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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СТАНОВЛЕНИИ ИНСТИТУТА
Указом Президента Республики Армения от 27 апреля 1998 года
№ 32 была создана Комиссия по правам человека при Президенте Республики
Армения. Указом также был утвержден состав и устав Комиссии, в котором
были закреплены ее основные цели и задачи. Деятельность Комиссии, как
консультативного органа стала основой для формирования института
защитника прав человека.
21 октября 2003 года был принят Закон «О защитнике прав человека»
№ ЗР-23-Н2. После вступления закона в силу 1 января 2004 года, Комиссия
прекратила свое существование.
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В 2004 году на должность назначена Лариса Алавердян (отстранена
от должности Указом Президента).
В 2006 году на должность избран Армен Арутюнян (досрочно подал
в отставку, в связи с переходом на другую должность).
В 2011 году на должность избран Карен Андресян (досрочно подал
в отставку).
В результате принятия на референдуме 27 ноября 2015 года поправок
в Конституцию, был определен ряд правовых положений, устанавливающих
роль и значение Защитника прав человека как конституционного учреждения.
В целях закрепления новых конституционных требований, которые были
обусловлены проведением масштабной конституционной реформы 2015 года,
26 декабря 2016 года был принят новый закон «О Защитнике прав человека»,
который вступил в силу 1 марта 2017 года.
В 2016 году на должность избран Арман Татоян.
В 2022 году на должность избрана Кристине Григорян.
В марте 2019 года Институт защиты прав человека Республики Армения
получил высшее признание на международном уровне — аккредитационный
статус «А», что означает полное соответствие «Парижским принципам»,
касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением
и защитой прав человека.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
1.
Конституция Республики
(в редакции от 6 декабря 2015 года)3:

Армения

от

5 июля

1995 года

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.
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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
обвинительного приговора, вступления в законную силу решения суда о признании его
недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, его смерти, отставки.
6. Другие гарантии деятельности Защитника прав человека устанавливаются Законом
о Защитнике прав человека.

2. Конституционный закон «О Защитнике прав человека»
от 16 декабря 2016 года4.
В соответствии с принятым законом, Защитник прав человека
в Республике Армения является специфическим связующим звеном между
публичной государственной властью и обществом, поскольку регулирует
конфликты государственных и индивидуальных интересов, создает «баланс сил
или систему сдержек и противовесов» государства и общества в области
защиты прав и свобод человека и гражданина. При этом Защитник
не претендует на то, чтобы заменить собой традиционные органы и механизмы
контроля и надзора в системе публичной власти двух государств, в отличие от
шведско-финской модели. Основное предназначение Защитника прав человека
в Республике Армения – умеренное, сбалансированное и объективное
сотрудничество с органами власти различных уровней.
Омбудсмен Армении вправе принимать участие и выступать
на заседаниях Правительства Республики Армения, а также других
государственных органов, в случае если рассматриваются вопросы,
применительно к правам и свободам человека и гражданина. Также, Защитник
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имеет право присутствовать на заседаниях Парламента Республики Армения,
выступать на заседаниях в соответствии с Законом «Регламент Национального
Собрания Республики Армения», при обсуждении вопросов, имеющих
отношение к правам и свободам человека и гражданина.
Защитник прав человека в Армении – это посредник между публичной
властью и гражданским обществом, между гражданином и субъектом права,
наделенным властными полномочиями. Он наделён правом осуществлять
мониторинг действий субъектов органов государственной власти с позиции
выявления нарушений в системе защиты и охраны прав человека и гражданина,
соответствия принципам и нормам международного права в области прав
человека, вырабатывать и предлагать органам государственной власти
механизмы и рекомендации по усовершенствованию законодательства в сфере
защиты прав человека.
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