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Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Тридцать пятая сессия 

20–31 января 2020 года 

  Резюме материалов по Армении, представленных 
заинтересованными сторонами* 

  Доклад Управления Верховного комиссара Организации 

Объединенных Наций по правам человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека, принимая во внимание периодичность проведения 

универсального периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, 

представленных 24 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального 

периодического обзора и изложенных в краткой форме в связи с ограничениями по 

объему документации. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от 

национального правозащитного учреждения, аккредитованного в полном 

соответствии с Парижскими принципами. 

 II. Информация, представленная национальным 
правозащитным учреждением, аккредитованным 
в полном соответствии с Парижскими принципами 

2. Защитник прав человека Армении (ЗПЧ) рекомендовал государству 

ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов2. 

3. ЗПЧ отметил, что направленные ему жалобы касались, в частности, 

дискриминации по признаку возраста, дискриминации в отношении женщин в рамках 

защиты их трудовых прав, представленности женщин в политической и общественной 

жизни и доступа инвалидов к различным услугам, образованию и здравоохранению3. 

4. ЗПЧ заявил, что для эффективной защиты жертв дискриминации требуется 

создать надлежащие правовые механизмы, поскольку существующие рамки не 

содержат четких положений, в том числе в отношении концепции дискриминации или 

процедурных вопросов. Он заявил, что следует создать механизмы для эффективного 

расследования случаев дискриминации и предоставления средств правовой защиты. 

  

 * Настоящий документ до его передачи в службы письменного перевода Организации 

Объединенных Наций не редактировался. 
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Для преодоления стереотипов необходимо провести надлежащие информационно-

просветительские кампании4. 

5. ЗПЧ отметил необходимость проведения широкомасштабных общественно-

просветительских кампаний, касающихся ненавистнических высказываний и 

оскорбительных высказываний, их негативного воздействия и уважения несогласных 

мнений5. 

6. ЗПЧ отметил отсутствие эффективного расследования случаев пыток. 

Он заявил, что государству следует принять конкретные меры для надлежащего 

реагирования на такие случаи, судебного преследования виновных в результате 

эффективного расследования, а также для предупреждения пыток в стране6. 

7. ЗПЧ отметил системные проблемы, связанные с лишением свободы, 

и отсутствие понимания минимальных прав при задержании или заключении под 

стражу лиц и соответствующих обязанностей сотрудников правоохранительных 

органов7. 

8. ЗПЧ выразил обеспокоенность по поводу практики применения судами 

заключения под стражу в качестве превентивной меры и заявил, что лишение свободы, 

включая содержание под стражей, должно применяться в качестве крайней меры. 

Государство несет позитивное обязательство по осуществлению программ 

ресоциализации и реабилитации8. 

9. ЗПЧ заявил, что контрольные посещения пенитенциарных учреждений, а также 

индивидуальные жалобы, адресованные ему, позволили выявить проблемы, 

касающиеся права на здоровье лиц, лишенных свободы9. 

10. ЗПЧ заявил, что судебная система требует серьезного реформирования, 

особенно с учетом проблем, связанных с независимостью судов, отсутствием доверия 

к судебным органам, отсутствием механизмов, гарантирующих справедливое 

судебное разбирательство, и задержками с рассмотрением дел в судах10. 

11. ЗПЧ отметил необходимость подготовки сотрудников правоохранительных 

органов по вопросам свободы собраний и соответствующие обязанностей11. 

12. ЗПЧ заявил, что трудовые права не пользуются полной защитой из-за 

неосведомленности о механизмах защиты и отсутствия внесудебного органа, 

осуществляющего государственный контроль за соблюдением трудовых прав и 

законодательства12. 

13. ЗПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что уровень безработицы среди 

инвалидов остается высоким13. 

14. ЗПЧ заявил, что закон «О предупреждении семейного насилия, защите лиц, 

подвергшихся семейному насилию, и восстановлении согласия в семье» 

не квалифицирует все виды семейного насилия в качестве таковых, включая 

домогательства, принудительные браки и принудительное прерывание 

беременности14. 

15. ЗПЧ заявил, что гендерное насилие и семейное насилие по-прежнему вызывают 

озабоченность и что необходимо предпринять значительные шаги по обучению 

специалистов в целях изменения их умонастроений; проведению информационно-

разъяснительных кампаний в целях повышения осведомленности населения по 

вопросам семейного насилия и гендерного равенства; а также предоставлению услуг 

жертвам, особенно в сельских районах15. 

16. ЗПЧ отметил, что в стране отсутствует всеобъемлющая система отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних. Он рекомендовал правительству, 

в частности, обеспечить наличие в Уголовно-процессуальном кодексе эффективных 

механизмов отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, ввести 

программы реабилитации для несовершеннолетних правонарушителей в общинах, 

создать ответственные учреждения и организации и регламентировать их полномочия, 

а также создать институт для посредничества в делах несовершеннолетних16. 
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17. ЗПЧ выразил обеспокоенность по поводу телесных наказаний детей в школах. 

Он рекомендовал государству создавать и совершенствовать механизмы 

предотвращения насилия в отношении детей и реабилитационные службы, а также 

принять законодательство, предусматривающее механизмы обеспечения соблюдения, 

включая санкции за нарушения17. 

18. ЗПЧ отметил, что дети-инвалиды, как представляется, практически не могут 

вернуться в свои биологические семьи или быть переданы в приемную или 

патронатную семью. Он заявил, что параллельно с процессом деинституционализации 

государству следует осуществлять программы социальной поддержки семей детей-

инвалидов и реализовывать проекты, направленные на расширение и создание 

многосекторальных услуг на базе общин, особенно для детей-инвалидов18. 

 III. Информация, представленная другими 
заинтересованными сторонами 

 A. Сфера охвата международных обязательств и сотрудничество 

с международными правозащитными механизмами и органами19 

19. В совместном представлении 3 (СП3) государству было рекомендовано 

ратифицировать остальные факультативные протоколы к международным договорам 

по правам человека, касающиеся процедур рассмотрения индивидуальных жалоб20. 

20. Организация «Хьюман райтс уотч» и авторы совместного представления 9 

(СП9) рекомендовали государству ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции о правах инвалидов21. 

21. Всемирная коалиция против смертной казни (ВКПСМ) настоятельно призвала 

Армению ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной 

казни22. 

22. Лондонская группа по правовым вопросам (ЛГПВ) отметила, что Армения еще 

не завершила процесс ратификации Римского статута Международного уголовного 

суда23. 

23. Организация «Хьюман райтс уотч» и авторы совместного представления 1 

(СП1), совместного представления 2 (СП2), совместного представления 6 (СП6), 

совместного представления 7 (СП7) и СП9 рекомендовали государству 

ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция)24. 

24. В СП3, СП6, СП7 и СП9 государству было рекомендовано ратифицировать 

Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и 

сексуального насилия (Лансаротская конвенция)25. 

25. Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) 

рекомендовала Армении подписать и ратифицировать Договор Организации 

Объединенных Наций о запрещении ядерного оружия в связи с крайней важностью 

этого вопроса, стоящего в международной повестке дня26. 

 B. Национальная нормативно-правовая база в области прав 

человека27 

26. В СП1 государству было рекомендовано принять всеобъемлющее и 

эффективное антидискриминационное законодательство, предусматривающее 

эффективные механизмы защиты, доступа к правосудию и эффективным средствам 

правовой защиты для жертв дискриминации, а также создать независимый и 

эффективный национальный орган по вопросам равенства, наделенный полномочиями 

по оказанию поддержки и ведению судебных разбирательств. В нем государству было 
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рекомендовано включить сексуальную ориентацию и гендерную идентичность в 

качестве защищаемых признаков в антидискриминационное законодательство28. 

27. В СП1 государству было рекомендовано обеспечить, чтобы 

антидискриминационное законодательство предусматривало защиту 

правозащитников и членов их семей, включая механизмы противодействия 

ненавистническим высказываниям, преследованиям и клеветническим кампаниям 

против правозащитников29. 

28. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала государству внести 

поправки в Уголовный кодекс для включения мотивов гомофобии и трансфобии в 

качестве отягчающего обстоятельства30. 

29. В СП7 правительству было рекомендовано криминализировать покупку 

сексуальных услуг у детей и дать правовое определение сексуальной эксплуатации 

детей в сфере путешествий и туризма и установить уголовную ответственность за нее. 

В нем правительству также было рекомендовано определить и криминализировать 

импорт, экспорт и простое хранение материалов с изображением сексуальных 

надругательств над детьми, а также склонение детей к развратным действиям, прямую 

трансляцию сексуального надругательства над детьми и сексуальный шантаж в 

Интернете. Кроме того, в нем правительству было рекомендовано криминализировать 

торговлю детьми в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции о правах 

ребенка, касающимся торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии31. 

 C. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимого международного гуманитарного 

права 

 1. Сквозные вопросы 

  Равенство и недискриминация32 

30. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) рекомендовал государству 

продолжить пересмотр уголовного законодательства с целью признания расовой 

ненависти и других мотивов ненависти отягчающим обстоятельством в случае всех 

преступлений, принять законодательство о введении уголовной ответственности за 

распространение или иное предоставление расистских и ксенофобских материалов 

через компьютерную систему и другие акты киберненависти и провести в обществе 

кампании по повышению осведомленности о различных формах преступлений на 

почве ненависти и создать доступные механизмы для сообщения о них33. 

31. В совместном представлении 8 (СП8) государству было рекомендовано 

разработать и осуществлять общую, единую политику борьбы с дискриминацией, 

которая должна, в частности, включать в себя эффективные механизмы борьбы с 

ненавистническими высказываниями, преступлениями на почве ненависти и другими 

мотивированными ненавистью инцидентами, включая предотвращение таких случаев, 

их надлежащее расследование, механизмы привлечения к ответственности и 

эффективные средства правовой защиты34. 

32. Организация «Хьюман райтс уотч» заявила, что лесбиянки, геи, бисексуалы, 

трансгендеры и интерсексы (ЛГБТИ) часто подвергаются преследованиям, 

дискриминации и насилию в Армении. Страх перед дискриминацией и публичное 

разглашение их сексуальной ориентации не позволяют многим ЛГБТИ-сообществам 

сообщать о преступлениях. Организация «Хьюман райтс уотч» заявила, что даже в 

случае сообщения о них такие акты почти всегда остаются безнаказанными35. 

33. Совет Европы (СЕ) отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека 

настоятельно призвал правительство принять незамедлительные и решительные меры 

по противодействию всем случаям насилия, ненавистнических высказываний и 

преступлений на почве ненависти, направленных против ЛГБТИ36. 
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34. В СП8 и СП9 государству было рекомендовано организовать и проводить 

подготовку сотрудников правоохранительных органов по вопросам расследования 

преступлений на почве ненависти, а также специфики работы с жертвами и 

свидетелями преступлений на почве ненависти, в том числе по мотивам сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности37. 

35. Организация «Сторона права» (СП) отметила, что трансгендеры регулярно 

становятся жертвами издевательств и дискриминации в школах, что должностные 

лица избегают найма трансгендеров и что трансгендеры подвергаются очень высокому 

риску оказаться бездомными или стать жертвами торговли людьми38. 

36. В СП1 государству было рекомендовано проводить информационно-

просветительские кампании, в том числе по общественному телевидению, 

направленные на искоренение вредных стереотипов и дискриминационной практики 

в отношении маргинализованных групп39. 

37. «Фонд партнерство Евразия» (ФПЕ) рекомендовал государству проводить 

широкие информационно-разъяснительные и просветительские мероприятия, 

направленные на устранение дискриминационных установок, взглядов и стереотипов 

в отношении религиозных и этнических меньшинств40. 

  Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека 

38. В СП3 указано, что отходы рудников провоцируют серьезные экологические 

бедствия и проблемы со здоровьем у пострадавших общин, что приводит к 

непропорционально высокому росту заболеваемости раком среди населения41. 

 2. Гражданские и политические права 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность42 

39. В СП1 государству было рекомендовано ввести уголовную ответственность за 

жестокое обращение и обеспечить документирование телесных повреждений у лиц, 

подвергшихся пыткам или другим видам жестокого обращения, на основе 

Стамбульского протокола. В нем государству также было рекомендовано 

предусмотреть адекватно финансируемые специализированные реабилитационные 

услуги для жертв пыток и жестокого обращения, включая медицинские, 

психологические, социальные и юридические услуги43. 

40. Европейский комитет по предупреждению пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (ЕКПП) 

призвал власти принять срочные меры для пересмотра системы рассмотрения дел, 

касающихся возможных случаев жестокого обращения со стороны сотрудников 

полиции. Он также повторил свою рекомендацию властям принять меры для 

обеспечения того, чтобы лица, содержащиеся под стражей в полиции, имели 

возможность эффективно осуществлять свои права с самого начала лишения 

свободы44. 

41. Организация «СИВИКУС» заявила, что в период 2015–2018 годов мирные 

протесты жестоко подавлялись полицией и что протестующие подвергались 

задержаниям и заключению под стражу и в некоторых случаях им отказывали в 

немедленном доступе к медицинской помощи и услугам адвоката. Она заявила, что во 

время некоторых акций протеста журналисты подвергались нападениям и 

запугиванию45. 

42. В СП1 государству было рекомендовано обеспечить более строгое соблюдение 

полицией норм применения физической силы и специальных средств в ходе 

собраний46. 

43. В СП1 государству было рекомендовано установить средства 

аудио-видеозаписи в помещениях для допросов во всех центрах содержания под 

стражей и следственных изоляторах47. 
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44. ЕКПП призвал власти принять незамедлительные меры для обеспечения того, 

чтобы во всех тюрьмах медицинский осмотр содержащихся под стражей лиц всегда 

проводился без возможности слухового и визуального контроля с стороны 

сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений48. 

45. ЕКПП призвал власти принять все необходимые меры для обеспечения полного 

соблюдения на практике права заключенных на подачу конфиденциальных жалоб, 

а также для того, чтобы заявители не подвергались какому-либо давлению или 

репрессиям49. 

46. В СП9 указано, что пенитенциарные учреждения не приспособлены к 

потребностям женщин и что в результате отсутствия женского персонала 

заключенные находятся под круглосуточным надзором мужчин и лишены личного 

пространства50. 

47. В СП9 указано, что только в 1 из 12 пенитенциарных учреждений имеются 

надлежащие условия для инвалидов. Помывочные не приспособлены для 

удовлетворения потребностей инвалидов51. 

48. В СП1 указано, что одной из основных проблем по-прежнему является 

чрезмерное использование досудебного содержания под стражей. В нем государству 

было рекомендовано оперативно принять новые Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы, предусматривающие эффективные альтернативы 

досудебному содержанию под стражей, и расширить мандат службы пробации, 

включив в него досудебный период52. 

  Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права53 

49. В СП1 указано, что уровень доверия общественности к системе правосудия, 

и особенно к судебной системе, по-прежнему является крайне низким54. 

50. В СП1 указано, что закон не обеспечивает независимость судей, 

транспарентность их назначения и продвижения по службе и механизма 

распределения дел и эффективный сбор данных, необходимый для мониторинга 

судебных решений55. 

51. В СП1 государству было рекомендовано исключить использование 

доказательств, полученных с помощью пыток, на любой стадии судебного 

разбирательства, и создать эффективные механизмы для пересмотра и возмещения 

ущерба без срока давности56. 

52. Организация «Хьюман райтс уотч» отметила длинный список примеров 

безнаказанности полиции за применение чрезмерной силы для разгона 

преимущественно мирных протестов, в том числе в марте 2008 года, июне 2015 года и 

июле 2016 года. Она рекомендовала государству оперативно, тщательно и эффективно 

расследовать все случаи применения силы сотрудниками правоохранительных 

органов и нападения на мирных демонстрантов и журналистов57. 

53. СЕ отметил, что Группа государств против коррупции (ГРЕКО) Совета Европы 

заявила, что, согласно ее ожиданиям, государство должно было сделать больше в 

отношении гарантий против применения дисциплинарных процедур для оказания 

влияния на судей или сведения с ними счетов. Эффективные правила против 

неправомерного вмешательства все еще ожидают своего принятия58. 

54. Организация «Правовой путь» (ПП) заявила, что, несмотря на конституционные 

поправки 2015 года, правящая партия оказывает давление и вмешивается в работу 

судебных органов59. 

  Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни60 

55. Организация «СИВИКУС» заявила, что правозащитники подвергаются 

судебным преследованиям, клеветническим кампаниям, угрозам и актам запугивания, 

в частности те из них, кто занимается вопросами сексуальных меньшинств и гендерной 

проблематикой. Правозащитники, занимающиеся вопросами экологических прав, 

подвергаются судебному преследованию, гонениям и запугиванию за участие в 
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пропагандистской деятельности по разоблачению деятельности предприятий, 

оказывающей пагубное воздействие на окружающую среду61. 

56. Фонд защиты правозащитников «Фронт лайн» рекомендовал государству 

гарантировать при любых обстоятельствах, что все правозащитники в Армении смогут 

осуществлять свою законную правозащитную деятельность, не опасаясь репрессий, 

и без каких-либо ограничений, включая судебное преследование, и обеспечить полное 

соблюдение Декларации ООН о правозащитниках62. 

57. В совместном представлении 5 (СП5) содержится настоятельный призыв к 

правительству провести общественную кампанию высокого уровня в поддержку 

правозащитников с официальным и публичным осуждением нападений на 

правозащитников и членов их семей в случае их совершения. В нем правительству 

также было настоятельно рекомендовано регистрировать и собирать статистические 

данные об угрозах в адрес правозащитников и нападениях на них, а также 

информацию, касающуюся проводимых в их отношении расследований и числа 

возбужденных против них дел63. 

58. В СП5 указано, что журналисты, которые критически отзываются об органах 

власти, и те, кто разоблачает нарушения прав человека и коррупцию, подвергаются 

преследованиям, ограничениям в своей работе, угрозам и нападениям64. 

59. Организация «СИВИКУС» рекомендовала государству обеспечить 

журналистам возможность работать свободно и не опасаясь мести за выражение 

критических мнений или освещение тем, которые правительство считает 

чувствительными65. 

60. Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) заявило, что его миссия по 

наблюдению за досрочными парламентскими выборами 2018 года рекомендовала 

властям продолжать поддерживать редакционную независимость государственных 

средств массовой информации и содействовать доступу граждан к беспристрастной, 

критической и аналитической политической информации и программам, в том числе 

при освещении деятельности должностных лиц66. 

61. ФПЕ заявил, что курс «История Армянской церкви» является обязательным для 

всех детей начиная с начальных классов школы и что весь учебный процесс в рамках 

этого курса контролируется церковью. Она рекомендовала государству обеспечить, 

чтобы процесс обучения носил исключительно секулярный характер67. 

62. БДИПЧ/ОБСЕ отметило, что вместе с Венецианской комиссией Совета Европы 

оно по-прежнему обеспокоено отсутствием гарантий свободы религии или убеждений 

для всех, а не только для граждан Армении. Оно также по-прежнему обеспокоено 

системой обязательной регистрации религиозных общин или общин, исповедующих 

определенные убеждения68. 

  Запрещение всех форм рабства69 

63. Группа экспертов по противодействию торговле людьми (ГРЕТА) Совета 

Европы настоятельно призвала власти активизировать свои усилия по 

предупреждению торговли людьми в целях эксплуатации их труда, включая активное 

привлечение к этой проблеме внимания соответствующих должностных лиц, 

в частности сотрудников полиции, инспекторов по вопросам труда и социальных 

работников70. 

64. ГРЕТА настоятельно призвала власти улучшить выявление детей, ставших 

жертвами торговли людьми, и оказание им помощи. Она также настоятельно призвала 

власти содействовать реинтеграции жертв торговли людьми в общество путем 

принятия последующих мер после завершения оказания НПО специализированной 

помощи, предоставления им возможностей профессиональной подготовки и 

облегчения их доступа к рынку труда71. 
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  Право на конфиденциальность72 

65. В СП3 говорится о частых нарушениях права пациентов на 

конфиденциальность, права на информацию и права давать осознанное и свободное 

согласие, создающих этические проблемы и препятствующих доступу многих 

пациентов к медицинским услугам, особенно представителей уязвимых групп73. 

66. В СП3 государству было рекомендовано принять закон о системе 

«электронного здравоохранения» для обеспечения механизмов защиты электронных 

данных74. 

67. В СП3 указано, что паллиативный уход и обезболивание остаются 

недоступными. Полиция продолжала осуществлять незаконный контроль над 

процессом отпускаемых по рецепту лекарственных средств и доступ к личным данным 

пациентов. В СП3 государству было рекомендовано обеспечить право пациентов на 

неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность и прекратить 

вмешательство полиции в процесс назначения опиоидов75. 

 3. Экономические, социальные и культурные права 

  Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда76 

68. В СП1 государству было рекомендовано ввести действенные квоты и меры 

стимулирования для работодателей в государственном и частном секторах в целях 

трудоустройства инвалидов77. 

69. В СП3 указано, что в Армении отсутствует эффективная трудовая инспекция. 

Инспекционный орган осуществляет надзор только за условиями охраны здоровья и 

безопасности на рабочем месте и не охватывает весь спектр трудовых прав, 

предусмотренных законом78. 

70. В СП3 указано, что Трудовой кодекс не защищает трудящихся от произвольных 

увольнений, преследований и дискриминации на рабочем месте79. 

71. Европейский комитет по социальным правам (ЕКСП) СЕ отметил, что разрыв в 

оплате труда мужчин и женщин остается неизменно высоким, что свидетельствует о 

неэффективности обеспечения соблюдения права на равную оплату труда80. 

72. В СП3 указано, что гарантии осуществления права на забастовку и права на 

свободу ассоциации в значительной степени ослаблены в законодательстве. Трудовой 

кодекс не дает четкого ответа на вопрос о том, могут ли работники создавать новые 

профсоюзы или присоединяться к существующим профсоюзам в своих 

соответствующих секторах81. 

73. ЕКСП отметил, что минимальные требования к числу членов для создания 

профсоюзов и организаций работодателей являются слишком высокими. Он также 

счел, что секторы, в которых право на забастовку может быть ограничено, являются 

чрезмерно многочисленными82. 

  Право на социальное обеспечение 

74. СЕ отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека рекомендовал 

государству в целях решения проблемы недостаточного уровня социальной защиты 

пожилых людей повысить пенсии по старости, расширить доступность медицинской 

помощи на дому или в общине и решить проблему нехватки специалистов, 

специализирующихся на гериатрической помощи83. 

75. В СП3 государству было рекомендовано обеспечить географически 

пропорциональное распределение и доступность социальных услуг для пожилых 

людей84. 

76. СЕ отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека выразил особую 

обеспокоенность по поводу помещения детей, родители которых сталкиваются с 

социально-экономическими трудностями, на государственное обеспечение. Комиссар 

СЕ призвал власти оказывать достаточную поддержку родителям, возобновляющим 
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опеку над своими детьми, и продолжать параллельно поощрять патронатное 

воспитание, в том числе детей-инвалидов85. 

  Право на достаточный жизненный уровень86 

77. СЕ отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека рекомендовал 

Армении активизировать свои усилия по борьбе с детской бедностью87. 

78. В СП3 указано, что население Армении стареет и что бедность делает 

социально-экономическое положение пожилых людей критическим, негативно 

сказываясь на их продовольственной безопасности и состоянии здоровья88. 

79. В СП3 указано что решение проблемы обеспечения жильем беженцев 

затягивается, создавая препятствия для их интеграции в общество. Помощь, 

предоставляемая государством в этих целях, является крайне ограниченной и не 

удовлетворяет существующий спрос. Временная и ограниченная денежная помощь 

беженцам и пробелы в политике в области социально-экономической интеграции 

беженцев создают для них высокий риск бедности и социальной незащищенности89. 

  Право на здоровье90 

80. В СП3 государству было рекомендовано улучшить и обеспечить 

географическую и физическую доступность медицинских услуг, особенно в 

отдаленных районах, включая доступ к учреждениям, медицинскому оборудованию и 

основным лекарственным средствам. В нем государству также было рекомендовано 

принять закон, определяющий перечень бесплатных медицинских услуг, список их 

бенефициаров и порядок их предоставления91. 

81. В совместном представлении 4 (СП4) указано, что гендерные стереотипы и 

предубеждения создали общую атмосферу дискриминации, поддерживаемую 

медицинскими работниками, оказывающими услуги женщинам. Поэтому многие 

женщины избегают посещения гинекологов92. 

82. В СП3 указано, что пациенты с физическими расстройствами, которые 

нуждаются в помощи и не могут самостоятельно передвигаться в медицинских 

учреждениях, сталкиваются с трудностями в доступе к медицинским услугам из-за 

отсутствия необходимых приспособлений и оборудования, таких как пандусы и 

лифты93. 

83. В СП1 государству было рекомендовано обеспечить женщинам-инвалидам 

доступ к медицинским услугам и учреждениям, в том числе в области сексуального и 

репродуктивного здоровья94. 

84. В СП3 указано, что многие пациенты проходят принудительное лечение в 

психиатрических больницах, которое они не могут оспорить сами. В нем указано на 

отсутствие прямых механизмов, позволяющих пострадавшему лицу добиваться 

пересмотра решения о его госпитализации, и на тот факт, что ходатайствовать перед 

судом об их выписке может только больничная администрация95. 

85. В СП1 государству было рекомендовано обеспечить качество и доступность 

медицинских услуг для заключенных96. 

86. В СП3 указано, что некоторые медицинские услуги недоступны для лиц, 

живущих с ВИЧ, по причине стигматизации и дискриминации, географической 

недоступности услуг и непрофессионального поведения медицинского персонала. 

Медицинский персонал часто относится к людям, живущим с ВИЧ, неуважительно и 

разглашает их ВИЧ-статус без ведома и согласия пациентов. Женщины, живущие с 

ВИЧ, сталкиваются с двойной дискриминацией, особенно в плане нарушения прав на 

сексуальное и репродуктивное здоровье97. 

87. В СП4 государству было рекомендовано ввести в армянских школах курс 

комплексного и научно обоснованного полового воспитания, включая разработку и 

внедрение соответствующих учебных материалов для учащихся и подготовку 

преподавателей в сотрудничестве с феминистскими и женскими правозащитными 

организациями98. 
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88. В СП4 указано, что по-прежнему существуют различные препятствия для 

доступа женщин к безопасным и законным абортам, особенно для женщин, 

проживающих в сельских районах. Трехдневный период ожидания, негативное 

давление со стороны общества и врачей, недостаток информации и высокая стоимость 

услуг часто разубеждают женщин обратиться к врачу для проведения безопасного 

аборта. Это привело к тому, что они стали прибегать к менее безопасным способам 

прерывания беременности и делать аборты на дому99. 

89. СП отметила, что при обращении за медицинской помощью трансгендеры часто 

сталкиваются с неуважительным отношением и им даже открыто отказывают в 

предоставлении медицинской помощи или лечении100. 

  Право на образование101 

90. В СП3 указано, что уровень образования детей связан с социальным статусом 

семьи и что особенно сильное негативное влияние на него оказывает бедность102. 

91. В СП3 указано, что в 2017 году общий удельный вес детей из бедных семей в 

системе высшего образования составил лишь 29%. Дети из очень бедных семей не 

поступают в высшие учебные заведения103. 

92. В СП1 государству было рекомендовано создать эффективный механизм 

выявления и направления в учебные заведения детей, не посещающих школу104. 

93. В СП3 сообщается об отсутствии эффективных и системных мер по борьбе с 

издевательствами, жертвами которых в первую очередь становятся дети из уязвимых 

групп населения105. 

94. Организация «Хьюман райтс уотч» заявила, что, несмотря на определенный 

прогресс, дети-инвалиды по-прежнему подвергаются сегрегации в специальных 

школах или классах. Она рекомендовала государству обеспечить качественное 

инклюзивное образование детей-инвалидов в обычных, а не в специальных классах, 

в том числе путем предоставления разумных приспособлений106. 

95. КМСЕ рекомендовал государству активизировать свои усилия по устранению 

без дальнейшего промедления тех трудностей, с которыми сталкиваются дети-езиды, 

в частности девочки, в плане доступа к образованию107. 

 4. Права конкретных лиц или групп 

  Женщины108 

96. Организация «Хьюман райтс уотч» заявила, что семейное насилие по-прежнему 

является серьезной проблемой в Армении. Властям не удалось обеспечить защиту 

женщин и детей, ставших жертвами насилия в семье. Правоохранительным органам 

недостает информированности и подготовки по вопросам механизмов защиты, 

предусмотренных законом «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, 

подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье», таких как 

охранные судебные приказы, и они не используют их надлежащим образом. Иногда 

власти оказывают давление на пострадавших, которые подали жалобы на семейное 

насилие, с тем чтобы они примирились со своими обидчиками. Организация «Хьюман 

райтс уотч» заявила, что в стране существует только один приют для жертв семейного 

насилия, который содержит неправительственная организация109. 

97. ФЗП заявил, что Закон «О предотвращении насилия в семье, защите лиц, 

подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье» основывается на 

понятиях «укрепления традиционных ценностей» и «восстановления семейной 

гармонии», которые усиливают гендерные стереотипы и не обеспечивают достаточной 

защиты от насилия в семье110. 

98. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала государству включить 

семейное насилие в Уголовный кодекс в качестве отдельного уголовного 

преступления. Она также рекомендовала государству пересмотреть Уголовный 

кодекс, включив в него отягчающее обстоятельство, охватывающее преступления, 
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совершенные в семье или в домашнем кругу, или между бывшими или нынешними 

супругами или партнерами, независимо от того, проживает ли правонарушитель в 

одном и том же месте с жертвой или нет, в соответствии со Стамбульской 

конвенцией111. 

99. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала государству обеспечить 

оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех случаев семейного 

насилия с использованием методов, снижающих риски для жертв, а также судебное 

преследование и наказание виновных. Она рекомендовала государству обеспечить 

наличие мест в приютах и услуг для пострадавших в соответствии с европейскими и 

международными стандартами, включая приюты и услуги, предоставляемые 

государством и в сельских районах. Она также рекомендовала государству продолжать 

проведение кампаний по ознакомлению населения с новым законодательством по 

борьбе с семейным насилием, возможностями подачи жалоб и доступа к услугам112. 

100. В СП1 государству было рекомендовано развивать потенциал судебных 

органов, правоохранительных органов и социальных работников для обеспечения 

эффективного реагирования на случаи гендерного насилия и применения мер 

защиты113. 

101. В СП6 указано, что судебное преследование изнасилования в подавляющем 

большинстве случаев ограничивается ситуациями, когда у жертвы имеются 

физические доказательства телесных повреждений и она может доказать физическое 

сопротивление вступлению в половую связь. В нем говорится, что, когда такие 

доказательства не могут быть получены или когда сексуальное насилие совершается 

без применения физической силы, вероятность того, что виновный будет привлечен к 

ответственности, весьма мала114. 

102. СЕ отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека настоятельно 

призвал власти обеспечить полное и реальное участие женщин в принятии 

государственных решений, а также равную оплату труда и равный доступ к рынку 

труда, противодействовать сохраняющимся дискриминационным гендерным 

стереотипам, содействовать созданию условий для получения образования на основе 

гендерного равенства и поощрять примеры для подражания и поборников равенства 

женщин115. 

103. В СП6 правительству было рекомендовано развивать учитывающее гендерные 

аспекты образование для детей в школах, пересмотреть школьные учебники и 

знакомить детей с проблематикой гендерного равенств116. 

104. ФПЕ рекомендовал государству принять целенаправленные меры по 

прекращению практики ранних браков в разумные сроки, включая правовые меры и 

меры по повышению осведомленности117. 

105. В СП7 правительству было рекомендовано внести поправки в Семейный 

кодекс, с тем чтобы не допускать исключений в отношении минимального возраста 

вступления в брак, составляющего 18 лет118. 

106. Организация «Юнайтед фэмилиз интернэшнл» (ЮФИ) заявила, что 

гестационное суррогатное материнство в целом одобряется и широко практикуется и 

что в стране существует развитый рынок коммерческого суррогатного материнства119. 

  Дети120 

107. В СП3 указано, что Армения до сих пор не имеет всеобъемлющей системы 

защиты прав ребенка для обеспечения социальных, экономических и культурных прав 

детей. Межведомственное сотрудничество в интересах защиты прав детей является 

слабым или отсутствует121. 

108. В СП7 правительству было рекомендовано создать эффективные механизмы 

сообщения о случаях сексуальной эксплуатации детей, включая возможность для 

жертв сообщать о них самим. В нем правительству было рекомендовано создать 

службы защиты, специально предназначенные для детей, ставших жертвами 

сексуальной эксплуатации. Ему было также рекомендовано организовать 
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специальную подготовку для обвинителей, которые рассматривают дела, связанные с 

сексуальной эксплуатацией детей122. 

109. В СП3 указано, что общинные социальные и реабилитационные службы для 

детей, находящихся в конфликте с законом, развиты слабо. Армении все еще 

предстоит разработать эффективные механизмы отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних123. 

110. Глобальная инициатива по искоренению всех форм телесных наказаний детей 

(ГИИТНД) заявила, что запрет на телесные наказания в семье, некоторых 

альтернативных учреждениях по уходу и дневного ухода еще не введен. Телесные 

наказания в воспитании детей принимаются обществом и применяются практически 

повсеместно. Она заявила, что следует ввести прямой запрет на все телесные 

наказания и другие оскорбительные и унижающие достоинство виды обращения в 

семье и во всех других обстоятельствах, когда взрослые осуществляют власть над 

детьми124. 

  Инвалиды125 

111. Организация «Джаст Атоунмент» (ДЖАИ) заявила, что более половины 

взрослых инвалидов являются безработными, большинство из них не имеют среднего 

образования, ежемесячные выплаты со стороны правительства являются 

незначительными и многие города, включая Ереван, недоступны для инвалидов126. 

112. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала государству активизировать 

усилия по прекращению помещения детей-инвалидов в специализированные 

учреждения и уделять приоритетное внимание уходу в семьях и общинным услугам. 

Она рекомендовала государству осуществлять программы подготовки детей, в том 

числе детей-инвалидов, которые приближаются к взрослой жизни, к выходу из 

специализированных учреждений, к самостоятельной жизни при поддержке, по мере 

необходимости, и запретить их помещение во взрослые учреждения без их 

осознанного согласия127. 

113. Организация «Хьюман райтс уотч» рекомендовала государству разработать 

всеобъемлющий план деинституционализации взрослых инвалидов и развития 

общинных служб поддержки, в том числе путем оценки и реформирования, при 

необходимости, существующих программ поддержки взрослых инвалидов в общинах 

Армении128. 

114. В СП3 указано, что в соответствии с действующим законодательством лица с 

психическими расстройствами могут быть признаны недееспособными по закону и 

лишены возможности в полной мере и надлежащим образом осуществлять свои права 

и самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. В стране 

отсутствуют эффективные механизмы восстановления личной правоспособности129. 

115. СЕ отметил, что Комиссар Совета Европы по правам человека призвал 

Армению положить конец практике полной опеки над лицами с психосоциальной 

инвалидностью и ввести ассистивную модель принятия решений130. 

116. В СП1 указано, что основные объекты культуры, спорта, досуга и отдыха и 

многие правительственные здания по-прежнему недоступны для инвалидов. 

Большинство государственных учреждений, таких как образовательные и 

медицинские учреждения, а также избирательные участки, в значительной степени 

недоступны для них131. 

  Меньшинства132 

117. В СП1 государству было рекомендовано разработать национальную стратегию 

защиты этнической, культурной, религиозной и языковой самобытности меньшинств 

и создать условия для ее поощрения в соответствии с Декларацией о правах лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам133. 
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118. ЛГПВ рекомендовала государству-участнику организовать кампании по 

разъяснению прав меньшинств в целях повышения информированности граждан о 

существовании различных религий и культур134. 

119. КМСЕ рекомендовал государству провести информационно-просветительскую 

кампанию, поощряющую использование языков меньшинств при контактах с 

местными администрациями135. 

120. КМСЕ рекомендовал государству обеспечить надлежащее освещение и 

преподавание культуры и истории национальных меньшинств во всех школах, 

включая школы, в которых учатся дети, принадлежащие к большинству населения, 

и освещение ими всех аспектов культуры национальных меньшинств в качестве 

неотъемлемой части армянского общества136. 

  Мигранты, беженцы и просители убежища137 

121. В СП3 указано, что трудовые мигранты не учитываются в статистике и 

политике в области миграции. В нем говорится, что, за исключением ограниченных 

групп, трудовые мигранты должны иметь разрешение на работу, но что для его 

получения не существует действующих механизмов. Эти пробелы в политике 

повышают риск эксплуатации трудовых мигрантов138. 

122. В СП3 государству было рекомендовано разработать юридические механизмы 

регулирования трудовой миграции, выдачи разрешений на работу и защиты трудовых 

прав человека мигрантов139. 
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