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Омбудсмен Армении обращает внимание Конституционного суда на отсутствие
ответственности для судей, любящих волокиту
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org), 3 января 2020
Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян обратился в Конституционный суд Республики Армения
по поводу, как он считает, отсутствия в Судебном кодексе республики гибкого механизма для надлежащего
обеспечения конституционного требования о рассмотрении дел в судах в течение разумного срока.
По словам омбудсмена, «речь идет о статье 9 Кодекса в котором установлены лишь обстоятельства при определении
разумного срока продолжительности судебного расследования. Он считает, что «в указанной статье не закреплены
правовые возможности восстановления нарушенного права на справедливое судебное разбирательство в течение
разумного срока. Получается, что в соответствии с действующим законодательством, рассмотрение дела в суде может
тянуться годами и остаться без последствий для суда».
Омбудсмен отмечает, что «В частности, согласно ежегодному отчету Высшего судебного совета РА за 2019 год,
только в одном Ереване на рассмотрение суда находится 155 уголовных и 1628 гражданских дел, которые были
отложены на два и более лет (есть дела, которые не были завершены в течение более 10 лет). Только у 7 судьей имеют
в общей сложности 1123 таких дел».
Он ссылается на международный опыт, «изучение которого показывает, по его мнению, что «обжалование судебного
акта или рассмотрение дела о разумном сроке в другом суде и требование возмещения нематериального вреда или
возбуждение дисциплинарного производства в отношении судьи не являются эффективными для заполнения
существующих в законодательстве пробелов».
«В международной правовой системе имеют большое распространение средства для пресечения нарушений разумного
срока судебного разбирательства, которых нет в нашей внутренней правовой системе», - говорится в обращении.
В конце своего обращения, омбудсмен приходит к выводу, что «существующий законодательный пробел не
обеспечивает в полном объеме реализацию конституционного права на рассмотрение дела в разумные сроки. Это, в
свою очередь, приводит к напрасному ограничению эффективных средств правовой защиты, установленных статьей
13 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

К Омбудсмену Кыргызской Республики вновь обратилась группа матерей, чьи дочери
и внуки находятся на территории Сирии и Ирака
Seldon.News (news.myseldon.com), 10 января 2020
8 января 2020 года, на прием к Омбудсмену Кыргызской Республики пришла группа матерей, чьи дочери со своими
детьми находятся в лагерях для беженцев на территории Сирии и Ирака.
В частности, заявительницы обратились к Акыйкатчы с просьбой помочь в организации их встречи с Президентом и
премьер-министром Кыргызской Республики. Кроме того, они попросили оказать содействие в получении от
соответствующих государственных органов и непосредственно от специальной рабочей группы правительства
Кыргызской Республики, созданной для решения вопросов и возвращения женщин и детей из указанных лагерей для
беженцев, информации о том, что сделано этой группой за минувший 2019 год для решения вопроса по их
возвращению.
Объясняя свои переживания и отчаяние, некоторые из заявительниц выразили готовность выйти на митинг к Дому
Правительства и не прекращать его не только до получения от правительства исчерпывающей информации, но и до
момента возвращения их дочерей и внуков на Родину, в Кыргызстан.
Напоминаем, что Омбудсмен Кыргызской Республики информировал правительство Кыргызской Республики по
данному вопросу в январе 2019 года, после чего правительством Кыргызской Республики была организована рабочая
группа по решению вопросов возвращения женщин и детей из лагерей беженцев Ирака и Сирии.

Российско-Армянский университет и Защитник прав человека Республики Армения:
задан новый вектор сотрудничества
Российско-Армянский университет (rau.am), 15 января 2020
15-го января ректор Российско-Армянского университета (РАУ), профессор Армен Дарбинян и Защитник прав
человека Армении Арман Татоян подписали договор о сотрудничестве.
Стороны убеждены, что принятие научно обоснованных законодательных актов является необходимой правовой
основой для дальнейшего укрепления механизмов и развития института защиты прав и свобод человека. Особый
акцент был поставлен на огромный научный и образовательный потенциал Российско-Армянского университета и
принятую университетом политику, направленную на обеспечение тесного взаимодействия науки и практики в
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области права и подготовку юристов-практиков с необходимым багажом теоретических знаний, а также
конституционный статус Защитника как Национального института защиты прав и свобод человека и его роль в
улучшении ситуации с правами человека в стране, в том числе внедрении международных стандартов в области
защиты прав человека, включая прецедентное право Европейского Суда по правам человека.
Высоко оценивая эффективное сотрудничество сторон в защите прав человека и основных свобод, ректор РАУ,
профессор Армен Дарбинян отметил, что офис Защитника прав человека - общественный институт, состоявшийся с
точки зрения своих функций, роли, миссии. По словам профессора Дарбиняна, в РАУ будет открыта новая совместная
магистерская программа в области прав человека. В свою очередь, омбудсмен РА Арман Татоян подчеркнул, что
Российско-Армянский университет является ведущим вузом Армении и многие выпускники РАУ работают в офисе
Защитника прав человека.
Согласно договору, ключевыми направлениями взаимодействия станут обмен опытом и информацией, организация
практики для студентов РАУ и стажировки для выпускников в штате Омбудсмена РА, проведение совместных
конференций, семинаров, круглых столов, тренингов по различным вопросам, связанным с правами и свободами
человека, проведение профессиональных дискуссий и консультаций в областях, представляющих взаимный интерес,
обмен профессиональной литературой, формирование рабочих групп для проведения совместных аналитических
работ, разработки учебных программ и научно-практических путеводителей и др.
Напомним, что в декабре прошлого года Защитник прав человека Армении Арман Татоян прочитал для студентов
РАУ лекцию на тему «Роль защитника прав человека РА в вопросе усовершенствования системы защиты прав
человека».

Вдвое больше жалоб: омбудсмену Армении стали чаще сообщать о семейном насилии
Sputnik (armeniasputnik.am), 16 января 2020
ЕРЕВАН, 16 янв - Sputnik. Омбудсмен Армении Арман Татоян в 2019 году получил в два раза больше жалоб о
семейном насилии, чем в 2018, сообщает пресс-служба защитника прав человека.
Отмечается, что в 2019 году в офис поступило 100 жалоб, в то время, как в 2018 г. их количество составило 50.
Большинство жалоб связаны с насилием в отношении женщин со стороны супругов. Обратившиеся к Татояну
граждане в большинстве случаев получили необходимые консультации.
Рост числа жалоб в офисе связывают с реализацией кампании «Я против насилия» и распространением необходимой
информации в областях и столице.
Согласно полицейской статистике, в Армении за 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 2756 случаев
домашнего насилия, среди взятых на учет 1760 насильников 10% женщины.

«Я выражаю свою поддержку еврейской общине в Армении»: омбудсмен Армении - в
День памяти жертв Холокоста
Seldon.News (news.myseldon.com), 27 января 2020
Защитник прав человека Армении Арман Татоян разместил у себя на странице в Фейсбуке запись, посвященную
Холокосту:
«27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
Я выражаю свою поддержку еврейской общине в Армении и желаю стойкости духа потомкам переживших Холокост.
Холокост и Геноцид армян являются одними из самых страшных злодеяний, когда-либо совершенных против
человечества.
Осуждение геноцидов и их надлежащая оценка - важнейший вопрос для предотвращения подобных злодеяний и перед
памятью невинных жертв.
На этой фотографии - памятник жертвам Холокоста и Геноцида, расположенный в Кольцевом бульваре в Ереване. Две
его стелы символизируют сходство в судьбах армян и евреев», - написал омбудсмен Армении.
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Омбудсмены России и Армении обсудили защиту прав граждан в условиях пандемии
коронавируса
Источник: http://ombudsmanrf.org, 31 марта 2020
31 марта Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в режиме видеоконференц-связи провела встречу с Защитником прав человека Республики Армения Арманом Татояном.
В ходе беседы омбудсмены России и Армении обсудили вопросы
защиты
прав
человека
в условиях
противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции.
Как показал состоявшийся обмен опытом, в России и Армении
сегодня есть ряд схожих ситуаций, связанных с необходимостью
особого внимания к обеспечению прав граждан на охрану
здоровья и качественную медицинскую помощь, на получение
зарплат и пособий в режиме самоизоляции, прав мигрантов,
находящихся в центрах временного содержания и подлежащих
выдворению, и других социально уязвимых категорий граждан.
Татьяна Москалькова и Арман Татоян также отметили, что
с введением новых законодательных механизмов борьбы
с коронавирусом возрастает роль правового просвещения граждан
о правах
и свободах,
о вновь
принимаемых
нормах
о социальном
дистанцировании, которые люди должны соблюдать, если хотят сохранить
жизнь и здоровье.
В завершение разговора Арман Татоян выразил благодарность российскому
омбудсмену, а также уполномоченному по правам человека в Республике
Башкортостан за помощь, оказанную армянской семье по возвращению
в Ереван после закрытия границ. Дети 9 и 15 лет остались в Уфе, а родители
в Ереване. В настоящее время вырабатывается механизм их возвращения домой.
Татьяна Москалькова и Арман Татоян выразили надежду, что вопрос будет
в скором времени решен положительно благодаря потенциалу правозащитной
дипломатии и помощи компетентных государственных органов России
и Армении.

Семья воссоединилась благодаря совместной работе российских и армянского
омбудсменов
Источник: http://ombudsmanrf.org, 7 апреля 2020
27 марта к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой поступило
обращение от Защитника прав человека Республики Армения Армана Татояна с просьбой оказать содействие
в воссоединении армянской семьи, которая вследствие карантинных мероприятий оказалась в трудной жизненной
ситуации.Как следует из обращения, заявители, являясь гражданами Армении, не смогли вылететь в Россию на свое
постоянное место жительства, тем самым их двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет остались одни
в Уфе.
Уполномоченный незамедлительно связалась с омбудсменом Армении для выяснения обстоятельств дела, места
жительства детей, а также для выработки механизма по возвращению родителей в Россию или же транспортировке
детей в Армению.
По просьбе Татьяны Москальковой 29 марта уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан Рим
Каюмов лично посетил детей, проверил их состояние, а также доставил им необходимое продовольствие.
Более недели велась совместная работа с аппаратом Защитника прав человека, Посольством и Консульством России
в Армении, Посольством Армении в России, региональным уполномоченным по правам человека, Координационным
штабом МИД России.
При поступлении информации о чартерном рейсе Москва-Ереван 6 апреля, незамедлительно занялись разработкой
дорожной карты по транспортировке детей по маршруту Уфа-Москва-Ереван.
Таким образом, 5 апреля в сопровождении башкирского омбудсмена они добрались до аэропорта и вылетели из Уфы
в Москву, где с помощью сотрудников армянского посольства в России разместились в ближайшей гостинице.
6 апреля рейсом Москва-Ереван дети благополучно добрались до Еревана к своим родителям
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Татьяна Москалькова поделилась с Зораном Пашаличем российским опытом в борьбе
с пандемией
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 апреля 2020

10 апреля
по видео-конференц-связи Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обсудила актуальные вопросы в области
правозащиты
с Защитником
граждан
(Омбудсменом)
Республики Сербия Зораном Пашаличем.
В ходе беседы Татьяна Москалькова отметила важность
взаимодействия омбудсменов в противодействии COVID-19.
«Особенно важно наше сотрудничество сегодня для обмена
опытом и оказания помощи людям самым коротким путем,
минуя
бюрократические
барьеры», —
подчеркнула
Уполномоченный.
По мнению
российского
омбудсмена,
эффективность
принимаемых
государствами
зависит от обмена достоверной информацией
опытом участия правозащитных институтов

антикризисных мер во многом
на регулярной основе, а также
в противодействии COVID-19.
Уполномоченный также рассказала о мерах поддержки российских граждан в связи
с борьбой с коронавирусом.
«Сейчас у нас принято 12 законов, в которых определены права человека в особых
условиях. Все граждане из наиболее уязвимых групп (многодетные семьи, инвалиды,
пенсионеры, одинокие люди) получают дополнительную помощь материального
характера», — отметила Татьяна Москалькова.
Кроме того, российский омбудсмен рассказала сербскому коллеге о характере жалоб,
поступающих в условиях пандемии, отметив увеличение числа обращений
к Уполномоченному почти в 10 раз.
В завершение Татьяна Москалькова и Зоран Пашалич наметили план взаимодействия правозащитных институтов
России и Сербии, а также обсудили текущую деятельность Евразийского Альянса Омбудсменов.
«Очень важно, когда есть наш с Вами инструментарий, позволяющий помогать конкретным людям», — подчеркнула
Уполномоченный.

В Армению прибыл гражданин Российской Федерации, армянин по национальности:
к омбудсмену обратилась российская коллега
Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив (russia-armenia.info), 28 апреля 2020
К омбудсмену Армении Арману Татояну обратилась уполномоченный по правам человека Свердловской области
Татьяна Мерзлякова и попросила оказать содействие в вопросе въезда в Армению гражданина Российской Федерации,
армянина по национальности.
Уполномоченный сообщила, что члены семьи обратившегося к ней гражданина, жена и двое несовершеннолетних
детей, с октября 2019 года находятся в Армении и в связи с семейными проблемами, детям и женщине крайне
необходимо присутствие главы семьи в Армении. Татьяна Мерзлякова также отметила, что гражданин выразил
готовность переехать в Армению ближайшим рейсом из Российской Федерации, тем не менее, опасается, что в
условиях чрезвычайного положения его въезд на территорию Армении на основании гражданства не будет разрешен.
В связи с этим вопросом омбудсмену Армении в срочном порядке было направлено письмо, кроме этого
Уполномоченный по правам человека Свердловской области сотрудничала с почетным консулом Армении в
Екатеринбурге
В результате такого сотрудничества, учитывая все обстоятельства дела, гражданин Российской Федерации, армянин
по национальности, смог вернуться в Армению.
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Заседание Евразийского Альянса Омбудсменов посвящено 75-летию Великой Победы
Источник: http://ombudsmanrf.org, 29 апреля 2020
29 апреля в режиме видеоконференции прошло заседание Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО), посвященное 75летию победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие главы национальных институтов
защиты прав человека Армении, Ирана, Кыргызстана, Сербии,
Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана, Национального
Центра по правам человека в Республики Узбекистан и представитель
Национальной комиссии по правам человека Монголии.
С приветственным словом к участникам заседания обратилась
Председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации Валентина Матвиенко.
«Евразийский альянс омбудсменов впервые в истории объединил
государственных правозащитников государственных правозащитников
Европы и Азии. С момента своего создания альянс играет важную роль
в налаживании
эффективного
международного
сотрудничества
в области защиты гражданских и индивидуальных прав», — говорится в приветствии.
Главная тема обсуждения — вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина в контексте 75-ой годовщины
Великой Победы.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила в своем выступлении,
что право на историческую память — условие сохранения международной системы защиты прав человека.
«Защищая наше историческое прошлое от фальсификации,
мы ставим заслон нарушению права человека на историческую
память, которое является мировоззренческ29ой основой современной
системы защиты прав человека», — сказала Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что международные
организации призывают к бережному отношению к исторической
правде. На необходимость сохранить правду о разрушительных
событиях XX века указано Комитетом министров Совета Европы
в рекомендациях по вопросам преподавания истории в Европе в XXI
веке (Рекомендация Rec (2001) 15). К ответственному подходу
в преподавании истории регулярно призывала и Парламентская
ассамблея ООН.
Особое внимание в своем выступлении Уполномоченный уделила
защите и сохранению права на историческую память в России.
«Россия бережно относится к своей истории. Впервые в поправках к Конституции Российской Федерации появилась
норма об исторической памяти», — отметила Татьяна Москалькова.
По словам Уполномоченного, подобное отношение к урокам истории является частью самосознания российского
человека.
Федеральный омбудсмен также подчеркнула особую важность защиты прав ветеранов и участников войны.
«Мы, омбудсмены, ставим для себя приоритетной задачей защиту прав ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, жертв Второй мировой войны, участников тыла и всех, кто приближал сегодняшний наш
мирный день. Светлая память погибшим, и нам всем сил и здоровья беречь это мир, права и свободы человека», —
отметила Татьяна Москалькова.

Татьяна Москалькова призвала коллег заняться правовым просвещением в рамках
борьбы с пандемией
ТАСС, 29 апреля 2020
Российский омбудсмен заявила о необходимости объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о
том, какие меры нужно соблюдать
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в
ходе заседания Евразийского альянса омбудсменов призвала коллег заняться правовым просвещением граждан по
вопросам борьбы с пандемией коронавируса и ответственности за нарушение введенных ограничений. Встреча
состоялась в среду в формате видеоконференции, в ней приняли участие главы национальных институтов защиты
прав человека Армении, Ирана, Киргизии, Сербии, Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана.
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«Нам нужно особо объединиться в правовой пропаганде и правовом просвещении о том, какие меры нужно соблюдать
(в период ограничительных мер по коронавирусу - прим. ТАСС), какая ответственность может наступить. Нам нужно
смотреть, насколько эта ответственность справедлива с точки зрения людей, чтобы она не породила, наоборот,
отрицание к власти, отрицание к мерам, которые применяются во благо людей», - сказала Москалькова.
В качестве примера она привела поступившее к ней обращение от рыбаков, которым запрещали выходить на лодках и
рыбачить, что «вызвало их протест». «Граждане сообщают, что меры принуждения, которые применяются к ним за
нарушения правил, несправедливы, поскольку об этих правилах они ничего не знают», - добавила уполномоченный.

Омбудсмены Евразии призвали не героизировать нацизм
Российская газета (rg.ru), 29 апреля 2020
Первое онлайн-заседание Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) все участники международного клуба
омбудсменов назвали историческим. Правозащитники сформулировали тезисы о защите прав и свобод человека в
контексте 75-летия Великой Победы и новой напасти - пандемии COVID-19.
- Вторая мировая война - самое массовое нарушение прав человека в истории, - заявила Уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова, - она изменила ход истории, границы государств, мировоззрение мира.
Создание ООН после Победы 1945 года, принятие «Декларации прав человека» в 1948 году заложили основы
миропорядка, который сегодня держит баланс мира и прав человека. Однако идут системные попытки пересмотра не
столько политических, сколько мировоззренческих итогов Второй мировой. Это прямая угроза миру, его правам и
свободам, когда тех, кого Нюрнбергский и Токийский трибуналы назвали преступниками, пытаются представить
жертвами войны. Героизация нацизма привела к «войне памятников» в Европе, фальсификации истории и росту
попыток жертв войны, победившей в ней, назвать палачами. Россия чтит свою историю. Поэтому мы вносим в
Конституцию поправку о защите исторической памяти и необходимости противостояния фальсификации истории.
Российского омбудсмена поддержал омбудсмен Киргизии Токон Мамытов. Он предложил ЕАО обратиться в ООН и
ЮНЕСКО с инициативами: признать итоги Второй мировой войны, Нюрнбергского и Токийского трибуналов духовным, нематериальным и культурным наследием человечества, а 9 мая объявить международным Днем Победы
над фашизмом.
Защитники прав человека в Армении, России и Сербии поддержали эту инициативу. Зоран Пашалич (Сербия)
подчеркнул, что идущая ревизия истории уже привела к разрушительной войне на Балканах в 1990-е годы, распаду
Чехословакии и гражданской войне на Украине. И если пересмотр итогов Второй мировой войны не
остановить, "дальнейшая ревизия приведет уже не только к новым локальным войнам".
"Абсолютно недопустимо героизировать не только нацизм, но и расизм, вместе ведущие к повторению геноцида
против целых народов", - подчеркнул армянский правозащитник Арман Татоян. А его коллеги из Таджикистана Умед Бобозода и из Казахстана - Эльвира Азимова, призвали создавать международную историкоисториографическую базу для согласованного изучения истории Второй мировой войны. "Первым шагом на пути
современного изучения история и сохранения памяти в Узбекистане стало создание в стране Музея славы и парка
Победы, которые достраиваются", - заявил Уполномоченный по правам человека в Узбекистане Улугбек
Мухаммадиев.
Председатель Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Хасан Дарвишиан согласился тем, что на
Балканах в 1990-е годы "вырвался наружу" , выживший вирус Второй мировой. Однако он заметил, что вирус тлел
еще с 1948 года - в Палестине, затем с 1950-х годов - на Ближнем Востоке. "Единственный путь противостояния
вирусу, - считает Хасан Дарвишиан, - избавление от разобщенности, согласованная стратегия сопротивления и
отстаивания своих прав". К чему он призвал ЕАО как инструмент гуманитарного и правого влияния на мир.
В итоге Евразийский альянс омбудсменов принял решение - противостоять героизации нацизма и фашизма, "войне
памятников" и вырабатывать цивилизованную стратегию сопротивления нарушению прав и свобод человека.

Омбудсмен Армении: Защитник прав человека защищает человека от государства,
а не наоборот
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 12 мая 2020
Защитник прав человека защищает человека от государства, а не наоборот. Об этом с трибуны парламента заявил
омбудсмен Армении Арман Татоян. Он отметил, что в ходе обсуждения его отчетного доклада за 2019 год депутаты, в
основном сосредоточились на обсуждении вопроса, связанного с пропагандой ненависти, в то время как реальные
проблемы граждан их не особенно интересовали.
«Омбудсмен представляет свой доклад в парламент раз в год, для того, чтобы обсудить реальные проблемы
интересующее граждан, а не только для того, чтобы обсуждать пропаганду ненависти. Мы могли коснуться ряда
других тем, которые представлены на 1200 страницах. Например, как так получилось, что пациенты, получающие
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лечение в психиатрических клиниках, забыты всеми, почему в стране не хватает психиатров. Также можно было
затронуть проблему детей с ограниченными возможностями. Ведь многие дети, например, с синдромом дауна, не
ходят в школу, так как их матери опасаются, что ребенка станут дразнить сверстники»,- отметил Арман Татоян.
Омбудсмен заявил, что в результате борьбы с коррупцией многие люди столкнулись со сложностями, в частности те,
кто намерен оформить пособие. «Если раньше чиновники брали взятки и оперативно оформляли пособия, то сейчас
они в этом не заинтересованы. Они даже не принимают от граждан заявлений, чтобы не возникло необходимости
письменно на них отвечать. Таким образом, чиновники пытаются избежать жалоб. Мне было бы интересно выслушать
ваше мнение и ваши предложения по ряду подобных вопросов. Или же, вы могли представить правительству мнение
омбудсмена и обсудить возможные решения того или иного вопроса»,- отметил Арман Татоян.
Отметим, что в ходе заседания депутаты от правящего блока постоянно атаковали омбудсмена вопросами, почему он
не защищает их и других представителей власти от пропаганды ненависти в соцсетях.

Омбудсмен Армении готовит второй промежуточный доклад по вопросу обстрела
населенных пунктов Тавуша
Арменпресс (armenpress.am), 14 июля 2020 12:12
В аппарате Защитника прав человека Армении готовится второй промежуточный доклад на английском языке
относительно артиллерийских обстрелов населенных пунктов Чинари, Айгепар и Берд Тавушской области. Как
передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал омбудсмен Армении Арман Татоян.
«14 июля мирные жители города Берд сообщили аппарату Защитника прав человека, что город подвергается
артиллерийскому обстрелу, и представили подробности.
Защитник прав человека зафиксировал заявления Министерства обороны Армении и Министерства иностранных дел
Армении о том, что азербайджанская сторона ударным БПЛА обстреляла гражданские инфраструктуры и мирное
население города Берд Тавушской области Армении.
Омбудсмен строго осуждает обстрел гражданского населенного пункта Армении, под прицелом находится мирное
население, их здоровье, их жизни, их имущество», - написал Татоян.
Омбудсмен дополнительно сообщит о проделанной работе.

Татьяна Москалькова оказала содействие гражданину Сербии
Источник: http://ombudsmanrf.org, 27 июля 2020
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратился М., который
7 сентября 2019 г. прошел процедуру обмена граждан Российской Федерации, удерживаемых на территории Украины,
в защиту прав гражданина Республики Сербия Ч.
По словам заявителя, Генеральная прокуратура Российской Федерации в марте удовлетворила запрос Министерства
юстиции Республики Сербия о выдаче гражданина Ч.
Он и его адвокат обжаловали данное решение в Ростовском областном суде, постановлением которого жалоба
оставлена без удовлетворения. На указанное постановление Ч. и его адвокатом также была подана апелляционная
жалоба в Третий апелляционный суд общей юрисдикции.
Внимательно изучив ситуацию, Уполномоченный направила председателю Третьего апелляционного суда общей
юрисдикции письмо и поступившие в её адрес документы, имеющие значение при рассмотрении данной
апелляционной жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы вышеназванное постановление Ростовского областного суда отменено с
направлением жалобы на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.
В результате федеральный омбудсмен оказала содействие гражданину Республики Сербия на справедливое судебное
разбирательство.

Токон Мамытов обратился к Татьяне Москальковой с просьбой оказать необходимую
правовую помощь кыргызстанцам, пострадавшим при обрушении моста
на «ФМ Лоджистик Сидорово»
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (ombudsman.kg), 28 сентября 2020
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов обратился с письмом к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой взять под свой личный контроль
оказание необходимой правовой помощи и возможных социальных выплат, а также иного содействия кыргызстанцам,
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пострадавшим в результате обрушения переходного моста на логистическом предприятии «ФМ Лоджистик
Сидорово» в Ступинском районе Московской области России.
В своем письме Акыйкатчы также отметил важность проведения следственными органами России тщательного
расследования и выявления виновных в данном инциденте, и выплат пострадавшим всех соответствующих
компенсаций.
http://ombudsman.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=1765&catid=18&Itemid=330&lang=ru

Омбудсмен Армении обратился в Совет ООН по правам человека в связи с ситуацией в
Нагорном Карабахе
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 28 сентября 2020
АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян направил в Совет ООН по правам человека специальное сообщение о
ситуации с правами человека в Нагорном Карабахе, вызванной начавшейся вчера широкомасштабной агрессией
Азербайджана, сопровождаемой обстрелами гражданского населения силами авиации и артиллерии.
Согласно сообщению офиса Омбудсмена, это особая процедура, и такую возможность имеют исключительно
национальные учреждения по правам человека, имеющие международный статус «А».
«Сообщение передано и в другие международные структуры. В сообщении представлены факты и фотографии об
агрессии. Указывается, что под угрозой жизнь и здоровье детей, женщин, пожилых людей, всего мирного населения,
их имущество, школы и другие гражданские объекты.
Мы продолжаем сотрудничество и непосредственную связь с омбудсменом Арцаха, а также с армянским населением
Арцаха, обращающимся к защитнику прав человека Армении», - отмечается в сообщении офиса Омбудсмена РА.

Евразийский альянс омбудсменов обсудит вопросы защиты прав человека в условиях
пандемии
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 9 ноября 2020
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вопросы защиты прав человека в условиях пандемии будут подняты на IV заседании
Евразийского альянса омбудсменов, который пройдет 18 ноября в режиме онлайн. Об этом в понедельник сообщает
пресс-служба уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
«На повестке дня -защита прав человека в условиях второй волны COVID-19, обмен лучшими правозащитными
практиками, социальная поддержка уязвимых категорий населения и другие вопросы. Особое внимание планируется
уделить защите прав мигрантов и лиц без гражданства», - говорится в сообщении.
Уточняется, что омбудсмены обсудят проблемы въезда и выезда с территории стран в ситуации ограничений, условия
в центрах временного содержания иностранных граждан, продление виз, жалобы на депортацию.
«В рамках мероприятия также планируется подписание соглашения о вхождении уполномоченного по правам
человека в Республике Казахстан в состав Евразийского альянса омбудсменов», - сообщает пресс-служба.
Кроме того, 17 ноября опытом в сфере правозащиты в условиях пандемии обменяются участники IV Международной
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов». Как ожидается, в мероприятии примут участие верховный комиссар ООН по правам человека Мишель
Бачелет, генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, комиссар Совета Европы по правам человека Дуня
Миятович, иностранные омбудсмены и представители российского правозащитного сообщества.

Состав Евразийского альянса омбудсменов расширен
Источник: http://ombudsmanrf.org, 18 ноября 2020
18 ноября в формате видео-конференц-связи проходит IV
заседание Евразийского альянса омбудсменов.
Важным событием стало присоединение Уполномоченного по
правам человека в Республике Казахстан Эльвиры Азимовой к
Евразийскому альянсу омбудсменов.
«Наши
институты
связывает
многолетнее
эффективное
взаимодействие. Мы неоднократно обращались друг к другу с
просьбами, ходатайствами в помощь конкретным людям, решали
системные вопросы, и наше взаимодействие уже апробировано
годами», — подчеркнула Татьяна Москалькова
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Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года и включал в себя государственных правозащитников
России, Киргизии, Армении и Ирана. В 2018 году к организации присоединилась Монголия, в 2019 — Сербия и
Таджикистан.

На заседании Евразийского альянса омбудсменов обсудили ситуацию с мигрантами
ТВ Центр (tvc.ru), 18 ноября 2020
Актуальные вопросы обеспечения прав и свобод человека обсудили в
среду на заседании Евразийского альянса омбудсменов. Встреча
прошла в режиме видеоконференцсвязи.
Организация - первый в истории правозащитный союз, который
объединил государственных омбудсменов Европы и Азии. На
заседании участники обменялись мнениями по гуманитарным
вопросам, обсудили лучшие правозащитные практики в условиях
пандемии. Особое внимание уделили ситуации с мигрантами и лицами
без гражданства, передает «ТВ Центр».
«Очень важно было поддержать живым голосом в эти дни, живым
словом, активным делом людей, которые попали в трудную жизненную
ситуацию. Я обратилась к руководству в МВД России с просьбой
установить миграционные каникулы, чтобы люди не считались нарушившими закон,
законодательство», - сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Миграционный центр

миграционное

Татьяна Москалькова предлагает омбудсменам ЕАО провести мониторинг соблюдения
прав мигрантов
РАПСИ (rapsinews.ru), 18 ноября 2020
МОСКВА, 18 ноя - РАПСИ. Следует включить в план работы
Евразийского Альянса Омбудсменов (ЕАО) на следующий год
проведение мониторинга соблюдения прав мигрантов, сообщила
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
В среду в Доме прав человека проходит IV заседание ЕАО. В рамках
мероприятия правозащитники государств-членов организации
обсуждают проблемы защиты прав мигрантов и лиц без
гражданства.
«Пандемия коронавируса обнажила множество проблем, связанных с
защитой прав иностранных граждан, оказавшихся вдали от родины.
В том числе, выявилось отсутствие единых подходов к понятию и
содержанию ограничительных режимов, а также международных
норм, формулирующих обязательства государств по защите прав мигрантов, не имеющих возможности вернуться
домой», - сказала Татьяна Москалькова.
В связи с этим она выступила с инициативой включить в план работы ЕАО на следующий год проведение
мониторинга соблюдения прав мигрантов с целью выработки рекомендаций правительствам государств по
повышению гарантий прав этой категории граждан.
Омбудсмен также предложила обратиться к компетентным органам государств с просьбой рассмотреть вопрос об
оформлении свидетельств на возвращение иностранных граждан и иные въездные документы во внеочередном
ускоренном порядке.
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20201118/306510364.html
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