в области 
прав человека с учетом применимых норм 
международного гуманитарного права 

 А. Равенство и недискриминация 

19. СГООН указала на отсутствие всеобъемлющего законодательства о борь-
бе с дискриминацией60. КЭСКП, а в 2012 году и Комитет по правам человека 
(КПП) выразили аналогичную озабоченность61. 

20. КЭСКП выразил озабоченность в связи с глубоко укоренившимися пат-
риархальными взглядами и стереотипами в отношении роли мужчин и женщин 
в семье и в обществе и рекомендовал вести борьбу с этими стереотипами62. Ко-
митет по правам человека рекомендовал Армении принять конкретное законо-
дательство по вопросам равенства мужчин и женщин63. КПР выразил аналогич-
ную озабоченность и внес рекомендацию64. 

21. КЛРД приветствовал установленный Конституцией запрет на дискрими-
нацию, а также запрещение расовой дискриминации в различных законах и 
квалификацию в Уголовном кодексе этнических и расовых мотивов в качестве 
отягчающих обстоятельств65. Он обратил внимание Армении на отсутствие за-
конодательного запрета деятельности организаций, занимающихся поощрением 
расовой дискриминации и подстрекательством к ней, и обратился к Армении с 
настоятельным призывом привести свое законодательство в соответствие с по-
ложениями Конвенции66, объявить вне закона любые организации, поощряющие 
или подстрекающие к расовой дискриминации67. В 2012 году КЛРД предложил 
Армении, в рамках последующей деятельности, тщательно отслеживать право-
применительную практику, касающуюся подстрекательства к расовой дискри-
минации, и привлекать виновных к ответственности68. 

22. Комитет по правам человека настоятельно призвал Армению запретить 
дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентич-
ности, а также обеспечить эффективную защиту лесбиянок, геев, бисексуалов и 
трансгендеров (ЛГБТ)69. 

23. КЛРД с озабоченностью отметил, что осуществляемые Арменией про-
граммы и мероприятия в интересах национальных меньшинств не смогли ре-
шить проблему консервативных обычаев, определяющих отношения между 
мужчинами и женщинами и между взрослыми и детьми в общинах езидов и 
курдов. Он призвал Армению вести борьбу с дискриминационными обычаями в 
своей работе с национальными меньшинствами в процессе реализации Концеп-
ции гендерной политики и, в частности, учитывать двойную дискриминацию, с 
которой сталкиваются принадлежащие к меньшинствам женщины70. 

 В. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

24. КПП рекомендовал Армении обеспечить полное соответствие содержа-
щегося в уголовном законодательстве определения пытки положениям Конвен-
ции, с тем чтобы на лиц, признанных виновными в применении пыток и в со-
вершении иных равнозначных пыткам деяний согласно Уголовному кодексу, не 
распространялись никакие сроки давности71. 

25. КПП выразил озабоченность в связи с многочисленными сообщениями о 
постоянном применении пыток и жестокого обращения с подозреваемыми в по-
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лицейских участках. Армении следует предупреждать такие действия, прово-
дить расследования по всем случаям применения пыток, жестокого обращения 
и смерти людей, находящихся под стражей, и привлекать виновных к ответст-
венности72. 

26. КЭСКП выразил озабоченность в связи с широкими масштабами насилия 
в отношении женщин. Он рекомендовал Армении принять законодательство, 
конкретно запрещающее бытовое насилие73. Комитет по правам человека74, 
КПП75 и УВКПЧ76 выразили аналогичную озабоченность и дали рекомендации. 

27. В 2011 году Армения сообщила, в рамках последующей деятельности, 
что правительством принята Стратегическая программа борьбы с гендерным 
насилием на 2011−2014 годы и программа борьбы с гендерным насилием на 
2012 год, а также о том, что ведется подготовка проекта закона о насилии в бы-
ту, который будет представлен правительству в 2012 году77. В 2012 году КЛДЖ 
просил представить новую информацию о прогрессе в деле принятия упомяну-
того выше проекта закона. Насилие в отношении женщин и девочек должно 
быть объявлено в законодательном порядке уголовным преступлением и обще-
ственным злом; законодательство должно обеспечивать преследование винов-
ных в уголовном порядке и обеспечение для женщин и девочек, являющихся 
жертвами насилия, безотлагательного доступа к средствам возмещения и защи-
ты78. 

28. КПР выразил озабоченность в связи с наличием информации, свидетель-
ствующей о том, что дети, содержащиеся в закрытых и полузакрытых пенитен-
циарных учреждениях, подвергаются жестокому обращению и насилию. Он об-
ратился к Армении с настоятельным призывом расследовать отдельные случаи 
насилия, а также предать виновных суду и наказать их79. 

29. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что, хотя в национальном за-
конодательстве содержатся положения, запрещающие применение телесных на-
казаний, в стране отсутствуют механизмы, обеспечивающие соблюдение этого 
запрета, и что законодательством не установлены санкции в случае наруше-
ний80. СГООН рекомендовала повсеместно запретить телесные наказания и вы-
работать национальную стратегию предупреждения всех форм насилия в отно-
шении детей и борьбы с таким насилием81. 

30. КПР выразил сожаление в связи с отсутствием механизмов выявления 
среди просителей убежища и беженцев детей, которые могли участвовать в 
вооруженных конфликтах. Он рекомендовал Армении создать такие механизмы 
и обеспечить бывшим детям-солдатам оказание соответствующей помощи для 
их восстановления и реинтеграции82. 

31. Отметив, что Законом о правах детей 1996 года была запрещена вербовка 
детей для участия в вооруженных конфликтах, КПР выразил озабоченность в 
связи с тем, что не предусмотрено никаких санкций за нарушение этого закона 
и в связи с тем, что Уголовным кодексом не предусматривается уголовная от-
ветственность за вербовку в армию лиц, не достигших возраста 18 лет83. 

32. КПР предложил Армении создать эффективные механизмы для выявле-
ния и мониторинга детей, находящихся в уязвимом положении и которым угро-
жает опасность стать жертвами преступлений, предусмотренных ФП-КПР-ТД, а 
также организовать специальные программы в интересах детей, находящихся в 
уязвимом положении84. 

33. КПР выразил озабоченность в связи с тем, что значительное число детей 
отсеиваются из школы и идут работать в неформальный сектор, а также в связи 
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с увеличением числа детей, занимающихся попрошайничеством на улицах и 
тяжелым физическим трудом85. 

34. КПР приветствовал принятие Национальной программы борьбы с экс-
плуатацией людей (торговля людьми) на 2010−2012 годы86. КПР выразила оза-
боченность в связи с сообщениями о том, что Армения остается для женщин и 
девочек, ставших жертвами торговли людьми как страной-источником, так и 
страной назначения. Комитет рекомендовал оказывать помощь жертвам торгов-
ли людьми. Кроме того, Армении следует тщательно расследовать все сообще-
ния о торговле людьми и предавать всех виновных суду87. 

 С. Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности, 
и верховенство права 

35. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-
комендовал правительству осуществить комплексную программу реформирова-
ния полицейской службы, незамедлительно принять меры для обеспечения пол-
ной независимости судебных органов, а также реформировать систему отправ-
ления правосудия и осуществлять эту программу в увязке с реализацией страте-
гии широкой борьбы с коррупцией, с тем чтобы обеспечить подотчетность в го-
сударственных структурах88. 

36. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что су-
дебные органы не являются независимыми и, в частности, в связи с тем, что 
при нынешнем механизме назначения судей они подвержены политическому 
давлению. Армении следует внести поправки в национальные законы, с тем 
чтобы обеспечить независимость судебной власти от исполнительной и законо-
дательной, а также рассмотреть вопрос о создании независимого органа, кото-
рый отвечал бы за вопросы назначения судей и повышения их в должности89. 
КПП90 и КЭСКП91 выразили аналогичную озабоченность и вынесли рекоменда-
ции. В 2014 году Комитет по правам человека, в рамках последующей деятель-
ности, указал, что меры, принимаемые в соответствии со Стратегической про-
граммой проведения правовых и судебных реформ в Республике Армения на 
2012−2016 годы, которая была утверждена в 2012 году, не предусматривают 
выполнения рекомендации о внесении поправок в национальное законодатель-
ство с целью обеспечения независимости судебной власти92.  

37. СГООН напомнила о рекомендации, касающейся предоставления бес-
платной юридической помощи, которая была вынесена по итогам первого УПО, 
и отметила наличие некоторого прогресса в том, что касается расширения воз-
можностей и прав93. Группа рекомендовала провести кампанию по информиро-
ванию населения и принять меры по повышению качества услуг государствен-
ных защитников и расширению их возможностей94.  

38. КЛРД призвал Армению повышать уровень информированности населе-
ния в целом, и меньшинств в частности, о расовой дискриминации и о законо-
дательстве в этой области, а также рассмотреть вопрос о переносе на другую 
сторону или разделении бремени доказывания при рассмотрении дел о расовой 
дискриминации в рамках гражданского права95. 

39. Отметив принятие Программы реформирования полицейской службы на 
2010−2011 годы, Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с 
неподотчетностью сотрудников правоохранительных органов в случае чрезмер-
ного применения ими силы, а также в связи с отсутствием независимого меха-
низма для расследования случаев совершения полицейскими злоупотреблений96 
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и отсутствием независимого механизма для рассмотрения жалоб на применение 
пыток или жестокого обращения в местах лишения свободы. Армении следует 
создать независимую систему приема таких жалоб и обеспечить предание суду 
виновных в любом случае применения пыток или жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения97. В 2013 году, в рамках принятия 
последующих мер, Армения указала, что в 2013 году на рассмотрение прави-
тельства был представлен План действий по выполнению Национальной стра-
тегии защиты прав человека. Пунктом 36 Плана действий предусматривается 
рассмотрение вопроса о безотлагательном создании такого независимого меха-
низма, который обеспечил бы рассмотрение сообщений о случаях применения 
пыток и жестокого обращения в местах лишения свободы98. В 2014 году Коми-
тет по правам человека просил сообщить, когда Армения предполагает создать 
этот независимый механизм99. 

40. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями об использовании в 
судах в качестве доказательств показаний, полученных с применением силы, и 
настоятельно призвал вести решительную борьбу против любого применения 
силы для получения признательных показаний, а также обеспечить недопусти-
мость использования в судебном процессе показаний, полученных с помощью 
пыток100. 

41. Рабочая группа по произвольным задержаниям обратилась к правитель-
ству с призывом систематически расследовать все случаи злоупотреблений со 
стороны полиции, армии и служб национальной безопасности с целью недопу-
щения безнаказанности и положить конец широко распространенному жесто-
кому обращению с содержащимися под стражей лицами101.  

42. Что касается реформирования системы уголовного судопроизводства, то 
Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Армении регу-
лировать практику "приглашения свидетелей" или подозреваемых на беседы в 
полицию, в ходе которых могут нарушаться права человека. Необходимо пред-
принять усилия с целью недопущения насилия в процессе ареста и допроса. 
При организации подготовки сотрудников полиции и служб национальной 
безопасности необходимо учитывать наличие запрета на применение пыток, 
жестокого обращения и унижающего достоинство обращения с арестованными, 
задержанными, заключенными и гражданами102. 

43. Рабочая группа по произвольным задержаниям обратилась к правитель-
ству с настоятельным призывом обеспечить реализацию и защиту права на ха-
беас корпус в соответствии с обязательствами государства-участника по ста-
тье 2 МПГПП103.  

44. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с тем, что по-
прежнему остаются безнаказанными случаи чрезмерного применения силы по-
лицией в ходе событий, имевших место 1 марта 2008 года. Армении следует 
создать эффективные процедуры расследования, с тем чтобы призвать к ответ-
ственности сотрудников правоохранительных органов, признанных виновными 
в чрезмерном применении силы в ходе этих событий, в том числе лиц, зани-
мающих руководящие должности, и гарантировать адекватную компенсацию 
жертвам104.  

45. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала правитель-
ству учитывать, что законодательство и практика, касающиеся времени остав-
ления под стражей на период вынесения приговора, приводят к чрезмерно дли-
тельным срокам тюремного заключения, несоразмерным с тяжестью преступ-
ления, в котором был обвинен заключенный. При производстве ареста должен 
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быть предъявлен ордер, после чего помещенные под стражу лица должны быть 
незамедлительно проинформированы о всех их правах. Необходимо учитывать 
возможность условно-досрочного освобождения и критерии освобождения под 
залог. Содержание лиц под стражей в местах предварительного заключения 
требует ужесточения правил с соответствующими изменениями в практической 
работе105. 

46. КПР по-прежнему выразил озабоченность в связи с отсутствием цельной 
системы ювенального правосудия, в том числе судов по делам несовершенно-
летних и всеобъемлющего законодательства, в связи с тем, что детей длитель-
ное время содержат под стражей в ходе досудебного разбирательства, и их мо-
гут на 5−10 дней помещать в одиночные камеры в качестве наказания, а также в 
связи с отсутствием программ эффективной реабилитации и реинтеграции де-
тей106. СГООН107, КПП108 и Комитет по правам человека109 выразили аналогич-
ную озабоченность. 

47. Приняв во внимание меры по защите детей-жертв, детей-свидетелей и 
детей, сотрудничающих со следствием, КПР рекомендовал Армении применять 
особые меры защиты при рассмотрении уголовных дел всех детей моложе  
18 лет и настоятельно призвал Армению не привлекать детей, не достигших  
18-летнего возраста, к административной или иной ответственности за занятие 
проституцией и обеспечить им адекватную защиту и помощь110. 

48. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с сообще-
ниями о продолжающейся коррупции во всех органах государственного управ-
ления, особенно в полиции и в судебной системе, и призвал Армению вести 
борьбу с этим явлением, расследуя с этой целью все сообщения о коррупции и 
обеспечивая наказание виновных111. КЭСКП выразил аналогичную озабочен-
ность и дал рекомендации112.  

 D. Право на вступление в брак и семейную жизнь 

49. КПР с озабоченностью отметил, что девочки езиди часто выходят замуж 
до достижения законного брачного возраста, и рекомендовал обеспечить со-
блюдение установленного законом возраста вступления в брак и разработать 
комплексные просветительские программы для ознакомления населения с нега-
тивными последствиями ранних браков113. 

50. КПР приветствовал вступление в силу Закона об усыновлении (удочере-
нии) 2010 года и ратификацию Гаагской конвенции № 33 о защите детей и со-
трудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения, однако при 
этом выразил озабоченность в связи с недостатками в плане их выполнения. Он 
рекомендовал Армении создать независимый орган для контроля за процессом 
усыновления/удочерения, а также установить четкие критерии для выбора при-
емных родителей и вести борьбу с коррупцией среди должностных лиц, участ-
вующих в оформлении усыновления/удочерения114. 

 E. Свобода религии или убеждений, выражения мнений, 
ассоциации и мирных собраний и право на участие 
в общественной и политической жизни 

51. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с наличием 
ограничений в отношении свободы религии и убеждений, включая наличие уго-
ловной ответственности за прозелитизм115. 
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52. КПР вновь выразил озабоченность в связи с тем, что изучение основной 
религии в Армении является одним из обязательных предметов в школьной 
программе, и рекомендовал пересмотреть эту программу с учетом свободы ве-
роисповедания всех детей116. 

53. Рабочая группа по произвольным задержаниям обратилась к правитель-
ству с призывом обеспечить полную защиту прав на свободу мнений и их сво-
бодное выражение, на мирные собрания и свободу ассоциации, как это преду-
смотрено МПГПП и Конституцией117. Специальный докладчик по вопросу о по-
ложении правозащитников также выразила озабоченность в связи с тем, что со-
трудники правоохранительных органов Армении и частные субъекты создают 
препятствия для реализации прав на свободу мнений и свободу собраний118. 

54. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с полученной 
информацией об угрозах в адрес журналистов и правозащитников и нападениях 
на них119. 

55. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников отме-
тила, что, несмотря на создание Управления Омбудсмена (Защитника прав че-
ловека) и наличие правовой базы, правозащитники до сих пор работают в труд-
ных условиях. Недавно принятые и предложенные для внесения в законода-
тельство поправки, в частности в Закон о НПО, и поправки к Закону о телера-
диовещании представляются регрессивным явлением. В частности, Специаль-
ный докладчик выразила озабоченность в связи с сообщениями о насилии в от-
ношении правозащитников, в частности журналистов, и о непроведении полно-
го и тщательного расследования таких инцидентов, а также в связи с тем, что 
виновные не были привлечены к ответственности120. 

56. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников обра-
тилась к правительству с призывом обеспечить, чтобы правом на проведение 
мирных, открытых и публичных демонстраций могли свободно пользоваться 
все лица без неправомерных ограничений121. 

57. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников ре-
комендовала правительству пересмотреть, в консультации с гражданским обще-
ством, поправки 2010 года к Гражданскому и Уголовному кодексам, которые ка-
саются оскорблений и диффамации, с тем чтобы обеспечить должный баланс 
между защитой права на репутацию и защитой права на свободу выражения 
мнений и свободу печати и привести эти положения в полное соответствие с 
передовой международной практикой122. ЮНЕСКО сформулировала аналогич-
ную рекомендацию и отметила, что в некоторых случаях наложение штрафа 
может оказаться губительной в финансовом отношении мерой и что "ложные 
сообщения о преступлениях" до сих пор наказываются лишением свободы на 
срок до двух лет123. 

58. ЮНЕСКО отметила, что в марте 2014 года на рассмотрение Парламента 
внесен проект поправки к статье 1087.1 Гражданского кодекса, согласной кото-
рой средства массовой информации будут нести ответственность за содержание 
онлайновых сообщений пользователей, в том числе за их комментарии. Она от-
метила, что формулировки проекта являются двусмысленными и некоторые 
части ее являются неосуществимыми124. 

59. СГООН отметила низкий уровень представленности и реального участия 
женщин в процессах управления и принятия решений125. Необходимо создать 
полноценный гендерный механизм, обеспечить возможности карьерного роста 
для женщин в органах государственного управления и обеспечить их более ши-
рокую представленность в органах местного управления126. КЭСКП дал анало-
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гичные рекомендации и также упомянул о необходимости принятия мер по 
расширению представленности женщин в научно-исследовательских институ-
тах127. 

 F. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия 
труда 

60. КЭСКП предложил Армении принять меры по регулированию нефор-
мального сектора экономики, а до тех пор, пока такие меры не будут приняты, 
обеспечить занятым в неформальном секторе доступ к элементарным услугам и 
системе социальной защиты128. 

61. КЭСКП вновь выразил озабоченность в связи с несоразмерно высоким 
уровнем безработицы среди женщин, вертикальной и горизонтальной гендер-
ной сегрегации в экономике, высокой долей женщин в секторах с низким уров-
нем оплаты труда и значительным разрывом в оплате труда мужчин и жен-
щин129. 

 G. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный 
уровень 

62. КЭСКП выразил озабоченность в связи с нехваткой социального жилья. 
Он рекомендовал Армении обеспечить доступ к адекватному и доступному по 
стоимости жилью для находящихся в неблагоприятном положении и маргина-
лизированных лиц и групп130. 

63. Приветствуя установление льгот для семей с детьми, КПР настоятельно 
призвал Армению обеспечить, чтобы льготы предоставлялись всем семьям, на-
ходящимся в уязвимом положении131. 

 H. Право на здоровье 

64. СГООН отметила, что из-за недостаточности финансовых средств был 
сокращен перечень медицинских услуг, финансируемых государством, и в нем 
оставлены лишь некоторые важнейшие услуги и приоритетные группы132. 

65. СГООН сообщила о проблеме недоедания и широкой распространенно-
сти ожирения у детей в возрасте до пяти лет, особенно в сельских районах133. 
Из-за отсутствия должного оборудования и соответствующей подготовки пер-
сонала неонатальных отделений остаются высокими показатели неонатальной и 
перинатальной смертности134. 

66. КЭСКП выразил озабоченность в связи с широкой распространенностью 
практики "неформальных платежей", которых требуют сотрудники медицин-
ских учреждений, и обратился к Армении с настоятельным призывом ликвиди-
ровать практику неформальных платежей135. КПР выразил аналогичную озабо-
ченность и дал рекомендации136. 

67. Отметив организацию услуг по предупреждению передачи ВИЧ от мате-
ри к ребенку, КПР вновь выразил озабоченность в связи с крайне низким уров-
нем осведомленности населения о ВИЧ/СПИДе и рекомендовал Армении орга-
низовать дополнительные просветительские кампании по вопросам 
ВИЧ/СПИДа137. 
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68. СГООН отметила, что правительство принимает меры по ликвидации 
практики дородового отбора детей по признаку пола, и рекомендовала пред-
принимать дальнейшие усилия, в том числе провести обзор соответствующих 
стратегий и законодательства138. 

 I. Право на образование 

69. КПР рекомендовал Армении совершенствовать школьную инфраструкту-
ру и повышать качество образования, а также создавать для детей стимулы, с 
тем чтобы они продолжали обучение в средних школах139. КЭСКП выразил ана-
логичную озабоченность140. ЮНЕСКО предложила принять дополнительные 
меры по улучшению условий труда для учителей141. 

70. ЮНЕСКО предложила устранить финансовые барьеры и выделить до-
полнительные ассигнования для обеспечения бесплатного среднего образова-
ния142. КЭСКП рекомендовал более эффективно использовать средства, выде-
ляемые для совершенствования учебных заведений, с учетом потребностей 
учащихся и учителей и активизировать усилия с целью не допустить пагубного 
воздействия фактора бедности на образование детей или перспективы получе-
ния работы143. 

71. Положительно оценивая меры, принимаемые в области образования для 
национальных меньшинств, КЛРД выразил сожаление в связи с тем, что эффек-
тивная реализация права на образование не гарантируется всем детям, относя-
щимся к национальным меньшинствам и другим уязвимым группам, таким как 
беженцы и просители убежища. КЛРД предложил Армении обеспечить эффек-
тивный доступ к образованию и призвал Армению оказывать помощь в изуче-
нии языка на уровне дошкольного образования ученикам из числа меньшинств 
и поощрять доступ к высшему образованию для детей из числа национальных 
меньшинств и других уязвимых групп144. 

72. ЮНЕСКО предложила принимать дальнейшие меры по осуществлению 
права на образование детей, живущих в сельских районах145. 

 J. Инвалиды 

73. КЭСКП рекомендовал Армении искоренять социальную стигматизацию, 
с которой сталкиваются инвалиды, принять проект закона о правах инвалидов и 
их социальной интеграции и обеспечивать профессиональную подготовку ин-
валидов и возможности для их трудоустройства146. СГООН отметила отсутствие 
возможностей для трудоустройства из-за ограниченности или отсутствия физи-
ческого доступа к рабочим местам. Она рекомендовала создавать стимулы и со-
вершенствовать законодательную базу, с тем чтобы создать равные возможно-
сти для инвалидов147. 

74. КПР, приветствуя внесение в 2012 году поправок в законодательство, 
предусматривающих введение инклюзивного образования для детей с особыми 
потребностями, выразил озабоченность в связи с тем, что многие дети-
инвалиды, живущие в детских учреждениях и в сельских районах, не получают 
формального образования148. КЭСКП рекомендовал Армении расширить воз-
можности доступа инвалидов, в частности, к услугам в области транспорта и 
физического доступа к учебным заведениям и культурным объектам, а также 
обеспечить для них "разумное приспособление"149. КПР рекомендовал также 
Армении обеспечить охват детей-инвалидов обычной системой школьного об-
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разования150. СГООН выразила озабоченность в связи с тем, что подростки-
инвалиды не имеют возможности получить высшее образование151. 

 K. Меньшинства 

75. Отметив наличие различных механизмов поддержки диалога с меньшин-
ствами, КЛРД вновь выразил озабоченность в связи с тем, что эти механизмы 
носят консультативный характер и не могут подменить собой участие мень-
шинств в общественной жизни. Он призвал Армению обеспечить должную 
представленность меньшинств в Национальном собрании и в других государст-
венных органах152. 

 L. Мигранты, беженцы и просители убежища 

76. УВКПЧ отметило, что в 2013 году по 459 ходатайствам об убежище из 
632 были приняты положительные решения153. Оно отметило также, что до вес-
ны 2014 года в стране осталось около 12 000 человек, большинство которых яв-
лялись этническими армянами, спасавшимися бегством от конфликта в Си-
рии154. Армения проявила великодушие при решении вопроса об их защите155. 
Большинство этих лиц получили армянское гражданство156. УВКПЧ предложи-
ло Армении соблюдать принцип недопустимости принудительного возвращения 
и разрешить просителям убежища доступ на ее территорию, а также доступ к 
процедурам подачи и рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища не-
зависимо от их этнического происхождения157. 

77. УВКПЧ приветствовало подход к проблеме местной интеграции бежен-
цев и призвало выработать на основе подготовительной работы национальную 
стратегию в области интеграции158. 

78. КПП выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что Армения 
издавала распоряжения о высылке без предоставления высылаемым лицам воз-
можности осуществить свое право на обжалование, и рекомендовал Армении 
соблюдать свои обязательства не допускать принудительного возвращения, 
включая право на обжалование изданных распоряжений о высылке159. 

79. УВКПЧ отметило наличие ряда недостатков в пересмотренном Законе о 
беженцах и убежище, включая нечеткость определения статуса беженца и убе-
жища, которые представляют собой различные концепции, и использование на 
взаимозаменяемой основе других терминов160. 

80. УВКПЧ выразило озабоченность в связи с тем, что предлагаемые для 
внесения в законодательство поправки могут расширить директивные полномо-
чия Национальной службы безопасности применительно к беженцам и что в ре-
зультате при принятии решений по ходатайствам об убежище могут в первую 
очередь учитываться соображения безопасности161. 

81. Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с положени-
ем просителей убежища, против которых возбуждались дела и которым выно-
сились приговоры лишь из-за их нелегального въезда в страну. Армении следу-
ет обеспечить неприменение наказаний к просителям убежища без учета их по-
требности в международной защите162. 

82. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала Армении 
внести поправки в Закон о государственных границах и в Уголовный кодекс, 
освобождающие просителей убежища от задержания за незаконный въезд в 
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страну и предусматривающие улучшение условий содержания их под стражей и 
доступа задержанных к информации о процедурах получения убежища и к ус-
лугам адвокатов163. УВКПЧ выразило также озабоченность в связи с положени-
ем находящихся в такой ситуации несопровождаемых детей164. 

83. Рабочая группа по произвольным задержаниям рекомендовала организо-
вать программу первоначальной и последующей подготовки всех сотрудников 
пограничной охраны по вопросам, касающимся Конвенции о статусе беженцев 
1951 года, Закона Армении о беженцах и других международных и внутренних 
правовых норм, имеющих отношение к просителям убежища и беженцам. Кро-
ме того, Рабочая группа подчеркнула, что правительству следует обеспечить 
защиту всех лиц, которым угрожает опасность высылки, конкретно изъявивших 
желание просить политического убежища и не имевших возможности сделать 
это согласно действующим официальным процедурам165. 

Примечания 
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