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Коалиция против насилия в отношении 
женщин

1-го октября 2010 года в результате жестокого избиения 
погибла 20-летняя Заруи Петросян. После инцидента, 
организации, занимающиеся вопросоми прав женшин 
сформировали Коалицию против насилия в отношении 
женщин, которая требовала справедливого судебного 
разбирательства и предотвращения насилия в семье. 
Коалиция против насилия в отношении женщин в 
течении 7-ми лет так же лоббировала закон о 
предотвращении домашнего насилия в Армении.  



Как шла работа над принятием закона?

С 2007 года Центр защиты прав женшин,— одна из 
организаций, которая сейчас находится в Коалиции —
начала работать над законопроектом о предотвращении 
домашнего насилия, пыталась лоббировать этот закон. 
Впоследствии законопроект был улучшен Коалицией 
против насилия в отношении женщин, но поскольку у 
нас среда не очень восприимчива к проблеме домашнего 
насилия, только в 2013 году драфт удалось представить 
Национальному собранию. Как и следовало ожидать, 
Национальное собрание его не приняло. Тогда 
говорили, что у правительства нет денег, а закон очень 
затратный.



Мы боролись за принятия закона 
достаточно долго.

В 2017 году, правительство уже само инициировало 
законопроект о предотвращении домашнего насилия. 
Правительству пришлось пойти хоть на какие-то шаги, 
потому что случаев домашнего насилия было очень 
много, в каждом международном докладе говорилось о 
проблеме домашнего насилия. [По данным ОБСЕ, 60% 
женщин в Армении хотя бы раз в жизни становились 
жертвами домашнего насилия.]

На принятия закона повлияла как наша длительная 
работа лоббирования, так и  наша работа с 
международными организацями. 

https://www.osce.org/ru/gender/37439?download=true


Как разрабатывался закон?

Сначала для разработки закона Министво 
юстиции много консультировались с 
представителями Коалиции. Но в итоге на закон 
повлияли националистические группировки, 
которые очень реакционно твердили, что закон 
разрушает традиционные ценности. В итоге, текст 
закона поменяли прямо перед принятием в 
Парламенте. Сказали, что в обществе есть разные 
мнения, которые надо учитывать. Так же в 
парламенте были и остаются недостаточно 
компетентные депутаты, которые считают, что 
этот закон может подорвать семейные ценности.



Что хотели, что получилось!!!

В итоге в тексте принятого закона есть  
патриархальные черты. Изменили названия 
закона, он был переименован на "Закон о 
предотвращении насилия в семье, защите жертв 
насилия и восстановлении мира в семье", а в 
тексте упоминается защита 
"традиционной семьи ", у которого нет никакой 
дефиниции, и закон из-за этого поменял свою ось.
Мы пытались на это повлиять, но не хватило 
времени. Наши предложения не учитывались, не 
было поддержки со стороны депутатов.



Что из себя представляет 
восстановлении мира в семье

По международным стандартам 
примирение, и по факту она вообще 
недопустима. Государство должно 
защищать человека от насилия, а не 
пытаться всеми способами сохранить 
семью. В законе есть три вида ордера для 
защиты. Это, конечно многое меняет, но 
вот с примирением мы были не согласны.



Что говорит об этом говорит 
Стамбульская конвенция

Об этом как раз говорит Стамбульская конвенция. В случае 
домашнего насилия примирение недопустимо, потому что после 
того, как уходит полицейский, ситуация усугубляется. У нас никто 
не проводит реальную работу с насильником, кого с кем 
примирять? Человек не изменился. Это невозможно.
Вообще-то государство не имеет права вмешиваться в личную 
жизнь человека. Оно должно защищать человека от насилия, но 
вмешаться в личную жизнь не может. Хочешь —разводись, хочешь 
— не разводись, главное, чтобы женщина была в целости и 
сохранности. А сочранения семьи — это не дело государства. С 
помощью же примирения государство вмешивается в личную жизнь 
человека и пытается сохранить семью, а не жизнь и здоровье 
женщины. Закон кривой, он не способствует предотвращению 
домашнего насилия, а способствует целостности семьи. Можно на 
международном уровне говорить, что у нас есть закон, а о чем этот 
закон и как он работает, никто в подробности вдаваться не будет.



В Армении домашнее насилие не 
криминализировано

В Армении домашнее насилие не 
криминализировано даже после принятия закона. 
Арест назначается только в случае, если причинен 
очень серьезный вред здоровью, если женщина в 
больнице. И в случаях фемицида. Но и тогда не 
наказывают так, как хотелось бы. Было, например, 
ужасное убийство Дианы Наапетян, когда муж-
убийца получил всего три с половиной года 
лишения свободы. В основном 9-11 лет, в редких 
случаях получают больше. За избиения дают 
штраф 100-200 тысяч драм (300-400 евро) — это 
очень мало. Можно избить жену, заплатить и 
дальше пойти продолжать свое черное дело.



Как продвигаеться работа с законим

После принятия закона в Армении появилось шесть 
кризисных центров, работающих на государственные 
средства. В течении  должны открыться центры в 
каждом регионе. Обычно там работает только один 
психолог и один соцработник. В кризисных центрах 
нельзя остаться на ночь, поэтому в особо сложных 
случаях женщин отправляют в шелтеры. С этого года 
наша Коалиция проводит тренинги для социальных 
работников Министерство труда и социальных 
вопросов РА, чтобы они поняли, что вообще такое 
домашнее насилие, потому что до этого они работали 
с совершенно другими проблемами.



Что исменилось после революции 
2018 года

Системе стала более гибкой, более 
чувствительной к гендерным вопросам. 
Стоит вопрос ратификации Стамбульской 
Конвенции, которая может помочь 
государству изменить всю политику 
внутри системы, а не только принять 
номинальные законы. 
Сейчас Министерство труда и социальных 
вопросов РА представила поправки 
закона, которые улучшат закон.


