ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 298-N от 16 марта 2020 года
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Учитывая случаи распространения в мире и в Республике Армения нового
коронавирусного
обстоятельство,

заболевания
что

(COVID-19,

объявлением

далее

—

генерального

инфекция),

директора

и

то

Всемирной

организации здравоохранения от 13 марта 2020 года данная инфекция
квалифицирована как пандемия,
принимая

за

основание,

что

эпидемическая

ситуация

в

Республике

Армения — преимущественно в городе Вахаршапате Республики Армения —
вследствие распространения инфекции, как чрезвычайная ситуация, возникшая в
результате эпидемии, угрожает жизни и здоровью населения и может привести к
нарушению нормальных условий жизнедеятельности лиц,
исходя из принципа верховенства обеспечения жизни и здоровья людей в
подобной чрезвычайной ситуации, а также из необходимости предотвращения
эпидемии,

защиты

населения

в

условиях

своевременной,

надлежащей,

оперативной,

осуществления

санитарно-профилактических,

эпидемической

эффективной
специальных

ситуации,

организации

и

карантинных

мероприятий в целях охраны здоровья и улучшения состояния населения,
установления

специальных

условий

и

режима

для

предотвращения

распространения и уничтожения инфекции, а также иных профилактических
работ и мероприятий по защите населения,
учитывая, что распространению инфекции существенно способствуют или
могут способствовать, а профилактике — препятствовать обстоятельства въезда в
Республику Армения лиц — потенциальных носителей вируса из других стран, в
том числе имеющих высокие показатели по зараженности населения, свободного
передвижения лиц по территории Республики Армения, участия в общественных
мероприятиях, непрохождения соответствующих профилактических мероприятий,
а при наличии симптомов — медицинского обследования,
принимая за основание то, что статья 120 Конституции Республики Армения
уполномочивает Правительство Республики Армения на объявление в стране
чрезвычайного положения в случае непосредственной опасности, угрожающей
конституционному строю, и то, что распространение инфекции массово угрожает
жизни и здоровью людей, и подобная чрезвычайная ситуация может явиться
непосредственной угрозой для конституционного строя, ставя под угрозу
установленный

статьей
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Конституции

Республики

Армения

компонент

социального государства конституционного строя, и, учитывая установленный
статьей 3 Конституции Республики Армения конституционный статус человека как
высшей ценности, что обязывает государство предпринимать меры для защиты
жизни и здоровья лиц,
принимая

во

внимание

то,

что

осуществление

соответствующих

профилактических работ и мероприятий и в их результате защиту жизни и
здоровья лиц в условиях расширения границ распространения инфекции и
увеличения числа инфицированных лиц будет невозможно обеспечить без
ограничения гарантированных Конституцией Республики Армения основных прав
и свобод человека и гражданина, в частности, без обусловленного ситуацией
временного приостановления или подвергания дополнительным ограничениям в
установленном законом порядке права на личную свободу (статья 27), свободное
передвижение (статья 40), свободу собраний (статья 44), права собственности
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(статья 60) и иных прав и свобод, подлежащих по Конституции Республики
Армения ограничению во время чрезвычайного положения,
и руководствуясь статьей 76, частью 1 статьи 120 Конституции Республики
Армения и статьями 1, 3, 4 и 8 Закона "О правовом режиме чрезвычайного
положения", Правительство Республики Армения постановляет:
1.

На всей территории Республики Армения объявить чрезвычайное положение
на срок с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020
года включительно.

2.

В

целях

осуществления

единого

руководства

силами

и

средствами,

обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, создать
комендатуру (далее — комендатура). Для руководства комендатурой
комендантом

назначить

вице-премьера

Республики

Армения

Тиграна

Авиняна (далее — комендант).
3.

В состав комендатуры в силу должности входят Министр по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения, Министр здравоохранения Республики
Армения,

Министр

территориального

экономики

управления

и

Республики
инфраструктур

Армения,

Министр

Республики

Армения,

руководитель Комитета государственных доходов Республики Армения,
начальник Полиции Республики Армения, директор Службы национальной
безопасности Республики Армения, заместитель руководителя Аппарата
Премьер-министра

Республики

Армения,

руководитель

Бюро

по

координации работ инспекционных органов Аппарата Премьер-министра
Республики Армения, руководитель Инспекционного органа здравоохранения
и труда Республики Армения и руководитель Инспекционного органа
продовольственной безопасности Республики Армения.
4.

Обслуживание работ комендатуры обеспечивает Аппарат Премьер-министра
Республики Армения и бюро вице-премьера Республики Армения Тиграна
Авиняна.
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5.

По приглашению коменданта в работах комендатуры могут участвовать
представители государственных органов, организаций, Аппарата Премьерминистра Республики Армения, руководители органов, находящихся в
подчинении министерств, марзпеты, главы общин Республики Армения.

6.

Указания коменданта обязательны для состава комендатуры, руководителей
и представителей органов системы государственного управления, а также
для сил полиции, национальной безопасности, используемых в целях
обеспечения правового режима чрезвычайного положения.

7.

Установить применяемые во время чрезвычайного положения мероприятия и
временные ограничения прав и свобод, меры, обеспечивающие правовой
режим чрезвычайного положения — согласно Приложению.

8.

Установить,

что

применяемые

в

рамках

чрезвычайного

положения

мероприятия и временные ограничения прав и свобод, с учетом принципа
соразмерности, применяются на всей территории Республики Армения либо
в границах территорий, определенных комендатурой. Для обеспечения
осуществления

применяемых

в

рамках

чрезвычайного

положения

мероприятий и применения временных ограничений прав и свобод, по
указанию

коменданта

уполномоченных

могут

быть

государственных

привлечены
органов

силы

полиции,

и

средства

национальной

безопасности, обеспечивающих правовой режим чрезвычайного положения.
9.

Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Н. ПАШИНЯН

16 марта 2020 года
Ереван
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Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Армения
№ 298-N от 16 марта 2020 года

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ОБЪЯВЛЕННОГО В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 16
МАРТА 2020 ГОДА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ,
ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД, МЕРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ЛИЦ НА СВОБОДНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ И
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОСОБЫЙ РЕЖИМ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ), ОСМОТРЫ

1.

На всех пунктах пропуска через государственную границу Республики
Армения (далее — пункт пропуска) устанавливается особый порядок въезда
(выезда) лиц, транспортных средств, транспортировки грузов, иного
имущества, животных, нахождения и передвижения лиц и транспортных
средств — согласно настоящему Приложению.

2.

Через пункт пропуска разрешается въезд на территорию Республики
Армения граждан Республики Армения и членов их семей, не являющихся
гражданами

Республики

Армения,

лиц,

не

являющихся

гражданами

Республики Армения, однако имеющих право на проживание в Республике
Армения на законных основаниях. Через пункт пропуска запрещается въезд
на территорию Республики Армения не имеющих гражданства Республики
Армения тех граждан, которые въезжают на территорию Республики
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Армения из стран (территорий), включенных в установленный решением
коменданта

перечень

стран

(территорий)

с

напряженной

эпидемиологической ситуацией, либо которые на протяжении четырнадцати
дней, предшествующих въезду, находились в этих странах (территориях), за
исключением:
1)

представителей

дипломатических

представительств,

консульских

учреждений и международных организаций и членов их семей;
2)

тех случаев, когда решением коменданта, учитывая ситуацию с

эпидемиологической обстановкой в этих странах (территориях), разрешается
въезд

лиц

из

стран

(территорий),

включенных

в

предусмотренный

настоящим пунктом перечень стран (территорий);
3)
3.

по решению коменданта — в иных особых случаях.

Выезд граждан Республики Армения через пункт пропуска через сухопутную
границу

запрещается,

за

исключением

лиц,

осуществляющих

транспортировку товаров, и если установленный пунктом 18 настоящего
Приложения вывоз не запрещен.
4.

Ограничения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей главы, не
распространяются в отношении лиц, которые на момент объявления
чрезвычайного положения прибывают в Республику Армения с условием их
въезда на территорию Республики Армения до 17 марта 2020 года.

5.

После въезда лиц через пункт пропуска на территорию Республики Армения
незамедлительно производится особый осмотр в целях выявления симптомов
инфекции,

при

наличии

симптомов

осуществляется

госпитализация,

изоляция (самоизоляция) и (или) иные ограничительные мероприятия. В
случае отказа после въезда через пункт пропуска на территорию Республики
Армения от прохождения медицинского осмотра, госпитализации, изоляции
(самоизоляции) и (или) иных ограничительных мероприятий, лица могут
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быть

временно

соответствующих

изолированы
местах

—

в

в

установленных

целях

комендантом

обследования,

лечения

и

предотвращения распространения инфекции.
6.

Лица, прибывшие из стран (территорий) с напряженной эпидемиологической
ситуацией,

вошедших

в

установленный

Министром

здравоохранения

Республики Армения перечень, должны быть перемещены в специально
предусмотренные карантинные зоны либо им может быть предписан
переход на самоизоляцию. Самоизоляция — это уединение больного либо
общавшихся (контактировавших) с больным лиц по месту его постоянного
проживания или, по его предпочтению, в ином месте — в целях ограничения
непосредственного

общения

с

другими

в

пределах

лицами

и

предотвращения

распространения инфекции.
7.

По

указанию

коменданта

административных

границ

соответствующей общины (общин) Республики Армения могут применяться
следующие ограничения:
1)

специальный режим въезда через административную границу общины

и выезда из административных границ, за исключением случаев поставки
предметов, средств первой необходимости, продуктов питания, лекарств,
топлива, а также, по указанию коменданта, въездов-выездов, совершаемых
из необходимости устранения обстоятельств, послуживших основанием для
объявления чрезвычайного положения, и решения иных срочных вопросов;
2)

изоляция (самоизоляция) лиц по месту их постоянного проживания или

нахождения, либо, по их предпочтению, в ином месте, нормирование
свободного передвижения и осуществления необходимого контроля в их
отношении;
3)

осуществление

санитарно-гигиенических

и

противоэпидемических

мероприятий по месту постоянного проживания или нахождения лиц;

8

4)

при подозрении на наличие у лиц инфекции или при ее обнаружении —

перемещение лиц в специально предусмотренные карантинные зоны либо
организации, осуществляющие медицинскую помощь и обслуживание;
5)
8.

осмотр транспортных средств, запрет на их въезд и выезд.

Осуществление мероприятий, исходящих из особого режима въезда через
административную границу и выезда с территории соответствующей
общины

обеспечивают

соответствующие

подразделения

Полиции

Республики Армения (далее — Полиция), представители Министерства
здравоохранения Республики Армения, Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Армения, Инспекционного органа здравоохранения и
труда Республики Армения, Инспекционного органа продовольственной
безопасности Республики Армения, марзпетарана, администрации общины, а
по указанию коменданта — также иные органы системы государственного
управления.
9.

Для обеспечения осуществления особого режима могут быть установлены
специальные пункты пропуска и пункты проверки. Медицинский контроль и
осмотр на пунктах пропуска и пунктах осмотра могут выполняться лицами
(медперсоналом), осуществляющими медицинскую помощь и обслуживание,
представителями

Министерства

здравоохранения

Республики

Армения,

Инспекционного органа здравоохранения и труда Республики Армения,
Инспекционного

органа

продовольственной

безопасности

Республики

Армения и иных органов системы государственного управления. Соблюдение
безопасности и режима на пунктах пропуска и пунктах осмотра обеспечивает
Полиция Республики Армения.

II. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЛИЦ
10.

В установленных комендантом случаях и порядке имущество физических и
юридических лиц, включая лекарства, медицинские принадлежности и иные
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средства могут быть использованы в целях обеспечения правового режима
чрезвычайного положения, которые имеют право на получение равноценной
компенсации.

III. ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
11.

В уголовно-исполнительных учреждениях и местах содержания задержанных
лиц запрещаются:

12.

1)

получение и отправка передач, посылок и бандеролей;

2)

свидания (за исключением случаев использования видеозвонков);

3)

организация религиозных обрядов и участие в них.

В

уголовно-исполнительных

учреждениях

по

предложению

уголовно-

исполнительного учреждения и указанию коменданта соответственно могут
быть ограничены или запрещены:
1)

прогулки;

2)

нахождение

в

пределах

и

за

пределами

территории

уголовно-

исполнительного учреждения (в том числе краткосрочное отсутствие),
перемещение по территории;
3)
13.

по указанию коменданта — иные действия.

В учреждениях, предоставляющих социальные услуги пожилым людям,
осуществляющих опеку и защиту детей, и в психиатрических организациях
запрещается:

14.

1)

получение и отправка передач, посылок и бандеролей;

2)

свидания (за исключением случаев использования видеозвонков).

В военных частях Министерства обороны Республики Армения запрещаются:
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1)

получение и отправка передач, посылок и бандеролей;

2)

свидания (за исключением случаев использования видеозвонков);

3)

отпуск обязательных военнослужащих рядового состава и состава

младших прапорщиков;
4)
15.

по указанию коменданта — иные действия.

Ограничения,

установленные

пунктами

11-13

настоящей

главы,

не

распространяются на посещения, совершаемые в соответствующие места
компетентными лицами и органами, включая, но не ограничиваясь,
защитником
депутатами

прав

человека

Национального

и

его

Собрания

уполномоченным
Республики

представителем,

Армения,

группами

наблюдателей, адвокатами, в связи с осуществлением ими своих полномочий
и функций.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЙ ИЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
16.

На

всей

территории

Республики

Армения

запрещается

организация,

проведение собраний и забастовок и участие в них.
17.

На установленных комендантом территориях запрещается организация,
проведение общественных мероприятий и участие в них. По смыслу
настоящего пункта, общественными мероприятиями являются следующие
мероприятия с участием 20 и более лиц:
1)

концерты, выставки, показы, театральные представления и иные

спортивные, культурные, образовательные мероприятия;
2)

развлекательные мероприятия;
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3)

праздничные и памятные мероприятия, включая, но не ограничиваясь,

мероприятия по случаю дня рождения (юбилеи), свадьбы (помолвки),
похорон;
4)

по указанию коменданта — иные мероприятия, квалифицированные

как общественное мероприятие.

V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ТОВАРОВ
ИЗ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
18.

На основании решения коменданта, Комитетом государственных доходов
может быть ограничен вывоз определенных товаров или их отдельных
партий за пределы Республики Армения, в том числе в страны ЕАЭС, или их
ввоз в Республику Армения.

19.

Другие ограничения сухопутного и воздушного сообщения через границу
Республики Армения могут быть применены по решению коменданта.

VI. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ,
ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
20. По

указанию

коменданта,

деятельность

объектов

в

соответствующих

общественного

общинах

запрещается

питания,

торговли

и

положения

прекращается

многофункциональных развлекательных центров.
21.

В

течение

деятельность

всего
в

периода

чрезвычайного

государственных,

общеобразовательных

(в

том

общинных
числе

и

негосударственных

дошкольных),

начальных

профессиональных (ремесленных), средних специальных и высших учебных
заведениях, в организациях, осуществляющих внешкольное воспитание
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(детско-юношеские

творческие

и

эстетические

центры,

музыкальные,

художественные школы и школы искусств, клубы, спортивные школы,
оздоровительные

лагеря

и

другие

организации,

осуществляющие

внешкольное воспитание), а также учебный процесс в действующих в
Республике Армения международных учебных заведениях, за исключением
дистанционного обучения. Ограничения, установленные настоящим пунктом,
не распространяются на военные учебные заведения.
22. Организации, имеющие лицензию на медицинскую помощь и обслуживание
(независимо от формы собственности) осуществляют медицинскую помощь
и

обслуживание,

принимая

за

основание

указания

Министерства

здравоохранения Республики Армения.

VII. ЗАПРЕТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
СООБЩЕНИЯ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
23. Публичное распространение, передача, в том числе на интернет-сайтах и в
социальных сетях, публикаций, информационных материалов, интервью,
сообщений (далее — сообщения) об имеющихся и новых случаях заражения
в Республике Армения, а также за пределами Республики Армения, о
состоянии здоровья лиц, источниках инфекции, о круге других лиц,
контактировавших

с

имеющимися

или

потенциальными

носителями

инфекции, о числе проходящих обследование (тестирование инфекции) и
изолированных лиц, а также относительно сведений, приводящих к панике
или

содержащих

угрозу

создания

обстановки

паники,

производится

физическими и юридическими лицами, в том числе средствами массовой
информации,

только

со

ссылкой

на

информацию,

предоставленную

комендантом (далее — официальная информация).
24. Установленные пунктом 23 настоящего Порядка сообщения не должны
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противоречить официальной информации и должны по возможности
воспроизводить ее.
25. Установленные настоящей главой ограничения не применяются в отношении
сообщений, сделанных государственными должностными лицами, или
ссылок на их сообщения.
26. Сообщения, сделанные с нарушением установленных настоящей главой
положений, подлежат немедленному устранению сделавшими их лицами.

РУКОВОДИТЕЛЬ АППАРАТА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Э. АГАДЖАНЯН
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