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Общая информация 
 

Наименование: 

Защитник прав человека Республики Армения 

Должность учреждена в 2004 году 

В 2016 году на должность избран Арман Татоян.  

Срок полномочий – 6 лет. 

Официальный сайт: 

http://www.ombuds.am  

(на армянском и английском языках) 

Адрес: РА, 0002, Ереван, улица Пушкина, 56а  

Телефон/факс: +374 10 53 76 51 

E-mail: ombuds@ombuds.am 

 

 

Историческая справка о становлении института 

Указом Президента Республики Армения от 27 апреля 1998 года № 32
1
 была создана 

Комиссия по правам человека при Президенте Республики Армения. Указом также был 

утвержден состав и устав Комиссии, в котором были закреплены ее основные цели и задачи. 

Деятельность Комиссии, как консультативного органа стала основой для формирования 

института защитника прав человека. 

21 октября 2003 года был принят Закон «О защитнике прав человека» № ЗР-23-Н
2
. 

После вступления закона в силу 1 января 2004 года, Комиссия прекратила свое 

существование. 

В 2004 году на должность назначена Лариса Алавердян (отстранена от должности 

Указом Президента). 

В 2006 году на должность избран Армен Арутюнян (досрочно подал в отставку,  

в связи с переходом на другую должность). 

                                                           
1
 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=2447 Информационно-правовая система Республики Армения. 

2
 http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1400 Информационно-правовая система Республики Армения. 

http://www.ombuds.am/
mailto:ombuds@ombuds.am
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=2447
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1400
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В 2011 году на должность избран Карен Андресян (досрочно подал в отставку). 

В результате принятия на референдуме 27 ноября 2015 года поправок в Конституцию, 

был определен ряд правовых положений, устанавливающих роль и значение Защитника прав 

человека как конституционного учреждения. В целях закрепления новых конституционных 

требований, которые были обусловлены проведением масштабной конституционной 

реформы 2015 года, 26 декабря 2016 года был принят новый закон «О Защитнике прав 

человека», который вступил в силу 1 марта 2017 года. 

Правовые основы 

1. Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 года  
(в редакции от 6 декабря 2015 года)

3
: 

Статья 191.Функции и полномочия Защитника прав человека  

1. Защитник прав человека является независимым должностным лицом, которое 

следит за соблюдением прав и свобод человека государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами, а в случаях, установленных Законом  

о Защитнике прав человека, - также организациями, содействует восстановлению 

нарушенных прав и свобод, совершенствованию нормативных правовых актов, касающихся 

прав и свобод.  

2. Защитник прав человека представляет Национальному Собранию ежегодное 

сообщение о своей деятельности, состоянии защиты прав и свобод человека. Сообщение 

может содержать предложения относительно законодательных мероприятий или 

мероприятий иного характера.  

3. Государственные органы, органы местного самоуправления и должностные лица 

обязаны в установленном законом порядке предоставлять Защитнику прав человека 

необходимые документы, сведения и разъяснения, а также оказывать содействие его работе.  

4. Другие полномочия Защитника прав человека устанавливаются Законом  

о Защитнике прав человека.  

Статья 192. Выборы Защитника прав человека  

1. Защитника прав человека по предложению компетентной постоянной комиссии 

Национального Собрания избирает Национальное Собрание не менее чем тремя пятыми 

голосов от общего числа депутатов сроком на шесть лет.  

2. На должность Защитника прав человека может быть избрано любое лицо, имеющее 

высшее образование, соответствующее требованиям, предъявляемым к депутатам, 

пользующееся высоким авторитетом среди общественности.  

Статья 193. Гарантии деятельности Защитника прав человека  

1. На Защитника прав человека распространяется право на неприкосновенность, 

установленное для депутата. Национальное Собрание решает вопрос о даче согласия  

на возбуждение уголовного преследования в отношении Защитника прав человека или  

на лишение его свободы не менее чем тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.  

2. На Защитника прав человека распространяется требование о несовместимости, 

установленное для депутата.  

3. Защитник прав человека в период осуществления своих полномочий не может 

являться членом партии или заниматься политической деятельностью каким-либо иным 

образом. Он должен проявлять политическую сдержанность в публичных выступлениях.  

4. Государство обеспечивает надлежащее финансирование деятельности Защитника 

прав человека.  

5. Полномочия Защитника прав человека прекращаются в случаях истечения срока его 

полномочий, утраты им гражданства Республики Армения или получения гражданства 

другого государства, вступления в законную силу вынесенного в его отношении 

                                                           
3
 http://www.parliament.am/law_docs5/06122015.pdf Официальный сайт Парламента Республики Армения. 

http://www.parliament.am/law_docs5/06122015.pdf
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обвинительного приговора, вступления в законную силу решения суда о признании его 

недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, его смерти, отставки.  

6. Другие гарантии деятельности Защитника прав человека устанавливаются Законом 

о Защитнике прав человека. 

 

2. Конституционный закон «О Защитнике прав человека» от 16 декабря 

2016 года
4
. 

Количество обращений 

За 2016 год поступило 5 113 обращений
5
. 

За 2017 год - 6 417 обращений
6
. 

За 2018 год - 10 754 обращений
7
. 

За 2019 год - 13 140 обращений
8
. 

Международное сотрудничество 

Членство в международных объединениях: 
1. Международный институт омбудсменов. 

2. Европейский институт омбудсменов. 

3. Глобальный альянс национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). 

4. Европейская сеть уполномоченных по правам детей. 

5. Европейская сеть глобального альянса национальных учреждений по защите прав 

человека. 

6. Ассоциация омбудсменов и медиаторов стран франкофонии. 

7. Ассоциация омбудсменов стран Средиземноморского региона. 

8. Евразийский альянс омбудсменов.  

 

В настоящее время Институт защиты прав человека Республики Армения отвечает 

требованиям и стандартам Национального института омбудсмена. Институт имеет статус 

«А», что свидетельствует о его соответствии Парижским принципам. 

 

Совместные мероприятия  

2016 год 

30 августа 2016 года состоялся телефонный 

разговор между Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Защитником 

прав человека Республики Армения, в рамках 

которого обсуждались актуальные проблемы 

правозащитной повестки и контуры основных путей 

взаимодействия в области защиты прав граждан 

обеих стран. Кроме того, стороны рассмотрели 

                                                           
4
 http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5712&lang=rus Официальный сайт Парламента 

Республики Армения. 
5
 Годовой отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2016 год. 

http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/28731eccde752a30c70feae24a4a7de7.pdf  
6
 Годовой отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2017 год 

http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/b5220dd0b83b420a5ab8bb037a1e02ca.pdf 
7
 Годовой отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2018 год 

http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/3f18533e9c7b71f7e4419616a2b9b70b.pdf 
8
 Годовой отчет о деятельности Защитника прав человека Республики Армения за 2019 год 

https://www.ombuds.am/images/files/15b2661f76d10eb07746d7d4d4dec84f.pdf  

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5712&lang=rus
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/28731eccde752a30c70feae24a4a7de7.pdf
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/b5220dd0b83b420a5ab8bb037a1e02ca.pdf
http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/publications/3f18533e9c7b71f7e4419616a2b9b70b.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/15b2661f76d10eb07746d7d4d4dec84f.pdf
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возможность подписания соглашения о сотрудничестве. 

 

20 декабря 2016 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской 

Федерации в Республике Армения И.К. Волынкиным и руководителями организаций 

российских соотечественников в Армении. На встрече обсуждались актуальные проблемы 

защиты прав граждан России на территории Армении, вопросы поддержки русского языка, 

развития преподавания в русских школах и русских классах, службы в Вооруженных Силах, 

защиты традиционных ценностей и прав человека. 

 

21 декабря 2016 года в городе 

Ереван состоялась встреча 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой 

и Защитника прав человека Республики 

Армения А. Татояна, в рамках которой 

впервые в истории взаимодействия 

государственных правозащитных органов 

двух стран было подписано Соглашение о 

сотрудничестве. Его положения дают 

возможность оперативно обмениваться 

информацией и помогать людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию.  

Также в соглашении прописаны механизмы, направленные на активизацию 

сотрудничества между аппаратами двух ведомств. В этой связи было запланировано 

назначение специальных представителей, которые будут действовать на постоянной основе, 

и поддерживать связь по проблематичным вопросам. 

В рамках официального визита Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Т.Н. Москальковой 

состоялась встреча с Президентом 

Республики Армения С. Саргсяном.  

В рамках встречи Президент 

выразил надежду, что визит  

Т.Н. Москальковой в Армению будет 

способствовать дальнейшему 

расширению и углублению 

взаимодействия между институтами 

защиты прав человека двух стран. 

Подчеркнув, что отношения 

между стратегическими партнерами 

Арменией и Россией развиваются, 

включая различные сферы 

взаимовыгодного сотрудничества, 

президент С. Саргсян отметил, что активное взаимодействие в сфере защиты прав человека, 

а также укрепление демократических институтов являются важными компонентами в 

отношениях двух стран. 
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2017 год 

6 марта 2017 года на полях 34-ой сессии Совета по правам человека Организации 

Объединенных Наций, в целях реализации обоюдных интересов защиты прав граждан 

состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москальковой и Защитника прав человека Республики Армения А. Татояна.  

 

6 сентября 2017 года Защитник прав 

человека Республики Армения А. Татоян. 

принял участие в Международном форуме 

«Роль омбудсмена в совершенствовании 

нормативно-правовых актов в области прав 

человека: ожидания и перспективы» в 

Бишкеке.  

В рамках форума был обсужден вопрос 

создания Евразийского альянса омбудсменов.  

 

 

 

5 декабря 2017 года в Москве состоялась 

Международная конференция «Проблемы 

защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов», участие в которой принял 

Защитник прав человека Республики Армения 

А. Татоян.  

В рамках конференции был подписан 

Меморандум о создании Евразийского альянса 

омбудсменов, одним учредителей созданного 

международного регионального объединения 

выступил Защитник прав человека Республики 

Армения.  

 

2018 год 

8 ноября 2018 года Защитник прав 

человека Республики Армения А. Татоян принял 

участие во II Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» в Москве.  

Мероприятие организовано по инициативе 

Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации при содействии 

Управления Верховного Комиссара ООН  

по правам человека.  

В конференции приняли участие омбудсмены и представители правозащитных 

институтов Азербайджана, Албании, Армении, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции, 

Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, 

Узбекистана, а также уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 

Федерации, представители государственных органов, экспертного и правозащитного 

сообщества. 
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9 ноября 2018 года в Москве состоялось 

заседание Евразийского альянса омбудсменов, 

участие в котором принял участие Защитник прав 

человека Республики Армения А. Татоян.  

К Евразийскому альянсу омбудсменов 

присоединилась Национальная Комиссия по правам 

человека Монголии, став пятым участником ЕАО. 

Участники объединения подписали протокол 

к меморандуму о введении статуса наблюдателей 

в рамках Евразийского альянса омбудсменов. В 

рамках заседания участники Альянса обсудили план 

работы на 2019 год. В завершение омбудсмены обсудили вопросы создания устава ЕАО, 

временного секретариата и председательства, а также будущий сайт альянса. 

 

28 ноября 2018 года в Ереване Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в Международной конференции, 

посвящённой десятилетию деятельности 

Защитника прав человека Республики Армения 

в качестве национального превентивного 

механизма.  

В рамках панельной дискуссии по вопросам 

защиты прав женщин и несовершеннолетних 

в местах принудительного содержания 

федеральный омбудсмен рассказала о политике 

Российской Федерации в отношении осужденных 

женщин, а также поделилась опытом российского 

правозащитного института по разрешению жалоб 

и оказанию содействия в защите прав граждан 

в пенитенциарных учреждениях. 
 

29 ноября 2018 года в Ереване во время проведения Международной конференции, 

посвящённой десятилетию деятельности Защитника прав человека Республики Армения 

в качестве национального превентивного механизма, Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Т.Н. Москалькова 

встретилась с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Российской Федерации в Республике 

Армения С.П. Копыркиным.  

Участники встречи обсудили широкий круг 

правозащитных вопросов. В ходе дискуссии были 

затронуты как международно-правовые проблемы, 

так и национальные вопросы защиты прав 

человека. В частности, особое внимание Татьяна  

Москалькова и Сергей Копыркин уделили 

проблемам и положению соотечественников, 

проживающих в Армении. 
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21 декабря 2018 года в Ереване представители Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации по приглашению защитника прав Республики Армения приняли 

участие в конференции «Защита прав беженцев и лиц, ищущих убежища в Республике 

Армения: достижения и проблемы». 

В ходе визита представители 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации также провели встречу 

с омбудсменом Республики Армения. Стороны 

обсудили практические вопросы сотрудничества 

аппаратов двух институтов в рамках деятельности 

Евразийского альянса омбудсменов, а также 

формы и методы совместной работы 

по восстановлению прав граждан двух стран.  

 

 

2019 год 

24 января 2019 года в Москве в штаб-

квартире ЕЭК состоялось трехсторонняя встреча 

Уполномоченного по правам человека в России 

Татьяны Москальковой, Защитника прав человека 

Республики Армения Армана Татояна и 

Председателя Коллегии Евразийской 

экономической комиссии (ЕАК) Тиграна Саргсяна. 

Встреча была приурочена проблеме защиты 

прав трудовых мигрантов в рамках ЕАЭС с 

участием ЕАК и омбудсменов. Участники встречи 

подробно обсудили проблемные вопросы, с 

которыми сталкиваются граждане Союза, и 

договорились о дальнейшем сотрудничестве. 

 

16 августа 2019 года в Москве в Аппарате 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой 

прошли российско-армянские правозащитные 

консультации совместно с Защитником прав 

человека Республики Армения Арманом 

Татояном. 

Мероприятие проводилось в рамках 

Евразийского альянса омбудсменов. Татьяна 

Москалькова отметила, что, создавая Альянс, 

страны-участницы придавали большое значение 

работе с диаспорами. 

«На территории обеих стран проживает много граждан России и Армении, поэтому у 

Уполномоченных часто возникает необходимость в оперативном взаимодействии, и наш 

прямой контакт позволяет, минуя бюрократические процедуры, быстро помогать людям, 

попавшим в сложную ситуацию», — заявила российский Уполномоченный. 

Во встрече также приняли участие Президент самой большой организации армянской 

диаспоры «Союз армян России» Ара Абрамян, посол Армении в России Вардан Тоганян, 

представители Министерства иностранных дел Российской Федерации и Аппаратов 

национальных правозащитных институтов. 
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Совместные консультации призваны способствовать обмену опытом между 

государственными правозащитниками двух стран и выработке новых подходов в решении 

актуальных проблем в сфере защиты прав человека. 

 

27 ноября 2019 года Уполномоченный  

по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова и Защитник прав человека Республики 

Армения Арман Татоян посетили 102-ю российскую 

военную базу (г. Гюмри, Республика Армения) для 

встречи с арестованным российским военнослужащим 

Андреем Разгильдеевым. 

По итогам визита омбудсмены России  

и Армении сделали совместное заявление. 

В настоящий момент российскому гражданину 

предъявлено обвинение по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 

гражданке Армении. Судом первой инстанции Ширакской области в отношении него была 

избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на территории 102-й российской 

военной базе. 

Основная цель посещения состояла в проведении мониторинга условий содержания 

Андрея Разгильдеева и обеспечения его процессуальных прав в рамках уголовного процесса. 

 

17 декабря 2019 года Защитник прав человека 

Республики Армения Арман Татоян принял участие  

в III Международной конференции «Проблемы 

защиты прав человека на евразийском пространстве: 

обмен лучшими практиками омбудсменов». 

 

 

 

 

 

18 декабря 2019 года в Москве состоялось 

третье Ежегодное заседание глав национальных 

правозащитных институтов — членов 

Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО)  

в котором принял участие Защитник прав 

человека Республики Армения А. Татоян.  

В мероприятии приняли участие 

Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации Татьяна Москалькова, 

Председатель Комиссии по правам человека 

Монголии Бямбадорж Джамсран, Генеральный 

инспектор провинции Фарс Исламской Республики Иран Казем Акрами, Акыйкатчи 

(Омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов. 

На заседании также присутствовали представители национальных правозащитных 

институтов Сербии, Черногории, Индонезии, Казахстана, Таджикистана, Болгарии, Венгрии, 

Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Камбоджи, представители Европейского института 

Омбудсменов и Евразийской экономической комиссии. 

В ходе заседания участники обменялись мнениями по широкому кругу гуманитарных 

вопросов, рассмотрели формы взаимодействия в целях повышения правовой защищенности 

граждан своих стран, а также наметили план работы на 2020 год.  
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2020 год 

31 марта 2020 года состоялась встреча в 

режиме видео-конференц-связи Уполномоченного 

по правам человека в Россйиской Федерации 

Татьяны Москальковой и Защитника прав человека 

Ресублики Армения Армана Татояна.  

В ходе беседы омбудсмены России и 

Армении обсудили вопросы защиты прав человека в 

условиях противодействия распространению новой 

коронавирусной инфекции. 

Как показал состоявшийся обмен опытом,  

в России и Армении сегодня есть ряд схожих 

ситуаций, связанных с необходимостью особого 

внимания к обеспечению прав граждан на охрану здоровья и качественную медицинскую 

помощь, на получение зарплат и пособий в режиме самоизоляции, прав мигрантов, 

находящихся в центрах временного содержания и подлежащих выдворению, и других 

социально уязвимых категорий граждан. Татьяна Москалькова и Арман Татоян также 

отметили, что с введением новых законодательных механизмов борьбы с коронавирусом 

возрастает роль правового просвещения граждан о правах и свободах, о вновь принимаемых 

нормах о социальном дистанцировании, которые люди должны соблюдать, если хотят 

сохранить жизнь и здоровье. 

 

29 апреля 2020 года Защитник прав 

человека Республики Армения Арман Татоян 

принял участие в онлайн-заседании Евразийского 

альянса омбудсменов (ЕАО), посвященное  

75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

В мероприятии принимают участие главы 

национальных институтов защиты прав человека 

Ирана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, 

России, Казахстана, Узбекистана, Национального 

Центра по правам человека в Республики 

Узбекистан и представитель Национальной 

комиссии по правам человека Монголии. 

 

17 ноября 2020 года Защитник прав человека 

Республики Армения Арман Татоян принял участие в 

работе IV международной конференции «Защита прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» участники в режимевидео-

конференц-связи обсудили уроки пандемии COVID-19 и 

новые реалии правочеловеческого измерения. 
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18 ноября 2020 года в Москве в режиме 

видео-конференц-связи состоялось IV заседание 

Евразийского альянса омбудсменов, в котором 

принял участие Защитник прав человека 

Республики Армения Арман Татоян. 

В ходе заседания участники обсудили пути 

сближения национальных институтов 

омбудсменов, вопросы расширения 

сотрудничества в рамках ЕАО, механизмы 

защиты прав человека в условиях «второй волны»  

COVID-19, обменялись лучшими 

правозащитными практиками и опытом социальной поддержки уязвимых категорий 

населения. 

 

Совместная работа по восстановлению прав граждан  

Декабрь 2016 года 

Защитник прав человека Республики Армения А. Татоян провел телефонную беседу  

с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой. 

Стороны обсудили условия отбывания наказания и состояние здоровья осужденного  

в России гражданина Армении А.— водителя грузовика марки «КамАЗ», который в июле 

2013 года попал в крупное ДТП на территории «новой Москвы»,  

в результате которого погибли 18 человек. 

В ходе беседы была достигнута договоренность о том, что для прояснения 

озвученных вопросов представители уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации посетят место лишения свободы, где отбывает наказание А. 

В январе 2017 года при посредничестве Т.Н. Москальковой А. был переведен  

в медицинское учреждение. В рамках соглашения о сотрудничестве между омбудсменами 

двух стран представители Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации посетили место лишения свободы, где он отбывает наказание,  

и ознакомились с условиями его содержания и состоянием здоровья.  

При изучении медицинских документов А. выяснилось, что  

он находится под контролем медиков.  

А. пожаловался представителям Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации на боли в спине. С медицинским руководством учреждения, где содержится 

Арутюнян, достигнута договоренность о том, что в январе-феврале 2017 года  

в гражданском медицинском учреждении должно быть организовано необходимое 

обследование и соответствующее лечение А. 

Отмечается также, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова в ответном письме Защитнику прав человека Республики Армения также 

сообщила, что вопрос соблюдения прав А. взят под особый контроль. 

18 июня 2017 года суд разрешил экстрадицию А. в Республику Армения.  

 

К Уполномоченному обратилась мать гражданина Российской Федерации С. Сам С. 

— инженер, специалист в области связи, успешно работавший не только на родине, но и в 

Республике Беларусь, и в Республике Армения. В мае 2014 года он был внезапно задержан в 

аэропорту Минска. Как выяснилось позднее, Служба национальной безопасности 

Республики Армения объявила его в межгосударственный розыск по экономическим 

статьям. Через полгода белорусские власти выдали его спецслужбам Республики Армения, и 

только через год дело было передано в суд. За это время из 48 назначенных было проведено 

всего 19 судебных заседаний длительностью не более полутора часов каждое. 
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Во время визита Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

в Республику Армения 20-21 декабря 2016 года российский омбудсмен встретилась с 

Президентом Республики Армения С. Саргсяном и Защитником прав человека Республики 

Армения А. Татояном. В ходе этих встреч одной из главных тем стало обсуждение 

возможного взаимодействия армянской и российской сторон в деле зашиты прав 

российского гражданина С. По результатам встречи был выработан план действий, 

направленный на защиту прав С. 

В результате 21 августа 2017 года суд округов Кентрон и Норк-Мараш в Ереване 

изменил С. меру пресечения на не связанную с лишением свободы. 

 

Декабрь 2018 года 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась 

гражданка Г. с просьбой оказать содействие в защите прав ее племянника Я. По словам 

заявительницы, гражданин Российской Федерации Я. поехал в гости к своей бабушке 

в Армению. Во время пребывания на территории республики Я. попал в дорожно-

транспортное происшествие (ДТП), и в крайне тяжелом состоянии был доставлен 

в реанимационное отделение одной из больниц города Еревана. В своем обращении 

заявительница выразила сомнения по поводу качества медицинского лечения и попросила 

Уполномоченного оказать помощь в возвращении племянника в Россию для прохождения 

лечения с учетом того, что после произошедшего ДТП Я. находился под следствием. 

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации обратилась за содействием к Защитнику прав человека 

Республики Армения. 

В результате проверки, проведенной сотрудниками Аппарата Защитника прав 

человека, выяснилось, что после ДТП гражданин Я. 4 недели находился в бессознательном 

состоянии (в коме). После выхода из комы пациент был переведен в больничную палату 

и еще 3 недели находился под присмотром врачей, продолжая получать необходимое 

лечение. В дальнейшем Я. был переведен в медицинский реабилитационный центр, откуда 

был выписан в связи с улучшением состояния здоровья. 

По поводу качества предоставления медицинской помощи сотрудники Аппарата 

Защитника прав человека связались с матерью Я., которая не предъявила никаких претензий 

к качеству лечения и действиям персонала. 

В свою очередь, Защитник прав человека Республики Армения также обратился 

к Генеральному прокурору Республики Армения с предложением рассмотреть возможность 

приостановления уголовного дела в отношении Я. и снятия меры пресечения, в частности — 

подписки о невыезде. 

В результате взаимодействия омбудсменов России и Армении запрет для Я. на выезд 

из Армении был снят. Таким образом, гражданин Российской Федерации Я. сможет 

вернуться домой. 

 

Июль 2019 года  

Омбудсмен Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с уполномоченным 

по правам человека в России Татьяной Москальковой по вопросу обеспечения прав сестер 

Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. 

 

Август 2019 года  

16 августа в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Татьяны Москальковой прошли российско-армянские правозащитные консультации 

совместно с Защитником прав человека Республики Армения Арманом Татояном. 

Во время встречи обсуждался опубликованный в прессе материал об увольнении 

армян, работающих в сочинском аэропорту. В результате сотрудничества ЗПЧ Армении  
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и России впервые состоялся прием наших соотечественников, проживающих в России, 

которые представили волнующие их вопросы Омбудсменам Армении и России, послу 

Республики Армения в Российской Федерации.  

В результате сотрудничества снят запрет одному гражданину на въезд в Российскую 

Федерацию, и вскоре он сможет воссоединиться с семьей, проживающей в России.  

По другим темам были приняты конкретные меры для быстрого решения проблем граждан. 

 

Во время совместного приема граждан Уполномоченным по правам человека  

в Российской Федерации Татьяной Москальковой и Защитником прав человека Республики 

Армения Арманом Татояном удалось сразу же восстановить права молодой семьи. 

«Семья О. переехала в Россию из Армении 10 лет назад вместе с малолетней дочерью. 

В 2017 году они стали участниками Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Россию соотечественников, но годом позже муж О. был 

привлечен к административной ответственности, и ему запретили въезд в Российскую 

Федерацию.  

В круговороте проблем О. не успела предоставить документы для получения вида на 

жительство. Ей и ее маленькой дочери также запретили въезд в страну.  

Проблему усугубляло то, что дочь О. с самого начала проходила обучение в России и 

утратила возможность посещать занятия.  

Татьяна Москалькова обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России с просьбой отменить решение о запрете въезда для О. Решение было положительным.  

Таким образом, на совместном приеме, благодаря взаимодействию российского  

и армянского омбудсменов, удалось восстановить права семьи», - говорится в сообщении  

на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Март 2020 года 

27 марта к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне 

Москальковой поступило обращение от Защитника прав человека Республики Армения 

Армана Татояна с просьбой оказать содействие в воссоединении армянской семьи, которая 

вследствие карантинных мероприятий оказалась в трудной жизненной ситуации. 

Как следует из обращения, заявители, являясь гражданами Армении, не смогли 

вылететь в Россию на свое постоянное место жительства, тем самым их двое 

несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет остались одни в Уфе. 

Уполномоченный незамедлительно связалась с омбудсменом Армении для выяснения 

обстоятельств дела, места жительства детей, а также для выработки механизма по 

возвращению родителей в Россию или же транспортировке детей в Армению. 

По просьбе Татьяны Москальковой 29 марта уполномоченный по правам человека в 

Республике Башкортостан Рим Каюмов лично посетил детей, проверил их состояние, а также 

доставил им необходимое продовольствие. 

Более недели велась совместная работа с аппаратом Защитника прав человека, 

Посольством и Консульством России в Армении, Посольством Армении в России, 

региональным уполномоченным по правам человека, Координационным штабом МИД 

России. 

При поступлении информации о чартерном рейсе Москва-Ереван 6 апреля, 

незамедлительно занялись разработкой дорожной карты по транспортировке детей по 

маршруту Уфа-Москва-Ереван. 

Таким образом, 5 апреля в сопровождении башкирского омбудсмена они добрались до 

аэропорта и вылетели из Уфы в Москву, где с помощью сотрудников армянского посольства 

в России разместились в ближайшей гостинице. 

6 апреля рейсом Москва-Ереван дети благополучно добрались до Еревана к своим 

родителям. 
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К омбудсмену Армении Арману Татояну обратилась комиссар по правам человека 

Свердловской области Татьяна Мерзлякова и попросила оказать содействие в вопросе въезда 

в Армению гражданина Российской Федерации, армянина по национальности. Об этом 

«Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса 

Защитника прав человека Армении. 

Комиссар сообщила, что члены семьи обратившегося к нему гражданина, жена и двое 

несовершеннолетних детей, с октября 2019 года находятся в Армении и в связи с семейными 

проблемами, детям и женщине крайне необходимо присутствие главы семьи в Армении. 

Татьяна Мерзлякова также отметила, что гражданин выразил готовность переехать  

в Армению ближайшим рейсом из Российской Федерации, тем не менее, опасается, что  

в условиях чрезвычайного положения его въезд на территорию Армении на основании 

гражданства не будет разрешен. 

В связи с этим вопросом коменданту в срочном порядке было направлено письмо. 

Омбудсмен для решения этой проблемы сотрудничал с почетным консулом Армении 

в Екатеринбурге и комендантом. 

В результате такого сотрудничества, учитывая все обстоятельства дела, гражданин 

Российской Федерации, армянин по национальности, смог вернуться в Армению.  

 


