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После вступления Армении в Совет Европы в 2001г. ни одни выборы на местном и 
национальном уровнях, по нашим наблюдениям, не были ни свободными, ни справедливыми. 
Это, конечно, не совсем совпадает с оценками наблюдателей из ОБСЕ и Совета Европы, 
которые очень умело отделяют технические, организационные стороны от содержательной 
стороны выборов. Они каждый раз отмечают прогресс в технической и организационной 
сторонах выборов, параллельно замечая нарушения в подсчете голосов, угрозы в адресс  
наблюдателей и доверенных лиц, однородность избирательных комиссий, нарушение равенства 
прав кандидатов, широкое использование административных ресурсов и т.д. А потом говорят: 
«Нет, конечно, все это было, но выборы состоялись и в общем признаны справедливиыми». Это 
трафаретная фраза качует из одних докладов к следующим, из одной страны в другие. А не пора 
ли поменять пластинку, или же проигрыватель? Что не поставь - одна и та же песня играет!! 
 
Но вернемся к нашим армянским выборам. Каковы результаты февральских президенстких  
выборов 2008г?  Результатами  выборов являются не только арифметическое исчисление  
голосов: сколько «за» и «против» Нет, это арифметика и только. Конечно, в связи с простыми 
арифметическими действиями тоже идут большие споры, а иногда и избиения наблюдателей и 
доверенных лиц - непослушных свидетелей нарушений. Почему, потому что например, нужно 
сложить 2+2 так, чтобы получилось 10, а не 4, как учили в школе.  
 
А сейчась перейдем от сухой и простой арифметики, которая не действует в Армении, к более 
интересной, содержательной стороне выборов.  
 
И вот каковы ее результаты:    
 

1. Силовой разгон, превышающими в несколько раз числом полицейскими и 
спецназовцами, безоружных участников мирной демонстрации (около 2000 человек) рано 
утром 1-ого марта на Площади Свободы около здания Оперы, с применением 
слезоточивого газа, дубинок, без предварительного предупреждения, фактически - 
избиение, которое продолжалось на улицах, далеких от места митига. Полиция потом 
заявит что применялись меры для разгона несанкцианированного митинга, а 
прокуратура – якобы для обыска и изятия незаконно жранящегося оружия у 
демонстратов. Но до сих ищут эти оружия... 

 
2. Десять человек убиты в ночь с 1-ого на 2-е марта, из них 8 гражданские лица: до сих пор 

наша славная прокуратура не смогла выяснить – кто и  как убил? Между прочим, только 
через 3-4 месяца следственные органы официально признали родственников убитых как 
представителей потерпевших на стадии следствия; 

 
3. Несмотря на вышеуказанное, следователи день и ночь быстро и «ответственно» работали 

над сбором доказательств для выдвижения обвинения против 158 граждан, которые были 
или активистами, или руководителями предвыборных штабов единственного 



оппозиционного кандидата Левона Тер-Петросяна, или участниками массовых митинтов 
организованных оппозицией. При этом, зачастую единственными «доказательствами» их 
вины были показания тех самых полицейских, которые их задержали. Отмечу,что в 
резолюциях ПАСЕ 1609 и 1620 отмечается, что обвинения против этих людей имеет 
политическую подеплеку. Представители властных структур Армении возразят 
аргументируя, что против этих людей выдвинуто обвинение по уголовным статьям. Но 
даже в диктаторских странах в уголовном законе нет статьи о политических 
заключенных. Паралелно отмечу: до сих пор не выдвинута обвинение по отношению хоть 
к одной полицейской за избиение и жестокое обращение к мирным демонстрантам; 

 
4. судебная система, как всегда, являясь подконтрольным президентской администрации, 

как в предыдущих президентских выборах 2003г., так и на этих выборах явилось 
нотариальным контором, заверяющий любое, заранее сфабрикованные уголовные дела 
против представителей оппозиции;  

 
5. Незаконное введение чрезвычайного положенеия в столице сроком на 20 дней по приказу 

президента, при отсутствии соответствуюушего закона, как предусмотрено Конституцией 
Армении. Отмечу, что чрезвычайное положение фактически распростронилось на всю 
территорию Республики. На время чрезвычайного положения были незаконно 
приостановлены выпуски газет и заблокированы интернет-ресурсы многих СМИ – при 
этом - только оппозиционных. Закрылось также передачи радио «Свободы», как в 
брежневские времена. Через контролируемые властями масс-медиа поступала только 
искаженная информации, и, таким образом – возможности получать объективные 
новости, альтернативные мнения у народа не было;  

 
6. Срочно, на ночном чрезвычайном заседании Парламента Армении, в течение 30 минут 

были внесены изменения в Закон о митингах, шействиях и демонстрациях, которые 
фактически исключили возможность проведения митингов и собраний гражданам. И 
только спустя несколько месяцев, в июне, после Резолюции ПАСЕ – эти ограничения 
были сняты и то не польностью. При этом – на практике возможность реализовать право 
на митинг или собрание остается большой проблемой – например, из почти 60-ти 
уведомлений о проведении таких мероприятий было удовлетворено только 1; 

 
7. Увольнение с работы десятков граждан (точное число предстоит уточнять) по 

политическим взглядам. Например, в одном приказе руководителя Лорийского региона 
об увольнении сотрудника администрации написано обоснование - за несоблюдение 
принципа политического нейтралитета госслужащего. И это на фоне организованного 
привлечения на предвыборные митинги кандидата в Президенты Саркисяна (ныне 
занимающего пост Президента Армении) всех госслужащих на всех уровнях во время 
рабочего дня. Кроме них, практически «выгоняли» на подобные политические акции 
учеников, учителей, студентов во время занятий. И во всех этих случаях политический 
нейтралитет массово нарушался, но на это властью «закрывались глаза», это было 
дозволено, потому что надо было показать массовку, типичный и характерный времен  
Нерона ( приношу извинения за лирику!); 

 
8. Массовые и грубые нарушения свободы передвижения, выражавшиеся в задержании 

полицией транспортных средств с людьми, едущими из регионов в столицу для участия в 
митингах оппозиции; 

 
9. Широкий размах «покупок» голосов избирателей в предвыборный период и в день 

выборов сторонниками С.Саркисяна; 
 



10. Нарушения тайны голосования – например, особенно в сельских местностях под надзором 
местных властей люди массово голосовали открыто, не заходя в кабины; 

 
11. Рассмотрение жалобы на решение Центральной Избирательной Комиссии об итогах 

выборов в Конституционном Суде Армении в условиях чрезвычайного положения, что 
также грубое нарушение  конституционных норм; 

 
12. Организация инагурации президента при закрытих для граждан центральных улицах, 

при усиленной охране полицейских, в дали от глаз избирателей. Инагурация была 
организована в здании Оперы, торжественный военный парад на Площади Свободы, и 
это все, вместе с перекрытием улиц для граждан, выглядело как издевательство над 
людьми, поскольку именно с этого места 1 марта избиением и насилием выгнали мирных 
демонстратов и тогда эта площадь была в крови; 

 
13. В корзину результатов выборов нужно вносить также первое предварительное 

заключение наблюдателей ОБСЕ и СЕ, которые оценили выборы в Армении как, в 
основном, нормальные. Это уже потом, в следующих заключениях стали вспомнить о 
грубейших нарушениях в ходе выборов и в после выборный период, но это уже ничего не 
могло изменить.  

 
Вот такое результаты наших выборов... 
 
Сейчас, под зорким взглядом ОБСЕ, Совета Европы, и как-бы странно в этом ряду не 
звучало – Российской Федерации, С.Саркисян пытается формировать основы легитимности 
своей власти. Это уже традиция, легитимность не на основе свободных и справедливых 
выборов (при чем тут легитимность через выборы, что за роскошь!!!), а на основе показных 
кадровых, структурных и имитационных изменений формировать чувство безисходности у 
граждан, что уже все прошел, нет выхода, смиритесь, президентское кресло занято.  
 
Вот так убивают выборы: системно, последовательно и методично.  
 
Но что делать с естественным чувством каждого человека, чувством достоинства, которое не 
уничтожить? 
 
Вопрос «быть или не быть» ежедневно, ежечасно стоит перед многими, и не только перед 
нами - гражданами (а не подданными) в переходных странах. Естественно, что диктатура 
недопустима, нельзя позволять «править» и нельзя позволять тем, кто старается прийти к 
власти через массовое  нарушение прав человека, через унижение  и ущемление достоинство 
людей.  
 
Мы будем защищать наше человеческое достоинство, отстаивать ценности, заложенные в 
основу демократии и прав человека. Будем добиваться соблюдения верховенства права, 
права на справедливый и независимый суд. Будем добываться право на свободные, 
демократические выборы. Без всего этого мы не возможно говорить о цивилизованном 
обществе, о правовом, демократическом государстве.  
 
Для этого нам нужно перестать быть формальными и безучастными наблюдателями, 
наоборот должны активно противостоять процессам, которые могут приветси к 
ограничению и уничтожению свободы в наших государствах.  
 
Для этого необходимо политические интересы, межправительственную дипломатию 
перевести на человеческие измерения – и с этим призывом я обращаюсь к членам –
государствам и ОБСЕ и к других международных структурах. 



 
Чума авторитаризма и диктатуры угрожает демократию и прав человека..... 
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