
Заявление Хельсинкского Комитета Армении по поводу событий 15 

января 2015 года 

12 января 2015 года 6 членов семьи Аветисян были застрелены в своей 

квартире во время сна в городе Гюмри в Армении. Выжил только шестимесячный 

ребенок, который был тяжело ранен. По подозрению в совершении этого тяжкого 

преступления солдат-срочник российской военной базы в Гюмри Валерий 

Пермяков был арестован российскими пограничниками при попытке пересечения 

армяно-турецкой границы в 20 км южнее Гюмри. Валерий Пермяков впоследствии 

незаконно передан российскими пограничниками на российскую военную базу в 

Гюмри. На следующий день, 13 января 2015 года, офис Генерального прокурора 

Армении выступил с официальным заявлением, что подозреваемый Пермяков 

является гражданином России и находится под юрисдикцией российских 

правоохранительных органов и, следовательно, вопрос о передаче его армянским 

правоохранительным органам не рассматривается. 

Сразу после этого заявления 15 января 2015 года в городе Гюмри начались 

массовые протесты с требованием уважать международное соглашение между 

Россией и Арменией и передать Пермякова властям Армении для дальнейшего 

ведения расследования массового убийства. В Ереване у посольства Российской 

Федерации прошла мирная демонстрация в поддержку акции протеста в Гюмри. 

Полиция Армении с применением чрезмерной силы разогнала демонстрацию 

перед посольством и арестовала нескольких участников. 

Мирная демонстрация была продолжена у здания Генеральной прокуратуры. 

В ту же ночь около 22:00 мирное собрание проходило на площади Свободы с 

церемонией зажжения свечей в память о погибшей семье в Гюмри. Участники 

акции следили за развитием событий в Гюмри по прямой видеотрансляции. 

На площади Свободы около 22:15 неизвестные люди в гражданской одежде 

напали на участников мирной акции зажжения счечей и, применяя насилие, 

начали хватать людей и заталкивать их в автомобили без каких-либо 

опознавательных знаков, увозя их в неизвестном направлении (в основном были 

задержаны участники акции с флагами Армении). 

Другие участники акции пытались выяснить у присутствующих на месте 

сотрудников полиции, на каком основании неизвестные похищают людей с 

площади Свободы. Присутствующий полковник Карен Мовсисян, известный 

своими жестокими действиями во время акций протеста в Ереване, заявил, что 

эти люди в гражданской одежде – офицеры полиции и они участвуют в 

специальной полицейской операции, хотя и не предъявляют никаких документов. 

Задержания участников акции продолжились сотрудниками полиции с 

опознавательными знаками. 

Почти 30 участников мирной церемонии зажжения свечей, включая 

председателя Хельсинкского Комитета Армении Аветика Ишханяна, были 

доставлены с применением грубой силы и избиений в полицейские участки 

Еревана. Некоторые из задержанных позже обратились за необходимой 



медицинской помощью и зафиксировали травмы, нанесенные во время ареста. 

Позже полицейская служба Армении сообщила о получении ею информации, что 

некоторые из участников митинга могут быть вооружены. А также полицейская 

служба Армении заявила, что по подозрению в нарушении закона несколько 

человек были арестованы. 

Хельсинкский Комитет Армении заявляет, что полиция РА препятствовала 

мирному собранию, нарушила право на свободу слова, свободу собраний, 

свободу передвижения, а также право на личную свободу и неприкосновенность. 

В последующие дни после этих событий было совершено нападение на активиста 

в Ереване. Он находится в больнице с сотрясением мозга. Участники митингов, 

фигурирующие в полицейских видеозаписях акций, в настоящее время 

определены и вызваны в полицию. Заводятся административные и уголовные 

дела. 

Мы требуем, чтобы было проведено должное расследование действий 

сотрудников полиции и лиц, принимающих решения, во время мирных акций и 

немедленно прекращено преследование участников мирных демонстраций. 

Хельсинкский Комитет Армении 

Клуб журналистов "Аспарез" 

Хельсинкская гражданская ассамблея 
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