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 ЗАКОН  

РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

О БЕЖЕНЦАХ И УБЕЖИЩЕ 

  
 

 Принят 27 ноября 2008 года 
  

Г Л А В А 1 
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
  

   
Статья 1. Предмет регулирования Закона 

  
1. Закон Республики Армения "О беженцах и убежище" (далее – Закон) регулирует в Республике Армения 

отношения, связанные с признанием беженцем, предоставлением убежища, а также обеспечивает применение 
Конвенции о статусе беженцев от 1951 года (далее – Конвенция), ее Протокола от 1967 года и признает право 
всех иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Армения и в пунктах пересечения 
государственной границы Республики Армения на подачу ходатайства о предоставлении убежища, а также на 
получение убежища, если они удовлетворяют необходимым требованиям, установленным настоящим Законом 
для предоставления убежища.  

2. Настоящий Закон в соответствии с принципами и нормами международного права обеспечивает также 
защиту всех иностранных граждан и лиц без гражданства  от депортации в страну их гражданства или 
прежнего обычного местожительства или в какую-либо другую страну, где им угрожает опасность быть 
подвергнутым пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению. 

3. Если международными договорами Республики Армения установлены иные нормы, чем 
предусмотренные настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров. 

  
  Статья 2. Убежище 

  
1. Убежище – это защита, предоставленная иностранному гражданину  или лицу без гражданства в 

Республике Армения, которая гарантирует применение в его отношении принципа, установленного статьей 9 
настоящего Закона, а также все права, предоставленные Конвенцией, настоящим Законом и иными правовыми 
актами Республики Армения лицам, признанным беженцами в Республике Армения. 

2. Убежище, как оно определено в части 1 настоящей статьи, распространяется также на иностранного 
гражданина или лицо без гражданства, которые признаны беженцами другим государством, если они прибыли 
на территорию Республики Армения в установленном порядке и имеют какой-либо установленный 
законодательством Республики Армения статус пребывания, дающий  право на жительство. 

3. Предоставление убежища в Республике Армения должно рассматриваться в качестве мирного и 
гуманного акта и не должно  переходить в недоброжелательное отношение, поскольку не подразумевает 
какой-либо критики в отношении страны гражданства или прежнего обычного местожительства беженца или 
какой-либо другой страны.  

(В текст статьи 2 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.) 
  

 Статья 3. Предоставление убежища в случае массового въезда 
  
1. В случае принятия Правительством Республики Армения в установленном настоящим Законом порядке 
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постановления о предоставлении временной защиты убежище в Республике Армения может предоставляться 
группам иностранных граждан или лиц без гражданства, которые покинули территорию государства 
соответственно своего гражданства или прежнего обычного местожительства по причинам, указанным в части 
1 статьи 6 настоящего Закона. 

2. На лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, распространяются права и обязанности беженцев, 
получивших убежище в Республике Армения по индивидуальной процедуре, - без прохождения  в 
установленном настоящим Законом порядке индивидуальной процедуры, а исключение, прекращение и 
объявление недействительным признание беженцами и предоставление убежища осуществляются согласно 
настоящему Закону - в соответствии с положениями и процедурами, установленными для беженцев, 
получивших убежище по индивидуальной процедуре. 

(В текст статьи 3 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)  
  

 Статья 4. Добровольная репатриация  
  
1. Добровольная репатриация – это возвращение лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, или 

беженца в страну своей гражданской принадлежности или прежнего обычного местожительства, которое 
осуществляется при содействии государственного уполномоченного органа Правительства Республики 
Армения (далее – уполномоченный орган) в порядке, установленном статьей 60 настоящего Закона. 

2. Принцип добровольности должен уважаться всеми компетентными органами, имеющими отношение к 
вопросам убежища и беженца, и это означает, что лицо, ходатайствующее о  предоставлении убежища, или 
беженец: 

1) информированы о положении в стране их гражданской принадлежности или прежнего обычного 
местожительства и в состоянии принять осознанное решение о возвращении; 

2) до вынесения окончательного решения по их ходатайству о предоставлении убежищa или прекращения 
признания их беженцами - сделали свободный выбор между возвращением в страну своей гражданской 
принадлежности либо прежнего обычного местожительства или пребыванием на территории Республики 
Армения. 

3. Все компетентные органы, имеющие отношение к вопросам убежища и беженцев, в пределах своей 
компетенции должны содействовать добровольной репатриации беженца или лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, основываясь на прошении, поданном лицом, ходатайствующим о предоставлении 
убежища, беженцем или Управлением  Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев (далее – ВКБ ООН). 

 
  Статья 5. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежищa 

 
1. Лицо, ходатайствующее об убежище, - это иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые 

подали ходатайство о предоставлении убежища в Республике Армения согласно части 1 статьи 13 настоящего 
Закона. 

2. Лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, считается также лицо, признанное беженцем 
каким-либо подписавшим Конвенцию государством, подавшее ходатайство о предоставлении убежища в 
Республике Армения согласно части 1 настоящей статьи. 

3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства, подавшие ходатайство о предоставлении убежища 
на территории Республики Армения, до вынесения окончательного решения по их заявлению о 
предоставлении убежища считаются лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища, и пользуются в 
Республике Армения всеми установленными настоящим Законом правами лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища. 

  
  Статья 6. Беженец 

  
1. Беженцем считается: 
1) иностранный гражданин, который вследствие обоснованных опасений стать жертвой преследований по 

признаку расы,  вероисповедания,  национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 
политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может или - 
вследствие таких опасений - не желает пользоваться защитой страны своей гражданской принадлежности; или 
лицо, которое, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 
местожительства, не может или - вследствие таких опасений - не желает вернуться в нее. 

2) иностранный гражданин, который вынужден покинуть страну своей гражданской принадлежности, а лицо 
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без гражданства – страну своего прежнего обычного местожительства вследствие повсеместного насилия, 
внешней агрессии, конфликтов внутри страны, массовых нарушений прав человека или других серьезных 
событий, нарушающих общественный порядок. 

2. Для лица, имеющего более чем одно гражданство, понятие “страна его гражданской принадлежности” 
означает каждую из стран, гражданином которой оно является. В этом случае лицо считается лишенным 
защиты страны своей гражданской  принадлежности, если оно по причинам, указанным в пунктах 1 и 2 части 1 
настоящей статьи, не может пользоваться защитой какой-либо одной из стран своей гражданской  
принадлежности. 
     3. Беженцами считаются также иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые официально 
признаны беженцами другими государствами, подписавшими Конвенцию. 
 

  Статья 7. Убежище для членов семьи и воссоединение семьи 

 
1. Супруг(а), ребенок в возрасте до 18 лет и другое лицо, находящееся под опекой беженца, получившего 

убежище в Республике Армения, также считаются беженцами и лицами, получившими убежище в Республике 
Армения, если они в Республике Армения проживают совместно с этим беженцем и не имеют гражданства 
какой-либо другой предоставляющей эффективную защиту страны, отличного от гражданства беженца. 

2. Другие родственники беженца, получившего убежище в Республике Армения, либо родственники его 
супруги (ее супруга) также могут считаться беженцами и лицами, получившими убежище в Республике 
Армения, если в Республике Армения они проживают совместно с ним, находятся под опекой этого беженца и 
не имеют гражданства какого-либо другого предоставляющего эффективную защиту государства, отличного от 
гражданства беженца. 

3. В соответствии с требованиями  статьи 6 настоящего Закона родители, родные братья и сестры в 
возрасте до 18-ти лет, а также недееспособные, в возрасте старше 18-ти лет родные братья и сестры ребенка, 
признанного беженцем и получившего убежище в Республике Армения, также считаются беженцами и им 
предоставляется убежище в Республике Армения, если они проживают в Республике Армения совместно с 
ребенком, получившим статус беженца, и не имеют гражданства какого-либо другого предоставляющего 
эффективную защиту государства, отличного от гражданства этого ребенка. 

4. Беженцы, получившие убежище в Республике Армения, имеют право на воссоединение с указанными в 
частях 1 и 3 настоящей статьи членами своей семьи на территории Республики Армения согласно процедуре, 
установленной статьей 54 настоящего Закона. 

5. Статус беженца, полученный согласно частям 1, 2 или 3 настоящей статьи членами семьи лица, 
получившего статус беженца, объявляется недействительным, если статус беженца лица, подавшего от имени 
семьи общее ходатайство о предоставлении убежища, объявлен недействительным согласно статье 53 
настоящего Закона. Члены семьи этого лица не лишаются возможности непосредственно после этого подать 
ходатайство о предоставлении убежища, основываясь на своих личных причинах. 

6. Статус беженца, полученный согласно частям 1, 2 или 3 настоящей статьи членами семьи лица, 
получившего статус беженца, прекращается, если согласно статье 53 настоящего Закона прекращается статус 
беженца лица, подавшего от имени семьи общее ходатайство о предоставлении убежища, за исключением 
случая, предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Закона. Члены семьи этого лица не лишаются 
возможности непосредственно после этого подать ходатайство о предоставлении убежища, основываясь на 
своих личных причинах. 

(В текст статьи 7 внесены редакционные правки и дополнения в соответствии с Законом РА 
№ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
  Статья 8. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы с особыми 

потребностями 
(Заглавие статьи отредактировано в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   
  
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 
1) лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы с особыми потребностями - в 

контексте настоящего Закона  - дети, ходатайствующие об убежище, или дети-беженцы, или лица с 
ограниченными возможностями здоровья, или беременные женщины, или одинокие родители, имеющие 
несовершеннолетних детей, или лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, или лица с психическими 
нарушениями, или жертвы трафикинга либо пыток, либо изнасилования, либо других видов насилия; 

2) несопровождаемый ребенок – иностранный гражданин или лицо без гражданства, не достигшие 18 

лет, которых в Республике Армения не сопровождает какое-либо опекающее их совершеннолетнее лицо; 



4 
 

3) разлученный с семьей ребенок - иностранный гражданин или лицо без гражданства, не достигшие 18 

лет, которых сопровождает в Республике Армения совершеннолетнее лицо, однако ребенок разлучен с 
родителями или лицом, опекающим его на основании закона или согласно традиции. 

2. В отношении ходатайствующих о предоставлении убежища лиц и беженцев с особыми потребностями, 
несопровождаемого или разлученного с семьей ребенка применяются общие процедуры по предоставлению 
убежища, предусмотренные настоящим Законом, если иное не предусмотрено ратифицированными 
международными договорами Республики Армения, настоящим Законом или другими законами. 
Несопровождаемые или разлученные с семьей дети имеют такие же права, какие установлены для лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, или беженцев, если иное не предусмотрено 
ратифицированными международными договорами Республики Армения, настоящим Законом или другими 
законами. 

3. Уполномоченный орган по вопросам миграции должен содействовать несопровождаемому или 
разлученному с семьей ребенку и лицам, указанным в пункте 1 части 1 настоящей статьи, как в вопросе 
размещения и обеспечения ухода в установленном законодательством Республики Армения порядке, с учетом 
их возраста, пола, наличия родственников и других обстоятельств, вытекающих из интересов ребенка, так и в 
вопросе реализации всех прав, установленных для него законодательством Республики Армения. 

4. Все установленные статьей 32 настоящего Закона государственные органы, которые имеют отношение к 
вопросам ходатайствующих о предоставлении убежища несопровождаемых или разлученных с семьей детей, 
беженцев или лиц, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, должны содействовать им в пределах 
своих полномочий с учетом их особого состояния и максимально исходя из их интересов. 

(В текст статьи 8 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 

16.12.2015 г.)   
  

 Статья 9. Невысылка 
  
1. Принцип невысылки – это невозвращение - согласно настоящему Закону и международному праву - 

каким-либо образом беженца в пределы территорий, где может существовать угроза его жизни или свободе за 
принадлежность к определенной расовой, религиозной, национальной, социальной группе, политические 
убеждения или по основаниям повсеместного насилия, внешней агрессии, конфликтов внутри страны, 
массовых нарушений прав человека или других серьезных событий, нарушающих общественный порядок.  

Принцип невысылки не применяется в отношении беженца, который по обоснованным причинам считается 
опасным для безопасности Республики Армения, или который представляет опасность для общества, будучи 
осужденным по вступившему в силу приговору за особо тяжкое преступление. 

2. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не может быть выслано с территории Республики 
Армения до вынесения окончательного решения по ходатайству о предоставлении убежища, поданному им 
согласно статье 47 настоящего Закона. 

3. Иностранный гражданин или лицо без гражданства не могут быть высланы, репатриированы или 
переданы другой стране, где по обоснованным причинам существует угроза того, что они могут быть 
подвергнуты жестокому и бесчеловечному или унизительному обращению или наказанию, включая пытки. 

(В текст статьи 9 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

  
 Статья 10. Основания для прекращения признания лица беженцем и предоставления 

убежища 
  
1. Статус беженца лица прекращается если оно:  
1) добровольно вновь приняло защиту страны своей гражданской принадлежности, или 
2) лишившись гражданства,  добровольно вновь его приняло, или 
3) приобрело гражданство Республики Армения или какого-либо другого государства и пользуется защитой 

этого государства, или 
4) добровольно вновь обосновалось в стране, которую покинуло или из которой выбыло по причине 

опасения преследования, или 
5) более не может отказываться от защиты государства своей гражданской принадлежности, поскольку 

отпали обстоятельства, по причине которых оно было признано беженцем, или 
6) не имея гражданства, оно тем не менее в состоянии вернуться в страну прежнего местожительства, 

поскольку отпали обстоятельства, по которым оно было признано беженцем, или 
7) по личным причинам не желает более считаться беженцем. 
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2. Пункты 5 и 6 части 1 настоящей статьи не применяются в отношении беженцев, которые могут 
представить вытекающие из прошлых преследований достаточные обоснования  отказа от защиты страной 
своей гражданской принадлежности, а в случае отсутствия гражданства -  отказа от возвращения в страну их 
прежнего местожительства. 

3. Действие убежища, предоставленного беженцу в Республике Армения, прекращается, если он по 
обоснованным причинам считается лицом, представляющим опасность для национальной безопасности 
Республики Армения, или осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.  
4. ( эта часть утратила силу в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   

5. Только уполномоченный орган прекращает статус беженца - в порядке, установленном статьей 53 
настоящего Закона.  

(В текст статьи 10 внесены изменения в соответствии с Законами РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г. и №ЗР-194-Н от17.12.2015 г.) 

  
   

Статья 11. Основания для исключения из статуса беженца и отказа в предоставлении убежища  
  (Заглавие статьи изменено в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.) 
 
 1. Статус беженца не предоставляется иностранному гражданину или лицу без гражданства, если имеются 

серьезные основания для предположения, что они: 
1) совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества 

согласно международным документам, составленным в целях принятия мер в связи с подобными 
преступлениями; 

2) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне пределов территории Республики 
Армения до того, как стать лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища в Республике Армения; 

3) признаны виновными в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации 
Объединенных Наций. 

2. В предоставлении убежища может быть отказано беженцу, который прибыл из третьей, благополучной 
страны, при отсутствии опасений стать жертвой преследований, нарушения прав человека или 
принудительного возвращения в свою страну, как указано в пункте 1 части 1 статьи 6 и частях 1 и 3 статьи 9 
настоящего Закона, либо при отсутствии опасений внешней агрессии, повсеместного насилия, нахождения под 
господством другой страны, конфликтов внутри страны или других серьезных событий (угроз), нарушающих 
общественный порядок, как это указано в пункте 1 части 1 статьи 6 настоящего Закона, и который может 
возвратиться в эту страну законным путем.  

3. Решение об исключении из статуса беженца и об отказе в признании беженцем и предоставлении 
убежища выносится только уполномоченным органом в соответствии с соответствующими процедурами, 
установленными статьей 53 настоящего Закона. 

(В текст статьи 11 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.) 

 
   

Статья 12. Объявление недействительным статуса беженца  
(Заглавие статьи изменено в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.) 
  
1. Уполномоченный орган объявляет недействительным статус беженца, когда после предоставления лицу 

статуса беженца выясняется, что статус беженца ему не должен был быть предоставлен, в том числе, когда 
при процедуре определения статуса в отношении данного лица были применимы основания для исключения 
из статуса беженца. 

2. Статус беженца объявляется недействительным только уполномоченным органом согласно процедурам, 
установленным статьей 53 настоящего Закона. 

(В текст статьи 12 внесены изменения и редакционные правки в соответствии с Законом РА 
№ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
 Статья 13. Ходатайство о предоставлении убежища 

  
1. Ходатайство о предоставлении убежища – это прошение или заявление, поданное иностранным 

гражданином или лицом без гражданства органам, установленным частями 2 и 3 настоящей статьи, в целях 
получения убежища в Республике Армения. 
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2. Прошением о предоставлении убежища считается любое заявление, персонально сделанное лицом в 
устной или письменной форме, на языке жестов или посредством какого-либо другого средства коммуникации 
в пунктах пересечения государственной границы Республики Армения пограничным войскам Республики 
Армения (далее – Пограничные войска), действующим в составе государственного уполномоченного органа 
Правительства Республики Армения по вопросам национальной безопасности (далее – уполномоченный орган 
по вопросам национальной безопасности), а на территории Республики Армения – уполномоченному органу, а 
также государственному уполномоченному органу Правительства Республики Армения по вопросам борьбы с 
преступностью и противоправными посягательствами и охраны общественного порядка (далее – полиция), или 
если лицо находится в месте лишения свободы – администрации места лишения свободы, которое выражает 
его желание обрести защиту в Республике Армения. Данные органы обязаны также предоставлять 
информацию лицам, которые возможно нуждаются в убежище, о возможности подачи ходатайства о 
предоставлении убежища в Республике Армения. 

3. Заявление о предоставлении убежища – это письменное прошение, поданное иностранным 
гражданином или лицом без  гражданства  уполномоченному органу  на территории Республики Армения в 
целях получения убежища. Форма заявления утверждается Правительством Республики Армения. Заявление 
о предоставлении убежища может быть представлено как последующий после прошения о предоставлении 
убежища шаг в целях завершения процесса ходатайства о предоставлении убежища согласно части 2 
настоящей статьи, так и непосредственно, без прошения о предоставлении убежища 

4. Установленные частями 1 и 3 статьи 7 настоящего Закона прошение и заявление о предоставлении 
убежища для всей семьи, ходатайствующей о предоставлении убежища, могут быть поданы одним из членов 
семьи, находящейся на территории Республики Армения, что, однако, не ограничивает право других членов 
семьи на подачу в установленном частью 3 настоящей статьи порядке индивидуальных заявлений на 
основании личных причин. 

(В текст статьи 13 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

 
 Статья 14. Условия жизнеобеспечения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища  
(Заглавие статьи  отредактировано в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.) 
 
 1. Ходатайствующие о предоставлении убежища лица, нуждающиеся в жилье, до вынесения 

окончательного решения по их ходатайству о предоставлении убежища размещаются в Центре временного 
размещения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища (далее - Центр временного размещения), 
который представляет собой специальное учреждение, созданное в этих целях. Лицам, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, размещенным в Центре временного размещения, предоставляются условия 
жизнеобеспечения согласно статье 24 настоящего Закона. 

2. При невозможности размещения в Центре временного размещения лицам, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, не имеющим возможности удовлетворить основные потребности 
жизнеобеспечения, предоставляется денежная помощь в порядке, установленном Правительством Республики 
Армения. 

3. При установлении денежной помощи, предоставляемой для удовлетворения основных потребностей 
жизнеобеспечения лиц, ходатайствующих об убежище, учитываются особые потребности этих лиц. 

4. Внутренние дисциплинарные правила проживания в Центре временного размещения устанавливаются 
уполномоченным органом по вопросам миграции. 

(В текст статьи 14 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
 

Г Л А В А  2 
  

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УБЕЖИЩА, И 
БЕЖЕНЦЕВ 

  
  Статья 15. Основные права и обязанности лиц, ходатайствующих о предоставлении 

убежища, и  беженцев 
  
1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы имеют равные с проживающими на 

законных основаниях в Республике Армения иностранными гражданами и лицами без гражданства права и 
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обязанности, если настоящим Законом не предусмотрено иное. 
  

  Статья 16. Право на обращение к ВКБ ООН 

  
1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы имеют право в любой момент 

обращаться к ВКБ ООН. 
2. При принятии ходатайства о предоставлении убежища органы, указанные в статье 13 настоящего 

Закона, обязаны уведомить всех лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев об этом 
праве. 

  
  

  Статья 16.1. Право на бесплатную юридическую помощь 

  
1. Лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, и беженцам предоставляется бесплатная 

юридическая помощь согласно Закону Республики Армения “Об адвокатуре”. 
2. Органы, указанные в статье 13 настоящего Закона, при принятии ходатайства о предоставлении 

убежища обязаны информировать всех лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев о 
праве на бесплатную юридическую помощь. 

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 16.1 в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

 
     Статья 17. Освобождение от исключительных мер 

  
1. Исключительные меры, которые могут применяться против личности, имущества или интересов граждан 

иностранного государства, не применяются в отношении беженцев, которые, будучи гражданами другого 
государства, получили убежище в  Республике Армения. 

  
  Статья 18. Личный статус 

  
1. Личный статус беженцев, получивших убежище в Республике Армения, определяется 

законодательством Республики Армения. 
2. Личный статус беженца, получившего убежище в другой стране, определяется законодательством 

страны, предоставившей ему убежище. 
3. Ранее приобретенные права, вытекающие из личного статуса беженца, в частности права, связанные с 

браком, уважаются государственными органами Республики Армения. 
  

 Статья 19. Право собственности 
  
1. В правоотношениях, связанных с приобретением, перемещением движимого имущества, арендой 

недвижимого имущества, а также в других имущественных правоотношениях, лица, ходатайствующие о 
предоставлении убежища, и беженцы пользуются такими же правами, какие предусмотрены для граждан 
Республики Армения. 

2. В правоотношениях, связанных с приобретением, распоряжением, владением недвижимым имуществом, 
его использованием, а также с передачей права собственности, беженцы, получившие убежище в Республике 
Армения, удостаиваются не менее благоприятствующего отношения, чем то, которое установлено 
законодательством Республики Армения для иностранных граждан. 

  
 Статья 20. Права на интеллектуальную собственность 

  
1. В отношении прав на интеллектуальную собственность - изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, торговые знаки, фирменные наименования, а также литературные, художественные и научные 
произведения - беженцам, получившим убежище в Республике Армения, предоставляется та же защита, что и 
гражданам Республики Армения. 

2. В вопросе защиты прав, указанных в части 1 настоящей статьи, беженцы, получившие убежище в другой 
стране, пользуются в Республике Армения той же защитой, что и граждане страны, предоставившей убежище 
данному беженцу. 
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 Статья 21. Право на оплачиваемый труд 

 
 1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы, получившие убежище в Республике 

Армения, имеют право на поиск работы и работу на территории Республики Армения на тех же условиях, что и 
граждане Республики Армения, если законом не предусмотрено иное. 

  
 Статья 22. Право на занятие предпринимательством 

  
1. Беженцы, получившие убежище в Республике Армения, имеют равное с гражданами Республики 

Армения право на занятие предпринимательской деятельностью в порядке, установленном законодательством 
Республики Армения для граждан Республики Армения. 

  
 Статья 23. Право на социальное обеспечение и медицинскую помощь 

  
1. Беженцы, получившие убежище на территории Республики Армения, имеют право пользоваться  

установленными законодательством Республики Армения для граждан Республики Армения социальными 
услугами, получать государственные пособия и другую денежную помощь, пособия, выдаваемые по временной 
нетрудоспособности, по случаям трудовых травм на производстве, несчастным случаям и случаям 
профессиональных заболеваний,  на гарантированную государством бесплатную медицинскую помощь и 
обслуживание, а также установленное законодательством Республики Армения право на пенсионное 
обеспечение, а в случае безработицы - на социальную защиту, если они удовлетворяют требованиям, 
установленным законодательством Республики Армения, регулирующим данную  сферу. 

2. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища в Республике Армения, и не получившие убежище 
беженцы имеют равное с гражданами Республики Армения право на получение гарантированной государством 
бесплатной медицинской помощи и обслуживания, если они удовлетворяют требованиям законодательства 
Республики Армения, регулирующего данную  сферу. 

  
 Статья 24. Право на жилище 

  
1. Согласно  части 1 статьи 47 настоящего Закона, лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, 

обратившиеся в уполномоченный орган, и члены их семьи, установленные частями 1 и 3 статьи 7 настоящего 
Закона (далее – члены семьи лица, ходатайствующего о предоставлении убежища), размещаются 
уполномоченным органом в установленном статьей 14 настоящего Закона Центре временного размещения, 
где им предоставляется ежедневное трехразовое питание, постельное белье, предметы личной гигиены, а в 
случае необходимости - одежда и обувь (далее – условия жизнеобеспечения). 

Порядок размещения и предоставления условий жизнеобеспечения в Центре временного размещения 
устанавливается Правительством Республики Армения.  

Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, после регистрации заявления о предоставлении 
убежища согласно статье 48 настоящего Закона могут либо продолжить пребывание в Центре временного 
размещения, либо поселиться в другом месте за счет собственных средств. 

Несопровождаемые и разлученные с семьей дети, ходатайствующие о предоставлении убежища, 
размещаются в Центре временного размещения в первоочередном порядке с учетом их наилучших интересов 
и консультации с их представителем. 

2. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и члены семьи лица, ходатайствующие о 
предоставлении убежища, обратившиеся в уполномоченный орган согласно части 2  статьи 47 настоящего 
Закона, размещаются уполномоченным органом в установленном статьей 14 настоящего Закона Центре 
временного размещения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, где им согласно части 1 
настоящей статьи предоставляются условия жизнеобеспечения до принятия окончательного решения по их 
заявлению. 

3. Уполномоченный орган может разрешить беженцам, получившим отказ в предоставлении убежища, 
продолжить проживание в Центре временного размещения до их выезда из Республики Армения либо 
получения убежища согласно части 2 статьи 58 настоящего Закона. 

(В текст статьи 24 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

  
 Статья 25. Общее образование 
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1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы, получившие убежище в Республике 

Армения, имеют равное с гражданами Республики Армения право на образование. 
2. Беженцы, получившие убежище в Республике Армения, имеют равные с гражданами Республики 

Армения права в вопросах доступности образования, признания иностранных школьных аттестатов, дипломов 
и научных степеней, освобождения от пошлин и платежей и присуждения стипендий. 

(В текст статьи 25 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.) 

  
 Статья 26. Административное содействие 

  
1. Если пользование беженцем, получившим убежище в Республике Армения, каким-либо правом, как 

правило, требует предоставления документов или свидетельств властями иностранного государства, к 
которым беженцы не могут обратиться, то подобные документы или свидетельства ему предоставляет ВКБ 
ООН. 

2. Документы или свидетельства, предоставленные беженцам подобным способом, служат в качестве 
официальных документов, предоставленных иностранным лицам их внутригосударственными властями. Они 
признаются всеми государственными органами и судом Республики Армения и удостаиваются доверия  при 
отсутствии противоположных доказательств. 

3. В случае, когда требуется проверка законности и срока действия документов, предъявленных лицом, 
ходатайствующим о предоставлении убежища, или беженцем, уполномоченный орган осуществляет эти 
проверки через дипломатическое представительство Республики Армения в соответствующей стране согласно 
части 2 статьи 37 настоящего Закона. 

 
 Статья 27. Свобода передвижения 

 
1. Беженцы, получившие убежище, а также лица, ходатайствующие о предоставлении убежища в 

Республике Армения,  и члены их семей, установленные частями 1 и 3 статьи 7 настоящего Закона, 
обратившиеся в уполномоченный орган согласно части 1 статьи 47 настоящего Закона, по смыслу права на 
выбор места их проживания и свободное передвижение по территории государства пользуются такими же 
правами, какие установлены для граждан Республики Армения. 

2. В отношении свободного передвижения лиц, обратившихся в Республике Армения в уполномоченный 
орган согласно части 2 статьи 47 настоящего Закона, включая лиц, не получивших убежище, лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, и членов их семей, установленных частями 1 и 3 статьи 7 
настоящего Закона, могут применяться ограничения, установленные законом Республики Армения. 

  
 Статья 28. Нелегальное прибытие в Республику Армения 

  
1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы не привлекаются к уголовной или 

административной ответственности за нелегальное прибытие или нахождение в Республике Армения. 
2. В случае, когда лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, преднамеренно не сотрудничает 

согласно части 1 статьи 55 настоящего Закона - задерживает продление срока действия удостоверения 
личности, или не подчиняется ограничениям на свободу передвижения, установленным частью 2 статьи 27 
настоящего Закона, оно может быть привлечено к ответственности в установленном законом порядке. 

  
 Статья 29. Удостоверение личности для лица, ходатайствующего о предоставлении 

убежища 
  
1. Уполномоченный орган безвозмездно выдает каждому лицу, ходатайствующему о предоставлении 

убежища, и членам его семьи удостоверение личности, после подачи ими ходатайства о предоставлении 
убежища согласно части 2 статьи 13 настоящего Закона. Сведения о членах семьи в возрасте до 16 лет 
вносятся в удостоверения личности их родителей или опекунов, подавших ходатайство о предоставлении 
убежища. Несопровождаемым и (или) разлученным с семьей лицам в возрасте до 16 лет, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, выдается  отдельное удостоверение личности. 

2. Лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, удостоверение личности выдается на три месяца, 
и срок действия этого удостоверения каждый раз продлевается полицией на три месяца до вынесения 
окончательного решения по ходатайству о предоставлении убежища. 
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3. Удостоверение личности подтверждает факт законного проживания лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, и действует на всей территории Республики Армения. Оно дает право лицу, 
ходатайствующему о предоставлении убежища, выбирать место жительства в любом населенном пункте 
согласно части 1 статьи 27 настоящего Закона, за исключением лиц, ходатайствующих о предоставлении 
убежища, подлежащих ограничениям в свободе передвижения в соответствии с частью 2 статьи 27 настоящего 
Закона. 

4. Удостоверение личности становится недействительным через неделю после направления лицу, 
ходатайствующему о предоставлении убежища, окончательного решения об отказе в ходатайстве о 
предоставлении убежища, а в случае удовлетворения ходатайства – с момента выдачи уполномоченным 
органом лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, идентификационной карты беженца согласно 
статье 30 настоящего Закона. После выдачи лицу идентификационной карты полиция возвращает 
удостоверение личности в уполномоченный орган. Беженцы, не получившие убежище в Республике Армения, 
продолжают, согласно части 2 статьи 58 настоящего Закона, сохранять выданное им удостоверение личности. 

5. В случае утери удостоверения личности или его непригодности для употребления уполномоченный 
орган после основательного изучения дела, в случае необходимости в сотрудничестве с 
правоохранительными органами, предоставляет лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, новое 
удостоверение личности со сроком действия предыдущего удостоверения. На время изучения дела 
уполномоченный орган предоставляет лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, справку, 
свидетельствующую об утере документа, удостоверяющего, что оно является лицом, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, и удостоверяющую его личность. 

(В текст статьи 29 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 г., 
внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   

 
  

 Статья 30. Идентификационная карта беженца 
(Заглавие статьи  отредактировано в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.) 
  
1. Идентификационная карта беженца – это документ, удостоверяющий личность беженца и его законное 

проживание в Республике Армения, предусмотренный для использования на территории Республики Армения. 
2. Полиция выдает беженцам идентификационную карту беженца согласно части 1 статьи 58 настоящего 

Закона. Беженцу в возрасте до 16 лет выдается идентификационная карта беженца,  срок действия которой 
составляет три года, а беженцу, достигшему возраста 16 лет, выдается карта, срок действия которой - 10 лет. 

3. Идентификационная карта беженца содержит электронный банк данных – техническую структурную 
часть документа, которая включает уникальный для карты персональный криптографический ключ, 
обеспечивающий защиту данных, сертификат электронной цифровой подписи и электронную почту. 
Электронная почта, предоставляемая наряду с идентификационной картой беженца, доступна с момента 
активации. Порядок предоставления электронной почты наряду с идентификационной картой, а также случаи и 
порядок предоставления информации об электронном почтовом адресе устанавливаются Правительством 
Республики Армения. 

4. Для получения идентификационной карты беженца лицо представляет: 
1) заявление; 
2) какой-либо удостоверяющий личность документ с фотографией (при его наличии); 
3) выданное уполномоченным органом свидетельство, удостоверяющее личность лица, ходатайствующего 

о предоставлении убежища; 
4) решение уполномоченного органа о признании данного лица беженцем; 
5) квитанцию об уплате государственной пошлины. 
5. Для обмена идентификационной карты беженца лицо представляет: 
1) заявление; 
2) идентификационную карту беженца, подлежащую обмену; 
3) квитанцию об уплате государственной пошлины. 
6. Для получения (обмена) идентификационной карты беженца лицо фотографируется в полиции. Лицо при 

получении идентификационной карты сдает в полиции отпечатки указательных пальцев правой и левой рук в 
целях обеспечения идентификации лица в информационных базах личных данных. При физиологической 
невозможности получения отпечатков указательных пальцев правой и левой рук снимаются отпечатки какого-
либо пальца правой и левой рук, а при невозможности их получения производится соответствующая отметка в 
электронной базе личных данных, которую ведет полиция. Отпечатки пальцев детей снимаются с 
шестилетнего возраста, а фотография – берется в каждом случае выдачи идентификационной карты беженца 
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независимо от возраста последнего. 
7. Если отсутствие подписи лица на идентификационной карте беженца обусловлено физиологическими 

особенностями лица, то в электронной базе идентификационной карты беженца производится 
соответствующая отметка об этом. 

8. В случае невозможности сдачи в полиции биометрических данных, необходимых для получения 
идентификационной карты беженца, случаи и порядок их получения по месту пребывания лица устанавливает 
Правительство Республики Армения. 

9. Описание идентификационной карты беженца устанавливает Правительство Республики Армения. 
10. Заявление на получение (обмен) идентификационной карты беженца и необходимые документы 

представляются дееспособным лицом лично. 
11. Лицам, признанным недееспособными, идентификационная карта беженца выдается на основании 

заявления попечителя. В этом случае к заявлению прилагается также копия документа, подтверждающего 
обстоятельство его попечительства. Лицу, признанному ограниченно дееспособным, идентификационная карта 
беженца выдается на основании его заявления. Предусмотренная частью 11 настоящей статьи 
идентификационная карта беженца выдается беженцу, признанному ограниченно дееспособным, с 
письменного согласия попечителя в максимально сжатые сроки за взимаемую плату. Инвалиды первой группы 
имеют право на получение (обмен) идентификационной карты беженца также на основании заявлений, 
поданных их представителями. В этом случае к заявлению прилагается свидетельство об инвалидности лица 
или копия свидетельства, заверенная в нотариальном порядке. В предусмотренных настоящим пунктом 
случаях, если опекун или попечитель не может представить заявление лично, то действительность подписи 
последнего на заявлении заверяется в нотариальном порядке. 

12. Ребенку в возрасте до 16 лет идентификационная карта беженца выдается на основании заявления 
одного из родителей или другого законного представителя ребенка. Если родитель или законный 
представитель не могут представить заявление лично, то подлинность его подписи на представляемом 
заявлении заверяется в нотариальном порядке. 

13. Идентификационная карта беженца выдается на 15-й рабочий день, следующий за днем подачи 
заявления, или по желанию подавшего заявление лица - в максимально сжатые сроки за взимаемую плату. 
Размер взимаемой платы и срок выдачи (обмена) - за счет этого - идентификационной карты беженца 
устанавливаются постановлением Правительства Республики Армения. 

14. Идентификационная карта беженца является собственностью Республики Армения 
(В текст статьи 30 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 г., 

внесены  редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   
 
Статья 30. 1. Конвенционный проездной документ 
 
1. Конвенционный проездной документ – это документ, удостоверяющий личность лица, предусмотренный 

для выезда из Республики Армения и возвращения в Республику Армения. 
2. Полиция выдает конвенционный проездной документ беженцам, получившим убежище в Республике 

Армения, на основании идентификационной карты беженца. Беженцам в возрасте до 16 лет выдается 
конвенционный проездной документ, срок действия которого составляет три года, а  беженцу, достигшему 
возраста 16 лет, он выдается со сроком действия три года, а беженцам, достигшим возраста 16 лет, выдается 
конвенционный проездной документ, срок действия которого составляет 10 лет. 

3. Конвенционный проездной документ содержит электронный банк данных – техническую структурную 
часть документа, которая включает зафиксированные в документах персональные данные и фотографию, 
подпись, отпечатки указательных пальцев правой и левой рук, в случаях, предусмотренных настоящим 
Законом,- отпечатки какого-либо пальца правой и левой рук. При физиологической невозможности получения 
отпечатков указательных пальцев правой и левой рук снимаются отпечатки какого-либо пальца правой и левой 
рук. Если неполнота биометрических данных лица в конвенционном проездном документе или их 
несоответствие предъявляемым требованиям обусловлены его физиологическими особенностями, то в 
документе производится соответствующая отметка об этом. Отпечатки пальцев детей снимаются с 
шестилетнего возраста, а фотография – берется в каждом случае выдачи конвенционного проездного 
документа независимо от возраста. 

4. Для получения конвенционного проездного документа лицо представляет: 
1) заявление; 
2) идентификационную карту беженца; 
3) квитанцию об уплате государственной пошлины. 
5. Для обмена конвенционного проездного документа лицо представляет: 
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1) заявление; 
2) конвенционный проездной документ, подлежащий обмену; 
3) квитанцию об уплате государственной пошлины. 
6. Для получения (обмена) конвенционного проездного документа лицо фотографируется и сдает 

отпечатки пальцев в полиции. 
7. Описание конвенционного проездного документа устанавливается Правительством Республики 

Армения. Описание конвенционного проездного документа должно соответствовать требованиям Конвенции 
“О статусе беженцев” и Международной организации гражданской авиации. 

8. Дееспособное лицо лично подает заявление на получение конвенционного проездного документа и 
необходимые документы. 

9. Лица, признанные недееспособными, ограниченно дееспособными, а также инвалиды первой группы 
получают конвенционный проездной документ в порядке, установленном частью 11 статьи 30 настоящего 
Закона. 

10. Ребенку в возрасте до 16 лет конвенционный проездной документ выдается в порядке, установленном 
частью 12 статьи 30 настоящего Закона. 

11. Конвенционный проездной документ выдается на 15-й рабочий день после дня подачи заявления или -
по желанию подавшего заявление лица - в максимально сжатые сроки за взимаемую плату. Размер взимаемой 
платы и срок предоставления (обмена) - за счет этого - конвенционного проездного документа 
устанавливаются постановлением Правительства Республики Армения. 

12. Конвенционный проездной документ является собственностью Республики Армения. 
13. При невозможности сдачи в полиции биометрических данных, необходимых для получения 

конвенционного проездного документа, случаи и порядок их получения по месту пребывания лица 
устанавливаются постановлением Правительства Республики Армения. 

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 30.1 в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 
17.12.2015 г.)   

 
Статья 30.2 . Основания и сроки обмена идентификационной карты беженца и конвенционного 

проездного документа 
 
1. Идентификационная карта беженца и конвенционный проездной документ обмениваются: 
1) в случае изменения сведений, содержащихся в документе; 
2) в случае непригодности для использования; 
3) в случае истечения срока действия; 
4) в случае наличия в документе неверных данных; 
5) если лицо изъявило подобное желание. 
2. Конвенционный проездной документ обменивается также в случае, когда закончились страницы 

документа, предусмотренные для проставления въездных виз. 
3. Идентификационная карта беженца и конвенционный проездной документ обмениваются в течение 15 

рабочих дней или по желанию представившего заявление лица - в максимально сжатые сроки за взимаемую 
плату. Размер взимаемой платы и срок выдачи (обмена) - за счет этого - идентификационной карты беженца 
устанавливаются постановлением Правительства Республики Армения. 

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 30.2 в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 
17.12.2015 г.)   

 
Статья 30.3. Основания для признания недействительными идентификационную карту беженца и 

конвенционный проездной документ 
 
1. Идентификационная карта беженца и конвенционный проездной документ признаются 

недействительными при наличии следующих оснований: 
1) истек срок действия документа; 
2) решение о предоставлении убежища или о признании беженцем объявлено недействительным в 

порядке, установленном статьей 53 настоящего Закона, либо вынесено окончательное решение об их 
прекращении; 

3) лицо получило паспорт гражданина Республики Армения; 
4) документ утерян; 
5) произведен обмен документа в порядке, установленном настоящим Законом; 
6) документ сфальсифицирован; 
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7) документ приобретен с нарушением законодательства Республики Армения; 
8) лицо не забрало документ в течение двух лет со дня подачи заявления на его получение; 
9) лицо умерло. 
2. Лицо, утерявшее идентификационную карту беженца или конвенционный проездной документ, заявляет 

об этом в полицию для получения новой идентификационной карты или нового конвенционного проездного 
документа. В случае утери идентификационной карты, а также при представлении для обмена 
идентификационной карты беженца с истекшим сроком действия лицу, находящемуся на территории 
Республики Армения, до выдачи новой идентификационной карты беженца по его желанию выдается 
временное свидетельство, форма и порядок предоставления которого устанавливаются постановлением 
Правительства Республики Армения. 

3. Если лицо, находящееся в иностранном государстве, утеряло свой конвенционный проездной документ 
либо он стал непригоден для использования, то дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Республики Армения, находящиеся в иностранном государстве, выдают лицу документ, дающий 
право на возвращение в Республику Армения, - свидетельство о возвращении. 

4. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 3, 5 и 9 части 1 настоящей статьи, идентификационная карта 
беженца и конвенционный проездной документ считаются недействительными, а в случаях, предусмотренных 
пунктами 2, 4, 6, 7 и 8 – признаются недействительными решением полиции. 

5. Идентификационная карта и конвенционный проездной документ умершего беженца сдаются в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию смерти.  

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 30.3 в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 
17.12.2015 г.)   

  
Статья 30.4. Изъятие идентификационной карты беженца или конвенционного проездного 

документа 
 
1. Государственные органы и органы местного самоуправления Республики Армения при осуществлении 

отведенных им полномочий обязаны изымать идентификационную карту беженца или конвенционный 
проездной документ, если имеются предусмотренные пунктами 1-2 и 6-7 части 1 статьи 30.3 настоящего 
Закона основания для признания их недействительными либо лицо использует идентификационную карту 
беженца или конвенционный проездной документ, принадлежащие другому лицу. После изъятия 
идентификационной карты беженца или конвенционного проездного документа лицу незамедлительно 
выдается справка, удостоверяющая факт изъятия. Форма справки устанавливается приказом начальника 
полиции Республики Армения. 

2. В предусмотренных частью 1 настоящей статьи случаях конвенционный проездной документ лица, 
находящегося в иностранном государстве, изымается дипломатическим представительством или консульским 
учреждением Республики Армения. 

3. Изъятые идентификационная карта или конвенционный проездной документ беженца передаются в 
полицию за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи. 

4. Конвенционный проездной документ подозреваемого или обвиняемого временно изымается органом 
дознания или предварительного следствия. Конвенционный проездной документ подозреваемого или 
обвиняемого хранится у осуществляющих производство должностных лиц и возвращается незамедлительно 
после прекращения возбужденного уголовного преследования. Конвенционный проездной документ лица, 
приговоренного к лишению свободы, хранится в исполняющем наказание органе и возвращается лицу 
незамедлительно по отбытию срока наказания. 

5. Запрещается изъятие (кроме случаев, установленных настоящей статьей) или принятие в залог 
идентификационной карты беженца или конвенционного проездного документа. 

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 30.4 в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 
17.12.2015 г.)   

 
 

 Статья 31. Гарантирование государственными и негосударственными органами 
прав лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев 

  
1. Всеми государственными и негосударственными органами Республики Армения уважаются все права 

лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев, установленные настоящим Законом, а также 
другими законами Республики Армения и международными договорами Республики Армения. 

2. Удостоверяющий личность документ, выданный лицам, ходатайствующим о предоставлении убежища, и 
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беженцам согласно статьям 29 и 30 настоящего Закона, является основанием для пользования ими своими 
правами, установленными законодательством Республики Армения. 

3. Уполномоченный орган содействует - в пределах своей компетенции - лицам, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, и беженцам в их отношениях с другими органами по вопросу защиты всех прав, 
предоставленных им настоящим Законом, а также другими законами Республики Армения и международными 
договорами Республики Армения. 

4. В целях стимулирования интеграции в общество Армении лиц, получивших статус беженца или 
временную защиту в Республике Армения, уполномоченные органы, установленные статьями 33, 34, 38-42 
настоящего Закона, должны осуществлять - в пределах своих полномочий - интеграционные программы, 
предусмотренные частью 1 статьи 34 настоящего Закона  

(В текст статьи 31 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)  

 
  

 
Г Л А В А   3 

  
ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, КОМПЕТЕНТНЫХ В ВОПРОСАХ УБЕЖИЩА, И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ВКБ ООН В АРМЕНИИ 
  

  
Статья 32. Государственные органы, компетентные в вопросах убежища в 
Республике Армения 

  
1. Государственными органами, компетентными в вопросах предоставления иностранным гражданам и 

лицам без гражданства (далее – иностранные лица) убежища в Республике Армения, признания беженцем, 
реализации прав лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и лиц, признанных беженцами в 
Республике Армения, и в других установленных настоящим Законом правоотношениях, являются: 

1) Правительство Республики Армения; 
2) уполномоченный орган; 
3) уполномоченный орган по  вопросам национальной безопасности, в том числе пограничные войска; 
4) полиция; 
5) уполномоченный государственный орган Правительства Республики Армения по иностранным делам 

(далее – уполномоченный орган по иностранным делам); 
6) уполномоченный государственный орган Правительства Республики Армения по труду и социальным 

вопросам (далее – уполномоченный орган по труду и социальным вопросам); 
7) уполномоченный государственный орган Правительства Республики Армения по вопросам образования 

(далее – уполномоченный орган по вопросам образования); 
8) уполномоченный государственный орган Правительства Республики Армения по вопросам 

здравоохранения (далее – уполномоченный орган по вопросам здравоохранения); 
9) органы опеки и попечительства (далее - органы опеки); 
10) отделы по защите прав семьи, женщин и детей в аппарате областных администраций (Ереванской 

мэрии) Республики Армения (далее – отделы по защите прав семьи, женщин и детей); 
11) другие компетентные государственные органы Республики Армения (далее – другие органы). 
2. Предоставление убежища должно рассматриваться государственными органами, перечисленными в 

части 1 настоящей статьи, в свете международных обязательств Республики Армения, и в ходе применения 
настоящего Закона или других законодательных актов Республики Армения об убежище и беженцах ни при 
каких обстоятельствах не должен производиться обмен сведениями о лицах, ходатайствующих о 
предоставлении убежища, или беженцах с властями страны их гражданства или прежнего обычного 
местожительства. 

(В текст статьи 32 внесены изменения и  редакционные правки в соответствии с Законом РА 
№ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
  Статья 33. Полномочия Правительства Республики Армения 

  
1. Правительство Республики Армения: 
1) принимает и утверждает процедуры, порядки и постановления, отнесенные настоящим Законом к 
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компетенции Правительства; 
2) в проекте государственного бюджета Республики Армения предусматривает размеры финансовых 

средств на проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Законом; 
3) создает предусмотренный настоящим Законом Центр временного размещения, устанавливает порядок 

деятельности и содержания этого Центра; 
4) утверждает формы и порядок выдачи установленных настоящим Законом документов, удостоверяющих 

личность лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев, а также выдаваемых беженцам 
проездных документов. 

  
 Статья 34. Полномочия уполномоченного органа по вопросам миграции 

  
1. Уполномоченный орган: 
1) осуществляет централизованный учет лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике 

Армения, и беженцев, получивших убежище в Республике Армения, ведет информационный банк и 
осуществляет постоянное обновление этого банка; 

2) осуществляет установленные настоящим Законом процедуры, связанные с  ходатайством о 
предоставлении убежища, и наделен исключительными полномочия по вынесению соответствующих решений 
по ходатайствам; 

3) обращается в уполномоченный орган по вопросам национальной безопасности для получения 
заключения о возможной угрозе для национальной безопасности Республики Армения нелегально въехавших 
в Республику Армения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, а также по вопросу предоставления 
установленных частью 1 статьи 11 настоящего Закона сведений о фактических обстоятельствах, связанных с 
применением оснований для исключения из статуса беженца; 

4) обращается при необходимости в уполномоченные органы по вопросам национальной безопасности, 
иностранным делам, а также в полицию по вопросу содействия в деле выяснения личности лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища; 

5) информирует полицию в течение трех рабочих дней о принятых в установленном настоящим Законом 
порядке окончательных решениях по заявлениям о предоставлении убежища; 

6) сотрудничает с государственными органами, установленными статьей 32 настоящего Закона, и с ВКБ 
ООН по вопросам полноценного осуществления своих полномочий, а также реализации прав лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике Армения, и лиц, получивших убежище в 
Республике Армения; 

7) предоставляет ВКБ ООН полную информацию по вопросам, касающимся  беженцев и убежища, включая 
сведения общестатистического характера, а также поименные списки поставленных на учет лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев, личные дела лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища, и беженцев - с их согласия; 

8) обращается непосредственно после представления заявления о предоставлении убежища 
ходатайствующими о предоставлении убежища несовершеннолетними несопровождаемыми и разлученными с 
семьей лицами в уполномоченный орган по труду и социальным вопросам, в случае необходимости - в отделы 
по защите детей по вопросу размещения и организации ухода за ходатайствующими о предоставлении 
убежища несовершеннолетними несопровождаемыми и разлученными с семьей лицами и инвалидами; 

8.1) осуществляет мероприятия, направленные на интеграцию в общество лиц, получивших статус 
беженца (курсы по языку и культуре, предоставление сведений, касающихся повседневной жизни, участие в 
общественной жизни и прочее); 

8.2) содействует в организации курсов переподготовки, необходимых для работников государственных 
органов, общественных организаций, связанных с вопросами убежища; 

9) осуществляет полномочия, установленные настоящим Законом и другими законами и правовыми актами 
Республики Армения. 

(В текст статьи 34 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 
03.03.2011 г., и внесены  изменения и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
 Статья 35. Полномочия уполномоченного органа по вопросам национальной 

безопасности 
  
1. Уполномоченный орган по вопросам национальной безопасности: 
1) на основании заявления уполномоченного органа по вопросам миграции предоставляет сведения для 
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выяснения личности лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и рассмотрения фактов, 
представленных по процедуре убежища лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, а также дает 
заключение о представлении возможной угрозы национальной безопасности Республики Армения со стороны 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища; 

2) на основании заявления уполномоченного органа по вопросам миграции предоставляет информацию об 
установленных частью 1 статьи 11 настоящего Закона фактических обстоятельствах, связанных с 
применением оснований для исключения предоставления статуса беженца; 

3) может по собственной инициативе предоставить уполномоченному органу по вопросам миграции 
информацию о наличии предусмотренных статьей 12 настоящего Закона оснований для объявления 
недействительным статуса беженца, а также предусмотренных абзацем вторым части 1 статьи 9 настоящего 
Закона оснований для неприменения принципа невысылки. 

2. Пограничные войска согласно законодательству Республики Армения, регулирующему процедуры 
пересечения границы, проверяют в пункте пересечения государственной границы Республики Армения все 
документы лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, а также: 

1) ставят в известность лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, легально прибывших в 
Республику Армения и подавших - согласно статье 46 настоящего Закона - прошение о предоставлении 
убежища, о необходимости прибытия в уполномоченный орган, информируя их о месте нахождения этого 
органа и порядке подачи заявления о предоставлении убежища, установленного статьей 47 настоящего 
Закона; 

2) принимают ходатайство о предоставлении убежища от нелегально въехавших (с нарушением 
пограничного режима) в Республику Армения лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и в 
установленном порядке регистрируют их в специально введенном для этой цели журнале регистрации, а также 
уведомляют уполномоченный орган и полицию о ходатайстве о предоставлении убежища. Пограничные войска 
могут содержать этих лиц до 72 часов в специальном помещении, предусмотренном частью 1 статьи 37 Закона 
Республики Армения “Об иностранных лицах”. 

(В текст статьи 35 внесены редакционные правки в соответствии с с Законом РА №ЗР-193-Н 
от 16.12.2015 г.)   

 
 

 Статья 36. Полномочия полиции 
 
1. Полиция: 
1) ставит в известность лиц, явившихся с ходатайством о предоставлении убежища, о необходимости 

посещения уполномоченного органа, информируя их о месте нахождения этого органа и о порядке обращения 
в последний. В случае необходимости содействует ходатайствующим о предоставлении убежища лицам, не 
имеющим возможность добраться до уполномоченного органа за счет собственных средств, в прибытии туда; 

2) на основании заявления уполномоченного органа предоставляет сведения для выяснения личности 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и рассмотрения фактов, представленных лицом, 
ходатайствующим о предоставлении убежища, согласно процедуре предоставления убежища, а также об 
установленных частью 1 статьи 11 настоящего Закона фактических обстоятельствах, связанных с 
применением оснований для исключения из статуса беженца. Полиция может предоставлять сведения о 
предусмотренных статьей 12 настоящего Закона основаниях для объявления статуса беженца 
недействительным, а также о неприменении принципа невысылки, предусмотренного частью 1.1 статьи 9 
настоящего Закона; 

3) обеспечивает в порядке, установленном законом для иностранных лиц, выдворение из Республики 
Армения лиц, не получивших убежище в Республике Армения, в отношении которых не действует принцип 
невысылки, установленный статьей 9 настоящего Закона. 

4) в установленном порядке предоставляет беженцам, получившим убежище в Республике Армения, 
идентификационную карту беженца и конвенционный проездной документ. 

(В текст статьи 36 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 
г., редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г. и дополнения в 
соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   

 
 Статья 37. Полномочия Министерства иностранных дел 

 
1. Министерство иностранных дел на основании заявления уполномоченного органа предоставляет 

сведения для выяснения личности и страны происхождения лица, ходатайствующего о предоставлении 
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убежища, а также разъяснения - в пределах своей компетенции - других фактов, представленных по процедуре 
убежища лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища. 

2. Дипломатические и консульские представительства Республики Армения заверяют документы и акты, 
представленные лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища в Республике Армения, и беженцами, 
получившими убежище в Республике Армения, которые составлены полномочными органами их консульских 
территорий. Консульские службы также содействуют воссоединению семьи беженца, получившего убежище в 
Республике Армения, в порядке, установленном статьей 54 настоящего Закона. 

(В текст статьи 37 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
 Статья 38. Полномочия Министерства труда и социальных вопросов 

  
1. Министерство труда и социальных вопросов принимает меры по реализации установленных статьями 21 

и 23 настоящего Закона прав лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике Армения, и 
беженцев, получивших убежище в Республике Армения. 

2. Министерство труда и социальных вопросов на основании ходатайства уполномоченного органа в 
сотрудничестве с органами опеки и попечительства и отделами по защите прав семьи, женщин и детей 
организует размещение несопровождаемых и разлученных с семьей несовершеннолетних лиц, 
ходатайствующих о предоставлении убежища, и уход за ними.  

(В текст статьи 38 внесены дополнения и изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н 
от 16.12.2015 г.)   

 
  

 Статья 39. Полномочия Министерства образования и науки 
 

 1. Министерство образования и науки принимает меры по реализации установленного статьей 25 

настоящего Закона права на образование лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике 
Армения, и беженцев, получивших убежище в Республике Армения. 

2. На основании заявления органа опеки решает вопрос поступления в учебные заведения 
несопровождаемых и разлученных с семьей несовершеннолетних лиц, ходатайствующих о предоставлении 
убежища, и получивших убежище несопровождаемых и разлученных с семьей несовершеннолетних беженцев. 

  
 Статья 40. Полномочия Министерства здравоохранения 

  
1. Министерство здравоохранения принимает меры по реализации прав, установленных частями 1 и 2 

статьи 23 настоящего Закона, беженцев, получивших убежище в Республике Армения. 
2. На основании ходатайства Министерства здравоохранения обеспечивает бесплатное медицинское 

обследование лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, проведение профилактических и - при 
необходимости - карантинных мероприятий. 

 
 Статья 41. Полномочия органов опеки и попечительства 

(В заглавие статьи  внесено дополнение в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.) 

  
1. Органы опеки и попечительства на основании ходатайства уполномоченного органа по труду и 

социальным вопросам или отделов по защите прав семьи, женщин и детей организуют - в течение семи 
рабочих дней после получения ходатайства - на территории своей общины назначение опекуна (или) 
попечителя для несопровождаемых или разлученных с семьей несовершеннолетних лиц, ходатайствующих о 
предоставлении убежища. 

(В текст статьи 41 внесены дополнения и изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н 
от 16.12.2015 г.)   

 
  

 Статья 42. Полномочия  отделов по защите прав семьи, женщин и детей 
(В заглавие статьи  внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 

г.) 
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1. Отделы по защите прав семьи, женщин и детей в случаях, установленных частью 8 статьи 34, а также 
частью 2 статьи 38 настоящего Закона, в сотрудничестве с органами опеки организуют размещение 
несопровождаемых или разлученных с семьей несовершеннолетних лиц, ходатайствующих о предоставлении 
убежища, и уход за ними. 

(В текст статьи 42 внесены иозменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

  
 Статья 43. Полномочия других компетентных государственных органов Республики 

Армения 
  
1. Все государственные органы Республики Армения обязаны - в соответствии с законодательством 

Республики Армения - разрешать любую отнесенную к их компетенции настоящим Законом и другими 
законами Республики Армения проблему лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища в Республике 
Армения, и беженцев, получивших убежище в Республике Армения. 

  
 Статья 44. Полномочия ВКБ ООН 

  
1. Все компетентные органы по вопросам беженцев и убежища оказывают полное содействие ВКБ ООН и 

сотрудничают с ним в целях контроля за применением в Республике Армения Конвенции и Протокола к ней от 
1967 года. 

2. Представители ВКБ ООН могут в любой момент связаться с находящимися на территории Республики 
Армения лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища, или беженцами, включая задержанных или - 
в соответствии с законодательством Республики Армения -лишенных свободы,  а также участвовать в 
собеседованиях, проводимых согласно части 8 статьи 51 настоящего Закона в уполномоченном органе с 
лицами, ходатайствующими о предоставлении убежища. 

3. ВКБ ООН предоставляет уполномоченному органу, а также органам, перечисленным в статье 32 
настоящего Закона, сведения о беженцах и убежище, необходимые для осуществления последними своих 
полномочий, организует курсы переподготовки, представляет предложения, касающиеся решения проблем 
отдельных лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища, и беженцев, а также совершенствования 
механизмов применения настоящего Закона. 

  
 

 
Г Л А В А  4  

  
ПРОЦЕДУРЫ УБЕЖИЩА 

 
  

 Статья 45. Процедура предоставления убежища 
  
1. По смыслу настоящего Закона процедурой предоставления убежища считается осуществляемое 

уполномоченным органом административное производство по предоставлению статуса беженца и убежища. 
Административное производство по предоставлению статуса беженца и убежища может осуществляться 

по общей или ускоренной процедурам, установленным настоящим Законом. 
2. Процедура предоставления убежища осуществляется в соответствии с Законом Республики Армения 

“Об основах администрирования и административном производстве”, если настоящим Законом не 
предусмотрено иное. 

3. Уполномоченный орган рассматривает заявление о получении убежища в трехмесячный срок после 
регистрации заявления в уполномоченном органе за исключением случая применения ускоренной процедуры, 
предусмотренной настоящим Законом. Срок рассмотрения заявления по обоснованному решению 
уполномоченного органа может быть продлен на срок до трех месяцев, если существуют основания для 
продления срока административного производства, предусмотренные Законом Республики Армения “Об 
основах администрирования и административном производстве”. 

(В текст статьи 45 внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н 
от 16.12.2015 г.)   

  
   Статья 46. Прошение о предоставлении убежища 
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1. Иностранные граждане, изъявившие желание получить убежище в Республике Армения, прошение на 

получение убежища подают в органы, установленные частью 2 статьи 13 настоящего Закона. 
2. Прошение о предоставлении убежища подается лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, 

согласно части 2 статьи 13 настоящего Закона, а в случае, когда ходатайство о предоставлении убежища 
поступило от семей, указанных в частях 1-3 статьи 7 настоящего Закона, - одним из членов семьи согласно 
части 4 статьи 13 настоящего Закона. 

3. Прошение о предоставлении убежища является выражением желания найти защиту в Республике 
Армения. Прошение о предоставлении убежища включает также личные данные лица и всех сопровождающих 
его членов семьи, а также описание поездки из страны происхождения в Республику Армения. 

4. Пограничные войска, полиция или администрация места лишения свободы проводят собеседование с 
лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, в целях получения необходимой информации, 
установленной частью 3 настоящей статьи, и регистрируют прошение о предоставлении убежища - в 
соответствующем журнале регистрации.  

Форма журнала регистрации утверждается совместным решением пограничных войск, полиции и 
уполномоченного органа по вопросам миграции. 

Собеседование протоколируется в письменной форме органами, получившими прошение о 
предоставлении убежища, а затем вместе с поданным в письменной форме прошением о предоставлении 
убежища, если таковое имеется, передается уполномоченному органу, а копии хранятся у вышеуказанных 
органов. Порядок принятия пограничными войсками, полицией или администрацией места лишения свободы 
прошения о предоставлении убежища и его передачи уполномоченному органу устанавливается 
Правительством Республики Армения. 

5. Если лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, и сопровождающие его члены семьи, 
установленные частями 1-3 статьи 7 настоящего Закона, имеют действительный проездной документ и 
действительное разрешение на въезд, то пограничные войска или органы полиции информируют их о подаче 
уполномоченному органу заявления о предоставлении убежища. 

6. При отсутствии у лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и сопровождающих членов 
семьи, установленных частями 1-3 статьи 7 настоящего Закона, действительного проездного документа или 
действительного разрешения на въезд пограничные войска могут принять обоснованное письменное решение 
об их содержании в специальном помещении, предусмотренном частью 1 статьи 37 Закона Республики 
Армения “Об иностранных лицах”, продолжительностью до 72-х часов, после чего они должны быть 
переведены в Центр временного размещения, установленный статьей 14 настоящего Закона.Обоснованное 
письменное решение предоставляется лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, на понятном ему 
языке. Решение должно включать процедуры его обжалования. 

Условия содержания в специальном помещении должны соответствовать установленным международным 
стандартам. 

7. В случае действия части 6 настоящей статьи органы, установленные той же частью, незамедлительно 
информируют уполномоченный орган о задержании, предоставляя представителям последнего право на 
беспрепятственное свидание с лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, и членами его  семьи в 
целях получения от них заявления о предоставлении убежища, возбуждения административного производства 
по вопросу предоставления убежища, а также облегчения их перевода в Центр временного размещения и 
регулирования статуса проживания. Сотрудники ВКБ ООН, а также организаций, имеющих правомочие 
предоставлять в установленном законодательством Республики Армения порядке консультацию лицам, 
ходатайствующим об убежище, имеют право на беспрепятственное свидание с лицом, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, и с членами его  семьи. 

8. В случае затруднений или невозможности самостоятельного несения лицом, ходатайствующим о 
предоставлении убежища, и членами его семьи расходов по переезду от места подачи прошения о 
предоставлении убежища до центральной  резиденции уполномоченного органа пограничные войска или 
органы полиции незамедлительно информируют об этом уполномоченный орган. Последний организует 
переезд лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и его семьи в центральную резиденцию 
уполномоченного органа, при  необходимости сотрудничая с общественными организациями и ВКБ ООН. 

9. Пограничные войска, полиция, уполномоченный орган по вопросам миграции и администрация места 
лишения свободы должны проинформировать лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, и членов 
его семьи об их правах, включая право на получение юридической помощи, и обязанностях и, в частности, о 
возможности установления связи с ВКБ ООН. 

(В текст статьи 46 внесены изменения, дополнения и редакционные правки в соответствии с 
Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   
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 Статья 47. Заявление о предоставлении убежища 

  
1. Иностранные граждане, находящиеся на территории Республики Армения на законных основаниях, 

имеющие намерение получить убежище, обращаются в уполномоченный орган и незамедлительно подают 
заявление о предоставлении убежища согласно части 3 статьи 13 настоящего Закона, либо подают свое 
заявление о предоставлении убежища в порядке, установленном частью 5 статьи 46 настоящего Закона. 

2. Иностранные граждане, незаконно пребывающие на территории Республики Армения, имеющие 
намерение получить убежище, либо обращаются непосредственно в уполномоченный орган и подают 
заявление о предоставлении убежища согласно части 3 статьи 13 настоящего Закона, либо подают свое 
заявление о предоставлении убежища в порядке, установленном частями 5-7 статьи 46 настоящего Закона. 

3. В установленном частью 2 настоящей статьи случае, когда заявление о предоставлении убежища 
подается непосредственно в уполномоченный орган, последний после получения заявления информирует 
полицию в целях обеспечения осуществления полномочий, установленных для последней частями 6 и 7 статьи 
46 настоящего Закона. В случае временного задержания полицией лица, ходатайствующего о предоставлении 
убежища, представители уполномоченного органа имеют право на беспрепятственное свидание с лицом, 
ходатайствующим о предоставлении убежища, и членами его семьи с целью продолжения возбужденного 
административного производства по получению убежища, а также для облегчения регулирования их статуса 
проживания. 

4. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, подает в уполномоченный орган письменное 
заявление о предоставлении убежища согласно части 3 статьи 13 настоящего Закона на армянском или своем 
родном языке либо на одном из языков Организации Объединенных Наций. 

5. В случае семей, ходатайствующих о предоставлении убежища, ходатайство о предоставлении убежища 
каждого установленного частями 1-3 статьи 7 Закона члена семьи согласно части 4 статьи 13 настоящего 
Закона либо включается в общее заявление о предоставлении убежища, поданное кем-либо из членов семьи, 
либо подается посредством индивидуального заявления. Согласие на включение в заявление, поданное 
другим членом семьи, регистрируется уполномоченным органом и заверяется подписью соответствующего 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища. 

Уполномоченный орган по вопросам миграции информирует совершеннолетних членов семьи лица, 
подавшего общее заявление о предоставлении убежища, о правовых последствиях подачи общего заявления 
о предоставлении убежища и об их праве подавать индивидуальное заявление. 

6. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, подробно указывает в своем заявлении причины 
ходатайства о предоставлении убежища на территории Республики Армения и обосновывает опасение 
возможного преследования либо, как это указано в части 1 статьи 6 настоящего Закона, указывает причины, 
вследствие которых он вынужденно покинул страну своего гражданства или прежнего обычного 
местожительства. 

7. Уполномоченный орган помогает лицу, ходатайствующее о предоставлении убежища, в заполнении 
заявления о предоставлении убежища, безвозмездно предоставляя ему при необходимости переводчика, а 
при желании лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, помогает ему установить связь с адвокатом 
или ВКБ ООН. 

8. В случае если ходатайство о предоставлении убежища подано указанным в части 1 статьи 8 настоящего 
Закона несопровождаемым и (или) разлученным  с семьей несовершеннолетним лицом, уполномоченный 
орган содействует в назначении опекуна согласно части 3 статьи 8 настоящего Закона. Назначенный опекун 
участвует в рассмотрении заявления уполномоченным органом и другими органами, а также во всех  других 
последующих правоотношениях, предусмотренных  возбужденным производством по признанию лица 
беженцем и предоставлению убежища. 

9. Заявление о предоставлении убежища опекуны или попечители ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, подают в порядке, установленном настоящей статьей. 

Процедуру назаначения опекуна или попечителя ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, устанавливает Правительство Республики Армения. 

(В текст статьи 47 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г. и Законом РА №ЗР-179-Н от 19.10.2016 г.)   

  
 Статья 48. Учет уполномоченным органом заявлений о предоставлении убежища  

  
1. Сразу после принятия и учета заявления о предоставлении убежища уполномоченный орган ставит 

лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, на учет в информационном банке уполномоченного 
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органа и оформляет личное дело лица, ходатайствующего о предоставлении убежища. Члены семьи, 
установленные частями 1-3 статьи 7 настоящего Закона, и другие лица, находящиеся под опекой, которые 
находятся на территории Республики Армения и в установленном статьей 47 настоящего Закона порядке 
изъявляют желание обратиться за предоставлением убежища без подачи индивидуального заявления о 
предоставлении убежища, регистрируются  по индивидуальной процедуре совместно с подавшим заявление 
лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, и включаются в его личное дело. 

2. Члены семьи и находящиеся под опекой другие лица, которые в соответствии с частью 2 статьи 47 
настоящего Закона подали индивидуальное заявление о предоставлении убежища, регистрируются в качестве 
отдельных личностей и на каждого из них оформляется личное дело. 

3. Ходатайствующее о предоставлении убежища лицо, зарегистрированное согласно части 1 настоящей 
статьи, информируется об обязанности незамедлительно уведомить уполномоченный орган о каких-либо 
измениях в сведениях, предоставленных им в ходе учета, в частности, его адреса, об установленных статьей 
55 настоящего Закона правовых последствиях в случае невыполнения этой обязанности, а также о том, что 
уполномоченный орган может прекратить дальнейшее рассмотрение заявления согласно этой же статье 
настоящего Закона, если вследствие несоблюдения лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, 
установленного настоящей частью порядка он не может установить контакт с последним. 

4. При учете заявления лица, ходатайствующего о предоставлении убежища,  и оформлении по нему 
отдельного дела уполномоченный орган согласно статье 29 настоящего Закона выдает лицу, 
ходатайствующему о предоставлении убежища, а также членам его семьи и находящимся по опекой лицам 
персональный документ, удостоверяющий личность лиц, ходатайствующих об убежище, а также уведомление 
о прохождении собеседования, установленного частью 2 статьи 51 настоящего Закона. 

  
 Статья 49. Консультация 

  
1. При принятии, учете заявления о предоставлении убежища и составлении соответствующего дела 

согласно статье 48 настоящего Закона уполномоченный орган предоставляет лицу, ходатайствующему о 
предоставлении убежища, бесплатную консультацию относительно его прав и обязанностей, а также об 
установленных настоящим Законом основаниях для получения статуса беженца, сроках и процедурах 
рассмотрения заявления о предоставлении убежища, последствиях отказа от ходатайства о предоставлении 
убежища. 

2. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, посредством консультации информируется о своей 
обязанности сотрудничать с органами, установленными главой 3 настоящего Закона, в частности на лицо, 
ходатайствующее о предоставлении убежища, возлагается обязанность: 

1) предоставлять соответствующим органам необходимую и полноценную информацию в письменной и 
устной форме; 

2) соблюдать официально принятые крайние сроки и порядок информирования уполномоченного органа; 
3) обращаться в уполномоченный орган не менее чем за три дня до истечения срока действия документа, 

удостоверяющего личность лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, в целях его продления; в 
противном случае по истечении срока действия документа, удостоверяющего личность лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища, он окажется вне закона; 

4) представлять уполномоченному органу все имеющиеся у него документы, содержащие сведения, 
необходимые для процедуры предоставления убежища. 

3. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, информируется, что его заявление о 
предоставлении убежища может быть отклонено в случае ненадлежащего сотрудничества с государственными 
органами или предоставления ложных сведений, а также что оно может быть подвергнуто штрафам в 
установленном законом порядке в случае невыполнения обязанностей, установленных пунктом 3 части 2 
настоящей статьи. 

4. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, информируется о своем праве нанимать 
переводчика и адвоката, имеющих соответствующую квалификацию, за счет собственных средств и проходить 
собеседование в их присутствии, а также бесплатно пользоваться в ходе собеседования услугами 
переводчика, а в случае пожелания лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, - услугами 
переводчика предпочитаемого им пола согласно статье 51 настоящего Закона. Лицу, ходатайствующему о 
предоставлении убежища, напоминается также о его праве на установление связи с ВКБ ООН в любое время. 

(В текст статьи 49 внесены дополнения и редакционные правки в соответствии с Законом РА 
№ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
Статья 50. Гарантии ходатайствующим об убежище лицам с особыми потребностями 
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(В заглавие статьи  внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.) 

 
1. Уполномоченные органы, начиная с момента регистрации заявления о предоставлении убежища,должны 

предпринять все возможные и необходимые действия для выявления в максимально возможные сжатые сроки 
лиц с особыми потребностями, ходатайствующих о предоставлении убежища. 

2. Уполномоченные органы на любом этапе рассмотрения заявления о предоставлении убежища 
оказывают необходимое содействие и уделяют достаточное время лицам с особыми потребностями, 
ходатайствующим о предоставлении убежища, как в целях создания условий, необходимых для обеспечения 
их доступа к процедуре, так и представления фактов, необходимых для обоснования ходатайства о статусе 
беженца. 

3. Уполномоченный орган по вопросам миграции в рамках процедуры по убежищу назначает для 
несопровождаемого или разлученного с семьей ребенка, ходатайствующего о предоставлении убежища, 
представителя, который в ходе процедуры по предоставлению защиты обязан надлежащим образом 
представлять наилучшие интересы несопровождаемого или разлученного с семьей ребенка, 
ходатайствующего о предоставлении убежища. 

4. Уполномоченный орган по вопросам миграции должен принимать меры по выяснению личности и 
национальности ребенка, а также вести поиск родителей или других родственников ребенка в целях 
воссоединения семьи, если этот поиск и воссоединение вытекают из интересов ребенка. 

5. Если согласно статье 24 настоящего Закона размещение несопровождаемого или разлученного с семьей 
ребенка, ходатайствующего о предоставлении убежища, в Центре временного размещения является 
нецелесообразным, то уполномоченный орган по труду и социальным вопросам совместно с отделами по 
защите прав семьи, женщин и детей инициирует процесс размещения детей, проводя консультации с их 
представителем. 

6. При размещении ребенка, ходатайствующего о предоставлении убежища, уполномоченный орган по 
вопросам миграции, проводя консультации с его представителем и исходя из защиты интересов детей, 
обеспечивает совместное проживание детей, ходатайствующих о предоставлении убежища, с членами их 
семьи. 

7. Любое действие (в том числе собеседование, установленное статьей 51 настоящего Закона), 
осуществляемое уполномоченным органом по вопросам миграции в ходе предоставления защиты, 
производится при участии представителя. Собеседование с несопровождаемым или разлученным с семьей 
ребенком, ходатайствующим о предоставлении убежища, проводится в течение двух недель после назначения 
представителя - в соответствующих условиях, предусмотренных для проведения собеседования с 
несовершеннолетним . 

8. Все должностные лица, вовлеченные в процесс предоставления защиты несопровождаемому или 
разлученному с семьей ребенку, ходатайствующему о предоставлении убежища, в своих действиях должны 
исходить из принципа защиты интересов ребенка. 

9. При наличии обоснованных сомнений относительно того, что лицо, ходатайствующее о предоставлении 
убежища, не способно осознать суть и значение процедуры предоставления убежища и результативным 
образом представить свое ходатайство о предоставлении убежища вследствие психического заболевания, 
временного психического расстройства, другого болезненного состояния или слабоумия либо инвалидности, то 
уполномоченный орган по вопросам миграции на основании заключения соответствующего специалиста, с 
согласия лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, назначает в ходе предоставления убежища 
представителя, который в процедуре предоставления убежища надлежащим образом представляет интересы 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища. 

10. Для получения заключения специалиста в порядке, установленном частью 9 настоящей статьи , 
необходимо согласие лица, ходатайствующего о предоставлении убежища. 

11. Порядок и условия назначения представителя в случаях, предусмотренных частями 3 и 9-10 настоящей 
статьи, устанавливаются Правительством Республики Армения. 

12. Должностное лицо, работающее с лицами с особыми потребностями, ходатайствующими о 
предоставлении убежища, должно владеть знаниями и навыками, необходимыми для работы с ними, а если 
привлечение такого должностного лица невозможно, то привлечение в процессе предоставления защиты 
специалиста, владеющего необходимыми знаниями и навыками, является обязательным. 

(В текст статьи 50 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
Статья 51. Собеседование 
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1. Каждое лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, подавшее индивидуальное или общее 

заявление о предоставлении убежища, предусмотренное частью 4 статьи 13 настоящего Закона, должно 
участвовать в проводимом уполномоченным органом собеседовании. Если подано общее заявление о 
предоставлении убежища, то право на собеседование имеют все совершеннолетние члены семьи. 
Уполномоченный орган по вопросам миграции может без собеседования вынести положительное решение по 
заявлению о предоставлении статуса беженца, если для вынесения такого решения в данном деле имеются 
достаточные сведения, а также в случаях, когда лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не в 
состоянии или не может участвовать в собеседовании по не зависящим от его воли причинам, имеющим 
затяжной характер. 

2. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, извещается о собеседовании письменным 
уведомлением согласно статье 56 настоящего Закона в течение трех дней со дня регистрации заявления об 
убежище. Оно информируется об этом не менее чем за пять рабочих дней до проведения собеседования. 
Уведомление включает место, дату, время проведения собеседования и другие сведения о собеседовании. 
Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, своей подписью подтверждает получение уведомления. 
Копии уведомления и расписки хранятся в личном деле лица, ходатайствующего о предоставлении убежища. 

3. Собеседование с лицом, ходатайствующим об убежище, проводит (проводят) сотрудник (сотрудники) 
соответствующего подразделения уполномоченного органа, который (которые) составляет (составляют) 
полный письменный протокол собеседования. Протокол зачитывается лицу, ходатайствующему о 
предоставлении убежища, в случае необходимости – при помощи переводчика. Лицо, ходатайствующее о 
предоставлении убежища, может выразить свое мнение относительно ошибок или неточностей, после чего оно 
подписывает протокол. Протокол представляет собой неотъемлемую часть личного дела лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища. Если лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, 
отказывается или не в состоянии подписать протокол, то причины неподписания должны быть зафиксированы 
в письменной форме и приложены к основному протоколу собеседования. 

4. Уполномоченный орган по вопросам миграции до проведения собеседования с лицом, ходатайствующим 
о предоставлении убежища, предоставляет лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, полученные 
им сведения о стране происхождения лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и любое другое 
доказательство. 

5. Если лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не владеет армянским языком в достаточной 
мере, то государственный уполномоченный орган по вопросам миграции бесплатно предоставляет ему 
переводчика. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, может также воспользоваться услугами 
переводчика, нанятого им за счет собственных средств. 

6. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, в процессе собеседования может быть 
представлено адвокатом, которому предоставляется право беспрепятственного ознакомления с личным делом 
лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и любыми сведениями о нем. Присутствие адвоката не 
ограничивает право лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, лично отвечать на вопросы. 

7. Собеседование с лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, по желанию лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища, проводится сотрудником предпочитаемого им пола, при 
необходимости - посредством переводчика предпочитаемого им пола. 

8. Лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, представляет факты, считающиеся основанием для 
обоснованного опасения преследований или нарушения прав человека, и предоставляет необходимые 
данные, связанные с местом проживания, маршрутом, пребыванием в других странах, подачей в других 
странах ходатайств о предоставлении убежища, а также любую другую информацию, необходимую для его 
дела. Лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, предоставляется возможность дать объяснения 
относительно противоречий между его утверждениями и имеющимися фактами, или их несоответствия либо 
недостающих материалов.  

9. Согласно Закону Республики Армения “О защите личных данных” сведения, полученные в ходе 
собеседования, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению. Тайна собеседования с лицом, 
ходатайствующим о предоставлении убежища, гарантируется законом. Представитель ВКБ ООН может 
участвовать в собеседовании. 

(В текст статьи 51 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-52-Н от 18.05.2015 г. 
и  редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
  Статья 52. Принятие решения уполномоченным органом 

  
1. Уполномоченный орган собирает все связанные с индивидуальным заявлением о предоставлении 
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убежища сведения, предоставленные лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, или любой другой 
заинтересованной стороной, и вносит их - по установленной форме - в личное дело данного лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища. 

2. В рамках начатого административного производства, до вынесения решения о предоставлении убежища 
уполномоченный орган проводит собеседование с лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, 
проверяет представленные данные и заполняет необходимые для дела документы, установленные 
законодательством Республики Армения. 

3. Уполномоченный орган выносит решение, основываясь на сведениях, имеющихся в личном деле, на 
существующих сведениях о стране происхождения, которые должны быть достоверными, актуальными и 
полученными из различных надежных источников, а также на понятии “беженец” и принципе невысылки, 
установленных статьями 6, 7 и 9 настоящего Закона, применяя в случае необходимости основания для 
исключения, установленные статьей 11 настоящего Закона. 

4. Недостаточность доказательств не может служить для уполномоченного органа основанием для 
невынесения решения или вынесения решения об отказе. Неподтвержденные сомнения по случаям, имевшим 
место за пределами территории Республики Армения, трактуются в пользу лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища. 

5. Решение о признании уполномоченным органом лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, 
беженцем включает также решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении убежища в 
Республике Армения лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища. Уполномоченный орган может 
отказать в предоставлении убежища только в случаях, установленных частью 2 статьи 11 настоящего Закона, 
и обязан письменно  уведомить лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, о причинах 
непредоставления убежища. 

6. В отношении лица, ходатайствующего о предоставлении убежища и уже признанного беженцем каким-
либо подписавшим Конвенцию государством, уполномоченный орган выносит только  решение о 
предоставлении или непредоставлении убежища беженцу. 

7. Письменное решение уполномоченного органа  о непризнании беженцем лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, включает также описание причин отклонения заявления о предоставлении 
убежища, а также возможность применения принципа невысылки, установленного частью 3 статьи 9 
настоящего Закона, в частности, допустимости депортации лица в страну его происхождения или какую-либо 
другую страну. 

7.1. По общему заявлению о предоставлении убежища членов семьи лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, принимается одно общее решение, за исключением случаев, когда вынесение 
одного общего решения может привести к раскрытию особых условий одного из членов семьи лица, 
ходатайствующего об убежище, что может подвергнуть опасности его интересы. В таком случае в отношении 
этого члена семьи принимается отдельное решение. 

8. Вынесенное уполномоченным органом решение направляется лицу, ходайствующему о предоставлении 
убежища, в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.  К решению прилагается также письменное 
уведомление, которое содержит описание дальнейших действий лица, ходатайствующего о предоставлении 
убежища: в случае  положительного решения уведомление включает сведения о законодательстве, 
регулирующем вопросы дальнейшего пребывания лица в Республике Армения, а в случае отрицательного – 
необходимые сведения об обжаловании решения. 

(В текст статьи 52 внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

 
  

 Статья 52.1. Ускоренная процедура предоставления убежища 
  
1. По ускоренной процедуре могут рассматриваться ходатайства о предоставлении убежища, которые: 
1) являются явно безосновательными; 
2) являются повторными ходатайствами, принятыми к рассмотрению согласно статье 59 настоящего 

Закона. 
2. Ходатайство о предоставлении убежища считается явно безосновательным, если указанные в нем 

основания заведомо не соответствуют критериям определения беженца, зафиксировааным в статье 6 
настоящего Закона. 

3. Ускоренная процедура предоставления убежища может применяться в рамках общей процедуры 
предоставления убежища, начиная со дня, когда выясняется, что наличиствуют условия, установленные 
частью 2 настоящей статьи. 
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4. В отношении ускоренной процедуры предоставления убежища применяются правила, установленные 
настоящим Законом для общих процедур. 

5. Уполномоченный орган по вопросам миграции выносит соответствующее решение не позднее чем в 
течение 10 рабочих дней со дня начала ускоренной процедуры. Срок рассмотрения заявления может быть 
продлен на срок до одного месяца по обоснованному решению уполномоченного органа. 

6. Ускоренная процедура предоставления убежища не применяется в отношении ходатайствующих о 
предоставлении убежища лиц с особыми потребностями. 

(Текст настоящего Закона дополнен Статьей 52.1 в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
 Статья 53. Процедуры прекращения и объявления недействительным статуса 

беженца 
(Заглавие статьи отредактировано в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   
  
1. В случаях, когда в отношении беженца, получившего статус беженца в Республике Армения, имеется 

одно из установленных частью 5 статьи 7 или статьями 10, или 11, или 12 настоящего Закона оснований для 
прекращения или объявления недействительным его статуса, уполномоченный орган по вопросам миграции 
инициирует процесс прекращения статуса или объявления его недействительным. 

2. Процедуры прекращения или объявления недействительным статуса в отношении лица, получившего 
статус беженца в Республике Армения, осуществляются согласно процедуре, установленной статьей 45 
настоящего Закона, включая право на собеседование и право на обжалование решения, вынесенного 
уполномоченным органом. 

3. Лицо, получившее статус беженца в Республике Армения, в отношении которого начата процедура, 
установленная частью 1 настоящей статьи, продолжает владеть идентификационной картой беженца и 
конвенционным проездным документом согласно статье 30 настоящего Закона и в полной мере пользуется 
защитой Республики Армения до вынесения окончательного отрицательного решения по его делу. 

(В текст статьи 53 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г. и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   

  
 Статья 54. Процедура воссоединения семьи 

  
1. Перечисленные в частях 1 и 3 статьи 7 настоящего Закона члены семьи беженца, получившего убежище 

в Республике Армения, имеют право на признание беженцем или на получение убежища в Республике 
Армения, даже если они находятся за пределами Республики Армения. 

2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, проживающие за пределами Республики Армения и 
имеющие намерение воссоединиться с членом своей семьи, признанным беженцем и получившим убежище в 
Республике Армения, обращаются в находящиеся в соответствующей стране дипломатическое 
представительство и консульское учреждение Республики Армения с просьбой о воссоединении семьи. 
Соответствующие дипломатическое представительство и консульское учреждение Республики Армения 
регистрируют их заявление и направляют его в уполномоченный орган. 

В случае, когда в данной стране отсутствуют дипломатическое представительство и консульское 
учреждение Республики Армения, лица, указанные в части 1 настоящей статьи, проживающие за пределами 
Республики Армения и имеющие намерение воссоединиться с членом своей семьи, признанным беженцем и 
получившим убежище в Республике Армения, представляют свое заявление с просьбой о воссоединении 
семьи в дипломатическое представительство и консульское учреждение Республики Армения в ближайшей к 
ним стране. 

3. Уполномоченный орган в сотрудничестве с уполномоченным органом по вопросам иностранных дел 
проверяет соответствие информации, предоставленной лицом, ходатайствующим о предоставлении убежища, 
требованиям частей 1 и 3 статьи 7 настоящего Закона. 

4. Если уполномоченный орган считает, что требования части 3 настоящей статьи выполнены, то он в 
порядке, установленном частью 3 статьи 52 и частью 5 статьи 53 настоящего Закона, выносит решение о 
признании этих лиц беженцами и предоставлении им убежища, информируя через  уполномоченный орган по 
вопросам иностранных дел дипломатическое представительство и консульское учреждение Республики 
Армения в соответствующей стране, на основании чего последние предоставляют получившим убежище 
членам семьи разрешение на въезд в Республику Армения (далее – виза).  Полиция в установленных законом 
порядке и сроки предоставляет этим лицам идентификационную карту беженца после их прибытия в 
Республику Армения. Полиция в течение 15 рабочих дней выдает конвенционный проездной документ на 
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основании заявления членов семьи беженца, получившего идентификационную карту беженца 
5. Если уполномоченный орган считает, что требования части 3 настоящей статьи не выполнены, то он в 

порядке, установленном частью 7 статьи 52 настоящего Закона, принимает решение об отклонении заявления 
о предоставлении убежища, информируя через  уполномоченный орган по вопросам иностранных дел 
дипломатическое представительство и консульское учреждение Республики Армения в соответствующей 
стране. Последние информируют об этом лиц, подавших заявление о предоставлении убежища.  Беженец, 
получивший убежище в Республике Армения, может обжаловать решение уполномоченного органа в порядке, 
установленном статьей 57 настоящего Закона. 

(В текст статьи 54 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 г., 
а также редакционные правки и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 
г.)   

  
 Статья 55. Приостановление, прекращение и возобновление процесса, начатого по 

заявлению о предоставлении убежища 

  
1. Уполномоченный орган приостанавливает процесс предоставления убежища, если: 
1) лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не является на собеседование согласно 

уведомлению, установленному частью 2 статьи 51 настоящего Закона, и в течение одного месяца не 
представляет обоснованные причины неявки на собеседование или отказывается от сотрудничества с 
уполномоченным органом по вопросу вынесения решения по заявлению; 

2) ( эта часть утратила силу в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

2. Процесс предоставления убежища может быть возобновлен, если данное иностранное лицо в течение 
трех месяцев со дня получения решения о приостановлении процесса предоставления убежища письменно 
обращается в уполномоченный орган с обоснованием причины несотрудничества с последним. 

3. Уполномоченный орган прекращает процесс предоставления убежища, если: 
1) лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, в письменной форме отказывается от поданого им 

в уполномоченный орган ходатайства о предоставлении убежища; 
2) лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, после приостановления согласно части 1 

настоящей статьи административного производства не представляет установленное частью 2 настоящей 
статьи обоснование несотрудничества с уполномоченным органом в течение трех месяцев после получения 
решения о приостановлении производства; 

3) существует вступивший в силу административный или судебный акт о ходатайстве о предоставлении 
убежища одного и того же лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, по тем же основаниям. 

4. Решение о приостановлении, прекращении и возобновлении процедуры предоставления убежища 
направляется лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, в течение трех дней - в порядке, 
установленном статьей 56 настоящего Закона. 

(В текст статьи 55 внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н 
от 16.12.2015 г.)   

  
 Статья 56. Уведомление о производстве по предоставлению убежища и о принятом 

решении 

  
1. Все уведомления, направленные лицам, ходатайствующим об убежище, должны быть в письменной 

форме, на армянском языке и языке, понятном для лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, и 
отправляться уполномоченным органом. 

2. Если уведомление после отправки в установленном порядке не доходит до лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища, то уполномоченный орган пытается выяснить место проживания лица, 
ходатайствующего о предоставлении убежища. Если место проживания лица, ходатайствующего об убежище, 
не выясняется в течение месяца, то уполномоченный орган направляет извещение о незамедлительной явке в 
уполномоченный орган по последнему известному ему месту проживания лица, ходатайствующего о 
предоставлении убежища. 

3. Все принятые уполномоченным органом  решения, включая решения о приостановлении и прекращении 
процедуры предоставления убежища, предоставляются лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, 
согласно части 1 и 2 настоящей статьи путем направления лицу, ходатайствующему о предоставлении 
убежища, уведомления для получения решения в уполномоченном органе. Если решение не может быть 
вручено лицу, ходатайствующему о предоставлении убежища, и лицо, ходатайствующее о предоставлении 
убежища, не обращается в уполномоченный орган в течение месяца после направления ему уведомления 
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согласно части 2 настоящей статьи, то решение вступает в законную силу. 
(В текст статьи 56 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   

  
  Статья 57. Обжалование решений, принятых по ходатайству о предоставлении 

убежища и признанию беженцем 
  
1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы имеют право обжаловать в судебном 

порядке любое отрицательное решение, вынесенное уполномоченным органом по результатам процедуры 
предоставления убежища, а также других предусмотренных настоящим Законом административных процедур, 
возбуженных в связи с ходатайством о предоставлении убежища или признанием беженцем,  - в течение 30 
дней со дня, когда их проинформировали об этом решении. 

2. После пропуска срока, указанного в части 1 настоящей статьи, вынесенное уполномоченным органом 
решение становится окончательным. Срок обжалования может быть восстановлен только в случае его 
пропуска по уважительной причине. Уважительной причиной для пропуска срока обжалования считается 
пропуск срока обжалования по обстоятельством, не зависящим от лица, ходатайствующего о предоставлении 
убежища, или беженца. 

3. После отпадения причины (причин) пропуска срока обжалования лицо, ходатайствующее о 
предоставлении убежища, может подать в суд жалобу в течение 15 дней, но не позднее, чем в течение трех 
месяцев, начиная со дня осведомления о принятии решения, вынесенного уполномоченным органом в связи с 
ходатайством о предоставлении убежища. 

4. Отрицательное решение уполномоченного органа включает сведения о праве на обжалование и сроках, 
установленных для обжалования частями 1 и 2 настоящей статьи, а также об обращении в соответствующий 
суд. 

5. Решения уполномоченного органа о ходатайстве о предоставлении убежища или признании беженцем, 
не удовлетворяющие лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, или беженца, считаются 
окончательными, если лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, не подало жалобу в срок, 
указанный в части 3 настоящей статьи. 

  
  Статья 58. Процедуры после вынесения окончательного решения 

  
1. На основании решения уполномоченного органа полиция, согласно статье 30 настоящего Закона, 

предоставляет беженцу идентификационную карту беженца в течение 15 рабочих дней. На основании 
заявления беженца, получившего идентификационную карту беженца, в течение 15 рабочих дней выдается 
конвенционный проездной документ.  

2. Уполномоченный орган продлевает срок действия удостоверяющего личность документа, 
предоставленного лицу, признанному окончательным решением беженцем, но не получившему убежище. Срок 
действия удостоверяющего личность документа  продлевается на 6 месяцев. Уполномоченный орган в 
сотрудничестве с полицией несет ответственность за добровольный или недобровольный выезд беженца,  не 
получившего убежище,  с территории Республики Армения в установленную частью 2 статьи 11 настоящего 
Закона другую страну в течение шести месяцев после получения им отрицательного решения в порядке, 
установленном статьей 56 настоящего Закона. Если выезд невозможен, то уполномоченный орган без 
дополнительной процедуры предоставляет беженцу убежище, а полиция -  идентификационную карту беженца 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи. 

3. Уполномоченный орган в течение недели информирует полицию об окончательном решении, 
подтверждая, что иностранный гражданин, в отношении отклонения заявления о предоставлении убежища 
которого вынесено окончательное решение, не может возвратиться в страну своего происхождения или какую-
либо другую страну согласно принципу невысылки, установленному частью 3 статьи 9 и частью 7 статьи 52 
настоящего Закона. Полиция несет ответственность за решение вопроса о статусе пребывания этого 
иностранного гражданина в соответствии с законодательством Республики Армения. Уполномоченный орган 
обеспечивает информирование полиции о всех получивших окончательный отказ лицах, ходатайствующих о 
предоставлении убежища, и не получивших убежище беженцах в целях разрешения им предпринятия 
необходимых шагов согласно соответствующим законам Республики Армения. 

(В текст статьи 58 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 г., 
а также редакционные правки и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 
г.)   
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Статья 59. Повторная подача заявления о предоставлении убежища 
(Заглавие статьи отредактировано в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   
 
1. Повторное заявление о предоставлении убежища может быть подано при наличии окончательного 

отрицательного решения по первому заявлению о предоставлении убежища или решения о прекращении 
процесса предоставления убежища. В таких случаях лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, 
пользуется всеми правами, которые предусмотрены для лиц, впервые ходатайствующих о предоставлении 
убежища, в том числе правом, установленным частью 2 статьи 9 настоящего Закона. 

2. Уполномоченный орган по вопросам миграции принимает повторное заявление к рассмотрению при 
наличии одного из следующих условий: 

1) возникли новые обстоятельства; 
2) лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, представило новые доказательства, которые по 

обоснованным причинам не были представлены в ходе рассмотрения предыдущего заявления. 
3. Уполномоченный орган по вопросам миграции проводит собеседование с заявителем в целях выяснения 

наличия условий, указанных в части 2 настоящей статьи. 
4. Положения части 2 настоящей статьи не применяются в случаях, когда член семьи (лицо, находящееся 

по опекой) лица, получившего статус беженца в Республике Армения, или лица, представившего общее 
заявление о предоставлении убежища и отклоненное окончательным решением, представляет 
индивидуальное заявление о предоставлении убежища. 

(В текст статьи 59 внесены редакционные правки в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 
16.12.2015 г.)   

  
 Статья 60. Процедура добровольной репатриации 

  
1. Лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, и беженцы могут обращаться в уполномоченный 

орган в целях оказания содействия и помощи в их добровольной репатриации, установленной статьей 4 
настоящего Закона. В этом случае лица, ходатайствующие о предоставлении убежища, представляют 
заявление о приостановлении процедуры предоставления убежища, а лица, признанные беженцем, – 
заявление о прекращении признания их беженцами. 

2. Уполномоченный орган в целях оказания содействия добровольной репатриации предоставляет всем 
заявителям о добровольной репатриации информацию о ситуации в стране их гражданства или прежнего 
обычного местожительства, а также сотрудничает с ВКБ ООН и Международной организацией по миграции 
(далее – МОМ). 

3. Уполномоченный орган в сотрудничестве с уполномоченным органом по вопросам иностранных дел в 
установленном Правительством Республики Армения порядке содействует лицам, представившим заявление 
о добровольной репатриации, в деле получения необходимых проездных документов и визы на въезд в страну 
их происхождения или основного местожительства, или на транзит для въезда в возможные третьи страны. 

4. Лицо, обратившееся по поводу добровольной репатриации, имеет право на отзыв своего заявления в 
любой момент процедуры репатриации.  До выезда из Республики Армения лицо, обратившееся с заявлением 
о добровольной репатриации, продолжает без какого-либо ограничения пользоваться правами, вытекающими 
из статуса лица, ходатайствующего о предоставлении убежища, или беженца. 

5. Уполномоченный орган после выезда из Республики Армения лица, обратившегося с заявлением о 
добровольной репатриации, регистрирует в его личном деле факт добровольной репатриации, включая 
решения о прекращении процедуры предоставления убежища лицу, ходатайствующему о предоставлении 
убежища, в порядке, установленном частью 3 статьи 55 настоящего Закона, или о прекращении признания 
беженцем в порядке, установленном частью 1 статьи 10 настоящего Закона.  

6. Если лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, или беженец в установленном настоящей 
статьей порядке возвратились в страну своего гражданства или прежнего обычного местожительства и в 
дальнейшем повторно прибыли в Республику Армения и ходатайствуют о предоставлении убежища, то их 
вопрос рассматривается в порядке, установленном статьей 59 настоящего Закона. 

  
 

Г Л А В А 5  
  

ВРЕМЕННАЯ ЗАЩИТА 
  

 Статья 61. Принятие решения о временной защите 
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1. Для групп иностранных граждан и лиц без гражданства, которые вследствие причин, указанных в пункте 

2 части 1 статьи 6 настоящего Закона, покинули территорию государства соответственно своего гражданства 
или прежнего обычного местожительства и оказались на территории Республики Армения или в пунктах 
пересечения государственной границы Республики Армения, Правительством Республики Армения может 
быть принято постановление о взятии этих лиц под временную защиту. 

2. Постановлением о временной защите четко устанавливается та группа иностранных лиц, которой в 
Республике Армения будет предоставляться временная защита.  

3. Постановление о временной защите может быть вынесено на основании предложения государственных 
органов, указанных в статьях 34-37 настоящего Закона, а также ВКБ ООН и МОМ. 

(В текст статьи 61 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 
г.)   

  
 Статья 62. Предоставление убежища в случае временной защиты 

  
1. Иностранные лица, взятые Республикой Армения под временную защиту (далее – временно 

защищенные лица), также признаются беженцами и имеют такие же права и обязанности, какие установлены 
настоящим Законом для беженцев. 

2. Временно защищенным лицам предоставляется убежище в Республике Армения без применения 
процедур, установленных главой 4 настоящего Закона. Государственные уполномоченные органы, указанные в 
части 2 статьи 13 настоящего Закона, не требуют у лиц, подлежащих временной защите, подачи 
индивидуального заявления о предоставлении убежища и информируют последних о необходимости 
незамедлительного обращения в уполномоченный орган. 

3. Временно защищенные лица в целях постановки на учет обращаются в уполномоченный орган, который 
ставит их на учет, открывая для всей группы одно общее дело, в котором регистрируются их личные данные, 
включая состав семьи. 

4. Уполномоченный орган также не принимает у временно защищенных лиц индивидуальных заявлений о 
предоставлении убежища, однако проверяет соответствие данных последних требованиям постановления 
Правительства Республики Армения о взятии этой группы под временную защиту. 

5. Если уполномоченный орган считает, что данное лицо не соответствует требованиям постановления 
Правительства Республики Армения, то этому лицу предоставляется право на подачу индивидуального 
заявления о предоставлении убежища. 

6. Тех членов группы временно защищенных постановлением Правительства Республики Армения лиц, в 
отношении которых имеются установленные частью 1 статьи 11 настоящего Закона обоснованные сомнения, 
дающие основания совершать действия по исключению признания беженцем, уполномоченный орган 
рассматривает в качестве лиц, лично ходатайствующих о предоставлении убежища, и согласно статье 5 
настоящего Закона рассматривает по индивидуальной процедуре предоставления убежища применимость в их 
отношении оснований для исключения из статуса беженца.  

7. Полиция предоставляет беженцам, получившим временную защиту, документ, удостоверяющий 
личность временно защищенного лица, который затем заменяется идентификационной картой беженца. 
Порядок замены документов, образец и порядок выдачи документа, удостоверяющего личность получившего 
временную защиту беженца, утверждаются Правительством Республики Армения. 

(В текст статьи 62 внесены изменения и дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н 
от 03.03.2011 г., а также изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-52-Н от 18.05.2015 г. и 
Законом РА №ЗР-194-Н от 17.12.2015 г.)   

  
 Статья 63. Прекращение временной защиты 

  
1. В случае наличия обоснованных предпосылок урегулирования ситуации в стране происхождения группы 

беженцев, получивших временную защиту, или возникновения проблем, угрожающих национальной 
безопасности Республики Армения в связи с пребыванием в Республике Армения группы беженцев, 
получивших временную защиту, Правительство Республики Армения по совместному предложению 
уполномоченных органов по иностранным делам и по вопросам национальной безопасности может прекратить 
временную защиту в отношении данной группы. 

2. В случае прекращения временной защиты в отношении группы, получившей временную защиту со 
стороны Республики Армения, члены этой группы более не пользуются правами, установленными для 
временно защищенных лиц. Лица, лишенные временной защиты, имеют право подать индивидуальное 
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заявление о предоставлении убежища, которое будет рассматриваться по установленной настоящим Законом 
индивидуальной процедуре предоставления убежища. 

3. Прекращение, а также объявление недействительными признания беженцем и права на убежище членов 
группы, получившей временное убежище, осуществляется по установленным настоящим Законом процедурам, 
предусмотренным для беженцев, получивших убежище по индивидуальной процедуре. 

  

 
 Г Л А В А  6  

  
ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
 Статья 64. О лицах, насильственно перемещенных в Республику Армения в 1988 -

1992 годах, и лицах, получивших временное убежище в Республике Армения 
  
1. Лица, насильственно перемещенные в 1988-1992 годах в Республику Армения из Азербайджанской 

Республики, а также лица, получившие временное убежище в Республике Армения, признаются беженцами и 
лицами, получившими убежище в Республике Армения, если  они до вступления настоящего Закона в силу в 
установленном законодательством Республики Армения порядке получили и имеют действительное 
свидетельство соответственно беженца и о временном убежище, и признание их в качестве беженца, а также 
их право на временное убежище не прекращено в установленном порядке до вступления настоящего Закона в 
силу. 

Указанные лица в течение двух лет после вступления настоящего Закона в силу должны обратиться в 
полицию для замены свидетельства беженца и свидетельства о временном убежище на конвенционный 
проездной документ, предусмотренный статьей 30 настоящего Закона. Лица, не получившие конвенционный 
проездной документ в указанный срок, должны пройти установленную настоящим Законом индивидуальную 
процедуру предоставления убежища, чтобы считаться беженцем и лицом, получившим убежище в Республике 
Армения. 

2. Лица, насильственно перемещенные в 1988-1992 годах в Республику Армения из Азербайджанской 
Республики, которые до вступления настоящего Закона в силу не получили свидетельство беженца, указанное 
в части 1 настоящей статьи, должны пройти установленную настоящим Законом индивидуальную процедуру 
предоставления убежища, чтобы считаться беженцем и лицом, получившим убежище в Республике Армения. 

3. Часть 2 статьи 14 настоящего Закона вступает в силу с 1-го января 2016 года. 
(В текст статьи 64 внесены изменения в соответствии с Законом РА №ЗР-66-Н от 03.03.2011 г., 

а также внесены дополнения в соответствии с Законом РА №ЗР-193-Н от 16.12.2015 г.)   
  

 Статья 65. Вступление настоящего Закона в силу 
  
1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день после дня его официального опубликования. 
2. С момента вступления настоящего Закона в силу считать утратившим силу Закон Республики Армения 

(ЗР–288) “О беженцах” от 3 марта 1999 года. 
  

Президент Республики Армения         С. Саргсян 
  
   

23 декабря 2008 г. 
г. Ереван 
ЗР-211-Н 

 

  

 


