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Общая информация

Наименование:
Национальная комиссия по правам человека Монголии состоит из трех членов: Председателя
и двух постоянных членов. Председатель назначается сроком на 3 года.
Должность учреждена в 2000 году
Председатель комиссии – в 2010 году избран Бямбадорж Жамсрангийн (в 2016 году
переизбран на второй срок)
Члены комиссии:
1.
Ganbayar Nanzad (назначен в 2013 году).
2.
Oyunchimeg Purev (назначена в 2007 году, переизбрана в 2013 году).
Срок полномочий комиссаров – 6 лет
Официальный сайт
http://www.mn-nhrc.org
(на монгольском и английском языках)
Адрес: Mongolia, Ulaanbaatar city, Chingeltei duureg, Independence square Covernment building
№ 11, 5th floor
Телефон: 262915, 262751, 70 000 222, 262902

Правозащитная карта России
E-mail: info@mn-nhrc.org

Историческая справка о становлении института
7 декабря 2000 года Парламент Монголии ратифицировал Закон «О Национальной
комиссии по правам человека». С февраля 2001 года Комиссия начала осуществлять свою
деятельность. 20 февраля 2001 года был создан Секретариат Комиссии.

Правовые основы
1.
Закон о Национальной комиссии по правам человека Монголии от 7 декабря
2000 года1.
2.
Стратегический план Национальной комиссии по правам человека Монголии
на 2015 – 2020 годы2.

Количество обращений
За первое полугодие 2017 года в Комиссию поступило 240 письменных обращений от
организаций и 743 звонка.

Международное сотрудничество
Международные партнеры:
1. Фонд ООН в области народонаселения.
2. Детский фонд ООН.
3. Национальная комиссия по правам человека Новой Зеландии.
4. Национальная комиссия по правам человека Республики Корея.
5. Комитет по контролю Китайской Народной Республики.
6. Национальная комиссия по правам человека Мьянмы.
7. Датский институт по правам человека.
Членство в международных объединениях:
1. Азиатско-Тихоокеанский форум национальных правозащитных учреждений.
Соглашения о сотрудничестве:
1. Российская Федерация (Меморандум от 9 ноября 2018 года).
В 2001 году Национальная комиссия по правам человека Монголии была
аккредитована Подкомитетом Международного координационного комитета Национальных
правозащитных учреждений по аккредитации и зарегистрирована как национальное
правозащитное учреждение.
В 2003, 2008, 2015 годах Комиссии был присвоен статус «А».

http://mn-nhrc.org/eng/28/29/32-national-human-rights-commission-of-mongolia-act.html Официальный сайт
Национальной комиссии по правам человека Монголии.
2
http://www.mn-nhrc.org/index.php?do=cat&category=55 Официальный сайт Национальной комиссии по правам
человека Монголии.
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Совместные мероприятия
2018 год
26 февраля 2018 года в рамках визита в Женеву на ежегодную конференцию
Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации провела рабочую встречу
с омбудсменом Монголии. Стороны осудили вопросы заключения двустороннего
меморандума о взаимной помощи и взаимодействие в области защиты прав и свобод
человека.
8 ноября 2018 года состоялась II Международная конференция: «Проблемы защиты
прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
Мероприятие организовано по инициативе Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации при содействии Управления Верховного Комиссара ООН по правам
человека.
В конференции приняли участие
омбудсмены и представители правозащитных
институтов Азербайджана, Албании, Армении,
Беларуси, Боснии и Герцеговины, Греции,
Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии,
Сербии,
Таджикистана,
Туркменистана,
Турции, Узбекистана, а также уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской
Федерации, представители государственных
органов, экспертного и правозащитного
сообщества.
9 ноября 2018 года в рамках второго
заседания Евразийского альянса омбудсменов
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
Татьяна
Москалькова и Председатель Национальной
Комиссии по правам человека Монголии
Бямбадорж
Жамсрангийн
подписали
Меморандум о сотрудничестве. Документ
предусматривает сотрудничество сторон
в сфере защиты прав и свобод граждан
России и Монголии. В рамках меморандума
российский
Аппарат
Уполномоченного
принимает и оперативно рассматривает обращения от граждан Монголии, находящихся на
территории России, а Национальная Комиссия Монголии так же реагирует на жалобы
граждан Российской Федерации, пребывающих в Монголии.
Кроме того, в рамках соглашения стороны будут осуществлять взаимный обмен
информацией, проводить совместные исследовательские работы, научно-практические
конференции, семинары, тренинги в целях совершенствования механизмов правозащитной
деятельности на местном, национальном и региональном уровнях. Важным аспектом
сотрудничества станут взаимные визиты, стажировки и другие мероприятия по подготовке
кадров с целью обмена опытом на двустороннем и многостороннем уровнях.
Стороны приветствовали подписание Меморандума и подчеркнули, что совместная
работа правозащитных институтов будет способствовать повышению гарантий прав граждан
России и Монголии.
3

