
О СОСТОЯНИИ СВОБОДЫ СЛОВА И НАРУШЕНИЯХ  
ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ В АРМЕНИИ 

 
Квартальный доклад Комитета по защите свободы слова1 

(июль - сентябрь 2010) 
 

Начиная с 2010 года, Комитет по защите свободы слова готовит и публикует, 
помимо годовых, также промежуточные квартальные отчеты, представляющие: 

 
1) законодательство в области свободы слова и СМИ и инициативы по 

внесению в него изменений и дополнений; 
 
2) экономические условия и их воздействие на СМИ; 
 
3) политическая среда и ее влияние на деятельность СМИ; 
 
4) нарушения прав журналистов и СМИ. 
 
Первый квартальный доклад был представлен 8 апреля нынешнего года, 

второй - 21 июля.  
 
Настоящий доклад охватывает период июль - сентябрь 2010. 
 

 
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ СЛОВА И СМИ 

 
В течение третьего квартала 2010 каких-либо законов или изменений в 

законодательство, касающееся деятельности СМИ, не было принято. 
 
Согласно Закону РА ”О внесении изменений в Закон РА ”О телевидении и 

радио”, Национальная комиссия по телевидению и радио 20 и 27 июля объявила 
конкурсы по лицензированию телекомпаний для осуществления на территории 
Армении эфирного вещания посредством цифровой вещательной сети. До этого, 
27 июня, НКТР утвердила порядок их проведения. Всего объявлено 25 конкурсов. 

 
18 сентября пресс-секретарь президента РА Армен Арзуманян сообщил СМИ, 

что, учитывая развернувшиеся вокруг Закона РА ”О телевидении и радио” 
активные дискуссии, а также представленные мнения политических деятелей и 
общественных организаций, президент Серж Саркисян предложил создать 
рабочую группу во главе с Защитником прав человека РА для завершения работ 
над законодательством в связи с переходом страны от аналогового к цифровому 
вещанию. По мнению пресс-секретаря главы государства, представительная 
группа будет способствовать всестороннему обсуждению имеющихся проблем. 28 
сентября стало известно, что Защитник прав человека РА Армен Арутюнян 
попросил председателя постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, 
образования, культуры, молодежи и спорта Артака Давтяна, министра транспорта 
и связи РА Манука Варданяна, председателя Национальной комиссии по 
телевидению и радио Григора Амаляна, директора Общественного телевидения 
Гагика Буниатяна и председателя Общественного совета Вазгена Манукяна 

                                                 
1 Доклад подготовлен в рамках проекта, осуществляемого при поддержке Фонда содействия - Армения 
Института открытого общества и Правительства Королевства Нидерландов. 
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предложить своих представителей. Ряд журналистских общественных 
организаций согласился участвовать в создаваемой под руководством 
омбудсмана рабочей группе. Комитет по защите свободы слова решил 
воздержаться от участия в ней, так как уже сформировал свою рабочую группу, 
которая провела ряд обсуждений и предварительных исследований и готовит 
свои рекомендации относительно дигитализации, которые будут представлены и 
общественности, и государственным структурам, в том числе Защитнику прав 
человека РА.  

 
 

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СМИ 
 

При оценке влияния экономической среды на деятельность СМИ учитываются, 
в частности, следующие критерии. Насколько медиа принадлежат или 
контролируются правительством и как это воздействует на плюрализм? 
Прозрачна ли собственность СМИ? Существует ли контроль над медиа со 
стороны государства или других субъектов посредством рекламных поступлений 
или прямой финансовой поддержки? Монополизированы ли СМИ и влияет ли это 
на многообразие содержания? Насколько экономическое положение страны 
усиливает зависимость медиа от государства, партий, крупного бизнеса или 
других влиятельных политических субъектов? 

 
Ответы на эти и другие вопросы, относящиеся к данному разделу, Комитет 

представит в своем Годовом докладе, когда обобщит результаты исследований, 
проведенных в августе - сентябре 2010. 

 
 

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СМИ 
 

Комитет по защите свободы слова в своих предыдущих докладах отмечал, что 
нарушения прав журналистов и СМИ, атаки на представителей медиа особенно 
активизируются при обострении внутриполитической ситуации. В этом смысле 
прошедший квартал был спокойным. 

 
Вместе с тем, как проявление негативного влияния политической среды на 

деятельность СМИ можно рассматривать дискриминационно-избирательное 
отношение последних к различным политическим силам. КЗСС в мае - сентябре 
нынешнего года провел мониторинг освещения в телеэфире пресс-конференций, 
состоявшихся в столичных пресс-клубах, с участием известных политических и 
общественных деятелей. Предполагалось выявить, какой интерес проявляют 
телекомпании к пресс-конференциям представителей различных политических 
сил и насколько обеспечивается в эфире многообразие мнений по актуальным 
общественным проблемам. 

 
Приведем некоторые данные из этого исследования, которые 

свидетельствуют о пристрастности, ангажированности вещательных СМИ. Так, из 
67 охваченных мониторингом пресс-конференций лишь в одном случае ни одна из 
телекомпаний не осветила пресс-конференцию представителя партии (“Оринац 
еркир” - “Страна законности”) из правящей коалиции. Между тем, зафиксировано 7 
случаев, когда на пресс-конференциях оппозиционных деятелей не было ни одной 
телевизионной съемочной группы. На пресс-конференциях представителей 
Республиканской партии Армении (РПА) в среднем присутствовали 7 
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телекомпаний, Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” (АРФД) - 5, 
партии “Жарангутюн” (“Наследие”) - 3, а Армянского национального конгресса 
(АНК) - 2. На двух пресс-конференциях представителей правящей РПА 
зафиксировано присутствие всех 10 исследуемых телекомпаний, т. е. 100-
процентное участие, тогда как на пресс-конференциях основного оппозиционного 
блока - АНК - максимальное число проявивших интерес телеканалов составило 5. 

 
Еще один характерный пример, свидетельствующий о том, как телекомпании 

освещают пресс-конференции различных политических сил на одну и ту же тему. 
Произошедшее 18 июня близ села Чайлу боевое столкновение активизировало в 
течение последующей недели обсуждение армяно-азербайджанских отношений и 
возможное развитие событий, связанных с урегулированием карабахской 
проблемы. Так, 22 июня в клубе “Пастарк” с журналистами встретился 
представитель оппозиционной партии “Жарангутюн” Степан Сафарян. Здесь 
присутствовали съемочные группы 5 телекомпаний. 24 июня в клубе “Иратес de 
facto” по той же теме выступал бывший министр иностранных дел РА, 
представитель АНК Александр Арзуманян. Эту пресс-конференцию снимала и 
осветила лишь 1 телекомпания. 28 июня на ту же тему в клубе “Урбат” говорил 
председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян. Здесь также 
присутствовала съемочная группа лишь одной телекомпании, которая, однако, в 
своей основной информационной программе не осветила эту пресс-конференцию. 
А вот 29 июня в клубе “Де факто” на пресс-конференции секретаря парламентской 
фракции РПА Эдуарда Шармазанова присутствовали все 10 телекомпаний, 
которые подробно представили позиции правящей партии по обсуждаемой 
проблеме. В тот же день на пресс-конференции члена оппозиционной 
парламентской фракции “Жарангутюн” Заруи Постанджян присутствовала лишь 1 
телекомпания. 

 
 

4. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ 
 

Третий квартал 2010, в отличие от первого и второго, с точки зрения 
нарушений прав журналистов и СМИ был значительно более спокойным. 
Отметим, прежде всего, что за рассматриваемый период Комитетом не 
зафиксировано ни одного факта физического насилия над журналистами. 
Меньше, чем в предыдущих кварталах, замечено также случаев нарушений права 
на получение и распространение информации. 

  
Представим для сравнения данные нарушений прав журналистов и СМИ в 

первом, втором и третьем кварталах 2010 в таблице: 
  

 
Виды нарушений / кварталы 

2010 

 
2010, 

1-й квартал 

 
2010, 

2-й квартал 

 
2010, 

3-й квартал

Физическое насилие над 
журналистами 

5 3 0 

Давление на СМИ и их сотрудников 4 5 5 

Нарушение права на получение и 
распространение информации 

6 5 3 
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Физическое насилие над журналистами 
 

Как уже отмечалось, в третьем квартале 2010 не зафиксировано ни одного 
случая насилия над журналистами. Это беспрецедентное явление для последних 
нескольких лет. Вместе с тем, Комитет наблюдал за развитием событий по 
одному инциденту, произошедшему ранее. 

 
27 июля по решению следователя Центрального следственного отдела 

Полиции РА Гарика Бегояна уголовное дело против фотожурналиста Гагика 
Шамшяна по обвинению в ложном доносе было прекращено в соответствии со 
статьей 74 УК РА - в связи с изменившейся ситуацией.  

Напомним, что утром 24 февраля, когда у здания Прокуратуры РА Гагик 
Шамшян фотографировал прибывавших на коллегию прокуратуры 
высокопоставленных чиновников правоохранительных органов, к нему подошел 
мужчина лет 30 и потребовал прекратить съемки. Шамшян заявил, что выполняет 
свои профессиональные обязанности, и предъявил редакционное удостоверение. 
Но мужчина, ругаясь нецензурными словами, нанес журналисту удары по голове, 
после чего беспрепятственно вошел в здание прокуратуры. Шамшян получил 
ранения, ему была оказана медицинская помощь. Впоследствии выяснилось, что 
насилие в отношении фотожурналиста совершил следователь Гагик Маргарян, 
который в течение последних 2 лет командирован на работу в Особую 
следственную службу РА. 

14 апреля стало известно, что следователь Центрального следственного 
отдела Полиции РА Гарик Бегоян решил прекратить уголовное преследование в 
отношении полицейского следователя Гагика Маргаряна, совершившего 
нападение на фотожурналиста Гагика Шамшяна, а также по обвинению в ложном 
доносе привлечь к уголовной ответственности самого Шамшяна. В связи с этим 
журналист обратился к генеральному прокурору РА Агвану Овсепяну с жалобой 
относительно тенденциозности расследования, необоснованного прекращения 
уголовного дела и предъявленного обвинения. На это последовал ответ 
заместителя прокурора города Еревана С. Хачатряна, в котором сообщалось, что 
нет оснований для отмены решения, принятого по упомянутому делу. 
Фотожурналист направил жалобу в суд общей юрисдикции столичных 
административных районов Центр и Норк-Мараш. Однако и здесь отклонили 
жалобу Шамшяна. При этом, как отмечалось выше, следственный орган, тем не 
менее, прекратил уголовное дело против журналиста. 

 
Давление на СМИ и их сотрудников 

 
7 июля газета “Айкакан жаманак” сообщила о предпринятой мэром Еревана 

Гагиком Бегларяном попытке оказания давления на корреспондента издания 
Сюзанну Погосян. Согласно газете, 6 июля мэр направил своих людей в село 
Варсер Гегаркуникской области, в отцовский дом журналистки. Не обнаружив отца 
Сюзанны дома, визитеры ждали его примерно с 13 часов до 21.30 вечера. Когда 
же отец журналистки вернулся домой, один из них позвонил куда-то по 
мобильному телефону и передал ему трубку. Человек на связи представился как 
вице-мэр Еревана и призвал отца Сюзанны повлиять на дочь, чтобы она 
прекратила выступать с публикациями, возмущающими мэра столицы. 

 
9 июля суд общей юрисдикции столичных административных районов Центр и 

Норк-Мараш удовлетворил иск мэрии Иджевана против НПО “Журналисты-
расследователи” и постановил обязать эту общественную организацию 



 5

опровергнуть через газету “Азг” и веб-сайт www.hetq.am опубликованные в двух 
статьях Воскана Саркисяна “необоснованные сведения, порочащие деловую 
репутацию мэрии Иджевана и честь, достоинство и деловую репутацию мэра В. 
Нерсисяна, и подтвердить, что эти сведения не соответствуют действительности”. 
Суд решил также с “Журналистов-расследователей” взыскать в пользу мэрии 
Иджевана 930 тысяч драмов в качестве адвокатских расходов, а также 22 600 
драмов как оплату государственной пошлины. 

Напомним, что слушания по этому делу начались в Гражданском суде Еревана 
29 сентября 2008. Истец требовал опровергнуть сведения, порочащие, по его 
мнению, честь, достоинство и деловую репутацию мэра Иджевана Варужана 
Нерсисяна. По мнению городской администрации, такие сведения содержались в 
статьях "В чей карман идут деньги от песчаного карьера?" и "Увидят ли три 
комиссии незаконное использование песка?", которые были опубликованы в "Этк" 
5 мая 2008 и 23 июня 2008 соответственно, а также в приложении к газете "Азг" 
"Прозрачное местное самоуправление" 20 мая 2008 и 9 июля 2008 
соответственно. (Подробности - в годовых докладах КЗСС за 2008 и 2009). В 
дальнейшем, в связи с проведенной в стране судебной реформой, дело было 
передано в суд общей юрисдикции общин Центр и Норк-Мараш, который 10 июля 
вынес решение и признал требования истца необоснованными. Однако мэрия 
Иджевана обратилась с жалобой в вышестоящую судебную инстанцию, и 13 
ноября Апелляционный гражданский суд отменил решение суда общин Центр и 
Норк-Мараш и направил дело на новое рассмотрение. 

Как сообщил Комитету по защите свободы слова председатель общественной 
организации “Журналисты-расследователи” Эдик Багдасарян, по поводу 
постановления от 9 июля 2010 суда общей юрисдикции столичных 
административных районов Центр и Норк-Мараш направлена жалоба в 
Апелляционный суд. 

 
23 августа стало известно, что в суд общей юрисдикции столичных 

административных районов Центр и Норк-Мараш предъявлен иск против бывшего 
корреспондента газеты “Айк”, а ныне сотрудника газеты “Жаманак” и интернет-
портала “Lragir.am” Армана Галояна в связи со статьей “По следам убийства”, 
опубликованной более двух лет назад, 8 февраля 2008, в газете “Айк”. Истица - 
жительница села Арени (область Вайоц Дзор) Сусанна Багдасарян - жалуется, что 
Арман Галоян в нарушение статьи 19 Гражданского кодекса РА осквернил память 
и добрую репутацию ее сына, представив его наркоманом, и требует возбудить 
против журналиста уголовное дело. Суд принял этот иск в производство частично 
- лишь относительно требования опровергнуть сведения, оскверняющие память, 
порочащие имя и добрую репутацию покойного. 

Этот конфликт возник после того, как Арман Галоян опубликовал статью об 
убийстве в селе Арени. Его совершил супруг Сусанны Багдасарян, Гамлет, 
который осужден к 10 годам лишения свободы и сейчас отбывает наказание. 
Журналист встретился с вдовой убитого Карена Манукяна и представил в статье 
то, о чем она рассказала, в том числе жалобы, содержащие некоторые оценки о 
покойном сыне истицы. Спустя почти год после публикации свекор Сусанны 
Багдасарян обратился в Прокуратуру РА с требованием возбудить уголовное 
дело против Галояна. Это заявление было отправлено в Центральный отдел 
Особой следственной службы Полиции РА, где после того, как взяли объяснения 
сторон, приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с 
отсутствием состава преступления. А теперь уже Сусанна Багдасарян предъявила 
иск против Армана Галояна и газеты “Айк”. Первое судебное заседание назначено 
на 26 октября. 
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14 сентября был зафиксирован очередной случай препятствования 

профессиональной деятельности журналиста в Национальном собрании РА. 
Когда корреспондент газеты “Айкакан жаманак” Лусине Барсегян попыталась в 
буфете парламента сфотографировать депутатов, один из них - Сашик Саркисян 
(брат президента РА Сержа Саркисяна) - спрыгнул с места и с ругательствами 
направился к ней, требуя прекратить съемки. Его успокоили присутствующие 
здесь другие депутаты. 

 
16 сентября в суде общей юрисдикции столичных административных районов 

Центр и Норк-Мараш начались слушания дела по иску ректора Ереванского 
гуманитарного института Микаела Амирханяна против газеты “Этк” и ее 
корреспондента Ани Ованесян. Истец требовал опровергнуть содержащиеся в 
статье “Да, я делаю бизнес...” (опубликована в номере 21 от 3 июня 2010) 
сведения, которые, как считал руководитель вуза, оскорбили его честь, 
достоинство и деловую репутацию. Ректор также требовал взыскать с ответчиков 
200 тысяч драмов для возмещения расходов за адвокатские услуги и 8 тысяч - за 
оплаченную госпошлину. 

Интересы журналиста Ани Ованесян в суде защищала юрист КЗСС Ольга 
Сафарян. На первом заседании стороны выступили с ходатайствами и 
представили дополнительные материалы. В частности, ответчик ходатайствовал, 
чтобы истец предъявил суду акт о результатах проверок, проведенных Комиссией 
по лицензированию осуществления учебных программ Министерства образования 
и науки РА, заключенные договоры с компанией “Сагамар”, с Ереванским 
государственным институтом кино и театра, а также свидетельство регистрации 
права на использование недвижимости. Суд, в свою очередь, потребовал от истца 
предъявить трудовой договор между Амирханяном и студенткой Гаяне 
Малышенко, так как ранее представленный экземпляр этого документа был без 
подписи. На следующем судебном заседании, состоявшемся 1 октября, ректор 
отказался от своего иска. Оглашение судебного акта назначено на 14 октября. 

 
 

Нарушения права на получение и распространение информации 
 

29 июля произошел пожар на территории, прилегающей к столичному 
зоопарку. Фотожурналист Гагик Шамшян вел здесь съемки, выполняя 
профессиональные обязанности, когда к нему подошли несколько человек из 
расположенного по соседству ресторана “Аркаядзор” и попытались 
воспрепятствовать деятельности журналиста. Это сопровождалось грубыми, 
нецензурными словами в его адрес. Как сообщил КЗСС Гагик Шамшян, о 
случившемся он известил полицию по телефону 1-01, однако какой-либо реакции 
не последовало. 

 
7 сентября в городе Артик Ширакской области, во время открытия нового Дома 

культуры, члены группы, сопровождавшей премьер-министра Тиграна Саркисяна, 
воспрепятствовали работе съемочной группы телекомпании “ГАЛА”, в частности, 
журналиста Кристины Мкртчян, разбили микрофон и штатив, причинив 
материальный и моральный ущерб. Согласно распространенному телекомпанией 
заявлению, изначально к сотрудникам “ГАЛА” было проявлено негативное 
отношение, ограничено передвижение журналиста и оператора. Тем не менее, как 
отмечается в том же заявлении, пресс-секретарь премьера устно извинился перед 
журналистом, сказав, что произошедшее является недоразумением. В тот же день 
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помощник главы правительства РА Арам Ананян дал разъяснения по поводу 
инцидента. По его словам, информация о том, что члены сопровождавшей 
Тиграна Саркисяна группы препятствовали работе съемочной группы 
телекомпании “ГАЛА”, не соответствует действительности. Помощник премьера 
заявил, что микрофон и штатив сломались в результате “случайного столкновения 
при неосторожном повороте” одного из сотрудников охраны главы правительства. 
Ананян сообщил также, что материальный ущерб, нанесенный “ГАЛА”, будет 
возмещен. 

 
29 сентября в Административном суде РА завершилось рассмотрение иска 

Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи против Особой 
следственной службы РА. 17 марта 2010 в соответствии с Законом РА “О 
массовой информации” эта общественная организация обратилась в Особую 
следственную службу, попросив предоставить копии постановлений о 
возбуждении уголовных дел, отказе в возбуждении уголовных дел, прекращении 
уголовного преследования за период с 1 января 2009 до17 марта 2010. В ответе 
от 25 марта 2010 Особая следственная служба отказалась предоставить 
запрошенную информацию, мотивируя это тем, что в соответствии с Уголовно-
процессуальным кодексом РА общественная организация не считается 
правомочным лицом для получения такой информации. Ванадзорский офис ХГА 9 
апреля 2010 обратился с иском в Административный суд, требуя обязать Особую 
следственную службу предоставить информацию. Ответчик не явился ни на одно 
из заседаний суда. Оглашение судебного акта назначено на 19 октября. 

 
 

 
 
 
Доклад подготовлен на основе данных Комитета по защите свободы 
слова, а также публикаций армянской прессы.   
      
 
 


