Европейский Институт Омбудсмана
Меранерштрассе 5/V
6020 Иннсбрук

Указатель ( VARIA)
1. Открытое письмо Ковалева Ельцину
нем./ англ.
нем./ англ., издано 6 /96
2. Проект закона гражданских полномочий немецкого Бундестага
нем./англ.
нем./ англ., издано 6/ 96
3. Проект Закона о правах человека Российской Федерации
исп./ нем./ англ.
исп., издано 6 /96
4. Проект создания национальной народной адвокатуры Италии
нем.
нем., издано 6 /96
5. Списочный состав
нем./ англ.
нем./ англ., издано 6 /96
6. Закон о народном адвокате Южной Тироли.
нем./ итал.
нем./ итал., издано 6/ 96
7. Венская декларация и парижские принципы.
нем./англ.
нем./ англ., издано 8/96
8. Омбудсман Боснии, полугодовой отчёт 1/96 м.б. Омбудсман Боснии
нем./ англ.
англ., издано 8/96
нем., издано 9/96
9. Петиционный комитет немецкого Бундестага. Доклад 94, краткое изложение
Доклад 94, краткое изложение
нем./ англ./ франц./ исп.
нем./ англ./ франц./ исп., изданы 8/96
10. Штольцлехнер, Дерегуляция, приватизация
нем.
нем., издано 9/96
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11. Хеллер, Омбудсман и распределение работы
нем.
нем., издано 10 /96
12. Райт, Статья для «Конференции британской и ирландской ассоциации Омбудсмана», ноябрь
1995
англ./ исп.
англ./ исп., издано 5/97
13. Муниципальный омбудсман Амстердама, Аспекты полномочий муниципальных омбудсманов.
Берге, Воздействие административного развития относительно приватизации и
регионализации коммунального обслуживания на полномочия омбудсмана, занимающегося
коммунальными вопросами.
англ./ исп.
англ./ исп., издано 5/ 97
14. Закон о внутрегосударственном Бюро прав человека в Литве
англ./ исп./ итал.
англ./ исп./ итал., издано 5 /97
15. Халлер, Учреждение отделения Омбудсмана
нем.
Нем., издано 5 /97
16. Сёдерман, Существует ли классический Парламент?
Нем./ англ.
(Двадцать лет австрийской народной адвокатуре)
англ.
англ., издано 7/97
17. Закон Республики Молдова о парламентских адвокатах
англ.
англ., издано 7/97
18. Сотиров, Создание службы омбудсмана в Болгарии
нем.
нем./ исп./ русс., изданы 9 /97
19. Клецатский, Права человека и основные политические свободы в Европейском Союзе –
«Глобализация», «Дерегуляция», Время учереждения омбудсмана.
нем.
нем., издано 4/ 98
20. Палла, Правовые и фактические основы отношений народных адвокатов с Южнотирольской
общиной
нем.
нем., издано 5/98
21. Директива относительно председательственной комиссии по правам человека в Российской
Федерации
исп.
исп. - издано 5/ 98
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22. Закон об омбудсманах Эллинской республики.
англ./ франц.
23. Хилл, Участие в дискуссии по теме «Стандарты омбудсмана, разработанные Американской
Ассоциацией Бар (АВА) »
24. Райхерт-Фацилидес, Страховой омбудсман за границей, сравнительный обзор
нем./ англ.
25. Народный адвокат Республики Албания, Проект закона
англ.
26 . Оливио, Омбудсман автономной провинции Триент и коммунальные управления: Десять лет
совместной работы
нем./ итал.
27. Общее ознакомление с румынским Институтом Омбудсмана
англ.
28. Народная адвокатура,. Вена,. Проект федерального конституционного закона, предложенный
Народной Адвокатурой о расширении её полномочий.
нем.
29. Грильбергер, Правозащита и приведение в исполнение обновлённой европейской социальной
хартии (ESC).
нем./ англ./ франц./ итал./ русс./ исп.
30. Омбудсман Республики Македония, Отчет о проделанной работе с момента вступления на
пост.
нем./ англ./ итал.
31. Халлер, Последствия передачи государственных полномочий в область ответственности
омбудсмана Цюрихского кантона.
нем.
32. Ладеро Санчес, Народные адвокаты Швейцарии: кантонные и муниципальные
исп.
33. Европейское Содружество, Кодекс хорошего управления.
русс.
34. Вальцель фон Визентрой, Омбудсман и лица,подвергавшиеся особым видам насилия, а также
солдаты и заключенные лица, требующие постоянного ухода.
нем./ англ./ итал./ франц./ русс./ исп.
35. Уполномоченный по вопросам прав человека Российской Федерации, Особый доклад о
нарушении гражданских прав Министерством Внутренних Дел Российской Федерации в
местах лишения свободы Министерства Юстиции Российской Федерации
англ./ русс.
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36. Наумовский, Размышления Омбудсмана Республики Македония о современной ситуации в
республике Македония.
англ.
37. Випперсберг, Омбудсман и его отношение к средствам массовой информации.
нем./ англ./ франц./ рус./ алб./ серб.-хорв.
38. Рождение омбудсмена

нем./ англ./ франц./ рус./ алб./ серб.-хорв.

39. Федральный закон об основах работы уполномоченного по правам человека в субъектах
Российской Федерации.
нем./ русс.
40. Костелка, Народная адвокатура - посредник, способствующий оживлению демократии в
отношениях между государством и гражданами ( или « О значении приемных дней для
граждан и присутствие в средствах массовой информации»).
нем./ англ./ итал.
41. Международная хартия эффективного омбудсмана
нем./ англ./ франц./ итал./ русс./ серб. – хорв.
42. Шверцлер, Омбудсман – враг представителей власти или партнер народа, Парламента,
правительства?
нем./ рус./ серб. – хорв.
43. Главы ХХ, ХХ1, Заключение и содержание Отчета о проделанной работе за 2001 год
уполномоченного по правам человека Калининградской области.
нем.
44. Омбудсман Базельского кантона, Оценка работы секции омбудсмана.
нем./ англ./ рус./ итал.
45. Палла, От органов по принятию и рассмотрением жалоб, существовавших в античном мире,
до скандинавского омбудсмана и далее до современного его синонима. Попытка ---- истории и
две новые мысли.
нем./ франц./ итал./ голл. /
46. Шверцлер, Взаимоотношения омбудсмана с судами и другими составными частями правового
общества.
нем./ англ./ рус.
47. Шверцлер, Защита прав человека – омбудсман местного и регионального значения.
нем./ англ.
48. Мерзлякова, Отчет о проделанной работе в Свердловском регионе за 2003 год.
англ.
49. Пан/ Кальтенбах/ Цолль, Защита меньшинств и действительность омбудсмана.
нем./ англ./ рус.
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50. Распопович, Уполномоченный по правам человека в Черногории:
nоложение и первый опыт

англ.

51. Кальтенбах, Роль омбудсмена и аналогичных учреждений
при реализации антидискриминационного
законодательства в Европе

англ.

52. Сулейманова, Деятельность недавно созданного учреждения
омбудсмена в независимой Республике Азербайджан

англ.

53. Мемети, Возможный вклад омбудсмена в предупреждение и
предотвращение религиозных, этнических и социальных конфликтов

англ.

54. Беллонци, Хартия народной адвокатуры Тосканы и
французская Хартия медиатора (Посредника):
краткий анализ общих черт и национальных
особенностей института омбудсмена

нем./ итал.

55. Халлер, Иерархическая структура учреждений омбудсмена ?
нем./ англ./ итал./ рус.
56. Мерзлякова, Отчет о проделанной работе в Свердловском регионе за 2005 год.
англ.
57. Страсберг-Коэн: Независимость судей и надзор за их деятельностью: как это отражается
на целеустановке омбудсмена при работе с жалобами на судебную систему, 2002
англ.
58. Сунгуров Александр, Как перейти от импорта и трансплантации к выращиванию новых для
России институтов? (Из опыта появления и развития институтов Уполномоченного по правам
человека и Конституционного (Уставного) суда в субъектах РФ)1
Давтян Сейран, Маркелова Елена, Право на обращение в Конституционный Суд Российской
Федерации
нем. ./ рус.

59. Швурцлер, Роль Конституционного суда и омбудсмена в вопросе защиты прав человека
нем./ англ. ./ рус.
60. Шалашявичюте, Исследование в отношении защиты прав и законных интересов детей,
чьи родители покинули страну, соображения касательно их бытовой ситуации и условий
для образования
англ.
61. Омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики, ежегодный отчёт за 2008 год
о его деятельности и нарушении прав человека
62. Фольггер, Роль регионалъного омбудсмена в Европе

англ. / нем. / итал.

63. Хираматсу, История и Фон административного консулътанта в Японии
64. Швэрцлер, Омбудсмен 2014 – период покоя после бума?

нем.

англ.

англ. / нем. / итал. / рус.
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65. Милков /Зигеле – Повседневная работа Уполномоченых по правам
человека –проблемы и решения – обмен опытом

(английский).

66. Бургард/Зигеле/Милков/Джорбеа – Председательство – Конференция по правам
человека 2017 год – Заседание 1 – Политическая независимость Уполномоченных
по правам человека в будущем. Заседание 2 – Роль Уполномоченных по правам
человека при устранении дискриминации
(английский, немецкий, итальянский, румынский).
67. Зигеле/Милков – Международные права человека – Конференция, Инсбрук – 2019.
Заседание 1 – «Как Уполномоченные и комиссары по правам человека могут
способствовать укреплению демократии? – Защита граждан, гражданских прав,
слободы слова и свободы прессы как неотъемлемая часть политического
волеизъявления».
Заседание 2 – «Общественный контроль и открытость в деятельности
неправительственных организаций и организаций по правам человека».
(немецкий, английский, итальянский, русский, венгерский).
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