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В аппарате Защитника прав человека Армении создана структура по защите прав
предпринимателей
13 марта 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
В соответствии с законом «О Защитнике прав человека» омбудсмен Республики Армения призван способствовать
восстановлению нарушенных государственными органами прав предпринимателей. Придавая особую важность
формированию равной, справедливой и прозрачной бизнес-среды, Защитник прав человека Арман Татоян
сформировал специальное подразделение по надзору за соблюдением прав предпринимателей.
Цель новой структуры — защита прав человека в сфере бизнеса на территории всего государства. К основным
направлениям деятельности подразделения относятся осуществление мониторинга, проведение научноисследовательских и просветительских мероприятий, направленных на совершенствование механизмов обеспечения
прав человека и дальнейшее улучшение бизнес-среды.
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Проживающие в России граждане Ирана могут обращаться за помощью к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 14 марта 2018
МОСКВА, 14 мар - РАПСИ, Диана Гуцул. Иранские граждане, проживающие на территории Российской Федерации,
теперь могут обращаться в аппарат Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с жалобой на
нарушения своих прав местными органами государственной власти, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе
омбудсмена.
«В целях исполнения Меморандума о взаимопонимании, подписанного в декабре уполномоченным Москальковой и
председателем Генеральной инспекции Исламской Республики Иран Насером Сераджем, стороны выразили
готовность принимать и рассматривать обращения граждан другой страны-участника соглашения. Это означает, что
теперь иранские граждане, проживающие на территории России, могут обращаться в рабочий аппарат
уполномоченного с жалобой на нарушения своих прав российскими органами государственной власти. При этом
заявителям необходимо отправить копии обращений в Генеральную инспекцию Ирана», - уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, российские граждане, проживающие на территории Ирана, могут обращаться в Генеральную
инспекцию Исламской Республики Иран. Копии заявлений также должны быть направлены в рабочий аппарат
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Подробная информация о том, каким образом и по какому адресу гражданин может направить свое обращение, будет
размещена на сайтах Посольства Российской Федерации в Исламской Республике Иран и Посольства Исламской
Республики Иран в Москве.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации проверяет
информацию о нарушении прав иностранных граждан (киргизских граждан) в
Рязанской области
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (ombudsman.kg), Бишкек, 22 марта 2018
19 марта Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики
Кубатбек Оторбаев направил письмо Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой
с просьбой взять на контроль ситуацию, связанную с нарушением
прав киргизских граждан в Рязанской области.
Как сообщалось в письме, 13 граждан Кыргызской Республики
удерживались в рабстве и трудились на швейной фабрике по 12-20
часов в день. Их не обеспечивали питанием и не выплачивали
заработную плату в рамках условий, зафиксированных в трудовых
договорах.
20 марта Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова с целью проверки изложенной
информации незамедлительно выехала в Рязанскую область.
Совместно с представителями прокуратуры, Следственного
комитета и Министерства внутренних дел и уполномоченным по правам человека в Рязанской области
Уполномоченный посетила фабрику, где трудятся граждане Кыргызской Республики. Татьяна Москалькова взяла
ситуацию на контроль и будет лично разбираться с каждым случаем нарушения прав иностранных граждан.
Напомним, что 5 декабря прошлого года омбудсменами России, Киргизии, Армении и Ирана был подписан
Меморандум о создании Евразийского альянса омбудсменов. Данный союз гарантирует омбудсменам евразийских
государств постоянный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать проблемные вопросы граждан своих
стран за рубежом.

Глава аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
встретился с делегацией службы миграции Киргизии
27 марта, РАПСИ
Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Иван Соловьев обсудил вопросы сотрудничества с делегацией
российского представительства Государственной службы миграции при
Правительстве Киргизии, сообщается во вторник на официальном сайте
омбудсмена Татьяны Москальковой.
В ходе встречи стороны также обсудили обращения граждан Киргизии в
адрес омбудсмена Российской Федерации, практики оказания правовой
помощи и вопросы трудовой деятельности.
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«Трудовая деятельность граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации в соответствии с
«Договором о Евразийском экономическом союзе» осуществляется без получения разрешения на осуществление
трудовой деятельности либо патента. Это безусловное преимущество для граждан Киргизии, ведь они обладают теми
же социальными возможностями и правами, что и россияне», — подчеркнул в ходе встречи Соловьев.
Глава аппарата уполномоченного отметил, что сотрудничество с киргизской стороной по вопросам защиты прав
граждан осуществляется в рамках меморандума о создании Евразийского альянса омбудсменов и двустороннего
соглашения о взаимодействии с акыйкатчы (омбудсменом) Киргизии Кубатбеком Оторбаевым.
Представители Государственной службы миграции при Правительстве Киргизии рассказали о получении в 2017 году
ряда жалоб на нарушение трудовых прав от своих сограждан, находящихся в России. По итогам работы с
обращениями от граждан Киргизии удалось добиться выплаты долгов по заработной плате на общую сумму свыше 41
миллиона рублей и возбудить уголовные дела против крупных компаний.
По данным управления защиты гражданских прав аппарата омбудсмена Российской Федерации, от граждан Киргизии
в 2017 году поступило 27 заявлений.

Омбудсмен Армении будет следить за соблюдением Конвенции ООН «О правах
инвалидов»
Armembassy.com.ua, Киев, 7 апреля 2018
Омбудсмен Армении будет следить за соблюдением Конвенции ООН «О правах инвалидов». Соответствующий пакет
поправок в конституционный закон Армении «О защитнике прав человека» и закон «Об оперативно-розыскной
деятельности» одобрен на заседании Правительства 5 марта. Пакет представил министр юстиции Давид Арутюнян.
«Согласно пункту 33 Конвенции, в присоединившихся к ней странах, в том числе в Армении, должны работать
органы, проводящие мониторинг соблюдения требований Конвенции ООН «О правах инвалидов»«, - пояснил
министр. Он отметил, что по результатам исследований ООН, этими органами могут быть национальные учреждения
по правам человека.
Армения подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов» в мае 2010 года. Конвенция «О правах инвалидов»
принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008 года. Цель заключается в
поощрении, защите и обеспечении полной и равной реализации всеми инвалидами прав человека и основных свобод.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в телефонном
разговоре поддержала коллегу из Армении
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 25 апреля 2018
МОСКВА, 25 апр - РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
поддержала усилия коллеги из Армении Армана Татояна, которые он прилагает для недопущения нарушения прав
человека в сложившейся непростой ситуации, сообщается на сайте омбудсмена.
Телефонный разговор между сторонами состоялся по инициативе Москальковой 25 апреля.
«Вы успешно защищаете права и свободы граждан Армении, и это свидетельствует о том, что градус демократии в
стране неизменен, люди верят вам и вашим возможностям найти справедливость, правду и защитить их от нарушений
со стороны должностных лиц», - отметила Москалькова.
Уполномоченный считает, что «на крутом повороте истории Армении» самое главное - добиться того, чтобы все
политические процессы проходили цивилизованно и не затрагивали права и свободы граждан.
Москалькова отметила, что внимательно следит за событиями в Армении и уверена, что усилиями всех
конструктивных сил гражданского общества в республике удастся достигнуть баланса интересов.
«Права и свободы человека - это ценность, находящаяся вне политики. Только их скрупулезное соблюдение может
привести к гражданскому миру и процветанию. Мы готовы оказать коллегам любую помощь, не связанную с
вопросами политики», - цитирует пресс-служба омбудсмена.
В заключение беседы Москалькова выразила уверенность в том, что конструктивные и дружеские связи между
омбудсменами двух стран, а так же их многосторонние контакты в рамках Евразийского Альянса омбудсменов будут
развиваться и впредь на благо народов обеих стран, сказано на сайте.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации готов помочь
в защите прав кыргызстанца, совершившего ДТП в Москве
18/06/18, 21:27, Кабар
Сотрудники аппарата омбудсмена связался с Посольством Кыргызстана в Москве по поводу ДТП. Юрист посольства
сообщил об оказанной Ч. Анарбек уулу юридической помощи, а также о состоянии здоровья пострадавших в ДТП,
среди которых двое находятся в тяжелом состоянии, в том числе гражданка Украины – с повреждением позвоночника.
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Сегодня, 18 июня, Таганской районный суд Москвы изберет меру пресечения в отношении Ч. Анарбек уулу. Аппарат
омбудсмена готов оказать содействие в защите прав нашего гражданина, включая двухсторонние партнерские
взаимоотношения с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т. Москальковой.
Посольство заверило, что в связи с тем, что Ч. Анарбек уулу свою вину признает и что наказание за данное деяние
предусматривает до 2-х лет лишения свободы, необходимость участия адвоката будет рассмотрена дополнительно.
Кроме того, омбудсмен Кубат Оторбаев приветствует меры, предпринятые премьер-министром М. Абылгазиевым,
пригласившим на отдых в Кыргызстан пострадавших в ДТП в Москве людей.
Напомним, 16 июня в центре города Москва кыргызстанец Чынгыз Анарбек уулу, работающий в Москве таксистом,
совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали несколько человек, в том числе футбольные
болельщики.
В МВД России сообщает, что предварительная причина ДТП – водитель не справился с управлением транспортного
средства. Сам водитель также отметил, что совершил наезд на пешеходов не специально.

Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена
17:38, 26 июня 2018, Бишкек - ИА «24.kg»
Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена. Об этом он сообщил журналистам.
По его словам, это решение хорошо обдумано и принято без какого-либо давления со стороны.
«За прошедшие два с половиной года институт омбудсмена в сфере защиты прав и свобод человека проделал
огромную работу. За пятнадцатилетнюю историю института впервые подготовили 19 специальных докладов,
посвященных различным правам и свободам граждан Кыргызстана», — говорится в обращении Кубата Оторбаева.
«Коррупция — источник попрания прав и свобод человека. Усилия президента Сооронбая Жээнбекова, направленные
на борьбу с коррупцией, идут правильным путем», — подчеркнул Кубат Оторбаев.
К сожалению, без кардинальных реформ в судебной системе, прокуратуре и правоохранительных органах невозможно
в полной мере защитить права граждан.
Кубат Оторбаев стал омбудсменом в декабре 2015 года. Главного правозащитника страны по закону избирает
Жогорку Кенеш тайным голосованием.

Директор ОБСЕ/БДИПЧ впечатлена работой Защитника прав человека Армении
A1+ (a1plus.am), Ереван, 12 июля 2018 13:39
Директор ОБСЕ/БДИПЧ впечатлена работой и профессионализмом Защитника прав человека Армении
Защитник прав человека Армении РА Арман Татоян в рамках рабочего визита в Варшаве встретился с директором
офиса демократических учреждений и прав человека ОБСЕ Ингибьерг Солрун Гисладотири.
На встрече обсуждалась работа по предотвращении пыток, защите прав лиц, приведенных в участки полиции и работа
Омбудсмена в ряде иных отраслей. Обсуждалась также роль Защитника по правам человека в избирательной процессе
и в вопросе защиты избирательного права. Защитник представил директору ОБСЕ/БДИПЧ новые принципы и методы
работы в сфере усовершенствования правовых актов и образовании по правам человека.
Ингибьорг Солрун Гисладотир отметила, что находится под впечатлением от работы и профессионализма Защитника
прав человека Армении. В завершение встречи стороны достигли договоренности углубить сотрудничество в
вопросах, связанных с правами человека.

В рамках деятельности Евразийского альянса омбудсменов восстановлены права
гражданки Кыргызстана и ее дочери
30 июля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
В рамках созданного в 2017 году Евразийского альянса омбудсменов уполномоченные Российской Федерации,
Кыргызской Республики, Республики Армения и Исламской Республики Иран получили возможность обмениваться
информацией и делать запросы в интересах заявителей для защиты их прав на территории других государств.
В частности, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратилась
заместитель Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики в связи с поступившим заявлением гражданки М.
в защиту имущественных прав несовершеннолетней дочери, 2010 г.р., отец которой, гражданин Российской
Федерации Н., уклонялся от уплаты алиментов.
С момента принятия судебного решения 5 ноября 2015 года о взыскании алиментов денег на содержание дочери Н.
не давал, за все время долг достиг отметки в 748 тысяч рублей.
Ознакомившись с предоставленными материалами, Татьяна Москалькова направила запрос в Федеральную службу
судебных приставов.
Согласно поступившему ответу, Н. не знал о возбуждении в отношении него исполнительных производств, поскольку
сменил место жительства. Постановлением мирового судьи должнику назначено административное наказание в виде
обязательных работ на срок 20 часов. Кроме того, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление
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об обращении взыскания на заработную плату должника, а также временно ограничен выезд из Российской
Федерации.
Таким образом, благодаря Евразийскому альянсу омбудсменов восстановлены права граждан Кыргызской
Республики.

Омбудсмен Армении Арман Татоян: Наблюдается опасная тенденция в процессе
расследования уголовных дел
Панорама, 17:51 11/08/2018
Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян выступил с заявлением в связи со сложившейся
ситуацией в связи с расследованием уголовных дел в последний период.
«Изучение сложившейся ситуации в связи с расследованием уголовных дел в последний период свидетельствует о
том, что наблюдается опасная тенденция попирания прав лиц, вовлеченных в ряд уголовных дел, общественного
восприятия их вины как установленного факта в условиях отсутствия вступившего в законную силу судебного акта,
неправильные представления о профессиональной деятельности адвокатов этих лиц в обществе. Заявления
официальных лиц также являются одним из факторов, способствующих всему этому.
Борьба с преступностью, конечно, является одним из важнейших обязательств государства. Она призвана обеспечить
права и свободы человека от преступных посягательств. Однако эта основополагающая задача может служить своей
цели исключительно в том случае, когда соблюдаются все правовые принципы данного процесса. Отклонение от них
не может быть оправданным – даже правомерной целью борьбы с преступностью.
Краеугольным требованием любой процедуры по уголовному делу является соблюдение презумпции невиновности –
как важнейшего компонента права на справедливое судебное разбирательство. Это предполагает, что все органы и
должностные лица обязаны воздерживаться от преждевременных и предвзятых оценок о виновности лица – в
условиях отсутствия вступившего в законную силу судебного акта.
В своих заявлениях особенно должны проявлять осторожность лица, занимающие государственные должности,
которых граждане воспринимают в качестве представителей государства, в частности представители сферы борьбы с
преступностью. При этом чем выше занимаемая человеком должность и взятые им обязательства, тем выше
требования к его поведению и словам.
Недопустимы также такие формулировки и оценки со стороны государственных органов, которые лишены правового
содержания не имеют отношения к уголовному производству и могут вызвать в обществе эмоциональную реакцию
или непосредственно воздействовать на ее формирование. Это важнейшие составляющие справедливого правосудия –
требования презумпции невиновности. Их несоблюдение может обесценить цели борьбы против преступности и
нарушить весь процесс правосудия. Изучения уголовных дел последнего периода свидетельствует о том, что
официальные лица делают заявления и дают оценки, которые явно вызывают общественное восприятие виновности
лица в качестве подтвержденного факта в условиях отсутствия вступившего в законную силу судебного акта. В
результате, в отношении суда возникает большое общественное давление.
Это из тех факторов, которые способствовали также формированию ошибочного представления о профессиональной
работе адвоката, оскорбительных комментариев и даже угроз в адрес адвокатов в социальных медиа. Подобные
комментарии зафиксированы также со стороны ряда лиц, занимающихся правозащитной деятельностью. Необходимо
учесть, что адвокаты представляют и защищают лицо, которого государство преследует и обвиняет в совершении
конкретного, но предполагаемого преступления. Миссия адвоката в том, чтобы обеспечить в ходе уголовного
производства для данного лица квалифицированную юридическую помощь, надлежащую правовую защиту от
обвинения. Это никоим образом не означает, что адвокат оправдывает преступление или обеспечивает
безнаказанность. Профессиональная деятельность адвоката направлена на защиту любого лица от незаконного
преследования или незаконного заключения под стражу.
Мониторинг свидетельствует, что отмечаются опасные тенденции усугубления подобных восприятий, тем более,
учитывая, что значительно возросло число тех лиц, которые вовлечены в обсуждения в социальных сетях. Причем,
существенное число составляют также явные фейковые аккаунты, комментарии которых выделяются своей
агрессивностью. Все это в свою очередь привело к углублению проявлений нетерпимости против инакомыслия.
Международная юриспруденция, в том числе прецедентное право Европейского суда по правам человека возлагает
большую ответственность на государство за недопущение подобных ситуаций. Даже если государство не
способствовало формированию предвзятого общественного восприятия, все равно в подобной ситуации обязано с
помощью соответствующих органов приложить максимальные усилия для смягчения ситуации.
И наконец, следует помнить, что вышеуказанное может быть положено в основу фиксирования нарушений прав
вовлеченных в уголовные дела лиц, что, в свою очередь, может привести к оправданию уголовно преследуемых и
подверженных преследованию лиц», – говорится в заявлении.
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Омбудсмен Армении выступает против насилия над лицами нетрадиционной
сексуальной ориентации
Европейский омбудсман, 13 августа 2018 г.
На днях село Шурнух Сюникской области Армении оказалось в центре внимания СМИ. Повод — избиение
сельчанами нескольких «гостей», которые имели, по их мнению,
нетрадиционную сексуальную ориентацию.
Как пишет «Спутник Армения», пострадавшие пришли в гости к своему другу, который являлся жителем Шурнух.
Через некоторое время несколько местных жителей пришли к ним с требованием покинуть село.
Родственники жителя села, к которому активисты пришли в гости, вынесли из дома все их вещи и также потребовали
покинуть село. Уже тогда активисты получали угрозы в свой адрес и обратились в полицию, которая, как отмечают
пострадавшие, прибыла только через час после обращения.
В сообщении полиции фактически подтвердили случившееся, отметив, что в больницу были доставлены четверо
пострадавших. Затем после получения медпомощи эти люди в сопровождении стражей порядка, были доставлены в
столицу — Ереван. По факту есть и подвергнутые приводу в полицейский участок.
Позже омбудсмен Армении Арман Татоян, выступил с официальным обращением, в котором осудил любое
проявление жестокости независимо от того в отношении кого она проявлено и где.
«Конституция Армении гарантирует равенство всех перед законом и запрещает дискриминацию на любых
основаниях. Государство должно обеспечить расследование всех обстоятельств инцидента и его беспристрастное
расследование. Следует также принять меры для решения проблем тех, кто пострадал в результате данного
инцидента. Соответствующие обязанности государство имеет по отношению всех своих граждан», — говорится в
обращении защитника прав человека.

Заключенные жалуются на запреты: что предлагает омбудсмен Армении
Sputnik (armeniasputnik.am), 15 августа 2018, 13:01
Омбудсмен Армении Арман Татоян получил множество жалоб от заключенных относительно запрета на свидания с
членами семьи. Об этом сообщает пресс-служба защитника прав человека.
Сотрудники офиса омбудсмена без предупреждения посетили уголовно-исполнительные учреждения «Нубарашен»,
«Вардашен» и «Больница для осужденных» и побеседовали с осужденными и арестованными гражданами.
Один из арестованных сообщил, что из-за запрета следственного органа уже почти год не видится с семьей.
Выяснилось, что проблема, связанная с запрещением свиданий с членами семьи и родственниками, носит массовый
характер. Однако этот запрет не соответствует международным правовым требованием и нуждается в пересмотре,
считают сотрудники офиса.
Для решения этого вопроса Татоян предлагает срочно принять законодательные изменения и уже проводит
обсуждения с представителями министерства юстиции Армении.
«Побег из Шоушенка» по-армянски: заключенный напал на надзирателя тюрьмы «Нубарашен»>>
Во время беседы заключенные также пожаловались на то, что судебные приговоры по их делам были приняты в
результате одностороннего и необъективного следствия. Некоторые осужденные заявили об отсутствии
поощрительных мер, что препятствует их условно-досрочному освобождению. Кроме того, поступили жалобы на
здоровье и нечастые медицинские консультации.

Благодаря Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации оказана
помощь гражданину Ирана
17 августа 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
В рамках Евразийского альянса омбудсменов налажено эффективное сотрудничество в области обеспечения и защиты
прав человека.
20 июня Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила иностранных
болельщиков, содержащихся в ФКУ СИЗО-5 УФСИН России по г. Москве.
В ходе визита к российскому омбудсмену обратился гражданин Исламской Республики Иран А. с просьбой оказать
содействие в предоставлении права отбывать наказание на родине после вынесения приговора. Кроме того,
задержанный сообщил об отсутствии денежных средств для приобретения продуктов питания.
В защиту прав иностранного гражданина Татьяна Москалькова направила обращения Председателю Генеральной
инспекции Исламской Республики Иран Насеру Сераджу, а также в Посольство Исламской Республики Иран.
В результате обращения Уполномоченного гражданину А. оказана необходимая юридическая и финансовая помощь, а
также гарантировано право на справедливое судебное разбирательство.
Ситуация находится на личном контроле Председателя Генеральной инспекции Исламской Республики.
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Омбудсмен Арман Татоян предупредил о рисках «переходного правосудия»
19.08.2018, 13:00, Армедиа
Защитник прав человека Арман Татоян прокомментировал заявления о возможном формировании в республике
органов переходного правосудия и о независимости судей, передает Новости-Армения.
В пятницу на митинге в Ереване премьер-министр Никол Пашинян указал на глубокое недоверие (общественности) к
судебным органам и заявил о необходимости создания в стране органов переходного правосудия. Он отметил, что сам
отказался от порочной практики отдавать приказы судебной власти, однако «это не означает, что некоторые судьи
должны получать приказы от представителей предыдущих коррумпированных властей».
В предоставленном прессе заявлении Омбудсмен в первую очередь отметил, что органы переходного правосудия
обычно формируются в тех странах, где в результате преступлений, в том числе, вооруженных столкновений и других
подобных событий происходят массовые и неконтролируемые нарушения.
«В подобных случаях ситуация отличается тем, что в стране, как правило, борьба с преступностью и судебная система
не применяются вообще или не в состоянии обеспечить борьбу с преступностью и правосудие, что обусловлено
особенностями конкретных дел», - пояснил Татоян.
При этом он отметил, что само по себе переходное правосудие, как правило, предполагает уступки в системе защиты
прав и следовательно, крайне высоки те критерии, к которым можно применить систему переходного правосудия в
какой-либо стране.
Татоян сообщил, что в международном опыте встречаются примеры, которые свидетельствуют об опасных
последствиях этого (переходного правосудия - ред.) для верховенства права, в том числе в плане защиты прав в
долгосрочной перспективе.
«Следует в любом случае учесть требование Конституции нашей страны о том, что общественная власть ограничена
основными правами и свободами человека и гражданина в качестве непосредственно действующего права. Причем,
это требование защищено абсолютным запретом невозможности изменения», - добавил он.
Омбудсмен подчеркнул, что международная система защиты прав человека устанавливает жесткие требования к
формированию к деятельности органов переходного правосудия вообще. По этому вопросу со стороны Защитника
прав человека инициирован процесс всеобьемлющего исследования.
Что касается судов, отметил Татоян, в первую очередь следует иметь в виду, что государственная власть реализуется
на основе разделения и сбалансированности законодательной, исполнительной и судебной властей.
«Это, в свою очередь, предполагает абсолютную независимость судебной власти как от законодательной и
исполнительной, так и любого другого органа или личности извне. Следует помнить, что суд является органом не по
борьбе с преступностью, а по осуществлению правосудия», - сказал он.
Конечно, по словам Омбудсмена, в судебной системе Армении есть проблемы, в том числе связанные с внешней и
внутренней независимостью судов, коррупционных проявлений, недостатка доверия к судам со стороны граждан,
полноценной гарантии справедливого судопроизводства.
«Более того, адресованные Защитнику прав человека жалобы свидетельствуют, что в некоторых случаях отдельные
судьи своим поведением вредят авторитету судебной системы. Все это является следствием также неусвоенных
уроков и того, что в прошлом проблемам сферы не уделялось должное внимание», - констатировал Татоян, добавив,
что подробно эти проблемы затронуты в сообщениях и докладах Омбудсмена.
Однако вместе с тем, сказал он, решения имеющихся задач следует добиться с применением последовательных, в том
числе, жестких, но исключительно правовых методов. «Все равно, во всем этом процессе главной и по сути
исключительной обязанностью должна быть гарантия независимости судебной власти, что будет иметь прямое
влияние на конституционный принцип независимого судопроизводства», - отметил Татоян.
По его словам, из этого исходит прямое конституционное требование о том, что госорганы и органы местного
самоуправления и официальные лица обязаны воздержаться от таких действий, которые могут угрожать или
навредить независимости суда и судьи. Во всем этом процессе, напомнил Татоян, высокая ценность независимости
судов и судей обеспечивается конституционной обязанностью Высшего судебного совета.

Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена Канатбека Азиза
ИА 24 (24.kg), 20 августа 2018, 10:39
Парламентская фракция «Ата Мекен» выдвинула на пост омбудсмена доктора юридических наук Канатбека Азиза. Об
этом 24.kg сообщил глава фракции Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, вопрос рассмотрят на фракционном заседании в первоочередном порядке в начале сентября.
«Мы отстали от графика на два месяца. По закону выдвижение претендентов и сбор заявок должны пройти в течение
месяца после отставки акыйкатчи. Однако процедура затянулась», - пояснил Алмамбет Шыкмаматов.
Еще один претендент на должность главного правозащитника страны Рита Карасартова считает, что это нарушение
Закона «Об омбудсмене». Она отметила: в нем четко прописано, что сбор документов и выдвижение претендентов
парламентские фракции должны провести в течение месяца после отставки уполномоченного по правам человека.
Напомним, Кубат Оторбаев подал в отставку с поста омбудсмена 26 июня. По его словам, это решение обдуманное и
принято без какого-либо давления со стороны.
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Кыргызстан уже два месяца живет без омбудсмена. Почему не проходят выборы?
Kaktus.media, Бишкек, 7 сентября 2018
26 июня омбудсмен Кубат Оторбаев распространил сообщение, что складывает с себя полномочия. Он подчеркнул,
что решение было продуманным и на него никто не давил. Прошло более двух месяцев, но место главного
правозащитника страны до сих пор вакантно. Проблема в том, что Оторбаев ушел с должности перед самым
окончанием сессии Жогорку Кенеша. А именно парламент выдвигает кандидатуры и выбирает омбудсмена.
В чем же дело?
Закон «Об омбудсмене» гласит, что в случае досрочной отставки новый омбудсмен должен быть избран в течение
месяца. Но закон «О Жогорку Кенеше» предписывает парламенту заканчивать работу 30 июня. Вот и получилась
законодательная коллизия.
Правозащитница Рита Карасартова, которая отправила свои документы во фракции ЖК для своего выдвижения на
пост, отмечает, что в течение месяца после отставки Оторбаева секретариаты парламентских фракций должны были
собрать заявки от претендентов, кроме того фракции должны были выдвинуть трех своих кандидатов.
«Но уже сентябрь, а ничего не известно. О других выдвиженцах я ничего не знаю, кроме Канатбека Азиза. Мои
документы, насколько мне известно, запросили две фракции, «Республика - Ата Журт» и «Бир Бол». Причем «Бир
Бол» согласился с выдвижением моей кандидатуры», - рассказала она.
Карасартова считает, что надо было уже создать график для выборов - в какие сроки кандидаты могут подавать
документы во фракции, в какие сроки фракции должны определиться с кандидатами, а также когда будет назначена
дата самих выборов.
В ЖК нет особого движения
Как сообщил член парламентского комитета по конституционному законодательству и госустройству (Комитет будет
руководить выборами омбусдмена - прим.Kaktus.media ) Исхак Масалиев, он и его коллеги пока не обсуждали
избрание нового акыйкатчы, потому что после каникул не было ни заседаний фракций, ни комитетов.
«Но это обязательно произойдет», - заверил Масалиев.
Лидер парламентской фракции «Республика - Ата Журт» Жыргалбек Турускулов в интервью Kaktus.media сообщил,
что на должность омбудсмена уже есть кандидаты, но вот имена раскрыть отказался.
«Все узнаете после того, как депутаты на фракции определятся с окончательным списком кандидатур», - добавил он.
Другие фракции пока точно не определились с кандидатурами на должность главного правозащитника страны.
Исключением стала фракция «Ата Мекен», которая выдвинула на эту должность доктора юридических наук и члена
партии «Ата Мекен» Канатбек Азиза.

Омбудсмен Армении обсудил с коллегой из Нидерландов вопрос депортации
армянских детей
Panorama.am, Ереван, 8 сентября 2018
Защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с защитником прав детей
Нидерландов Маргарет Клавербойер по вопросу о депортации двух армянских детей из Нидерландов.
Как сообщают из офиса омбудсмена Армении, голландский омбудсмен заверила, что вопрос детей находится в центре
ее внимания и заверила, что прилагает усилия для того, чтобы отложить депортацию - с целью детального изучения
документов, касающихся детей, и обеспечения их прав.
Омбудсмен Армении поблагодарил коллегу и отметил, что в случае депортации он готов принять меры по
гарантированию прав детей.

ООН призывает Кыргызстан обеспечить открытый и прозрачный отбор кандидатов на
должность омбудсмена
Радио Азаттык (azattyk.org), Бишкек, 9 сентября 2018
Региональное отделение Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии
призывает фракции парламента Кыргызстана при выборе омбудсмена обеспечить полный учет квалификации
кандидатов и их опыта в области прав человека. Об этом говорится в распространенно организацией заявлении
« Все парламентские фракции Кыргызстана могут выдвинуть до трех кандидатов, а затем парламент выбирает
омбудсмена большинством голосов. Однако в законе, регулирующем этот процесс, содержится мало указаний
фракциям и их аффилированным структурам о порядке определения подходящих кандидатов «, - отмечается в прессрелизе.
« То, каким образом будет избран омбудсмен, вероятно, будет иметь большое значение для будущего направления и
силы учреждения. Кыргызстану следует воспользоваться этим критическим моментом для того, чтобы избрать
омбудсмена в рамках широкого и прозрачного процесса с участием всех заинтересованных лиц «, - цитирует ООН
Ришарда Коменда, руководителя Регионального отделения УВКПЧ ООН для Центральной Азии.
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«В марте 2012 года, когда Глобальный Альянс Национальных Правозащитных Учреждений признал Институт
омбудсмена Кыргызстана частично соответствующим международным стандартам, в числе других вызывающих
озабоченность вопросов было отмечено, что наличие вакансий на должность Омбудсмена и его заместителя
освещается недостаточно широко. Процесс, обеспечивающий плюрализм в соответствии с Парижскими Принципами,
будет включать широкое освещение вакансий для охвата всех потенциальных кандидатов, в том числе женщин и
представителей меньшинств. Такой процесс будет способствовать обеспечению независимости офиса Омбудсмена
Кыргызстана и доверия людей к нему», - приводит ООН слова Коменда.
Предыдущий омбудсмен Кубат Оторбаев ушел с должности 26 июня по собственному желанию. По закону, новый
акыйкатчы должен быть избран в течение месяца после прекращения полномочий ушедшего в отставку. Кандидатов
на эту должность выдвигают фракции Жогорку Кенеша, а избирается он путем общего голосования.

Сотрудники Омбудсмена и приграничные войска СНБ быстро обменяются сведениями
A1+ (a1plus.am), Ереван, 11 сентября 2018
Защитник прав человека Арман Татоян принял командующего пограничными войсками Службы национальной
безопасности Вагинака Саргсяна.
На встрече была подчеркнута необходимость сотрудничества между аппаратом Омбудсмена и Пограничными
войсками. Омбудсмен подчеркнул важность обязательства руководства Пограничных войск по тесному
сотрудничеству по вопросам, связанным с правами человека.
Обсуждались также вопросы, связанные с правами лиц, пересекающих государственную границу РА, в том числе,
связанные с теми, кто ищет убежище. В этой связи было подчеркнуто эффективное сотрудничество в вопросе
быстрого обмена сведениями между институтами. Оно осуществляется посредством специальных представителей,
назначенных с обеих сторон.
В частности, в рамках установленной практики, в связи с соответствующими тревожными звонками, получаемыми на
горячую линию аппарата Защитника прав человека, происходят быстрые обсуждения с целью нахождения решений.
В настоящее время аппарат Омбудсмена и сотрудники Пограничных войск тесно сотрудничают в деле улучшения
условий в особых жилищах для лиц, ищущих убежища. С целью их изучения представители Омбудсмена
осуществляют визиты, участвуют в совместных обсуждениях и тренингах.
С точки зрения прав лиц, ищущих убежище в Армении, Омбудсмен затронул также периодические переподготовки
Пограничных войск, осуществляемые при содействии армянского офиса верховного комиссара по делам беженцев
ООН.
Отметим, что проблемы, имеющиеся в рассматриваемой отрасли и предложенные относительно них предложения, а
также направления сотрудничества двух структур нашли место во внеочередном публичном докладе Омбудсмена
«Относительно обеспечения прав беженцев и лиц, ищущих убежище в Республике Армения».

Защитник прав человека Республики Армения осудил практику вмешательства в
работу судей
Медиамакс # Новости из Армении, Ереван, 12 сентября 2018
Ереван /Медиамакс/. Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что «судья не должен осуществлять незаконного
взаимодействия с правоохранительными органами и предпринимать шаги, подрывающие его независимость».
Омбудсмен Армении представил свою позицию относительно опубликованной 11 сентября стеногораммы
телефонного разговора начальника Специальной следственной службы и директора Службы национальной
безопасности Армении.
«Незаконная прослушка любого телефонного разговора непозволительна. Конституцией гарантировано право на
тайную коммуникацию, в том числе - на тайные телефонные разговоры», - отметил Омбудсмен, подчеркнув, что
процесс расследования уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Армении, будет находиться в
центре его внимания.
«Стенограмма свидетельствует, что судья сам обратился в правоохранительные органы и попросил сориентировать
его по конкретному уголовному делу. Отмеченное явление чрезвычайно тревожно, данная практика угрожает
авторитету судьи и системе правосудия. Судья не должен незаконно взаимодействовать с правоохранительными
органами и предпринимать шаги, подрывающие его независимость», - добавил Арман Татоян.
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Эффективность работы Защитника прав человека Республики Армении выросла в три
раза
14 сентября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
Анализ результатов рассмотрения индивидуальных жалоб и решения системных проблем в области защиты прав
человека в Республике Армения показал, что эффективность деятельности Защитника прав человека за последние два
года выросла в три раза.
В частности, в 2016 году положительно разрешены 444 жалобы, в 2017 году это количество увеличилось вдвое (845
жалоб), и только за первые семь месяцев 2018 года этот показатель достиг 840.
Кроме того, на основании рекомендаций и отчетов Защитника прав человека подготовлен ряд законопроектов,
предусматривающих фундаментальные изменения.
Такой значительный прогресс в работе правозащитного органа стал возможен благодаря плодотворному
взаимодействию омбудсмена Армении с государственными органами страны, гражданским обществом и повышению
профессионального уровня сотрудников аппарата Защитника прав человека.

Омбудсмен Армении направит в международные инстанции доклад об обстреле
приграничных сел
Голос Армении (golosarmenii.am), Ереван, 15 сентября 2018
Омбудсмен Армении Арман Татоян направит в международные инстанции доклад об обстреле ВС Азербайджана
приграничных сел Тавушской области.
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, в офи защитника прав человека от сельчан и из СМИ поступила информация
о том, что подвергались обстрелу приграничные села. В селе Баганис была обстреляна школа, дома и дорога к селу. В
селе Чинари в результате обстрела пострадало здание детского садика, дома. Обстрел велся из крупнокалиберных
пулеметов и снайперского вооружения. Мониторинг действий противника свидетельствует о целенаправленности
обстрелов, ставя под угрозу жизнь сельчан, в том числе детей, передает NEWS.am.

Омбудсмен на конференции в Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им
офиса в ходе процессов в Армении в апреле-мае текущего года
ИА АрмИнфо (arminfo.info), Ереван, 18 сентября 2018
АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян в ходе выступления на конференции, инициированной БДИПЧ/ОБСЕ в
Варшаве рассказал о деятельности возглавляемого им офиса в ходе процессов в РА в апреле-мае текущего года.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса Омбудсмена, Татоян рассказа о круглосуточной работе возглавляемого
им офиса, визитов в полицейские участки, а также о круглосуточном мониторинге митингов.
Омбудсмен Армении также коснулся темы свободы слова и собраний, а также гарантий их обеспечения. «В ходе
собраний в апреле-мае текущего года было важно сохранить их мирный характер, и в этом вопросе важную роль в то
время сыграл лидер движения «Мой шаг», депутата парламента и ныне действующий премьер-министр РА Никол
Пашинян. Он своими призывами постоянно призывал участников собраний сохранять толерантность, мирное
поведение и не позволять насилия», - отметил Омбудсмен Армении.
В качестве вызова, в текущие месяцы, Татоян озвучил проблему появления фейковых профилей в социальных сетях, и
агрессивное поведение этих групп, которые оставляют агрессивные записи и призывают к насилию. Он также озвучил
вопрос необходимости обеспечения защиты журналистской деятельности.
На конференции была подчеркнута важная роль национальных учреждений по защите прав человека в деле защиты
свободы слова и собраний на международных площадках.

Омбудсмен Армении направил в Прокуратуру представленные Наирой Зограбян
материалы
Вести Армения - HayastanNews (hayastannews.com), 20 сентября 2018
Депутат Национального собрания Армении, кандидат в мэры Еревана Наира Зограбян обратилась к омбудсмену
Армении Арману Татояну по поводу обнародованных в социальных сетях в предвыборный период оскорбительных и
содержащих угрозы в ее адрес комментариев. Об этом сообщает офис омбудсмена.
Согласно сообщению Наиры Зограбян, в числе лиц, сделавших оскорбительные посты - сотрудники отдельных
государственных структур, и некоторые их комментарии содержат признаки уголовно наказуемых деяний.
Предоставленные Наирой Зограбян материалы направлены в Генпрокуратуру для проверки и инициирования
производства.
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Институт омбудсмена Кыргызстана стал полноценным членом АзиатскоТихоокеанского форума в Гонконге
For (for.kg), 20 сентября 2018
Заместитель омбудсмена Кыргызстана Ерлан Алимбаев 18 сентября принял участие в 23-м Ежегодном общем
собрании Азиатско-Тихоокеанского форума национальных правозащитных учреждений и Международной
конференции по вопросам равноправия.
Как сообщили в институте омбудсмена, мероприятия прошли в городе Гонконг.
Конференции объединили членов АТФ, органы по вопросам равноправия, представителей гражданского общества,
представителей правительств, академиков и учреждений ООН со всего Азиатско-Тихоокеанского региона для обмена
передовых практик и основных проблем развития в целях содействия равенству и ликвидации дискриминации в
Гонконге и регионе. В рамках ее работы были рассмотрены такие проблемы равноправия соответствующих групп в
азиатских и тихоокеанских странах и в целом по региону, как равенство женщин, равенство людей с инвалидностью и
равенство отдельных расовых групп. Кроме того, в целях минимизации дискриминации и продвижения равенства,
будут рассмотрены возможные изменения в законодательной политике или практике, которые могут быть
целесообразными для их осуществления в Гонконге или Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В повестке дня стоял также вопрос о полноценном вступлении аппарата омбудсмена в членство АТФ.
Соответствующие переговоры велись с 2017 года. В феврале 2018 года Кубат Оторбаев, будучи омбудсменом, подал
соответствующую заявку. В итоге 18 сентября 2018 года институт омбудсмена КР был принят полноценным
ассоциированным членом АТФ в городе Гонконг, что позволит сотрудникам аппарата омбудсмена оценить и
повысить свой потенциал при экспертной поддержке АТФ, а также будет способствовать обмену опытом между
участниками этой организации.
В ходе конференции Е.Алимбаев выступил с речью, в которой излагается история создания института омбудсмена КР
и правовой статус ведомства, а также содержится краткий доклад о практике института омбудсмена в работе по
минимизации всех форм дискриминации.

В Москве соберется Евразийский альянс омбудсменов
Парламентская газета (pnp.ru), 20 сентября 2018
Первый в истории правозащитный союз, объединяющий усилия омбудсменов Европы и Азии, в ноябре соберется в
Москве. Об этом на полях Второго Евразийского женского форума, который проходит 19-21 сентября в СанктПетербурге, рассказала «Парламентской газете» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«Государства, между которыми фактически нет границ, на уровне омбудсменов приняли решение объединиться,
потому что в отличие от других интеграционных систем уполномоченных по правам человека у нас единая история,
язык, шкала нравственных ценностей и похожее законодательство», - объяснила идею создания альянса Москалькова.
Инициатива уполномоченных по правам человека из России, Казахстана и Киргизии об объединении уже вызвала
интерес омбудсменов Ирана, Монголии, европейских государств.
«Нам необходимы новые международные площадки для обсуждения актуальных вопросов, - заявила Татьяна
Москалькова «Парламентской газете». - Кроме того, альянс, который был создан в прошлом году, уже смог решить
ряд вопросов о защите конкретных людей, минуя государственные бюрократические системы».

Новым омбудсменом Киргизии стал бывший глава «Киргизского КГБ»
Такое в истории республики происходит впервые
ИА Regnum, Москва, 27 сентября 2018
Парламент Киргизии избрал нового омбудсмена. Им стал бывший председатель службы нацбезопасности, экссекретарь совета безопасности Токон Мамытов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба
законодательного собрания.
Кандидатуру отставного 64-летнего генерал-лейтенанта поддержали 79 депутатов.
Его основные конкуренты - экс-советник председателя госслужбы миграции Канатбек Азиз и правозащитница Рита
Карасартова - смогли набрать только 15 и 9 голосов, соответственно. Помимо них на эту должность также
претендовал бывший первый заместитель генерального прокурора Рыскул Бактабаев.
Отметим, что прежний уполномоченный по правам человека Кубат Оторбаев уволился 26 июня 2018 года. По его
словам, решение покинуть пост он принял самостоятельно, давление на него никто из политиков или представителей
госорганов не оказывал.
Справка ИА REGNUM : Мамытов Токон Болотбекович родился 18 декабря 1953 года в городе Рыбачье ИссыкКульской области Киргизии. В 1979 году окончил Пржевальский педагогический институт, в 1981 году - Высшие
курсы КГБ СССР, в 1987 году - Институт КГБ СССР им. Андропова.
С 1981 по 1992 годы - оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения в управлении КГБ
по Иссык-Кульской области Киргизской ССР.
В 1992 году - начальник Кочкорского районного отделения госкомитета нацбезопасности Киргизии.
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С 1992 по 2002 годы - заместитель начальника, начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя
министерства нацбезопасности.
В 2002 году - заместитель министра обороны Киргизии.
С 2003 по 2005 годы - зампредседателя службы нацбезопасности Киргизии.
С 26 по 30 марта 2005 год - председатель службы нацбезопасности Киргизии.
С апреля по март 2005 года первый заместитель председателя службы нацбезопасности.
С 2005 по 2006 годы - начальник канцелярии администрации президента Киргизии.
С 2006 по 2007 годы - заместитель руководителя администрации президента.
С 2007 по 2008 годы - секретарь совета безопасности.
С 2008 по 2009 годы - госсоветник президента Киргизии.
С апреля по октябрь 2009 года - председатель пограничной службы.
С 2010 по 2013 годы - депутат парламента Киргизии.
С 1 по 20 июня 2013 года - полпред правительства в Иссык-Кульской области.
С 2013 по 2014 годы - вице-премьер-министр Киргизии.

Арман Татоян: Именно благодаря работе с Омбудсменом Арцаха удалось поднять на
новый уровень правозащитную деятельность
Panorama.am, Ереван, 27 сентября 2018
«Именно благодаря нашей работе с Защитником прав человека Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики, НКР) и его
усилиям нам удалось поднять на новый уровень правозащитную деятельность и продемонстрировать, что
политический статус территории не должен иметь никакого значения по части защиты прав», - заявил сегодня в
беседе с журналистами Омбудсмен Армении Арман Татоян.
«Мы провели также пресс-конференции в европейских странах, хоть и Азербайджан постоянно мешал, но это не
имеет значения. Защита прав - всегда в приоритете. Там также есть женщины, дети, лица с инвалидностью. Сожалею,
что международные организации демонстрируют однобокий подход и не удостаивают надлежащей оценки вопросы
нарушения прав человека», - отметил он.
По словам А. Татояна, необходимо сделать все возможное для узнаваемости Арцаха в мире с точки зрения
демократии.

Парламент Киргизии избрал нового омбудсмена
28 сентября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
27 сентября Токон Мамытов, избранный на должность Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики, принес
присягу в парламенте.
Кандидатуру Токона Мамытова поддержали 79 депутатов. На пост омбудсмена также претендовали Рита Карасартова,
Рыскул Бактабаев, Маматурайим Момунов от фракции «Бир Бол» и Азиз Канатбек от фракции «Ата Мекен».

Соцсети обсуждали мои лишний вес и прическу - беседа с омбудсменом Мамытовым
Sputnik (sputnik.kg), Бишкек, 2 октября 2018
Таалайбек Ороскулов
Отставной генерал, сотрудник спецслужб, экс-вице-премьер и теперь уже омбудсмен КР Токон Мамытов признался,
что нервничал, когда его кандидатуру обсуждали в парламенте, а в социальных сетях перемывали косточки.
26 сентября в Кыргызстане избрали нового омбудсмена. Им стал генерал-лейтенант спецслужб КР Токон Мамытов.
Бывший акыйкатчи Кубат Оторбаев добровольно сложил с себя полномочия 27 июня этого года.
Радио Sputnik пригласило новоиспеченного правозащитника и выяснило, кто был зачинателем этого института в
Кыргызстане и почему в несправедливости судей виноваты следователи.
- Поздравляем с победой на выборах. Как вообще появилась мысль выдвинуть вас на этот пост?
- Наш институт омбудсмена зародился в 2000-2001 годах. Инициатива была очень интересной и нашла в обществе
положительный отклик.
Крестным отцом идеи был Эдиль Байсалов, который предложил создать эту структуру на основе опыта зарубежных
стран. Тогдашний парламент, в том числе депутат Турсунбай Бакир уулу, подхватил мысль и подготовил
законопроект.
Я был в числе экспертов и 16 лет назад приложил руку к тем законам, поэтому не так уж далек от правозащитников.
Работая в ассамблее, столкнулся с трудностями в области защиты прав человека. Возьмем хотя бы ситуацию с
кайрылманами из Таджикистана и Афганистана. Разбираясь в их проблемах, я задавался вопросом: почему омбудсмен
не вмешается в это дело? И таких проблем, которые требуют проработки, много…
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Сможет омбудсмен обеспечить защиту политзаключенных?
Радио Азаттык (azattyk.org), Бишкек, 4 октября 2018
Новоизбранный омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов заявил о готовности работать с «Комитетом защиты
политзаключенных». Ранее организация критиковала институт акыйкатчи за бездействие в судебных процессах
против политических деятелей.
Общественность в настоящее время наблюдает за действиями нового омбудсмена в работе с осужденными и
арестованными политиками.
2 октября Мамытов встретился с представителем «Комитета защиты политзаключенных» Зульфией Марат, которая
призвала омбудсмена не допускать ошибок прежних акыйкатчи и в полной мере использовать свои полномочия.
Зульфия Марат отметила важную роль акыйкатчи при расследовании дел в отношении политиков, добавив, что в
последние годы Институт омбудсмена уже не выполнял своих функций:
- Омбудсмен должен воспользоваться своими полномочиями и принимать участие в закрытых судебных заседаниях. Я
также попросила рассмотреть ответственность всех органов, причастных к политически мотивированным судебным
процессам с выдуманными обвинениями.
Зульфия Марат также обвинила спецслужбы в том, что политики Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнест
Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Толубай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев и Тойгонбек Калматов
сегодня находятся за решеткой. « Бывший глава ГКНБ и бывший генпрокурор ввели в заблуждение не только
общественность, но и руководителей государства «, - заявила она.
Согласно официальному сообщению Института омбудсмена, Мамытов отметил, что акыйкатчи будет придерживаться
объективности и готов вести совместную работу, если «Комитет защиты политзаключенных» внесет свои
предложения, не противоречащие закону.
В комментариях «Азаттыку» Токон Мамытов сказал, что пока может ограничиться только этой информацией:
- Я сейчас ничего не могу сказать. Мы переговорили, обменялись мнениями. Договорились не распространять
информацию до окончания переговоров. Я только приступил к работе, поэтому не могу выступить с заявлениями.
Пока ограничимся официальной информацией.
Ряд правозащитников к сообщению о готовности омбудсмена защищать интересы заключенных политиков относится
скептически. Они уверены, что акыйкатчи не готов к решительным действиям.
Адиль Турдукулов.
« Я читал о встрече с Зульфией Марат, - рассказывает член «Комитета защиты свободы слова» Адиль Турдукулов. Он сказал, что все должно быть в рамках закона. Омбудсмен возглавляет орган по защите прав человека, ему нужно
было прямо назвать их политическими заключенными, а не говорить намеками. Сложно предсказать его действия по
отношению к политическим заключенным. Но если посмотреть на его опыт работы на политической арене, он не был
активном политиком «.
Ранее активисты из гражданского общества, правозащитники и политики обращались к президенту Сооронбаю
Жээнбекову с просьбой выпустить на свободу или пересмотреть дела политических деятелей, депутатов, осужденных
при прежних властях.
Политолог Турат Акимов полагает, что действующие власти постараются руками Токона Мамытова создать имидж
властей, прекративших политические гонения и защищающих свободу слова. Поэтому вероятно освобождение
некоторых политиков, осужденных по политическим признакам, рассуждает Акимов:
Турат Акимов.
- Мирзиеев выпускает на свободу политиков - жертв прежних властей. По такому же тренду наши власти оправдают
двух-трех политиков, а инициатором этого должен стать акыйкатчи. Те, кого выпустят, уже «сторговались» с
властями, но омбудсмен будет больше выступать в СМИ, чтобы создать впечатление о своем активном участии в
освобождении. Выпустят не всех, а двух-трех человек.
В списке «Комитета защиты политических заключенных» насчитывается более 30 человек, осужденных, по мнению
организации, по политическим мотивам. Некоторые из них приговорены к срокам за «попытку насильственного
захвата власти», другие - по обвинениям в коррупции, среди которых лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев и
экс-министр Дуйшенкул Чотонов. Сторонники политиков обращались в комитет ООН по правам человека.
Жогорку Кенеш проголосовал за избрание Токона Мамытова омбудсменом на прошлой неделе. Прежний акыйкатчи
Кубат Оторбаев считал несправедливыми решения по Омурбеку Текебаеву, Карганбеку Самакову и другим
политикам, призывая оправдать их. Но реакции властей на это не последовало.

Работу Омбудсмена Армении оценили положительно
A1+ (a1plus.am), Ереван, 8 октября 2018
Защитник прав человека Арман Татоян в Брюсселе принимал участие в главной ассамблее Международного
института Омбудсмена (IOI). На мероприятии присутствовали главы национальных учреждений по правам человека и
международных авторитетных структур.
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В процессе заседания, в числе прочих тем, под заглавием «Омбудсмен как гарант международных миссий»
обсуждалась также деятельность Защитника прав человека Армении. Подчеркивалась роль омбудсмена в обеспечении
доступности информации и гражданской активности.
Высоко оценивалась работа Защитника прав человека Армении, как в вопросе внедрения международных критериев
прав человека в стране, так и в вопросе сотрудничества с международными структурами. В частности, было
представлено, как сочетается обсуждение индивидуальных жалоб и способствование системным переменам. Была
изучена практика представления особых мнений в Конституционный суд, составления законодательных проектов,
подвергание законодательных актов экспертизе с точки зрения прав человека. Была также отмечена важность
профессиональных переподготовок, которые основаны на результатах обсуждения и мониторинга адресованных
Омбудсмену жалоб.
Посредством сравнительного изучения обсуждался опыт омбудсменов Франции и Армении выступать в качестве
третьей стороны в ЕСПЧ, предложив в качестве примера. Его в своих докладах подчеркнул судья ЕСПЧ Поль
Лемменан, а также профессор Лувенского католического университета Дэвид Рендерс.
Опыт Защитника прав человека РА в этом вопросе является особым, поскольку касатся предотвращения пыток.

Омбудсмен Армении призвал уважать права человека и отказаться от попыток
разделить общество на прежних и новых
ИА АрмИнфо (arminfo.info), Ереван, 9 октября 2018
АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян выступил с заявлением в связи со сложившейся в стране ситуацией.
В заявлении Татояна, поступившем в АрмИнфо, напоминается, что защитник прав человека осуществляет миссию по
защите конституционных прав и свобод человека.
Омбудсмен Армении подчеркнул, что последние события в стране находятся под его пристальным внимание, и их
изучение привело к выявлению ряда вопросов, требующих озвучивания. «Во-первых, благодаря демократическим
процессам в стране в мае-апреле текущего года, гражданин Армении посредством свободного волеизъявления
получил возможность обеспечить основополагающие изменения, касающиеся каждого из нас. Во-вторых, результаты
этих демократических процессов необходимо применить для обеспечения прочной основы для системы
общественного управления, пользующего доверием широких общественных слоев. В-третьих, вместе с тем,
необходимо гарантировать выполнение государственной власти в соответствии с Конституцией и законами странами,
при четком разделении и балансировании законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждая из этих
властей должна с уважением относится к другой, и руководствоваться лишь императивом и границами присвоенного
ему статуса. Этот подход позволит утвердить новый этап демократического развития и правового государства.
Необходимо исключить любое отступление от достигнутых успехов», - подчеркнул Татоян, добавив, любой процесс в
стране должен опираться на принцип верховенств закона, и любая инициатива должна основываться на уважении
прав человека.
Омбудсмен также отметил, что необходимо уважать права и свободы других, и не позволять не правовому
вмешательству, с уважением относиться к достоинству каждого человека. По его словам, именно таким путем
формируется атмосфера взаимного уважения и солидарности в обществе.
Татоян указал на необходимость защиты свободы слова со стороны всех, заметив, что это напрямую связано с
распространением инакомыслия и особенно необходимо для страны сегодня. Защитник прав человека с
неудовлетворением констатировал рост ненависти и оскорблений, о чем свидетельствует мониторинг социальных
сетей в последние дни. «Мониторинг показал, что «любой стороне», особенно критика в отношении исполнительной
власти, а в некоторых случаях, просто публикации содержащие инакомыслие, в комментариях подвергаются
оскорблениям, ненависти и угрозам со стороны пользователей социальных сетей. Зачастую комментарии оставляются
без изучения этой публикации, лишь исходя из заголовка материала и его автора. Особенно агрессивны фейковые
пользователи, число которых резко увеличилось. Зафиксировано рост числа агрессивных записей в отношении
депутатов парламента, что вызывает озабоченность с точки зрения роли и имиджа НС. Очевидно, что эта ситуация
является фактором, усиливающим нетерпимость. Это негативно сказывается на солидарности в обществе», - отметил
Татоян.
По его глубокому убеждению, важную роль в сложившейся ситуации играют СМИ и журналисты. В этой связи он
призвал удалять из своих публикаций любые комментарии, содержащие оскорбление, ненависть или насилие,
независимо от того, были ли они сделаны фейковым или настоящим пользователем. Омбудсмен убежден, что это
будет способствовать обеспечению толерантности и солидарности. «Нам нужно полностью устранить тенденции
разделения общества на группы. Это принципиально неприемлемо. Это явление проблематично с точки зрения всей
системы защиты прав человека в стране. Это может иметь глубокие негативные последствия, устранение которых
потребует долгосрочных усилий. Мы должны прекратить попытки разделить общество на «прежних» и «новых».
Особенно опасно, когда это делают общественные деятели, а в некоторых случаях и правозащитники. Это также
является одним из факторов, подрывающих солидарность и не способствующих укреплению государственной власти.
Любая проблема должна решаться путем диалога, в атмосфере взаимного уважения и солидарности», - резюмировал
Омбудсмен Армении.

15

Арман Татоян: Политический статус территории не может быть препятствием для
защиты прав
Aysor.am, Ереван, 15 октября 2018
Омбудсмен Армении Арман Татоян 11-12 октября посетил с визитом Республику Арцах. В рамках визита состоялись
встречи Армана Татона с президентом Арцаха Бако Саакяном, министром иностранных дел Масисом Маиляном,
главой Арцахской епархии ААЦ Паркевом Мартиросяном и персоналом офиса Защитника прав человека Арцаха.
В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся защиты прав человека и сотрудничества в этом вопросе.
Принцип четок: политический статус территории не может быть препятствием для защиты прав. Международные
правозащитные организации должны принять этот известный принцип, который заложен в основе создания этих
структур. В Арцахе живут люди - женщины, дети, люди с инвалидностью, защита и гарантирование прав которых не
может зависеть от статуса территории.
Гражданское общество, Защитник прав человека Арцаха должны быть вовлечены в международные процессы,
касающиеся прав человека. Должны активизироваться визиты правозащитных организаций в Арцах. Эти задачи
требуют от всех нас единых и постоянных усилий. Проводимые работы должны быть аполитичными и
профессиональными, с вовлечением наших соотечественников Диаспоры и международных структур.
Во всех этих вопросах ключевую роль играет омбудсмен Арцаха. Уверены, что деятельность этой структуры
продолжит быть эффективной. Офис Защитника прав человека Армении приложит все усилия для развития прочного
сотрудничества.

На Комитете Жогорку Кенеша состоялось заслушивание Ежегодного доклада
Омбудсмена Кыргызской Республики за 2017 год
Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (ombudsman.kg), Бишкек, 23 октября 2018
Сегодня, 23 октября, на Комитете по Конституционному законодательству, государственному устройству, судебноправовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша Кыргызской Республики состоялось заслушивание Ежегодного
доклада Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республики за 2017 год. Доклад представлял Токон Мамытов,
избранный Омбудсменом 24 сентября т.г.
Напомним, что Кубат Оторбаев подал в отставку с поста Омбудсмена 26 июня 2018 г.

Заседание Евразийского альянса омбудсменов
9 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
9 ноября в Москве под председательством Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации Татьяны
Москальковой состоялось заседание Евразийского альянса
омбудсменов (ЕАО).
Открывая мероприятие, Татьяна Москалькова подчеркнула
значимость взаимодействия участников альянса и отметила
положительный опыт работы за год.
«За год работы Евразийского альянса омбудсменов у нас
были самые разные ситуации, связанные с необходимостью
защищать людей. Группа граждан Киргизии, работавшая
на швейном
производстве,
осталась
без
зарплаты,
и мы приняли участие в восстановлении нарушенных прав.
Были случаи незаконной депортации», — заявила российский
омбудсмен.
Участники альянса также обсудили план работы на 2019 год.
«Со своей стороны я предлагаю провести совместные посещения пенитенциарных учреждений, провести круглый
стол по проблемам защиты прав иностранных граждан на территории другого государства, провести совместное
посещение центров содержания иностранных граждан, подлежащих депортации», — заявила Татьяна Москалькова.
Уполномоченный также предложила провести круглый стол по защите прав иностранных граждан, темой которого
станет защита прав пациентов психиатрических учреждений,
инвалидов, женщин, мигрантов, жилищных прав и правовое
просвещение молодежи.
Стоит
отметить,
что
в лице
Председателя
Бямбадоржа
Жамсрангийна
к Евразийскому
альянсу
омбудсменов
присоединилась Национальная Комиссия по правам человека
Монголии, став пятым участником ЕАО. Участники объединения
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также подписали протокол к меморандуму о введении статуса наблюдателей в рамках Евразийского альянса
омбудсменов. В завершение омбудсмены обсудили вопросы создания устава ЕАО, временного секретариата
и председательства, а также будущий сайт альянса.
Евразийский альянс омбудсменов учрежден 5 декабря 2017 года. Он является первым в истории правозащитным
союзом, который объединяет усилия государственных правозащитников Европы и Азии.

Омбудсмен Кыргызстана принял участие в заседании Евразийского Альянса
Омбудсменов
ИА Кабар (kabar.kg), Бишкек, 14 ноября 2018 6:54
Омбудсмен Кыргызской Республики Токон Мамытов принял участие в заседании Евразийского Альянса
Омбудсменов (ЕАО), проходшего в Москве 9 ноября под председательством Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Татьяны Москальковой, которая в своей вступительной речи особо подчеркнула значимость
взаимодействия всех участников альянса и отметила положительный опыт его работы.
В ходе заседания в члены ЕАО был принят пятый участник группы, которым стала Национальная Комиссия по правам
человека Монголии, в лице ее председателя Жамсрангийина Бамбядоржа.
В заседании принимали участие: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова, акыйкатчы (омбудсмен) Кыргызской Республики Токон Мамытов, экс-омбудсмен Кыргызской
Республики Кубат Оторбаев, председатель Генеральной Инспекции Исламской Республики Иран Сераж Насер,
защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян, омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова,
уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Зариф Ализода, председатель Комиссии по правам
человека Монголии Жамсрангийин Бамбядорж, Омбудсмен Греческой Республики Андреас Поттакис, защитник
граждан (Омбудсмен) Республики Сербия Зоран Пашалич, омбудсмен Боснии и Герцеговины Любинко Митрович…
http://kabar.kg/news/ombudsmen-kyrgyzstana-prinial-uchastie-v-zasedanii-evraziiskogo-al-iansa-ombudsmenov/

Меморандум о сотрудничестве в защите прав человека и свобод граждан Монголии и
Российской Федерации
Mongolnow.com, Улан-Батор, 13 ноября 2018 21:55
7-11 ноября 2018 года Председатель Национальной комиссии по правам человека Монголии Ж.Бямбадорж принял
участие во второй московской международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека
на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» и выступил с докладом.
9 ноября в Москве также подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальной комиссией по правам
человека Монголии и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Документ подписан
Председателем Национальной комиссии по правам человека Монголии Ж.Бямбадоржем и Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации г-жой Татьяной Москальковой.
Цель Меморандума состоит в сотрудничестве сторон в защите прав человека и свобод граждан Монголии и
Российской Федерации, в рамках которого Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
будет осуществлять контроль за обращением монгольских граждан, проживающих в Российской Федерации, в
оперативном порядке, а Национальная комиссия по правам человека Монголии - разрешать жалобы и предложения, с
которыми обращаются российские граждане, проживающие в Монголии. С целью улучшения механизма деятельности
по правам человека на местном, региональном и национальном уровнях будут проводиться взаимные обмены
информациями, совместные исследования, теоретические и практические конференции, семинары и обучения. В
рамках сотрудничества планируется проведение ряда мероприятий, в частности, обмен опытом работы, практические
обучения и др.
Во время международной конференции пятью организациями по защите прав человека из Монголии, Российской
Федерации, Узбекистана, Ирана и Армении принято решение о создании сети Альянс организаций по правам человека
в Евразии.

В Москве в детдоме находится 5-месячный кыргызский мальчик, от которого
отказалась мама. Омбудсмен Кыргызской Республики обратился в Госслужбу
миграции Кыргызской Республики в Российской Федерации
ИА АКИpress (kg.akipress.org), Бишкек, 14 ноября 2018 18:40
Омбудсмен Токон Мамытов принял участие в заседании Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО), проходившем в
Москве 9 ноября под председательством уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Об
этом 14 ноября сообщает пресс-служба Аппарата омбудсмена.
Т.Москалькова в своей вступительной речи особо подчеркнула значимость взаимодействия всех участников альянса и
отметила положительный опыт его работы.
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В ходе заседания в членами ЕАО был принят пятый участник группы - Национальная Комиссия по правам человека
Монголии в лице ее председателя Жамсрангийина Бамбядоржа.
В заседании принимали участие: Т.Москалькова, Т.Мамытов, экс-омбудсмен Кыргызской Республики Кубат
Оторбаев, председатель Генеральной инспекции Ирана Сераж Насер, защитник прав человека Армении Арман
Татоян, омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова, уполномоченный по правам человека в Таджикистан
Зариф Ализода, Ж.Бамбядорж, омбудсмен Греции Андреас Поттакис, защитник граждан (омбудсмен) Сербии Зоран
Пашалич, омбудсмен Боснии и Герцеговины Любинко Митрович.
Участники объединения (ЕАО) также подписали протокол к меморандуму «О введении статуса наблюдателей в
рамках Евразийского альянса омбудсменов», который был инициирован омбудсменом Кыргызстана. Обсудили
вопросы создания устава ЕАО, временного секретариата и председательства, будущий сайт альянса и план работы на
2019 год.
«Не менее важным событием стало подписание меморандума «О взаимопонимании и взаимодействии в области
защиты прав и интересов ребенка между уполномоченным при президенте Российской Федерции по правам ребенка
А.Кузнецовой и омбудсменом Т.Мамытовым. В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию омбудсмен
посетил Детский реабилитационный центр Алтуфьева, являющийся единственным в Москве, где содержатся дети в
возрасте от трех до восемнадцати лет, и Детский центр содействия семейному воспитанию «Центральный»«, - сказали
в пресс-службе.
В ходе визита в ДЦ Алтуфьева стало известно, что до осени 2018 года в нем содержались и воспитывались четверо
детей из Кыргызстана, в настоящее время трех из них уже забрали родственники, проживающие в КР. На содержании
данного Центра до сих пор находится одна 5-летняя девочка, вопрос по которой решается, так как ее мама находится в
СИЗО под следствием, а отца нет. Омбудсмен КР обратился в представительство Государственной службы миграции
Кыргызской Республики в Российской Федерации с просьбой взять на особый контроль дальнейшую судьбу этого
ребенка и рассмотреть возможность ее возвращения в Кыргызстан.
Что касается ДЦ «Центральный», то в нем в настоящее время находится один 5-месячный кыргызский мальчик, от
которого мама отказалась. Т.Мамытов также обратился в Государственную службу миграции Кыргызской Республики
в Российской Федерации с просьбой посетить этого младенца и принять все необходимые меры для ее возвращения на
Родину.
Кроме того, состоялась встреча омбудсмен с представителями Конгресса кыргызов в Москве, в которой принимали
участие родственники и адвокаты кыргызстанцев, находящихся под следствием и осужденных в Российской
Федерации.

Омбудсмен Армении: Международные структуры обеспокоены судьбой Карена
Казаряна
NEWS.am, Ереван, 16 ноября 2018 10:22
Омбудсмен Армении Арман Татоян вовлечен в процесс, связанный с судьбой оказавшегося в азербайджанском плену
Карена Казаряна.
Как сообщил омбудсмен 16 ноября на презентации внеочередного доклада об обстреле азербайджанскими ВС
армянских приграничных сел, к нему обратились родители Карена Казаряна, представители омбудсмена несколько
раз посетили родителей Казаряна.
«Они боятся, что в отношении сына могут быть применены пытки, учитывая предыдущие случаи. Как вы знаете,
власти Азербайджана пытались его представить диверсантом. Карен Казарян гражданское лицо, он никогда не
служил, и у него проблемы с психическим здоровьем. Родители жалуются, что у них мало сведения о сыне», - отметил
омбудсмен, добавив, что обратился к комиссарам ООН и СЕ, проводится работа в тесном сотрудничестве с МККК.

Азербайджан взял на прицел приграничные села в Армении - омбудсмен
Sputnik (armeniasputnik.am), Ереван, 16 ноября 2018 10:31
Офис омбудсмена зафиксировал многочисленные случаи повреждения машин, домов, магазинов, школ в результате
обстрелов.
ЕРЕВАН, 16 ноя - Sputnik. Офис омбудсмена Армении провел сбор фактов в граничащих с Азербайджаном армянских
селах Тавушской области, подвергшихся обстрелам со стороны азербайджанских ВС. Об этом сообщил на прессконференции в пятницу защитник прав человека Арман Татоян.
Работы были начаты, имея в основе публикации в прессе, официальные сообщения, а также многочисленные сигналы,
которые получил офиса омбудсмена. По словам Татояна, проблемы жителей приграничных сел имеют прямое
отношение к работе офиса защитника прав человека.
Сбор фактов проводился в сентябре. В ходе подготовки доклада особое внимание уделялось правам детей, женщин,
людей с ограниченными возможностями.
Село Баганис в Армении: люди, которые смотрят в глаза смерти>
«Мы беседовали с населением, главами администраций сел, руководством школ и детских садов», - сказал он.
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По итогам работ был составлен доклад на английском языке. Омбудсмен представит документ в соответствующие
международные структуры. Он отметил, что обстрел со стороны Азербайджана ведется в часы активной деятельности
гражданского населения, стрельба ведется в направлении школ, детских садов. В условиях такой интенсивности
уровень угрозы жизни, безопасности и имуществу людей возрастает в разы.
Офис омбудсмена зафиксировал многочисленные случаи повреждения машин, домов, магазинов, школ в результате
обстрелов. Мониторинговая группа офиса защитника прав человека побывала в селах Коти, Баганис, Чинари и ряде
других населенных пунктов.
По словам Татояна, все это имеет целью выявить факты массового нарушения прав мирных граждан, обстрела
населенных пунктов, в которых нет никаких военных объектов, воинских частей.
Омбудсмен РА Арман Татоян

Омбудсмен Армении: Международные структуры обеспокоены судьбой Карена
Казаряна
NEWS.am, Ереван, 16 ноября 2018 10:22
Омбудсмен Армении Арман Татоян вовлечен в процесс, связанный с судьбой оказавшегося в азербайджанском плену
Карена Казаряна.
Как сообщил омбудсмен 16 ноября на презентации внеочередного доклада об обстреле азербайджанскими ВС
армянских приграничных сел, к нему обратились родители Карена Казаряна, представители омбудсмена несколько
раз посетили родителей Казаряна.
«Они боятся, что в отношении сына могут быть применены пытки, учитывая предыдущие случаи. Как вы знаете,
власти Азербайджана пытались его представить диверсантом. Карен Казарян гражданское лицо, он никогда не
служил, и у него проблемы с психическим здоровьем. Родители жалуются, что у них мало сведения о сыне», - отметил
омбудсмен, добавив, что обратился к комиссарам ООН и СЕ, проводится работа в тесном сотрудничестве с МККК.

Представители ЕС призвали Омбудсмена Армении сделать более услышанными свои
призывы по части осуждения насилия в отношении ЛГБТ-сообщества
ИА АрмИнфо (arminfo.info), Ереван, 27 ноября 2018 18:51
АрмИнфо. Рабочая группа Совета Европейского Союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии провела
встречу с Омбудсменом Армении Арманом Татояном.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ЕС, гостям представили широкий спектр вопросов, связанных с правами
человека в Армении. Особо была подчеркнута важность взаимодействия с ЕС, в частности в рамках программы по
бюджетному содействию прав человека. Представители рабочей группы выразили надежду, что в скором времени в
Армении будет принят закон по борьбе с дискриминацией, соответствующий международным стандартам. Они также
призвали Омбудсмена сделать более услышанными свои призывы по части осуждения сеяния вражды и насилия в
отношении ЛГБТ-сообщества.
Состоялся обмен мнениями по вопросу реализации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве
Армения-ЕС, реформ в сфере юстиции, а также гармонизации приоритетов защитника прав человека. Представители
ЕС заверили, что Брюссель содействует демократическим процессам в Армении.

Омбудсмен Армении обеспокоен ростом нетерпимости и ненависти во время
предвыборной агитации
ИА АрмИнфо (arminfo.info), Ереван, 28 ноября 2018 14:00
АрмИнфо.Омбудсмен Армении Армян Татоян знаком с заявлениями РПА, в которых республиканцы акцентируют
внимание на усмотренные ими факты проявления ненависти со стороны государственного должностного лица, и.о.
премьер-министра Никола Пашиняна в ходе предвыборной агитации.
Так на уточнение журналистов, знаком ли Омбудсмен с призывом, озвученным РПА и, и что делается в этом
направлении со стороны офиса Омбудсмен, Татоян заверил, что знаком и с этими публикациями, и не только с ними.
Он напомнил, что офис Омбудсмена создал независимую рабочую группу, которая осуществляет круглосуточный
мониторинг электорального процесса. «Не концентрируя внимание ни на ком, хотел бы в целом отметить, что, к
сожалению, в этой сфере мы фиксирует рост нетерпимости и ненависти. Это вызывает озабоченность, и я считаю, что
предвыборная агитация должна идти в ином русле. Я не хочу давать какую-либо оценку предвыборному процессу, это
не в моей компетенции, но все это влияет на вопросы, связанные со свободой слова.
Проявление ненависти, оскорбления, которые озвучиваются со стороны отдельных лиц в социальных сетях и то, что
институт фейковых пользователей еще больше развивается, вызывает беспокойство», - сказал Омбудсмен Армении.
При этом он проинформировал, что мониторинг уже засвидетельствовал о наличии фактов ненависти к инакомыслию
в большей степени относящихся к фейковым пользователям соцсетей.
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Коснувшись нарушений в ходе предвыборной агитации, Татоян отметил, что на данный момент нарушения уже
зафиксированы, сейчас офис Омбудсмена подытоживает результаты и потом обязательно выступит с заявлением, где
будет уделено внимание нескольким направлениям. Отметим, что накануне РПА выступила с заявлением, в котором
подчеркнула, что озвученные и.о. премьер- министра 26 и 27 ноября ряд высказываний являются самым ярким
проявлением слов ненависти, которые переходят все допустимые границы политической борьбы, попирают ряд
принципов гуманизма и нравственности. РПА призвала Центральную избирательную комиссию Армении, Защитника
прав человека Армении и международных наблюдателей обратить внимание на выступления, поведение и риторику
и.о. премьер-министра.

Выступление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по
вопросам защиты прав граждан в местах принудительного содержания на
Международной конференции в Ереване
28 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
28 ноября в Ереване Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие
в Международной конференции, посвящённой десятилетию
деятельности Защитника прав человека Республики Армения
в качестве национального превентивного механизма.
В рамках панельной дискуссии по вопросам защиты прав женщин
и несовершеннолетних в местах принудительного содержания
федеральный омбудсмен рассказала о политике Российской
Федерации в отношении осужденных женщин, а также поделилась
опытом российского правозащитного института по разрешению
жалоб
и оказанию
содействия
в защите
прав
граждан
в пенитенциарных учреждениях.

В Армении рассказали об эффективной борьбе с насилием и пытками
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 3 декабря 2018
Вопросы эффективной борьбы с насилием и пытками были рассмотрены в ходе тренингов, организованных для
представителей госструктур, правоохранительных органов, адвокатов и других профессиональных категорий со
стороны Офиса защитника прав человека Армении.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе офиса, тренинги под названием «Стамбульский протокол и медико-правовая
документация по насилию и жестокому обращению», прошли в рамках проекта Европейского Союза совместно с
Программой развития ООН и ЮНИСЕФ. В своем вступлении омбудсмен Армении Арман Татоян подчеркнул
важность надлежащих медицинских записей для эффективного расследования случаев насилия, роли врачей, а также
сотрудничества различных государственных органов, адвакатов и неправительственных организаций в расследовании
случаев насилия.
Отметим, что т.н. Стамбульский протокол, принятый ООН 9 августа 1999 года, призван служить международными
принципами для оценки действий лиц, применяющих пытки или жестокое обращение. Подчеркнем, что в Армении
существует лишь статистика по насилию над женщинами, которая является серьезной проблемой. Согласно
исследованию ООН, 60% женщин в Армении, как минимум, один раз подверглись насилию. За первые пять месяцев
2018 года зарегистрировано 280 случаев насилия в семьях, по которым возбуждено 35 уголовных дел. За указанный
период, по данным Полиции, в целом было зарегистрировано 864 случая применения силы по отношению к
женщинам, 223 из которых - в семье.

Благодаря взаимодействию омбудсменов России и Армении гражданин Российской
Федерации сможет вернуться домой
6 декабря 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
В рамках Евразийского альянса омбудсменов (ЕАО) налажено тесное сотрудничество в целях предотвращения
нарушений прав и свобод человека и гражданина на территории государств-членов ЕАО.
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратилась гражданка Г.
с просьбой оказать содействие в защите прав ее племянника Я. По словам заявительницы, гражданин Российской
Федерации Я. поехал в гости к своей бабушке в Армению. Во время пребывания на территории республики Я. попал
в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), и в крайне тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное
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отделение одной из больниц города Еревана. В своем обращении заявительница выразила сомнения по поводу
качества медицинского лечения и попросила Уполномоченного оказать помощь в возвращении племянника в Россию
для прохождения лечения с учетом того, что после произошедшего ДТП Я. находился под следствием.
Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, Татьяна Москалькова обратилась за содействием к Защитнику
прав человека Республики Армения Арману Татояну.
В результате проверки, проведенной сотрудниками Аппарата Защитника прав человека, выяснилось, что после ДТП
гражданин Я. 4 недели находился в бессознательном состоянии (в коме). После выхода из комы пациент был
переведен в больничную палату и еще 3 недели находился под присмотром врачей, продолжая получать необходимое
лечение. В дальнейшем Я. был переведен в медицинский реабилитационный центр, откуда был выписан в связи
с улучшением состояния здоровья.
По поводу качества предоставления медицинской помощи сотрудники Аппарата Защитника прав человека связались
с матерью Я., которая не предъявила никаких претензий к качеству лечения и действиям персонала.
В свою очередь, Арман Татоян также обратился к Генеральному прокурору Республики Армения с предложением
рассмотреть возможность приостановления уголовного дела в отношении Я. и снятия меры пресечения,
в частности — подписки о невыезде.
В результате взаимодействия омбудсменов России и Армении запрет для Я. на выезд из Армении был снят. Таким
образом, гражданин Российской Федерации Я. сможет вернуться домой.

Алимбаев: 70% обращений к омбудсмену КР - жалобы на судей и милицию
Sputnik (sputnik.kg), Бишкек, 13 декабря 2018
Заместитель акыйкатчи КР Ерлан Алимбаев рассказал, с какими жалобами граждане чаще всего обращаются в
институт омбудсмена.
Полный комментарий чиновника слушайте в аудиоверсии.
В эфире радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что объективному расследованию дел в республике мешает
коррумпированность органов внутренних дел и судебной системы.
«Шестьдесят-семьдесят процентов обращений граждан составляют жалобы на правоохранительные и судебные
органы. Очень часто просьбы касаются мониторинга судебных процессов. Люди верят, что при участии представителя
омбудсмена судья будет вести заседания более справедливо. Даже при первом обращении в суд многие считают, что
столкнутся с беспределом и нуждаются в независимом наблюдателе», - отметил Алимбаев.
По его словам, иногда судебные процессы проводятся необъективно из-за слабой работы адвокатов и незнания
гражданами своих прав.

Рабочий визит представителей Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в Республику Армения
25 декабря 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 декабря в Ереване представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по приглашению
защитника прав Республики Армения приняли участие в конференции «Защита прав беженцев и лиц, ищущих
убежища в Республике Армения: достижения и проблемы».
В ходе визита представители Уполномоченного также провели встречу с омбудсменом Республики Армения Арманом
Татояном. Стороны обсудили практические вопросы сотрудничества аппаратов двух институтов в рамках
деятельности Евразийского альянса омбудсменов, а также формы и методы совместной работы по восстановлению
прав граждан двух стран.
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