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КАК ПОЛУЧИТЬ СОДЕЙСТВИЕ

ЗАЩИТНИКА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ПО ВОПРОСАМ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ 
Данная публикация создана при поддержке Европейского 

Союза. Офис по Защите Прав Человека Республики 

Армения несет исключительную ответственность за 

содержание настоящего издания, которое ни при каких 

обстоятельствах  не может рассматриваться в качестве 

отражения позиции Европейского Союза.

Мнения, изложенные в этом документе, принадлежат 

автору(-ам), и могут не совпадать с мнениями Организации 

Объединенных Наций, включая Программу развития ООН, 

Юнисеф и Фонд ООН в области народонаселения. 

Реализовано

находятся на их совместном попечении. Суд может нало-
жить обязательство на лицо совершившее акт семейного 
насилия оплачивать те необходимые расходы подверг-
шегося насилию лица, которые возникли вследствие 
совершенного насилия.  

2) запретить свидания с детьми,
3) наложить обязательство по прохождению реабилитацион-

ной программы на лицо, совершившее акт семейного на-
силия.

Важно знать:
· находящееся в силе решение о неотложном вмеша-
тельстве не исключает возможности подачи заявления 
на получение решения о защите
· решение о защите принимается сроком на 6 месяцев и 
может быть продлено дважды, сроком не превыша-
ющим 3 месяцев, согласно принятого судом обоснован-
ного решения на основании заявления о необходимости 
продления этого срока.

EВРОПЕЙСКИЙ CОЮЗ ДЛЯ АРМЕНИИ
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Насилием в семье  считаются насильственные поступки 
физического, сексуального, психологического или экономи-
ческого, а также игнорирование насилия со стороны членов 
семьи.

Членами семьи являются:
а. супруг, вне зависимости от обстоятельства совместного 

проживания (в том числе лицо, состоявшее в супружеских 
отношениях фактически), бывший супруг, родитель, в том 
числе и неродной родитель, усыновитель, опекунствующий 
родитель, ребенок (в том числе усыновленный, неродной, 
приемный), супруг усыновившего родителя, родители супруга, 
родители бывшего супруга,

б. совместно проживающие бабушка, дедушка, сестра и 
брат (в том числе имеющих общих отца или мать), сестра 
супруга, брат супруга, а также зять и невестка для родителей, 
сестры и брата супруга.

Важно:
Для защиты лиц подвергшихся семейному насилию 
могут быть применены следующие меры:
· предупреждение (полиция)
· решение о неотложном вмешательстве (полиция)
· решение о защите (суд).

 
Полученные компетентными органами сведения о случаях 

насилия в семье и (или) сведения о частной жизни лиц, 
подвергшихся семейному насилию или лиц, совершивших 
предполагаемое насилие, являются секретными.

Предупреждение
Применяется в тех случаях, когда акт насилия в семье со 

стороны полиции обнаруживается впервые, совершенное дей-
ствие не содержит видимых признаков состава преступления и 
нет оснований для неотложного вмешательства.

Решение о неотложном вмешательстве
Если один член семьи совершает акт насилия по отно-

шению к другому, и существует основательное предположение 
об опасности повторения и продолжения насилия, то в целях 
обеспечения жизни и здоровья подвергшегося насилию члена 
семьи, компетентный служащий полиции принимает решение 
о неотложном вмешательстве.

Решение о неотложном вмешательстве может быть принято 
также в том случае, когда в течении одного года после полу- 
чения предупреждения, лицо совершило такое насильственное 
действие, которое не содержит признаков состава прес-
тупления.

ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯК Зашитнику прав человека можно обратиться в 
случаях нарушения прав или свобод человека:

· со стороны государственного учреждения, органа мест-
ного самоуправления или должностных лиц этих учреж-
дений,

· со стороны организаций, предоставляющих обществен-
ные услуги или представителей этих организаций, 

· со стороны организаций, исполняющих полномочия, де-
легированные государством или должностных лиц этих 
организаций.

 
Кто может обратиться к Защитнику прав человека:

· любое лицо (лично),
·  его представитель, правопреемник, наследник, вместо де-

 тей, недееспособных лиц и лиц с ограниченной дееспо-
собностью, учреждения по опеке и попечительству, а 
также ближайшие родственники военнослужащих и лиц, 
лишенных свободы.

Важно знать                    
К Защитнику прав человека может обратиться также 
общественная организация, если имеется письменное 
согласие данного лица.

 
Как можно обратиться к Защитнику прав человека

Письменно:
· заявление можно послать по почте или лично передать 

в администрацию Защитника прав человека по адре- 
су: г. Ереван, ул. Пушкина, 56 а,

· по электронной почте (ombuds@ombuds.am), 
· www.ombuds.am, по онлайн форме заявления (

www.pashtpan.am),
· заявление можно передать лично Защитнику прав 

человека или правомочному представителю его адми-
нистрации.

 Устно:
· Лично известив правомочного представителя админи-

страции Защитника прав человека.
· Позвонив в администрацию по номеру +374 10 53 76 51,
· Посылая заявку по горячей линии 116.

 Важно знать.
Заявление должно быть подписано заявителем. В 
заявлении должны быть отмечены:
· имя и фамилия заявителя,
· его адрес,
· данные для обратной связи (номер телефона, адрес 

электронной почты и т.д.).

По решению о неотложном вмешательстве могут быть 
применены следующие ограничения:

1) принудить лицо, совершившее акт насилия, удалиться с 
территории проживания подвергшего насилию члена 
семьи и запретить его возвращение. 

2) запретить лицу, совершившему акт насилия, посещать ли-
цо не проживающего совместно с ним на одной жилой 
территории и подвергшего семейному насилию. А также 
запретить, в случае необходимости, посещать места ра-
боты, учебы, отдыха, проживания и т.д. тех лиц, которые 
находятся на попечении лица, подвергшегося семейному 
насилию.

3) запретить лицу, совершившему акт насилия, подходить к 
лицу, подвергшемуся семейному насилию, ближе того до-
пустимого расстояния, на котором у последнего не поя-
вится страха за свою личную безопасность. 

4) до истечения установленного срока взять на хранение ору-
жие, находящееся во владении у лица, совершившего акт 
насилия.

5) запретить лицу, совершившему акт насилия, общаться с 
лицом, подвергнувшимся семейному насилию, по теле-
фонной, письменной или другими видами связи.

Важно знать:
Срок действия решения о неотложном вмешательстве 
не может длиться более двадцати дней.
Ограничения могут быть применены отдельно или 
совместноуказав одни и те же или разные сроки для их 
выполнения.
Надзор над исполнением решения о неотложном вмеша-
тельстве лицом, совершившим акт семейного насилия, 
осуществляет полиции полиция.

Решение о защите
Для получения решения о защите в суд может заявить 

лицо, подвергшееся или предполагаемо подвергшееся семей-
ному насилию, или с его согласия – центр содействия. Если 
подвергшееся семейному насилию лицо является несовер-
шеннолетним или признанным судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным, то заявление в суд для решения о 
защите могут подать его ближайшие родственники, законный 
представитель или органы опеки и попечительства.

По решению о защите могут быть применены ограни-
чения, предусмотренные решением о неотложном вмеша-
тельстве, а также: 

1) наложить обязательство на лицо, совершившее акт се-
мейного насилия, чтобы он делил расходы с лицом, под-
вергшимся семейному насилию, по уходу за совместными 
несовершеннолетними или совершеннолетними, но 
недееспособными детьми, а также тех лиц,  которые 
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