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Новости стран - участниц Евразийского альянса омбудсменов
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Глава ЕСПЧ высоко оценил новые принципы деятельности омбудсмена Армении и его
сотрудничество с Конституционным судом
Армяне мира (arm-world.ru), Москва, 26 февраля 2018
Председатель Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гидо Раймонди в официальном письме Защитнику прав
человека (омбудсмену) Армении Арману Татояну высоко оценил деятельность офиса омбудсмена Республики
Армения.
Как сообщают из офиса защитника прав человека Республики Армения, Гидо Раймонди особо подчеркнул важность
практики омбудсмена по представлению особых мнений («amicus curiae») в Конституционный суд и разработке
нормативно-правовых актов, подчеркнув, что это полностью вытекает из приоритетов Совета Европы: принципа
субсидиарности, направленного на максимальное приведение в соответствие правовой системы страны с Европейской
конвенцией по правам человека.
Гидо Раймонди также подчеркнул, что в Европейском суде по правам человека доклады защитника прав человека
Армении признаются в качестве важного источника, на которые ссылаются в решениях, относящихся к Армении.
Источник напоминает, что в течение последних двух лет омбудсмен представляет особое мнение по рассматриваемым
в Конституционным судом искам, касающимся прав человека.
Кроме того, после изменений в конституционном законе Республики Армения «О защитнике прав человека» в офисе
разрабатывают и вводят в обращение проекты правовых актов, направленные на укрепление системы прав человека в
стране.
В рамках данной функции, нацеленные на исполнение решений Конституционного суда законопроекты уже
официально направлены на представление заключения как компетентным госорганам, так и правозащитным
организациям и в Палату адвокатов.

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
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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.
«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.
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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.

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.
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.
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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
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.
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