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

 
Квартальный доклад Комитета по защите свободы слова1 

(апрель - июнь 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. 
Настоящий доклад охватывает апрель - июнь 2010.   
 

 
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ СЛОВА И СМИ 

 
Второй квартал 2010, как и первый, был насыщен инициативами, нацеленными на 
внесение изменений и дополнений в законодательство, касающееся свободы 
слова и деятельности СМИ. 
 
В частности, 18 мая Национальное Собрание РА приняло пакет законопроектов - 
”О внесении изменений и дополнений в Гражданский кодекс РА”, ”О внесении 
изменений в Уголовный кодекс РА” и ”О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РА”. Авторами этих документов стали представители трех 
партий правящей коалиции - Ованес Саакян (Республиканская партия Армении), 
Ованес Маргарян (”Страна законности”) и Рубен Геворкян (“Процветающая 
Армения”). Этими законопроектами предусматривалась декриминализация 
оскорбления и клеветы, то есть перенос ответственности за такие 
правонарушения из Уголовного кодекса в сферу регулирования Гражданского 
кодекса. Главным в пакете являлся проект закона ”О внесении изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс РА”. После его принятия в первом чтении (18 
марта 2010 - см. первый квартальный доклад КЗСС) постоянная комиссия по 
государственно-правовым вопросам НС РА организовала парламентские 
слушания, после чего была сформирована рабочая группа для 
совершенствования документа. Хотя в процессе работы многие положения, 
вызывающие тревогу среди журналистского сообщества, были либо изъяты, либо 
доработаны, тем не менее, по мнению некоторых экспертов, пока в Уголовном 
кодексе остается статья 333 (“Ложный донос”), формулировки которой мало чем 
отличаются от содержания упраздненной статьи о клевете, над СМИ всегда будет 
висеть угроза привлечения к уголовной ответственности. 

                                                 
1 Доклад подготовлен в рамках проекта, осуществляемого при поддержке Фонда содействия - Армения 
Института открытого общества и Правительства Королевства Нидерландов. 
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В принятом в первом чтении законопроекте ”О внесении изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс РА” содержалось положение, согласно 
которому оскорблением могло считаться также мнение или оценивающее 
суждение. В законе же, благодаря усилиям экспертов КЗСС, это положение 
отсутствует. Причем, в ходе работы было внесено следующее дополнение: ”В 
смысле данной статьи публичное выражение в конкретной ситуации и по своему 
содержанию может не считаться оскорблением, если оно основано на 
достоверных фактах или обусловлено преобладанием общественного интереса”. 
Важным изменением принятого во втором чтении законопроекта стало и то, что 
(опять же по настоянию медиа-экспертов) было введено положение относительно 
случаев освобождения от ответственности за оскорбление и клевету. Это 
положение соответствует требованиям Закона РА ”О массовой информации” и 
гласит: ”Публично представляющий информацию освобождается от 
ответственности за оскорбление или клевету, если это является дословным или 
добросовестным воспроизводством информации, содержащейся в 
распространенном материале информационного агентства, в публичном 
выступлении другого лица, в официальных документах государственных органов, 
в других средствах информации или в каком-либо авторском произведении, и при 
ее распространении сделана ссылка на источник”. Внесено еще одно важное 
дополнение, согласно которому лицо лишается предусмотренных защитных 
средств от оскорбления и клеветы, если оно до обращения в суд в установленном 
статьей 8 Закона РА ”О массовой информации” порядке потребовало 
опровержения или ответной публикации, и средство массовой информации 
выполнило это требование. Таким образом, пакет законопроектов, удостоенный в 
начале года резкой критики, в том виде, в котором он был принят парламентом, 
оценивается достаточно позитивно. Тем не менее существует озабоченность по 
поводу практического применения закона в условиях несовершенства судебной 
системы. 
 
10 июня было созвано внеочередное заседание Национального Собрания РА, на 
котором во втором чтении и полностью принят проект закона ”О внесении 
изменений и дополнений в Закон РА ”О телевидении и радио”. Этот законопроект 
разработан межведомственной комиссией по внедрению на территории Армении 
цифровой системы трансляции телерадиопередач. 13 мая правительство РА 
одобрило проект и сочло его неотложным. Этот документ стал предметом 
обсуждения на ”круглом столе”, организованном инициативой ”Партнерство во 
имя открытого общества” 14 мая в бизнес-центре Американского университета 
Армении. В нем приняли участие представители правительства и 
межведомственной комиссии, ряда международных организаций, местные и 
зарубежные эксперты в области СМИ. Аналогичное обсуждение состоялось также 
на семинаре, организованном 18 мая Ереванским офисом ОБСЕ. 
После принятия законопроекта в первом чтении постоянная комиссия по вопросам 
науки, образования, культуры, молодежи и спорта НС РА организовала 26 мая 
парламентские слушания, на которых выступили как авторы документа (члены 
межведомственной комиссии), так и депутаты, руководители и эксперты 
журналистских организаций, представители международных организаций. После 
слушаний межведомственная комиссия приступила к рассмотрению поступивших 
предложений. 3 июня состоялись обсуждения и в министерстве экономики РА, а 
затем, на четырехдневном заседании 7-10 июня, законопроект был представлен 
на рассмотрение парламента во втором чтении. 
Ожидалось, что после стольких обсуждений авторы документа учтут мнения 
местных экспертов и международных организаций и внесут в него существенные 
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изменения. Однако были сделаны лишь незначительные редакционные поправки, 
а по принципиальным вопросам - никаких уступок. 

Журналистские организации страны (в том числе Комитет по защите свободы 
слова) выразили свое отношение к документу в ряде заявлений. В частности, 
предлагалось перед внесением законопроекта на рассмотрение НС РА во втором 
чтении в нем “оставить только те положения, которые непосредственно касаются 
перехода на цифровое вещание и дают возможность 20 июля 2010 объявить и 
организовать конкурсы по лицензированию вещания по государственным 
мультиплексам, а все остальные изменения и дополнения … изъять из 
документа”. Кроме того, выдвигалось требование опубликовать результаты 
аудита радиочастот, чтобы обосновать, почему в сети государственных 
мультиплексов предусматривается лицензирование вещания лишь по 18 
частотам, а также предусмотреть положения относительно спутникового вещания 
- с тем, чтобы оно не зависело от наличия лицензии на эфирное вещание в 
Армении. Журналистские объединения предлагали также разработать 
дополнения к “Концепции перехода на цифровую систему теле- и радиовещания”, 
которые позволили бы ответить на все вопросы, поднятые этими организациями 
на парламентских слушаниях 26 мая. К последнему заявлению прилагались также 
комментарии и предложения относительно законопроекта. 

Заверив, что перед представлением в парламент на второе чтение в 
документе останутся только положения, непосредственно касающиеся 
дигитализации, авторы не только сохранили статьи, не имеющие прямого 
отношения к переходу на цифровое вещание, но и внесли в некоторые из них 
изменения, которые могут ухудшить ситуацию в вещательной сфере. В частности, 
в принятом законе, в отличие от прежнего, уже нет ограничения на рекламу в 
Общественной телерадиокомпании (требование не прерывать передачи 
рекламой), а удельный вес рекламы в общем объеме передач с 5% доведен до 
7%. Более того, после редактирования части 1 статьи 35 получилось, что 
Общественная телерадиокомпания не подконтрольна регулирующему органу - 
Национальной комиссии по телевидению и радио, что противоречит Конституции 
страны. Сохранились положения, обуславливающие спутниковое вещание на 
территории Армении наличием лицензии на эфирное вещание. Формулировкой 
”Лицензия является единственной законной основой, позволяющей на территории 
Республики Армения осуществлять трансляцию телерадиопередач” (статья 46) 
авторы закона, по сути, создали основу для запрета на спутниковое и интернет-
вещание. Результаты аудита радиочастот так и не были опубликованы. 
Что же касается самой дигитализации и организации конкурсов по 
лицензированию вещания, то касающиеся их статьи также не претерпели 
больших изменений, и вновь определение победителей этих конкурсов будет 
зависеть от значительной доли субъективизма. Лишь под давлением 
международных организаций авторы включили положение, требующее 
обоснования выбора компании, получившей лицензию. 

После принятия этого закона с 2011 года число вещающих в Ереване 
телеканалов сократится с 22 до 18, что еще более снизит уровень плюрализма в 
эфире. Закон, по сути, закрепляет существующее в вещательной сфере 
положение - подконтрольности и управляемости со стороны властей. 
 
В целом, если в вопросе декриминализации оскорбления и клеветы 
законодательная власть взаимодействовала с экспертами общественных 
организаций, в том числе КЗСС, и приняла большинство их предложений, то в 
случае с законопроектом ”О внесении изменений и дополнений в Закон РА ”О 
телевидении и радио” создавалась лишь видимость, имитировалось 
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сотрудничество. Фактически по принципиальным вопросам здесь не было сделано 
ни одной уступки. Это свидетельствует о том, что действующая власть не желает 
либерализовать вещательную сферу, более того - стремится держать ее под 
тотальным контролем. 
 
По мнению экспертов КЗСС, на такой контроль был нацелен также разработанный 
в Общественном Совете РА документ под названием ”Хартия этических 
принципов деятельности телерадиовещателей”, который под видом 
саморегулирования был представлен телекомпаниям, и 21 апреля 11 из них 
подписали его. По нашей оценке, это бесперспективный и мешающий истинному 
саморегулированию СМИ процесс. 
 
 

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 позже, когда завершит уже начатые исследования. А в настоящем 
докладе, в разделе ”Давление на СМИ и их сотрудников”, мы осветим, как власть, 
используя экономические рычаги, пытается оказать давление на гюмрийскую 
телекомпанию ”ГАЛА”. 

 
 

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СМИ 
 
В предыдущих докладах Комитет по защите свободы слова отмечал, что 
нарушения прав журналистов и СМИ, атаки на представителей медиа особенно 
активизируются при обострении внутриполитической ситуации. В отличие от 
первого квартала 2010, во втором квартале каких-либо выборов не было. Однако 
возникла определенная политическая напряженность, когда группа активистов 
Армянского национального конгресса решила в конце мая провести сидячую 
демонстрацию на Площади Свободы. В этот период произошли инциденты, в ходе 
которых полицейские применили силу и в отношении журналистов, находящихся 
здесь для освещения событий. Зафиксированные факты представлены в разделе 
”Физическое насилие в отношении журналистов”. 
 

4. НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ И СМИ 
 

Второй квартал 2010, в отличие от того же периода 2009, был сравнительно более 
спокойным. Напомним, что 31 мая прошлого года состоялись выборы Совета 
старейшин Еревана, и только в этот день произошли 5 инцидентов, связанных с 
деятельностью журналистов. 
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Представим для сравнения данные нарушений прав журналистов и СМИ во 
вторых кварталах 2009 и 2010 годов в таблице: 
 
 

Виды нарушений / годы 2009, 
первый квартал 

2010, 
первый квартал 

Физическое насилие над 
журналистами 

8 3 

Давление на СМИ и их 
сотрудников 

1 5 

Нарушение права на получение и 
распространение информации 

1 5 

 
 

Физическое насилие над журналистами 
 
Во втором квартале 2010 зафиксированы три случая насилия над журналистами. 
По еще двум инцидентам, произошедшим ранее, наблюдалось развитие событий. 
По одному из этих инцидентов ситуацию представим здесь, по другому - в 
разделе ”Давление на СМИ и их сотрудников”. 
 
1 апреля в столичном парке, расположенном между улицами Абовяна и Терьяна 
(раньше он назывался именем Гукасяна), у строящегося здесь кафе неизвестный 
воспрепятствовал работе корреспондента газеты ”Азг”. Он напал на журналиста и 
у двери заграждения дважды ударил в плечо и голову, попытался вырвать из рук 
фотоаппарат и сумку. На помощь корреспонденту подоспели студенты. А 
злоумышленник продолжал угрожать: ”Не дни, а часы твои сочтены…” 
 
30 апреля исполнился год после покушения на жизнь координатора 
информационного портала ”Armenia Today” Аргишти Кивиряна. В связи с этим 
Кивирян дал пресс-конференцию и представил события, произошедшие за 
истекший период. По уголовному делу были арестованы двое - Владик Серобян и 
Гурген Киликян. С одним из них была проведена очная ставка, в ходе которой 
потерпевший опознал нападавшего. Однако 8 марта 2010 оба арестованных были 
освобождены. По словам Кивиряна, покушение на него было заказано 
начальником полиции Ахалкалакского района Грузии Самвелом Петросяном, 
деятельности которого он посвятил ряд резких публикаций. В тот же день, 30 
апреля, в интервью газете ”Этк” Петросян опровергнул свою причастность к 
инциденту. 

Напомним, что на рассвете 30 апреля 2009 в Ереване, в подъезде своего 
дома, Аргишти Кивирян был жестоко избит. Неизвестные с битами напали на него, 
когда он шел домой из офиса, расположенного в том же здании. Кивирян в 
тяжелом состоянии, с многочисленными травмами, в том числе головы, был 
доставлен в медицинский центр "Эребуни". По этому факту полиция возбудила 
уголовное дело по статье 117 УК РА - "Умышленное нанесение легкого вреда 
здоровью". Впоследствии дело передали в Следственное управление Службы 
национальной безопасности РА, где оно было переквалифицировано на статью 
34-104 УК РА - покушение на убийство. 
 
31 мая со столичной Площади Свободы полицейскими были подвергнуты приводу 
корреспонденты газет ”Айкакан жаманак” и “Айк” Сюзанна Погосян и Лилит 
Тадевосян, которые находились там для освещения акции активистов Армянского 
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национального конгресса. По словам Лилит Тадевосян, она на Площади Свободы 
выполняла журналистскую работу, на месте событий вела аудиозапись, но когда 
руководителя Гнчакской социал-демократической партии Людмилу Саркисян 
посадили в полицейскую машину, журналистов, толкая, вывели с площади. Потом 
двух корреспондентов подвергли приводу и отпустили из полицейского отдела 
лишь спустя 3 часа. 
 
31 мая полицейские с применением силы с окрестностей Площади Свободы 
подвергли приводу, а затем арестовали корреспондента газеты ”Айкакан жаманак” 
Ани Геворкян. По сообщению полиции, журналист обвинялась в неподчинении 
требованию полицейского Амбарцума Боксяна и “применении против него 
неопасного для жизни насилия - нанесении удара по лицу и причинении боли”. В 
отношении корреспондента было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 
316 УК РА (“Применение насилия в отношении представителя власти”). Согласно 
газете ”Айкакан жаманак”, арест Ани Геворкян - проявление личной 
мстительности начальника полиции РА Алика Саркисяна, которому не 
понравились критические публикации журналиста. 1 июня Комитет по защите 
свободы слова совместно с партнерскими организациями выступил с заявлением, 
в котором, в частности, говорилось: ”… применяемые против журналистов методы 
насилия неприемлемы для демократического общества. Напоминаем, что, 
согласно статье 4 Закона РА ”О массовой информации”, журналист в ходе своей 
профессиональной деятельности как лицо, выполняющее общественный долг, 
защищается законодательством РА, а статья 164 УК РА ”Воспрепятствование 
законной профессиональной деятельности журналиста” в части 2 
предусматривает наказания допустившим такие деяния должностным лицам. 
Требуем от руководства полиции РА незамедлительно освободить 
корреспондента газеты ”Айкакан жаманак” Ани Геворкян, прекратить уголовное 
преследование в отношении нее и наказать превысивших свои полномочия 
полицейских”. Свою обеспокоенность по этому поводу выразил ряд 
международных правозащитных организаций. 3 июня журналиста выпустили на 
свободу, избрав в качестве меры пресечения подписку о невыезде из Еревана. 
 
 

Давление на СМИ и их сотрудников 
 
6 апреля гюмрийская телекомпания ”ГАЛА” распространила заявление о том, что 
в целях технического переоснащения ввезла из-за рубежа новое оборудование, 
но процесс прохождения его через таможню искусственно задерживается. 
Телекомпания выполнила все свои обязанности по оформлению документов, 
однако Ширакская территориальная таможня без какого-либо обоснования 
прекратила процедуру оформления груза, не отреагировав также на письмо 
руководства ”ГАЛА”. 8 апреля телекомпанию посетили сотрудники налоговой 
службы Комитета по государственным доходам РА, чтобы выполнить 
распоряжение председателя этого ведомства Г. Хачатряна, согласно которому на 
имущество и банковские счета учредителя ”ГАЛА” - ООО ”ЧАП” накладывается 
арест в связи с неоплаченными налоговыми обязательствами в размере 822.2 
тысяч драмов. В инцидент вмешался и Защитник прав человека РА, направив 
письмо руководителю Комитета по госдоходам. В тот же день это ведомство 
распространило сообщение, в котором разъяснялось, что процедура таможенного 
оформления оборудования прекращена, так как от местной налоговой инспекции 
получено оповещение об упомянутых выше непокрытых налоговых 
обязательствах. ”ГАЛА” назвала действия Комитета по госдоходам незаконными. 
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А 13 мая телекомпанию посетили уже сотрудники областного отдела Службы 
принудительного исполнения судебных актов. Целью визита было выполнение 
требований, содержащихся в исполнительном листе, выданном 
Административным судом РА. От ООО ”ЧАП” взыскали сумму в размере 822.200 
драмов. Лишь после этого, 20 мая, телевизионное оборудование добралось из 
таможни в ”ГАЛА”. По нашей оценке, вся эта история не что иное, как проявление 
незаконного экономического давления на СМИ посредством применения 
государственных рычагов. 

Добавим также, что в ”ГАЛА” уверены: власти делают все возможное, чтобы 
рекламодатели воздерживались от размещения здесь своей рекламы. Как 
сообщила Комитету по защите свободы слова исполнительный директор 
телекомпании Карине Арутюнян, в мае у ”ГАЛА” был только один рекламодатель. 
 
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. 
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. 

После того, как из Центрального следственного отдела Гагику Шамшяну 
сообщили, что против него возбуждено уголовное дело по второму пункту части 2 
статьи 333 УК РА (“Ложный донос”), 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. Рассмотрение дела назначили на 15 июня, но затем судебное 
заседание было отложено. 
 
16 апреля газета ”Рапарак” получила от государственной некоммерческой 
организации (ГНКО) “Национальное бюро экспертиз” Национальной академии 
наук РА заключение относительно видеозаписи, содержащей интимные кадры, 
“главным героем” которых, согласно публикации газеты, является режиссер Грач 
Кешишян. Эксперты не смогли дать исчерпывающие ответы на вопросы суда, 
сославшись на то, что качество предоставленной записи не позволяет 
осуществить портретную идентификацию. Тем не менее, сходство между ”героем” 
интимных кадров и Грачем Кешишяном эксперты оценили на 30-40 процентов. 30 
апреля, а затем и 18 июня по различным причинам судебные заседания были 
отложены. Были и предложения о заключении мирового соглашения, даже 
обсуждался его текст, но потом истец отказывался от этого. Напомним, что после 
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опубликования в газете ”Рапарак” от 18 июля 2009 материала о видеозаписи с 
интимными сценами, в которых, как утверждало издание, фигурировал Грач 
Кешишян, последний направил редакции письмо, где требовал опровергнуть 
сведения о том, что он является участвующим в этих сценах мужчиной. Газета 
напечатала письмо, но опубликованные сведения не опровергла. Кешишян 
обратился в суд, потребовав от ”Рапарак” компенсации в размере 5 миллионов 
драмов за оскорбление чести и достоинства. 
 
24 мая начальник Армавирского гарнизона Военной полиции Минобороны РА, 
председатель организации ”Прославленные бойцы” Гриша Саркисян позвонил в 
редакцию газеты ”Чоррорд инкнишханутюн” и стал угрожать расправой. Саркисяна 
возмутила опубликованная в номере ”ЧИ” от 22 мая статья ”Назло Еркрапа” о его 
деятельности. Отвечающему на его звонок заместителю директора издания Мгеру 
Галечяну Гриша Саркисян сказал, чтобы тот передал корреспонденту Тагуи 
Товмасян и фотожурналисту Гагику Шамшяну, что он собирается ”наказать их” и 
намерен ”прострелить головы” обоих. Руководитель ”Прославленных бойцов” 
угрожал также прийти со своими людьми в редакцию и разбомбить ее. Через 
несколько дней после инцидента стало известно, что Гриша Саркисян освобожден 
от занимаемой должности и начато расследование его служебной деятельности. 
 
14 июня во время судебного заседания по делу разбойного нападения на дом 
бывшего руководителя Таможенного комитета страны Армена Аветисяна со 
стороны родственников обвиняемого Ара Карапетяна было оказано давление на 
корреспондента газеты “Аравот”, освещающего этот процесс. По завершении 
заседания теперь уже родственники и близкие всей преступной группы угрожали 
журналисту и требовали воздержаться от публикации материала, а то, как они 
говорили, “будет тебе плохо”. 
 
25 июня в суде общей юрисдикции Ширакской области возобновились слушания 
по спору между мэрией Гюмри и учредителем телекомпании "ГАЛА" - ООО "ЧАП" - 
относительно права на пользование городской телевышкой. Напомним, что 
разбирательства по этому делу начались еще в 2008 и стали составной частью 
тотального давления властей на частную региональную телекомпанию, 
выразившую готовность в период президентской избирательной кампании 
предоставить эфир всем кандидатам и их представителям и отказавшуюся 
подчиняться ультимативным требованиям и угрозам государственных структур и 
чиновников разного ранга.  

Мэрия Гюмри обратилась в Арбитражный суд РА с требованием обязать 
ООО “ЧАП” прекратить эксплуатацию городской телевышки и демонтировать 
размещенную на ней аппаратуру. Попытки телекомпании решить проблему путем 
переговоров ни к чему не привели. 29 февраля 2008 суд удовлетворил 
требование мэрии, но 31 октября Кассационный суд отменил это решение и 
направил дело на новое рассмотрение. На заседании 14 января 2009 суд общей 
юрисдикции Ширакской области удовлетворил ходатайство телекомпании о 
проведении судебно-технической экспертизы телевышки, ставшей предметом 
тяжбы. 10 мая 2010 специалисты Центра экспертиз РА прибыли на место для 
проведения экспертизы. Тем не менее на заседании 25 июня 2010 ее результаты 
не были представлены, и слушание дела отложили до 12 июля. 
 
25 июня в суде общей юрисдикции столичных административных районов Центр и 
Норк-Мараш состоялось судебное заседание по иску мэрии Иджевана против 
общественной организации “Журналисты-расследователи”. Напомним, что 
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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. 

25 июня 2010 суд завершил рассмотрение дела, а оглашение решения 
назначил на 9 июля.  
 

 
Нарушения права на получение и распространение информации 

 
16 апреля в зале малого театра Национального центра эстетического воспитания 
должен был демонстрироваться фильм “Выбор”, снятый по сценарию журналиста 
Тиграна Паскевичяна. Однако утром того же дня из администрации театра 
сообщили, что директор НЦЭВ Левон Игитян запретил показ фильма. Позже 
выяснилось, что запрет исходил из Министерства образования и науки РА. 
Напомним, что это уже второй фильм Паскевичяна, который по вмешательству 
властей не выходит на большой экран. Показ первого, который назывался 
“Отчуждение” и рассказывал о противоправных действиях властей при 
реализации территорий в центре Еревана, в октябре 2008 отказалось 
демонстрировать руководство столичного кинотеатра “Москва”. 
 
22 апреля Кассационный суд РА огласил постановление, которым частично 
удовлетворил жалобу Центра свободы информации, отменив решение 
Административного суда РА по иску Центра против сельской администрации и 
старосты села Зартонк. 13 августа 2009 Административный суд РА постановил 
прекратить это дело, поскольку представитель Центра свободы информации 
отказался от двух требований иска, а суд счел, что не подлежит рассмотрению и 
та часть требований истца, которая касается признания неправомерной 
бездеятельности администрации села Зартонк. Отменив это решение, 
Кассационный суд направил дело на новое рассмотрение в тот же суд. 
 
25 мая Административный суд РА (Ванадзорская канцелярия) отказал в иске 
газеты “Аравот” и Центра свободы информации против главы администрации 
Лорийской области Арама Кочаряна. Напомним, что 19 августа 2009 издание по 
электронной почте отправило запрос областной администрации для получения 
информации о том, как израсходованы средства (20 миллионов драмов), 
полученные по строке госбюджета “Другие пособия из бюджета”. В постановлении 
суда отмечено, что областная администрация получила запрос, но по старым 
адресам, которые на тот момент не являлись официальными. Суд признал, что об 
этих изменениях газета могла не знать, редакция отправила запрос по тем 
электронным адресам, которые тогда были размещены на сайте областной 
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администрации lori.region.am. Суд констатировал также, что на запрос от 
19.08.2009 ответ получен 21.04.2010. То есть, вместо предусмотренных законом 5 
дней, спустя 245 дней. После всего этого Административный суд решил, что 
действия областной администрации нельзя считать неправомерными. “Аравот” и 
Центр свободы информации сообщили о своем намерении обжаловать это 
решение в Кассационном суде РА. 
 
25 мая корреспондента газеты “Рапарак” Гаяне Сарибекян, прибывшую в 
Министерство диаспоры РА для освещения приема группы певцов, вернувшихся 
из латиноамериканских гастролей, министр Грануш Акопян запретила войти в зал, 
заявив: “Пришла, чтобы написать плохое?..” Об этом издание сообщило в номере 
от 26 мая. 
 
27 мая на пресс-конференцию, организованную в клубе “Аздак” Союза 
“Конституционное право”, не допустили корреспондента газеты “Рапарак” 
Амбарцума Амбарцумяна. Гостями клуба были писатели Ованес Григорян и Рубен 
Овсепян, а темой пресс-конференции - азербайджанская литературная премия, 
присужденная армянскому писателю Левону Джавахяну, и презентация книги 
турецкого писателя в Союзе писателей Армении. 
 
31 мая в Национальном Собрании РА было созвано первое выездное заседание 
Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной 
безопасности, возможность освещения которого, однако, была дана только 
телекомпаниям и некоторым интернет-изданиям. Корреспондентам других СМИ, 
аккредитованным в НС РА, так и не разрешили войти в здание парламента. При 
этом сообщили, что службе безопасности был предоставлен список, куда 
включили не всех журналистов, аккредитованных в Национальном Собрании. 
 
31 мая Административный суд РА (Эчмиадзинская канцелярия), повторно 
рассмотрев дело, удовлетворил иск Центра свободы информации против 
администрации села Паракар Армавирской области. Суд признал 
неправомерными действия сельской администрации, не ответившей должным 
образом на запрос общественной организации, а также обязал предоставить 
соответствующий ответ на запрос. Напомним, что Административным судом РА 
ранее был отклонен этот иск. Центр свободы информации обратился с жалобой в 
Кассационный суд РА, который 12 марта 2010 отменил решение 
Административного суда и вернул дело на новое рассмотрение. 
 
1 июня Административный суд РА (Гюмрийская канцелярия) огласил 
постановление по делу Центра свободы информации и газеты “Аравот” против 
областной администрации Ширакской области. Истцы решили заключить мировое 
соглашение с ответчиком. Напомним, что 19 августа 2009 издание по электронной 
почте отправило возглавляющей тогда областную администрацию Лиде Нанян 
запрос на получение информации, который остался без ответа. Администрация 
заверяла, что не получала запрос из-за существовавших технических проблем, 
но, вместе с тем, выразила готовность предоставить всю запрашиваемую 
информацию. На основе этого было заключено мировое соглашение. 
 
3 июня Кассационный суд РА полностью удовлетворил жалобу Центра свободы 
информации, отменив решение Административного суда РА по иску Центра 
против государственной некоммерческой организации (ГКНО) “Офис по застройке 
Еревана и осуществлению инвестиционных программ”, и направил дело в тот же 
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суд на новое рассмотрение. Напомним, что общественная организация, 
обратившись в Административный суд, просила признать неправомерными 
действия или бездеятельность ГНКО, из-за которых Центр не получил 
исчерпывающего ответа на запрос, и обязать Офис по застройке Еревана и 
осуществлению инвестиционных программ в 5-дневный срок предоставить всю 
запрашиваемую информацию. Административный суд тогда отклонил иск Центра. 
 
16 июня Административный суд РА (Гюмрийская канцелярия) завершил 
рассмотрение иска руководителя Клуба журналистов “Аспарез” Левона Барсегяна 
против главы Ширакской областной администрации Лиды Нанян. 18 и 29 января 
2010 Левон Барсегян просил предоставить ему информацию об осуществленных 
областной администрацией затратах по статьям “Другие пособия из госбюджета” и 
“Представительские расходы” за 2005-2009 годы. Администрация, отвечая на 
запрос, непредоставление информации пыталась мотивировать тем, что 
сведения по статье “Другие пособия из госбюджета” содержат тайну частной 
жизни, а “Представительские расходы” - коммерческую тайну. 
Новый глава областной администрации Ашот Гизирян 16 июня заключил с истцом 
мировое соглашение. Согласно документу, глава администрации выражает 
Левону Барсегяну сожаление по поводу неудобств при реализации права на 
свободу информации и обязуется до 1 июля 2010 предоставить запрашиваемые 
сведения, а Левон Барсегян отказывается от дальнейших судебных претензий и 
жалоб по этому делу. 
 
 

5. ДРУГИЕ СОБЫТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СМИ 
 
11 мая газета “Аравот” сообщила, что по распоряжению генерального прокурора 
РА сформирована рабочая группа для изучения подготовленных в 2008-2010 
годах материалов и рассмотренных уголовных дел, связанных с 
препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов, 
других правонарушений против них, а также анализа законности принятых по ним 
решений. Рабочая группа уже потребовала от всех подразделений 
предоставления исчерпывающих сведений об уголовных делах, касающихся 
журналистов. 
 
 
 
 
 
Доклад подготовлен на основе данных Комитета по защите свободы 
слова, материалов Еженедельного электронного бюллетеня Ереванского 
пресс-клуба и веб-сайта Центра свободы информации, а также 
публикаций армянской прессы.   
 
 
 
 
 
 
 
 


