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Правовое положение соотечественников в Армении 

Русский мир на постсоветском пространстве. Основные тенденции и проблемы 

развитияна примере Армении 

По словам Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 

«Поддержка соотечественников — это одно из важнейших направлений развития нашего 

государства». 

Положение русскоязычного населения в ряде стран остается непростым: наши 

соотечественники испытывают трудности в реализации многих своих гражданских и 

законных прав. Помимо социально-экономической и политической дискриминации, для 

них ограничены возможности получать образование и информацию на родном языке, 

сохранять этнокультурную самобытность и т.д. 

Из порядка 30 миллионов наших соотечественников, проживающих за пределами 

России, больше половины находится именно в государствах СНГ и Балтии. 

Активное взаимодействие с соотечественниками осуществляется Фондом 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

Для комфортного сосуществования русскоязычного меньшинства в государстве 

проживания, должны быть обеспечены не только гражданско-политические, но и 

социокультурные и гуманитарные права этого меньшинства. Под ними подразумеваются 

право национального меньшинства на пользование родным языком, право устраивать за 

свой счет школы и получать в них образование, право создавать общественные и 

благотворительные организации, СМИ, а также право на отправление религиозных 

культов и другие права, не противоречащие общепризнанным международным нормам. 

Существуют многие международные объединения соотечественников, такие как 

Всемирный координационный совет российских соотечественников, Международный 

совет российских соотечественников, Европейский русский альянс, Всемирный конгресс 

татар, Всемирный конгресс русскоязычного еврейства и др. 

Координационные советы стран соотечественников при участии представительств 

и содействии Посольств регулярно проводят конференции. На заседаниях 

координационного совета соотечественников обсуждаются такие вопросы, как проблемы 

сохранения и расширения российского образовательного пространства, закрепления 

статуса русского языка на официальном уровне, образования и воспитание молодѐжи в 

духовно-нравственных и культурных традициях, сохранения этнокультурной 

самобытности, участие соотечественников в сохранении российского историко-

культурного наследия и памятников архитектуры. 

Реализуются программы для соотечественников и для тех, кто никогда не был в 

России, но заинтересован «Русским миром». В рамках работы Российского учебно-

методического центра русского языка проходят обучающие курсы русского языка разного 

уровня, в том числе специализированные, с выдачей сертификатов. 

Место проблемы защиты русских 
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Соотечественники в Армении должны быть готовы к компетентной защите своих 

прав и эффективному участию во взаимоотношениях с представителями титульной нации. 

Значение соотечественников повышается в связи с трансформацией российского 

общества, в ситуации, когда нужно осознавать свое правовое положение и сохранять 

культуру народов России. Общественные организации соотечественников должны 

осуществлять мониторинг прав человека. Поддержание диалога между такими 

организациями и органами гос. власти Армении приветствуется. 

НПО «Фонд помощи и содействия российским соотечественникам Республики 

Армения» в этом, 2014 году, запустил проект "Повышение правовой грамотности, 

оказание правовой помощи по вопросам гражданского, уголовного и административного 

права российским соотечественникам Республики Армения. Сотрудниками фонда была 

дана юридическая консультация нескольким десяткам соотечественников проживающим 

на территории Республики Армения. Также в рамках данной программы была 

организована первая среди стран СНГ летняя школа по правам человека, в которой 

приняли участие молодежь в возрасте 17 -25 лет из Еревана, Капана и Чамбарака, 

представляющие общественные организации соотечественников, студенты юридических 

факультетов филиалов российских вузов в Армении и Российско-Армянского 

(Славянского) Университета. 

Эффективное использование права на образование не гарантировано всем детям, 

принадлежащим к национальным меньшинствам, и очень немногие из них достигают 

уровня высшего образования, несмотря на принятие таких мер, как преимущественное 

зачисление в высшие учебные заведения кандидатов из числа национальных меньшинств, 

успешно сдавших вступительные экзамены. 

Конституцией РА введено запрещение дискриминации, в частности по признакам, 

пола, цвета кожи, этнического происхождения, генетических признаков и обстоятельств 

личного характера. 

Статья 41 Конституции РА гласит «Каждый  имеет право на сохранение своей 

национальной и этнической самобытности. 

Лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право на сохранение 

и  развитие своих традиций, религии,  языка и культуры», - т.е. предусматривается 

свободное культурно-национальное развитие личности. 

Содействию терпимости и взаимопониманию между русскими и титульным 

этносом способствуют также: 

 включение запрета на расовую дискриминацию в ряд законов, регулирующих 

различные аспекты жизни общества, таких, например, как Закон о телевидении и 

радио; 

 положение Уголовного кодекса, согласно которому этнические и расовые мотивы 

преступления рассматриваются в качестве отягчающих обстоятельств при 

определении степени ответственности и наказания; 

 создание различных механизмов диалога и консультаций с национальными 

меньшинствами, таких, как Координационный совет по вопросам деятельности 



3 
 

национально-культурных объединений и Комитет по вопросам меньшинств 

Общественного совета, и учреждение Управления по вопросам национальных 

меньшинств и религии, которое, в частности, проводит в жизнь политику 

правительства по вопросам национальных меньшинств;  

 усилия государства-участника, направленные на содействие сохранению, 

распространению и развитию культурного наследия национальных меньшинств и 

изучению языка и литературы меньшинств;  

 включение вопросов прав человека, вопросов, касающихся дискриминации и 

нетерпимости, а также вопросов, связанных с национальными и расовыми 

меньшинствами, в предназначенные для полиции программы непрерывного и 

формального образования. 

Арменией ратифицированы договоры о запрещении расовой дискриминации, 

принятые в рамках Совета Европы и Содружества Независимых Государств. 

Законодательно отсутствует запрещение организаций, занимающихся пропагандой 

расовой дискриминации и подстрекательством к ней. Государству рекомендуется 

обеспечить надлежащую представленность меньшинств в Национальном собрании и 

других государственных органах.  

На бытовом уровне русские часто попадают в ситуацию столкновения культур, 

приводящую к взаимоисключающим позициям, испытывают проблемы при 

трудоустройстве в связи с недостаточным уровнем знания государственного-армянского 

языка, встречаются с принципом «свои-чужие». Имеются случаи давления со стороны 

общества на детей от смешанных браков на предмет определения своей национальной 

принадлежности в пользу превалирующего этноса. 
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