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Карен Андреасян. Быть или не быть.

Из аппарата омбудсмена Армении в нашу редакцию поступила информация о том, 

что Защитник прав человека Карен Андреасян подал прошение о досрочном 

прекращении его полномочий

«Омбудсмен благодарит всех партнеров за совместную работу, выражая надежду, что 

защита прав человека останется приоритетом нашего государства и общества», — 

указано в сообщении. Сообщается также, что других комментариев по поводу отставки 

омбудсмена не будет.

Заявление достаточно странное, поскольку армянский омбудсмен известен как 

достаточно открытый для СМИ государственный и общественный деятель, которому 

всегда есть что рассказать журналистам.

Является ли решение действующего омбудсмена окончательным, покажет время. 

Согласно пункту 3 части 2 Закон РА от 15 ноября 2003 года ЗА-23-Н для досрочного 

прекращения полномочий Защитника прав человека не позже 10 дней, он повторно 

подает  в Национальное Собрание Республики Армения прошение о своей отставке.

Напомним, что Карен Андреасян был третьим по счету избранным на должность 

Защитником прав человека Армении. Свою должность он занимает со 2 марта 2011 

года, и был избран на шесть лет Национальным Собранием Армении.

Согласно процедуре избрания нового омбудсмена, указанной в вышеупомянутом 

нормативном правовом акте, Защитником прав человека может стать гражданин 

Армении не моложе 25 лет, который последние пять лет постоянно проживал на ее 

территории.

Защитник избирается Национальным Собранием Армении пятью третьями голосов от 

общего числа депутатов из числа лиц, имеющих большой авторитет в обществе, 

поддержанных пятой частью народных избранников в качестве кандидата.

Избранный омбудсмен произносит клятву:

«Вступив в должность Защитника прав человека, клянусь, будучи верным Конституции 

и законам Республики Армения, основам общественной сосуществования и 

справедливости, защищать права и свободы человека и гражданина».

http://euro-ombudsman.org/ombudsmen_activities/ex-ussr/ombudsmen-armenii-karen-andreasyan-zayavil-o-svoem-uhode-v-otstavku


Кто станет очередным Защитником прав человека в Армении, пока не ясно. Про Карена

Андреасяна можно сказать, что за почти пять лет работы, он проявил себя как 

действенный омбудсмен, который готов был отстаивать основополагающие нормы прав

человека и права отдельных граждан, независимо от того, кто и на каком уровне 

нарушал их.

Добавим также, что предшественник Карена Андриасяна в должности омбудсмена 

Армении Армен Арутюнян также проработал в должности лишь пять лет, а затем 

перешел на работу в системе ООН. В сентябре 2015 года А.Арутюнян избран судьёй 

Европейского суда по правам человека от Армении.

Последние новости
Омбудсмен Армении Карен Андреасян сделал первое заявление о своей отставке

Защитник прав человека Армении Карен Андреасян подал прошение о своей досрочной отставке.

Омбудсмен Белгородской области об убийстве пациента в городской больнице

Омбудсмен Белгородской области Александр Панин считает, что обсуждения «на эмоциях» могут 

помешать следствию.

Санкт-Петербург. Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Биография Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге

Ямало-Ненецкий автономный округ. Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Биография Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном 

округе

Ненецкий автономный округ. Уполномоченный по защите прав предпринимателей

Биография Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе

Ханты-Мансийский АО     — Югра.Закон об Уполномоченном по защите прав 

предпринимателей

Закон определяет правовое положение, основные задачи и компетенцию Уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Элла Памфилова: «Уходящий год принес и положительные плоды»

На официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации появился 

текст поздравления с Новым годом и Рождеством.

Следственный комитет РФ держит под контролем дело об убийстве пациента в больнице 

Белгорода
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СК РФ опровергает слухи о желании органов правопорядка скрыть информацию о произошедшем 29 

декабря в городской больнице №2 в Белгороде.

Пикетчики не верят даже детскому омбудсмену Павлу Астахову

В 23 городах России прошла акция «Не прощай, Матвей» в поддержку обгоревшего в роддоме Тулы 

мальчика Матвея Захаренко.

Детский омбудсмен Татарстана выясняет причину гибели детей в пажаре

Детский омбудсмен Татарстана выясняет обстоятельства гибели пятерых детей в пожаре.
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