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Омбудсмены России и Армении создают новый формат защиты прав трудовых
мигрантов в рамках ЕАЭС
Европейский омбудсман (euro-ombudsman.org), Москва, 26 января 2019
В Москве, 24 января, в штаб-квартире ЕЭК состоялось
трехсторонняя встреча Уполномоченного по правам
человека в России Татьяны Москальковой, Защитника прав
человека Республики Армения Армана Татояна и
Председателя
Коллегии
Евразийской экономической
комиссии (ЕАК) Тиграна Саргсяна.
Встреча была приурочена проблеме защиты прав трудовых
мигрантов в рамках ЕАЭС с участием ЕАК и омбудсменов.
Евразийская экономическая комиссия придает особое
значение защите прав трудящихся стран Евразийского
экономического союза, заявил председатель коллегии ЕЭК
Тигран Саркисян. Он поблагодарил Армана Татояна и
Татьяну Москалькову за визит и отметил, что у ЕЭК и
омбудсменов большие перспективы для сотрудничества.
«В полномочиях Евразийской экономической комиссии есть задачи по созданию благоприятных условий для
трудящихся стран Союза, по решению социальных вопросов, вопросов пенсионного обеспечения. В рамках ЕАЭС мы
должны гармонизировать национальные законодательства и создавать равные условия труда для граждан, тогда они
будут чувствовать себя комфортно», - сказал Председатель Коллегии ЕЭК.
Защитник прав человека Республики Армения Арман Татоян обратил внимание на тот факт, что из-за несоответствия
и противоречий в национальных законодательствах омбудсмены не могут решить некоторые проблемы, с которыми
сталкиваются граждане.
«Мы получаем от граждан практическую информацию по проблемам, касающимся их прав по социальной защите,
медицинского обслуживания, пенсионным вопросам и т.д. Имея эти конкретные обоснования, мы можем совместно с
вами работать над гармонизацией национальных законодательств в целях эффективной защиты прав граждан», резюмировал Арман Татоян.
В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, которая с
2018 года также возглавляет Временный секретариат Евразийского альянса омбудсменов, подчеркнула значимость
диалога в таком формате.
«Это уникальная встреча, первая в истории наших отношений, - сказала Татьяна Москалькова. - Создание ЕАЭС стало
огромным шагом вперед, трудящиеся получили возможность работать без специальных разрешений на предприятиях
любой страны Союза. Но вместе с тем на сегодняшний день в нашем интеграционном объединении нет до конца
выстроенной системы защиты прав человека, именно поэтому для нас крайне важна совместная работа».
Участники встречи подробно обсудили проблемные вопросы, с которыми сталкиваются граждане Союза, и
договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Рабочее обсуждение в Постоянной комиссии Национального Собрания Республики
Армения по защите прав человека и общественным вопросам
Национальное собрание Республики Армения (parliament.am), Ереван, 11 февраля 2019
11 февраля состоялось рабочее обсуждение в Постоянной комиссии Национального Собрания по защите прав
человека и общественным вопросам, в котором принял участие Защитник прав человека Республики Армения (ЗПЧ)
А.Татоян.
По повестке дня заседания выступила председатель комиссии Н.Зограбян, в своем слове подчеркнувшая, в частности,
что с офисом Защитника прав человека Республики Армения всегда поддерживалось тесное сотрудничество, а в
ближайшее время будет разработана рабочая карта.
Омбудсмен А.Татоян подчеркнул важность создания комиссии по правам человека с точки зрения повышения
международного авторитета парламента.
Защитник прав человека представил проделанную им в последнее время работу, подробно обратился к ряду
актуальных вопросов, связанных с защитой прав человека в различных учреждениях - в психиатрических больницах,
центрах по уходу и местах содержания под стражей лиц, лишенных свободы, а также к существующим проблемам и
вызовам. По словам омбудсмена, сфера претерпела принципиальные изменения, офис ЗПЧ постоянно посещает
вышеуказанные заведения, в работу вовлечены также соответствующие специалисты. Омбудсмен подчеркнул
эффективное сотрудничество с Министерством юстиции, совместно с которым разработан законодательный пакет,
который будет представлен парламенту. Документом предусмотрен ряд реформ.
А.Татоян обратился к широкому кругу других проблем, курируемых офисом ЗПЧ.
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Омбудсмен ответил также на вопросы членов комиссии, касающиеся посещений депутатов уголовно-исполнительных
учреждений (УИУ), наличия медперсонала в УИУ, возможных механизмов предупреждения голодовок,
эффективности системы инклюзивного образования, процесса помилования и др.
В завершение встречи Н.Зограбян заверила, что каждый отчет ЗПЧ будет детально обсуждаться в комиссии. Она
убеждена, что новосозданная комиссия должна стать площадкой, где проблемы не только поднимаются, но и
разрешаются. В этом контексте председатель комиссии подчеркнула важность тесного сотрудничества с
правительством и офисом ЗПЧ.

Визит в Посольство Исламской Республики Иран
11 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
11 февраля представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации посетили Посольство
Исламской Республики Иран.
В ходе визита представители Уполномоченного от имени
Татьяны Москальковой поздравили Чрезвычайного и
полномочного посла Исламской Республики Иран в
Российской Федерации Мехди Санаи с Национальным днем
Исламской Республики Иран.
В ходе беседы представители федерального омбудсмена и
Посол обсудили практические стороны совместной
деятельности Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и Генеральной Инспекции Ирана и в
рамках Евразийского альянса омбудсменов.
По словам Мехди Санаи, участие правозащитных институтов
в работе Евразийского альянса омбудсменов оказывает значимую поддержку в двустороннем сотрудничестве и
стратегическом партнёрстве межу Россией и Ираном.

Совет Европы высоко оценил работу с Защитником прав человека Республики
Армения
Арменпресс (armenpress.am), Ереван, 21 февраля 2019
ЕРЕВАН, 21 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Правозащитник Арман Татоян провел в Страсбурге встречи с Комиссаром
по правам человека Дунья Миятович, генеральным директором Главного директората по правам человека и
верховенству права Христосом Джиакумополисом и Гендиректором Совета Европы по вопросам демократии
Снежаной Самарджич-Маркович. Сотрудник отдела по связям с общественностью аппарата омбудсмена сообщил
«Арменпресс», что состоялись дискуссии с другими структурами Совета Европы, Комитетом по предупреждению
коррупции, Департаментом исполнения решений ЕСПЧ и другими.
В ходе встреч обсуждались вопросы, связанные с предупреждением пыток и других форм жестокого обращения в
Армении, проблемами психического здоровья и защитой прав инвалидов, женщин и детей. Арман Татоян представил
проблемы, которые он выявил в этих областях, и направления их решения. В частности, было отмечено, что следует
ввести механизм постепенного освобождения лиц, лишенных свободы, а также разработать систему условнодосрочного освобождения. Обсуждалась ситуация в психиатрических организациях, общественных службах и
направления альтернативных методов лечения. Обсуждались также проблемы, с которыми сталкиваются женщины изза их стереотипов, неправильного восприятия их роли в обществе и государстве.
Во время встреч также подчеркивалась недавняя практика омбудсмена, третьей стороны в Европейском суде по
правам человека, Комитета министров Совета Европы, представляющая особую позицию в отношении решений
ЕСПЧ и т. д.
Высокопоставленные чиновники Совета Европы особо подчеркнули высокое качество сотрудничества с
Правозащитником Армении, высокий профессионализм поднятых вопросов. Высоко оценили совместную работу с
омбудсменом, направленную на постоянное улучшение системы прав человека в Армении.
В конце встреч стороны достигли новых договоренностей о дальнейшей работе и дополнительных обязательствах.
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Президент и Омбудсмен Армении обсудили возможности возвращения на родину
армян, находящихся в заключении в Азербайджане
ИА АрмИнфо (arminfo.info), 18 апреля 2019
АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян сегодня встретился с Защитником прав человека Республики
Армения Арманом Татояном.
Собеседники коснулись деятельности офиса омбудсмена, сотрудничества с международными структурами, а также
судьбы соотечественников, осужденных в Азербайджане к лишению свободы, и процессов, осуществляемых
в направлении их возвращения на родину.

Омбудсмен Армении: Необходимы широкие общественные слушания по вопросу
переходного правосудия
Versia.am, 25 мая 2019
Автор: Versia
Необходимы широкие общественные слушания по вопросу переходного правосудия. Об этом заявил омбудсмен
Армении Арман Татоян на проходящих в парламенте Армении слушаниях по вопросам переходного правосудия.
Защитник прав человека в Армении констатировал наличие серьезных коренных проблем в системе правосудия. В их
числе недостаток доверия к судам, проблемы с защитой прав человека, затягивание заседаний, несоблюдение здравых
сроков следствий и так далее. Для этих проблем есть объективные и субъективные причины. О проблемах многие
годы говорили, но не решали, заметил Арман Татоян.

В Армении нет ксенофобии - Омбудсмен
FMG NEWS (fmgnews.info), 28 мая 2019
В Армении отсутствуют проявления ксенофобии, сказал агентству «Новости-Армения» Омбудсмен Арман Татоян.
«В стране действуют различные религиозные организации, мирно существуют национальные и религиозные
меньшинства», - сказал Татоян.
При этом он отметил, что офис защитника прав человека следит за обеспечением равного подхода к людям различных
религиозных конфессий в школах, армии и местах заключения, и единственная очевидная проблема связана только с
личностными проблемами, к примеру, с питанием в местах заключения.
Он подчеркнул, что для страны важно обеспечение солидарности и мирного существования всех религиозных
направлений и если возникают проблемы, то они должны решаться как на личном уровне, так и уровне защиты прав
человека.
В данной связи он сообщил, что разработаны поправки в закон «О свободе религии, совести и религиозных
организаций», которые уже получили положительное заключение европейских экспертов.
«Мы работаем с правительством над включением предложений в законопроект, которые дополнят уже имеющееся
законодательство», - сказал Татоян, подчеркнув, что в Армении гарантирование безопасности деятельности
религиозных организаций закреплено Конституцией.
Он также указал на важность свободы деятельности национальных и религиозных меньшинств, а также религиозных
организаций, что является важным показателем защиты прав человека в стране.

Омбудсмен Армении обратился в Конституционный Суд по вопросу принудительного
лечения граждан в психбольнице
Sputnik (armeniasputnik.am), 29 мая 2019
Дети и несовершеннолетние содержатся и лечатся в психиатрической лечебнице против своей воли, что лишает
их возможности поднять вопрос о принудительном лечении в суде. Армянский омбудсмен обратился по этому
вопросу в Конституционный Суд.
ЕРЕВАН, 29 мая - Sputnik. Мнение детей и взрослых, признанных недееспособными, не учитывается в вопросе
размещения и содержания их в психиатрической лечебнице. Об этом сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян,
отметив, что он обратился в Конституционный суд по этому поводу.
«Дело в том, что, согласно законодательству Армении, согласие законного представителя того или иного лица уже
считается достаточным условием для психиатрической помощи детям и недееспособным взрослым, в том числе для
отправки их в психиатрическую лечебницу», - сказал Татоян.
Он добавил, что из-за законодательных пробелов часто возникают случаи, когда добровольными пациентами
считаются те лица, согласие на госпитализацию которых дали их законные представители.
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По словам омбудсмена, эти люди фактически содержатся и лечатся в психиатрической больнице против своей воли,
лишаясь возможности поднять вопрос о принудительном лечении в суде.
В обосновании своего заявления в Конституционный суд защитник прав человека Армении представил проблемы,
зафиксированные в ходе постоянного мониторинга и посещения психиатрических лечебниц, личные жалобы в офис
омбудсмена, международный опыт.
Арман Татоян

Посол Сергей Копыркин и омбудсмен Армении обсудили вопросы защиты прав армян
в России
Sputnik (armeniasputnik.am), 02 июня 2019
Сергей Копыркин и Арман Татоян выразили готовность углублять сотрудничество в сфере защиты прав человека.
ЕРЕВАН, 2 июн - Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин и защитник прав
человека Армении Арман Татоян обсудили вопросы защиты прав армян в России, сообщает пресс-служба
омбудсмена.
Кроме прав, живущих в России или выехавших на заработки армян, стороны коснулись сотрудничества омбудсменов
двух стран.
Татоян отметил важность эффективного взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в России, благодаря
чему вопросы армян в страны становятся предметом обсуждения. В этой связи Татоян поблагодарил посла России.
Стороны выразили готовность развивать сотрудничеств в вопросе защиты прав человека.

Омбудсмен Армении: За 2018 год вдвое выросло число индивидуальных жалоб
Panorama.am, 04 июня 2019
На обсуждении в Национальном Собрании Армении Защитник прав человека РА Арман Татоян представил
ежегодный отчет «О деятельности Омбудсмена, состоянии прав и свобод человека в Армении в 2018 году и
ежегодный доклад «О деятельности Защитника прав человека Республики Армения в качестве национального
превентивного механизма в 2018 году».
А. Татоян отметил, что только за 2018 год вдвое выросло число индивидуальных жалоб, составив около 11 тысяч.
«К примеру, число жалоб по состоянию на июль 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 10 раз
больше. Увеличилась также эффективность работы офиса Защитника прав человека. Картина прошлых лет
свидетельствует о том, что в 5 раз выросло число индивидуальных жалоб с положительным исходом. Более чем вдвое
увеличились визиты в места лишения свободы, в уголовно-исполнительные учреждения и отделения полиции, а в
случае некоторых учреждений показатели еще выше», - отметил Омбудсмен РА.

Омбудсмен Армении: Манвел Григорян отказывается от какой-либо медицинской
помощи и лекарств
Panorama.am, 06 июня 2019
Содержащийся в уголовно-исполнительном учреждении бывший депутат Национального Собрания Армении, экспредседатель Союза добровольцев «Еркрапа» Манвел Григорян отказывается от любого вида медицинской помощи и
приема лекарств. Об этом сегодня в Национальном Собрании Армении в беседе с журналистами заявил Защитник
прав человека РА Арман Татоян.
По его словам, Манвела Григоряна перевезли из медицинского центра «Наири» в уголовно-исполнительное
учреждение, с момента получения данной новости данный вопрос находился в центре внимания Омбудсмена РА.
«Сотрудники Офиса Защитника прав человека, представители совершили визиты, были постоянно на связи с
адвокатом, я сам говорил с адвокатом. Наша цель заключалась в выяснении вопросов, связанных со здоровьем. Могу
сказать, что Манвел Григорян переведен в гражданское медицинское учреждение, сейчас отказывается от какой-либо
медицинской помощи, отказывается также принимать лекарства, в том числе связанных с сахарным диабетом, это
очень плохо отражается на его состоянии здоровья», - отметил А. Татоян.
Он отметил, что представители офиса омбудсмена еще вчера посетили Манвела Григоряна, а сегодня Арман Татоян
адресовал министру юстиции Артаку Зейналяну письменные вопросы, интересуясь, есть ли возможность оказания
необходимой медицинской помощи Манвелу Григоряну в условиях уголовно-исполнительного учреждения, если есть,
то какие, если нет, то необходимо обсудить надлежащим образом вопрос о предоставлении медицинской помощи.
На вопрос, насколько должно ухудшиться состояние здоровья Манвела Григоряна, чтобы мера пресечения в его
отношении была изменена, Арман Татоян ответил:
«Если в результате работы с нашими коллегами мы придем к заключению, что есть вопрос несовместимости, мы
скажем об этом».
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Армянские правозащитники назвали пыткой содержание Разгильдяева на российской
базе в Гюмри
Armenianreport.com, 06 июня 2019
«Ведутся работы для организации визита к Разгильдяеву», - уверяет омбудсмен.
Защитник прав человека Армении по собственной инициативе начал обсуждение случая смерти Джульетты Гукасян в
декабре 2018 года, однако он до сих пор не встретился с обвиняемым Андреем Разгильдяевым, не ознакомился с
условиями его содержания.
Представители правопреемницы пострадавшей, глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи
Артур Сакунц, адвокаты организации Араик Залян и Айк Акопян обратились к Омбудсмену еще 12 января 2019 года.
Офис Защитника прав человека сообщил, что заявление рассматривается и что 14 декабря Омбудсмен по собственной
инициативе начал процедуру обсуждения и потребовал разъяснений у соответствующего органа уголовного
преследования.
Представители правопреемника пострадавшей предложили Омбудсмену выяснить, на нарушаются ли права
Разгильдяева, содержащегося на не являющейся уголовно-исполнительным учреждением Армении 102-ой российской
военбазе, совершить визит для ознакомления с условиями содержания и принять меры для его перевода в
соответствующее УИУ Армении.
В заявлении Сакунца, Заляна и Акопяна отмечалось, что содержание Разгильдяева на 102-ой российской военбазе в
свете прецедентных решений Евросуда по правам человека является пыткой. Они отметили, что для полного,
всестороннего и объективного следствия по делу необходимо исключить любое нарушение прав обвиняемого.
С целью получения информации о действиях, предпринятых офисом Омбудсмена в этом направлении, представители
правопреемника пострадавшей повторно обратились к Защитнику прав человека 19 апреля.
В письме, датированном 30.05.2019 Омбудсмен Арман Татоян сообщил, что процедура обсуждения случая
продолжается, генпрокурору Армении и главе Следственного комитета отправлены обращения.
Также, написал он, ведутся работы для организации визита к Разгильдяеву, частной беседы с ним и ознакомления с
условиями содержания, но когда это случится, в ответе не говорится, сообщает правозащитная организация.
2 декабря 2018 года в районе Слободка второго по величине армянского города жестокому избиению подверглась 57летняя Джульетта Гукасян, которая скончалась на пути в больницу. К делу прикреплены кадры с камеры у особняка
депутата, бывшего мэра Гюмри Вардана Гукасяна. По сообщению различных источников, на кадрах видно, как
женщина спокойно идет по улице, когда к ней подходит молодой человек. Видно также, как он наносит сильные
удары, в частности, по лицу Гукасян.

Несмотря на разрешение суда
Голос Армении (golosarmenii.am), 10 июня 2019 08:47
Бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров не смог выехать из Армении в Грузию - его не пропустили
армянские пограничники. Об этом с разговоре с корреспондентом Sputnik Армения сообщил адвокат Хачатурова
Мигран Погосян.
Инцидент произошел около 15:00 по ереванскому времени. Бывший генсек ОДКБ отправлялся в родную местность
Тетрицкаро в Грузии, по личным делам.
Несмотря на отсутствие запрета на передвижение, Хачатурова остановили на границе, сказал адвокат.
«Нам знакомы методы работы Службы национальной безопасности Армении, полиции и Специальной Следственной
службы, которые могут в любой момент отменить законное решение», - сказал он.
Адвокат Хачатурова сообщил, что до отъезда они обратились в суд с целью получить специальное разрешение,
которое дало бы дополнительную гарантию на свободное перемещение и проезд через границу.
Ранее судья суда общей юрисдикции Давид Григорян разрешил Хачатурову выезжать из страны 6 июня.
Тем не менее, сотрудники не пустили Хачатурова, проигнорировав официальное разрешение суда, копия которого
была при нем.
О проблеме сразу же был проинформирован омбудсмен Армении. «Сейчас защитник прав человека пытается
выяснить законность запрета на выезд. Очевидно, что изначально должностные лица Армении, ограничивая
передвижение Хачатурова, превысили свои должностные полномочия, и получив решение суда о снятии запрета, не
предприняли мер по исполнению этого решения. Мы будем последовательны, чтобы все виновные понесли наказание.
В Армении должна быть установлена достойная правовая система», - сказал адвокат, передает ru.armeniasputnik.am.
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Следователь и руководство СС Свердловского
законодательство КР и не исполняют решение суда

РУВД

г.

Бишкек

нарушают

Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики (ombudsman.kg), 10 июня 2019 01:36
Как ранее сообщалось, аппарат Омбудсмена КР обратился к руководству Генеральной прокуратуры и Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики с просьбой взять дело № 03-055-2019-005380 на особый и личный контроль,
а также провести должное и объективное расследование в отношении бездействия следователей и руководства СС
Свердловского РУВД г. Бишкек на предмет игнорирования ими норм и статей уголовного законодательства
Кыргызской Республики.
Напомним: 3 июня 2019 года к Омбудсмену КР обратился житель города Бишкек с просьбой оказать правовую
помощь по досудебному производству по делу № 03-055-2019-005380, расследуемому сотрудниками Свердловского
РУВД г. Бишкек, чтобы данное производство проводилось законно, обоснованно, всесторонне, объективно и в
соответствии с требованиями статей УК и УПК КР.
В частности, заявитель сообщал, что 2 мая 2019 г. гражданин М.Э. 1982 г.р., обманным путем, якобы зайти в офис для
решения деловых вопросов, завлек его дочь С.С. 1988 г.р. в квартиру и совершил попытку изнасилования, которая
затем, спасаясь от насильника, пыталась спуститься с балкона 3-го этажа по водосточной трубе и сорвалась с нее, в
результате чего получила множественные травмы: тупую травму груди и живота, закрытый перелом правой
бедренной кости со смещением и открытый компрессионный перелом левой пяточной кости.
По указанному факту самой пострадавшей и ее родственниками было написано соответствующее заявление в
Октябрьский РУВД г. Бишкек о принятии законных мер к насильнику. Данное дело сначала было передано на
исполнение следователю СС Октябрьского РУВД г. Бишкек А.А., который не стал задерживать и допрашивать
обвиняемого. Затем оно было передано следователю СС Свердловского РУВД г. Бишкек Эркин уулу Искен, который
допросил обвиняемого гражданина М.Э. лишь в качестве свидетеля, не задержал его и не избрал ему меру пресечения.
Как сообщал отец пострадавшей, следователь Эркин уулу Искен категорически не принимал во внимание все
показания потерпевшей, которая уже неоднократно четко и ясно заявляла, что 02.05.2019 г. гражданин М.Э. пытался
ее изнасиловать. Также следствие не желает признать заявительницу С.С. потерпевшей стороной.
Однако до сих пор следователь Эркин уулу Искен и руководство СС Свердловского РУВД г. Бишкек игнорируют не
только обращение института Омбудсмена КР, но и решение судьи Свердловского районного суда г. Бишкек Р.Ш.
Саткынбаева от 01.06.2019 г., которым действия и бездействия следователя СС Свердловского РУВД г. Бишкек Эркин
уулу Искен признаны незаконными и нарушающими законодательство Кыргызской Республики и обязывают данного
следователя устранить все допущенные им нарушения.
В связи с этим, институт Акыйкатчы вновь обращается в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру
Кыргызской Республики с просьбой обратить самое серьезное внимание на деятельность и соответствие занимаемым
должностям как непосредственно следователя СС Свердловского РУВД г. Бишкек Эркин уулу Искен, так и
руководства данного районного силового органа.

Омбудсмен Армении Арман Татоян избран членом комитета Совета Европы
по предупреждению пыток
Panorama.am, 13 июня 2019
На заседании Комитета министров Совета Европы (47 государств-членов) 12 июня с.г. защитник прав человека
Армении Арман Татоян был избран членом-представителем Армении в Комитете по предупреждению пыток и
бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП).
Как сообщают из офиса Омбудсмена РА, Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или
унижающего достоинство обращения или наказания был создан по одноименной конвенции Совета Европы 1987 года.
ЕКПП (CPT) осуществляет визиты в места лишения свободы стран-членов Совета Европы. Члены ЕКПП (CPT) независимые и беспристрастные специалисты по вопросам сферы деятельности Комитета.
Комитет (ЕКПП, CPT) дополняет судебную деятельность Европейского суда по правам человека и является
неконституционным механизмом по предотвращению других форм пыток и плохого обращения.

Дорожную карту регионального сотрудничества национальных правозащитных
учреждений утвердили омбудсмены стран Центральной Азии
Казахское телеграфное агентство (kaztag.kz), 25 июня 2019
Астана. 25 июня. КазТАГ - Дорожную карту регионального сотрудничества национальных правозащитных
учреждений утвердили омбудсмены стран Центральной Азии (ЦА), сообщает пресс-служба аппарата
уполномоченного по правам человека в РК.
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«Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров принял участие во встрече омбудсменов стран
Центральной Азии, прошедшей в Ташкенте, при поддержке Программы развития ООН, управления Верховного
комиссара ООН по правам человека и Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (ГАНПЗУ).
(...) По итогам работы омбудсмены Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана утвердили
«дорожную карту» регионального взаимодействия, которая предполагает скоординированную деятельность по защите
и продвижению прав человека на региональном уровне», - говорится в сообщении во вторник.
Кроме того, казахстанский омбудсмен проинформировал участников встречи о ситуации с правами человека и
возрастающей роли своего учреждения в правовой системе страны.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы осуществления в странах региона Целей устойчивого развития ООН,
реализации рекомендаций международных механизмов по правам человека, совершенствования национальных
законодательств в правозащитной сфере», - проинформировали в аппарате уполномоченного по правам человека в РК.
Также сообщается, что в рамках пребывания в Ташкенте состоялась встреча казахстанского омбудсмена с первым
заместителем председателя сената олий мажлиса Республики Узбекистан Содиком Сафаевым.

Омбудсмен Армении: Институт пробации пока далек от эффективности
Fromua.news, 26 июня 2019 13:48
Армения стоит перед серьезными реформами. Об этом заявил омбудсмен Армении Арман Татоян на обсуждении,
посвященном защите прав человека.
Омбудсмен отметил, что также активно участвует в процессах обсуждения реформ, и подчеркнул, что власти должны
прислушиваться к мнению общества, а независимые эксперты могут помочь государству эффективно осуществить
реформы.
Татоян напомнил, что аппарат омбудсмена с 2016 г проводит активные мониторинги мест лишения свободы - КПЗ,
УИУ, психиатрические лечебницы и так далее, работает со специалистами и проводит технические измерения
условий содержания. Проводятся мониторинги - плановые и по жалобам. Ежегодно представляется 15-20
внеочередных сообщений.
По словам омбудсмена, в закрытых учреждениях притеснения и плохое обращение может быть не только в виде
побоев и физического воздействия. «К сожалению, проблемы есть, они копились годами. Часть объективного
характера, часть результат законодательных пробелов, и все требует времени для решения. Пенитенциарная система
сохраняет стиль наказания, а не перевоспитания. Нет личностного подхода к лишенному свободы человеку. Мы
предлагаем руководствоваться презумпцией доверия к человеку. Одна из важнейших проблем - не ведется никакая
работа для подготовки осужденного к освобождению, потом отказывают в УДО. В УИУ очень распространено, что
человек 23 часа пребывает в камере, не ведется никакая социально-психологическая работа, и все это лишает человека
возможности интегрироваться в обществе», - констатировал Татоян. Говоря о запретах на свидания и звонки,
омбудсмен подчеркнул, что такая практика усугубляет ситуацию. «Иногда такие меры воздействия применяются в
наказание за отказ сотрудничать со следствием. Мы предлагаем и разработали законодательный пакет,
принципиально меняющий подходы. В первую очередь, отказаться от наказания, связанного с лишением контактов с
родными. Это должна быть отдельная мера наказания, и периодически пересматриваться», - отметил омбудсмен…

Омбудсмен и гражданское общество разработают позиции по исполнению решений
ЕСПЧ
NovostiNK.net, 27 июня 2019
В аппарате Защитника прав человека состоялось обсуждение специальных позиций Комитета министров Совета
Европы в рамках 9-го правила Правил контроля за исполнением решений и условиями дружественного
регулирования. Об этом сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Офиса Защитника прав
человека Армении.
«Я придаю важность последовательному характеру процесса исполнения решений Европейского суда по правам
человека, исключения зафиксированных в них нарушений и представления специальных позиций с целью
осуществления необходимых законодательных и практических изменений. В этом процессе мы продолжим
сотрудничество как с соответствующими подразделениями Совета Европы, так и с гражданским обществом
Армении»,- сказал омбудсмен Армении Арман Татоян во время обсуждения, организованного Советом Европы и
аппаратом Защитника прав человека.
Руководитель подразделения Департамента исполнения решений ЕСПЧ Павло Пушкар, юрист того же подразделения
Ваге Демирчян, сотрудник Офиса полномочного представителя правительства Республики Армения в ЕСПЧ,
представители гражданского общества, а также омбудсмена обсудили необходимость разработки и представления
совместной позиции защитника и представителей гражданского общества.
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Была достигнута договоренность о переводе на армянский язык соответствующего пособия, изданного с целью
надлежащего составления специальных позиций, представленных в процессе исполнения решений ЕСПЧ и об
организации специального учебного курса.
Напомним, что впервые в истории деятельности института Защитника прав человека Армении Арман Татоян
представляет в Комитет министров Совета Европы особую позицию, касающуюся исполнения решения Европейского
суда по правам человека по Армении.
Омбудсмен и гражданское общество разработают позиции по исполнению решений ЕСПЧ

Принята «дорожная карта» регионального сотрудничества
правозащитных учреждений стран Центральной Азии

национальных

Казахстанский юридический портал (zakon.kz), 27 июня 2019
Принята «дорожная карта» регионального сотрудничества национальных правозащитных учреждений стран
Центральной Азии (©Paragraph 2019 / 5.0.3.70)
Принята «дорожная карта» регионального сотрудничества национальных правозащитных учреждений стран
Центральной Азии
Уполномоченный по правам человека в РК Аскар Шакиров принял участие во встрече омбудсменов стран
Центральной Азии, прошедшей в г. Ташкенте, при поддержке Программы развития ООН, Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека и Глобального Альянса НПЗУ.
Казахстанский омбудсмен проинформировал участников о ситуации с правами человека и возрастающей роли своего
учреждения в правовой системе страны.
В ходе встречи были обсуждены вопросы осуществления в странах региона Целей устойчивого развития ООН,
реализации рекомендаций международных механизмов по правам человека, совершенствования национальных
законодательств в правозащитной сфере.
По итогам работы омбудсмены Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана утвердили
«дорожную карту» регионального взаимодействия, которая предполагает скоординированную деятельность по защите
и продвижению прав человека на региональном уровне.
В рамках пребывания в г. Ташкенте состоялась встреча с первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Содиком Сафаевым.
Пресс-служба аппарата Уполномоченного по правам человека в РК

Омбудсмен Армении обсудил с российским коллегой дело сестер Хачатурян
Armembassy.com.ua, 16 июля 2019
Защитник прав человека Армении намерен изучить данные по нашумевшему делу сестер Хачатурян.
Омбудсмен Армении Арман Татоян провел телефонный разговор с уполномоченным по правам человека в России
Татьяной Москальковой по вопросу обеспечения прав сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом
сообщается на сайте защитника прав человека Армении.
Ужасное убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года в Москве. Тело 57-летнего мужчины с
множественными колото-резаными ранами в области шеи и груди было обнаружено в подъезде дома на
Алтуфьевском шоссе в Москве. Три дочери Хачатуряна признались в убийстве отца. Следствие предъявило девушкам
обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Им грозит от восьми до двадцати лет заключения.
Отмечается, что Татоян договорился с Москальковой о получении информации по делу сестер Хачатурян, в том числе
сведений об опасениях общественности (в частности, правозащитников), чтобы изучить материалы и предпринять
шаги в рамках своих полномочий.
Напомним, по данным следствия, младшая сестра - Мария, ученица 11-го класса, нанесла отцу не менее 35 ударов
ножом. Две другие девушки - Крестина (старшая сестра) и Ангелина (средняя сестра) наносили отцу удары по голове
и брызгали ему в лицо из перцового баллончика. После убийства младшая сестра сама позвонила в полицию.
Девушки находились под арестом (со 2 августа 2018 года), однако 27 сентября того же года были освобождены из
СИЗО при условии соблюдения специальных мер. Все это время они жили в трех отдельных квартирах и не могли
покидать место проживания ночью. С 7 утра до 9 вечера сестры были вольны передвигаться самостоятельно по
городу, без сопровождения или уведомлений.
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В Аппарате омбудсмена Армении изучают Стамбульскую конвенцию, все мнения
за и против
Aysor.am, 17 июля 2019
В Аппарате Защитника прав человека Армении началось изучение конвенции Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, заявил сегодня в ходе встречи с журналистами
омбудсмен Армении Арман Татоян.
Отметим, что Армения еще в 2017 году подписала этот документ, более известный как Стамбульская конвенция,
сейчас ожидается ее ратификация. В Армении озвучиваются довольно противоречивые мнения о Стамбульской
конвекции.
«В моем аппарате сейчас инициировано изучение всех аргументов, обеспокоенности и точек зрения за ее
ратификацию, в результате этого я смогу дать оценки. Я должен изучить документ, чтобы потом выступить и
оценками. Выразить сейчас какую-либо позицию относительно Стамбульской конвенции будет с моей стороны
непрофессионально», - заявил Арман Татоян.
В Аппарате Защитника прав человека Армении началось изучение конвенции Совета Европы о предотвращении и
борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, заявил сегодня в ходе встречи с журналистами
омбудсмен Армении Арман Татоян.
Отметим, что Армения еще в 2017 году подписала этот документ, более известный как Стамбульская конвенция,
сейчас ожидается ее ратификация. В Армении озвучиваются довольно противоречивые мнения о Стамбульской
конвекции.
«В моем аппарате сейчас инициировано изучение всех аргументов, обеспокоенности и точек зрения за ее
ратификацию, в результате этого я смогу дать оценки. Я должен изучить документ, чтобы потом выступить и
оценками. Выразить сейчас какую-либо позицию относительно Стамбульской конвенции будет с моей стороны
непрофессионально», - заявил Арман Татоян.

Омбудсмен Армении Арман Татоян провел телефонную беседу с руководителем
делегации МККК в Армении в связи с попавшим на азербайджанскую сторону
военнослужащим
Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив (russia-armenia.info),
13 августа 2019
Омбудсмен Арман Татоян с целью обеспечения защиты прав оказавшегося на территории Азербайджана
военнослужащего Араика Казаряна провел телефонную беседу с руководителем делегации Международного комитета
Красного креста в Армении Клер Мейтро.
Как сообщает пресс-служба омбудсмена, Мейтро сообщила, что сотрудники МККК еще не встречались с Казаряном,
однако они уделяют большое внимание данному вопросу. Защитник прав человека Армении также находится в
постоянном контакте с членами семьи Казаряна.
Для защиты прав военнослужащего, в том числе в сфере здравоохранения, омбудсмен Арман Татоян обратится в
соответствующие международные структуры.
Отметим, что накануне пресс-служба Армии обороны Арцаха распространила сообщение, согласно которому 12-го
августа около 12:00, на оборонительном участке одной из воинских частей АО, дислоцированной на юго-восточном
направлении, боевое расположение покинул военнослужащий Араик Айкович Казарян 2000 г.р. Согласно
азербайджанским СМИ, военнослужащий находится у них. Для выяснения подробностей инцидента ведется
следствие.

Омбудсмен Армении получает жалобы на работу апелляционной комиссии налоговых
и таможенных органов
Panorama.am, 14 августа 2019
Защитнику прав человека (омбудсмену) Армении были направлены жалобы касательно порядка работы
апелляционной комиссии налоговых и таможенных органов.
Как сообщают из офиса омбудсмена Армении, согласно жалобам, лицо, подавшее заявление-жалобу, часто не
информируется о содержании решения, принятого относительно его жалобы.
Между тем, решение апелляционной комиссии налогового органа вступает в силу на следующий день после его
принятия, а лицу, подавшему заявление-жалобу, оно предоставляется в течение трех рабочих дней.
С целью гарантирования принципа права и определенности надлежащего администрирования защитник предложил на
заключительном этапе административного производства, возбужденного в апелляционной комиссии, предусматривать
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также и этап оглашения вынесенного решения и установить, что решение апелляционной комиссии вступает в силу с
момента его оглашения.
Кроме того, с целью повышения прозрачности работы апелляционной комиссии было предложено на примере онлайнтрансляции заседаний апелляционного совета установить такое же требование к онлайн-трансляции заседаний
апелляционной комиссии, в результате чего повысится уровень объективности и беспристрастности принятых
комиссией решений, и в связи с этим в обществе укрепится доверие к институту досудебной жалобы. Исключение
может быть сделано для случаев, когда лицо, подавшее заявление-жалобу, отказывается от указанной возможности.
Предложения направлены в Комитет государственных доходов РА.

Совместные правозащитные консультации Татьяны Москальковой и Армана Татояна
Источник: http://ombudsmanrf.org
16 августа в Аппарате Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации Татьяны Москальковой прошли российскоармянские правозащитные консультации совместно с Защитником прав
человека Республики Армения Арманом Татояном.
Мероприятие
проводилось
в рамках
Евразийского
альянса
омбудсменов. Татьяна Москалькова отметила, что, создавая
Альянс, страны-участницыпридавали
большое
значение
работе
с диаспорами.
«На территории обеих стран проживает много граждан России
и Армении,
поэтому
у Уполномоченных
часто
возникает
необходимость в оперативном взаимодействии, и наш прямой контакт
позволяет, минуя бюрократические процедуры, быстро помогать
людям, попавшим в сложную ситуацию», — заявила российский Уполномоченный.
Во встрече также приняли участие Президент самой большой организации армянской диаспоры «Союз армян России»
Ара Абрамян, посол Армении в России Вардан Тоганян, представители Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Аппаратов национальных правозащитных институтов.
Совместные консультации призваны способствовать обмену опытом между государственными правозащитниками
двух стран и выработке новых подходов в решении актуальных проблем в сфере защиты прав человека.

Снят запрет на въезд гражданина Республики Армении в Российскую Федерацию итоги визита Омбудсмена в Москву
NovostiNK.net, 17 августа 2019
В Москве омбудсмен Армении Арман Татоян и Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова
обсудили
вопросы,
касающиеся
наших
соотечественников, проживающих или выезжающих на заработки
в Россию.
Как сообщили в Управлении по связям с общественностью
аппарата
Омбудсмена
Республики
Армения,
подобное
обсуждение проводится впервые, несмотря на то, что
поконкретным случаям, с которыми сталкиваются наши
соотечественники в России, дискуссии между сторонами
происходят регулярно. Сторонами назначены сотрудники,
которые несут ответственность за решение всех таких вопросов.
В дискуссии в Москве также принял участие Чрезвычайный и
полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян. Налажено эффективное
сотрудничество с посольством, в рамках которого на встрече обсуждались вопросы, поднятые гражданами. В своем
выступлении Защитник прав человека подчеркнул важность работы с посольством на таких принципах.
Во встрече также принял участие и президент Союза армян России Ара Абрамян. Он также затронул вопросы
первостепенной важности для армян, с которыми граждане регулярно обращаются к ним.
Повестка дня включала вопросы, связанные с трудовым стажем: подсчет времени работы в России и Армении, единой
пенсии,доступа к медицинским услугам, соответствующего социального пакета. В ходе встречи были также
затронуты вопросы, касающиеся трудовых прав, обучения детей в средних школах и дошкольных учреждениях при
поездках в РФ с семьями, применения армянских водительских прав в Российской Федерации и т.д.
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Обсуждался также опубликованный в прессе материал об
увольнении армян, работающих в сочинском аэропорту. В
результате сотрудничества ЗПЧ Армении и России впервые
состоялся прием наших соотечественников, проживающих в
России, которые представили волнующие их вопросы
Омбудсменам Армении и России, послу Республики Армения в
Российской Федерации.
В результате сотрудничества снят запрет одному гражданину на
въезд в Российскую Федерацию, и вскоре он сможет
воссоединиться с семьей, проживающей в России. По другим
темам были приняты конкретные меры для быстрого решения
проблем граждан.
Татьяна Москалькова выразила готовность в рамках своих
полномочий помочь в решении вопросов, касающихся трудовых, социальных, медицинских, пенсионных,
образовательных и других прав граждан Армении или армян по национальности.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества.

По итогам совместного приема
восстановлены права семьи

граждан

омбудсменами

Армении

и

России

Еркрамас (yerkramas.org), 17 августа 2019
Во время совместного приема граждан Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой
и Защитником прав человека Республики Армения Арманом
Татояном удалось сразу же восстановить права молодой семьи.
"Семья О. переехала в Россию из Армении 10 лет назад вместе с
малолетней дочерью. В 2017 году они стали участниками
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников, но
годом позже муж О. был привлечен к административной
ответственности, и ему запретили въезд в Российскую Федерацию.
В круговороте проблем О. не успела предоставить документы для
получения вида на жительство. Ей и ее маленькой дочери также
запретили въезд в страну.
Проблему усугубляло то, что дочь О. с самого начала проходила обучение в России и утратила возможность посещать
занятия.
Татьяна Москалькова обратилась в Главное управление по вопросам миграции МВД России с просьбой отменить
решение о запрете въезда для О. Решение было положительным.
Таким образом, на совместном приеме, благодаря взаимодействию российского и армянского омбудсменов, удалось
восстановить права семьи", - говорится в сообщении на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
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