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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации направила в ООН
альтернативный доклад о правах инвалидов
МОСКВА, 1 фев — РАПСИ, Диана Гуцул
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила свой
альтернативный доклад к первоначальному докладу Российской Федерации о выполнении обязательств по
Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) о правах инвалидов, сообщает в четверг пресс-служба
омбудсмена.
«Документ будет представлен международной общественности в ходе 19-й сессии Комитета ООН по правам
инвалидов, которая пройдет в феврале в Женеве», — уточнили в аппарате уполномоченного.
Комитет является органом из 18 независимых экспертов, наблюдающих за соблюдением положений Конвенции
о правах инвалидов. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять в Комитет соответствующие
доклады.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации представит
альтернативный доклад о правах инвалидов в Российской Федерации в ООН 26
февраля
Источник: РИА Новости # Все новости (Закрытая лента)
Дата: 01.02.2018 15:51:00, Город: Москва
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова представит альтернативный доклад о соблюдении прав инвалидов в России на 19-й сессии
комитета ООН по правам инвалидов 26 февраля, сообщается на сайте омбудсмена.
«31 января уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила
свой альтернативный доклад к первоначальному докладу Российской Федерации о выполнении обязательств по
Конвенции ООН о правах инвалидов для предоставления в Комитет ООН. Документ будет представлен
международной общественности в ходе 19-й сессии Комитета ООН по правам инвалидов, которая пройдет в
феврале в Женеве», - говорится на сайте.
Пресс-служба уполномоченного заявила РИА Новости, что Москалькова лично зачитает доклад в ООН
26 февраля. До этого момента подробности и отличия этого документа от основного доклада, представленного
Российской Федерации, по словам пресс-службы, разглашаться не будут.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации примет участие в
ежегодном собрании ГАНРИ
МОСКВА, 21 фев — РАПСИ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова примет участие в ряде
мероприятий в рамках ежегодного собрания Глобального альянса национальных учреждений по защите прав
человека (ГАНРИ), сообщается в среду на сайте омбудсмена.
Как уточняется в пресс-релизе, собрание ГАНРИ пройдет с 21 по 23 февраля в швейцарской Женеве. В этом
году в рамках собрания ГАНРИ запланирована конференция, посвященная проблемам защиты прав пожилых
людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее пресс-служба омбудсмена сообщала, что в Женеве Москалькова проведет встречу с представителями
ООН для обсуждения альтернативного доклада о правах инвалидов в Российской Федерации.

Рабочий визит Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в
Женеву
21 февраля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова прибыла
с рабочим визитом в Женеву.
Уполномоченный примет участие в ряде мероприятий, организованных в рамках ежегодного собрания
Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ), которое пройдет с 21 по
23 февраля.
Омбудсмены более ста правозащитных институтов в ходе трехдневного симпозиума обсудят широкий спектр
вопросов защиты прав и свобод человека. В этом году конференция посвящена проблемам защиты прав
пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья.
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21 февраля Татьяна Москалькова примет участие в собрании членов Европейской сети ГАНРИ, а также
проведет ряд рабочих встреч с представителями международных организаций и омбудсменами зарубежных
стран.
22 и 23 февраля в рамках Ежегодной Конференции ГАНРИ Татьяна Москалькова поделится с зарубежными
коллегами опытом и лучшими практиками, а также расскажет о проблемах защиты прав инвалидов и пожилых
людей Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
ГАНРИ образован в 1993 году и является независимым органом, деятельность которого направлена на создание
и укрепление национальных правозащитных учреждений в соответствии с Парижскими принципами. Альянс уникальная платформа, которая предоставляет возможность уполномоченным всех стран мира осуществлять
обмен опытом по наиболее актуальным вопросам прав человека.

Омбудсмены мира поделились лучшими практиками по защите прав пожилых
людей
22 февраля 2018 года, Источник: http://ombudsmanrf.org
22 февраля в Женеве Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие
в работе сессии Глобального альянса национальных учреждений
по защите прав человека (ГАНРИ) «Автономия и независимость
пожилых людей».
В ходе мероприятия омбудсмены обменялись лучшими
практиками по защите прав пожилых людей, а также обсудили
существующие проблемные вопросы и пути их решения.
По мнению Татьяны Москальковой, повышение уровня и качества
жизни граждан старшего поколения в Российской Федерации —
одна из наиболее важных задач социальной политики в нашей
стране в настоящее время и на среднесрочную перспективу. Тем не менее, несмотря на существующие
государственные социальные программы, уровень социальной обеспеченности пожилых людей в настоящее
время является недостаточно высоким.
Кроме того, для пожилых людей особенно важно иметь возможность беспрепятственно воспользоваться
полагающимися им преференциями, о чем свидетельствуют и поступающие к Уполномоченному обращения.
По словам Татьяны Москальковой, в 2017 году жалобы от пожилых людей в основном касались вопросов
начисления и размеров трудовых пенсий, предоставления статуса ветерана труда, а также реализации права
на социальное обеспечение. Стоит отметить, что количество обращений по проблемам пенсионного
обеспечения граждан увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 64 процента.
Кроме того, по-прежнему велика доля обращений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого
возраста, а также жалоб, в основном коллективных, на ненадлежащие условия проживания в стационарных
учреждениях социального обслуживания пожилых людей и инвалидов.
Уполномоченный также отмечает, что за последние годы наметилась положительная тенденция улучшения
качества жизни и создания необходимых условий для маломобильных граждан пожилого возраста.
В частности, реализуется масштабная государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы. Кроме того, с 2015 года при содействии Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации проделана большая работа по созданию для маломобильной группы граждан условий
беспрепятственного доступа к объектам, услугам и информации.
Вместе с тем, по мнению Татьяны Москальковой, механизмы формирования доступной среды остаются
сложными, и в этой важной социальной сфере сохраняется еще много нерешенных проблем.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выступила на
Ежегодной конференции ГАНРИ
23 февраля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
23 февраля в Женеве на Ежегодной конференции Глобального альянса
национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова выступила с докладом о защите прав инвалидов.
23 февраля в Женеве на Ежегодной конференции Глобального альянса
национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ)
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова выступила с докладом о защите прав инвалидов.
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В своей речи Татьяна Москалькова заявила, что за последние несколько лет в связи с приведением в
соответствие с современными международными стандартами российское законодательство в сфере прав
инвалидов и их социальной защиты существенно обновилось.
«Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических и других прав и свобод остается основной задачей органов государственной
власти», - подчеркнула Уполномоченный.
Российский омбудсмен отметила, что отсутствие безбарьерной среды является основным ограничением в
возможности инвалидами реализовывать свои права. В качестве примера Уполномоченный обратила внимание
на нарушение прав инвалидов-колясочников на беспрепятственный доступ к объектам социальной
инфраструктуры в связи с отсутствием пандусов и электроподъемников в многоквартирных домах.
По словам Татьяны Москальковой, анализ обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017 году, показал,
что принцип доступности медицинской помощи для инвалидов не всегда соблюдается в полной мере.
Выступая перед омбудсменами мира, Уполномоченный сообщила о проблеме ненадлежащего лекарственного
обеспечения, в том числе инвалидов, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение.
Татьяна Москалькова подчеркнула, что основной поток жалоб от инвалидов в 2016–2017 годах касается
вопросов проживания в стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе
специализированных.
Кроме того, Уполномоченный на особом контроле держит ситуацию с соблюдением прав лиц, страдающих
психическими расстройствами и проживающих в психоневрологических интернатах.
«Психические расстройства, характерные для лиц, проживающих в таких учреждениях, не позволяют
большинству из них самостоятельно отстаивать свои права и адекватно реагировать на допущенные по
отношению к ним нарушения», - заявила Татьяна Москалькова.
Завершая выступление, Уполномоченный сообщила, что рекомендует Правительству Российской Федерации
рассмотреть вопрос о совершенствовании правового регулирования в части предоставления инвалидам,
использующим специальный транспорт, льгот при использовании платных автомобильных дорог.

Встреча с Постоянным Представителем России при ООН
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), Москва, 23 февраля 2018 3:00
21 февраля в рамках рабочего визита в Женеву Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова встретилась с Постоянным Представителем России при Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве Геннадием Гатиловым.
В ходе встречи участники обсудили взаимодействие с договорными органами ООН.
На следующей неделе Комитету ООН по правам инвалидов будет представлен Альтернативный доклад
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
источник http://ombudsmanrf.org

Встреча с Комитетом ООН по правам инвалидов
23 февраля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
23 февраля в Женеве Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
провела встречу с Комитетом ООН по правам инвалидов.
Главной темой обсуждения стал Альтернативный доклад Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации о выполнении обязательств по Конвенции о правах инвалидов, который будет рассмотрен
на следующей неделе в рамках 19-й сессии Комитета ООН по правам инвалидов.
Кроме того, Уполномоченный рассказала о ситуации с соблюдением прав людей с ограниченными
возможностями здоровья в Российской Федерации и ответила на вопросы членов Комитета.
В ходе беседы Татьяна Москалькова отметила, что с момента ратификации Конвенции Российской Федерацией
сделаны серьезные шаги на пути к созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями.
В частности, в целях реализации безбарьерной среды, инклюзивности и разумного приспособления проведен
всесторонний анализ российского законодательства. »На основании проделанной работы внесены изменения
более чем в 40 федеральных и 750 региональных законов», — подчеркнула Уполномоченный.
По словам Татьяны Москальковой, на сегодняшний день в России успешно реализуется программа «Доступная
среда», которая позволила в 3,5 раза (с 14,4 до 50,7 процентов) повысить долю доступных приоритетных
объектов. Кроме того, возросло в 4,5 раза (с 4,6 до 20,8 процентов) число общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов. С 1
июля 2016 года установлено и строго соблюдается требование о запрете строительства и ввода в эксплуатацию
недоступных для инвалидов инфраструктурных объектов и транспортных средств.
Однако анализ обращений, поступающих к Уполномоченному в связи с нарушением прав инвалидов,
показывает, что в этой сфере существует еще много нерешенных проблем.
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Татьяна Москалькова сообщила, что наибольшее количество жалоб касается решений органов медикосоциальной экспертизы (МСЭ) в связи с отказом в установлении или необоснованном снижении группы
инвалидности. «Отсутствие в России института независимой МСЭ не позволяет обжаловать гражданину
отрицательное решение», — заявила Уполномоченный.
По словам Татьяны Москальковой, второй серьезной проблемой в этой области является недостаточное
обеспечение рабочими местами людей с ограниченными возможностями. По данным Федеральной службы
государственной статистики Российской Федерации, на 1 января 2017 года из 12 млн. инвалидов,
проживающих в России, чуть более 2 млн. имеют работу.
Уполномоченный также рассказала членам Комитета об обеспечении инвалидов техническими средствами
реабилитации, проблемах реализации людьми с ограниченными возможностями здоровья избирательного права
и соблюдения прав инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
и учреждениях ФСИН.
«Для улучшения ситуации в сфере защиты прав инвалидов я предложила внести изменения в Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части утверждения института
независимой медико-социальной экспертизы, а также создания условий для организации проведения
независимой медико-социальной экспертизы», — сообщила российский омбудсмен.
В завершение Татьяна Москалькова выразила мнение, что необходимо принять закон об освобождении
от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, а также рассмотреть вопрос о включении ФСИН России
в программу по созданию доступной среды для инвалидов в учреждениях ФСИН.

Выступление представителя Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на 19-ой сессии Комитета ООН по правам инвалидов
27 февраля 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
27 февраля в Женеве представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации выступил
на 19-ойсессии Комитета ООН по правам инвалидов.
Уважаемая госпожа Председатель, уважаемые члены комитета! Уважаемые коллеги!
В первую очередь, от имени Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, позвольте
поблагодарить членов Комитета и спец.докладчиков за те плодотворные встречи, которые мы провели
в прошедшую пятницу.
Я надеюсь, что информация, представленная в ходе брифинга, а также отражённая в параллельном докладе
Уполномоченного, позволила Вам обратить внимание как на достижения Российской Федерации по защите
прав лиц с ограниченными возможностями, достигнутые с момента ратификации Конвенции, так
и на те вопросы, которые нуждаются в дальнейшем урегулировании.
Исходя из модальностей сегодняшнего официального диалога и имеющихся у меня 5 минут, постараюсь кратко
осветить ряд вопросов.
По-прежнему актуальной остается проблема обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации. Уполномоченный неоднократно обращался
к компетентным органам с предложениями о принятии мер к развитию реабилитационной индустрии для
обеспечения инвалидов товарами и качественными средствами реабилитации, выработки новых механизмов
для выполнения государственных обязательств по предоставлению технических средств и услуг за счет
федерального бюджета.
В результате совместных консультаций по обозначенной проблеме Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации в 2015–2017 годах опробирован пилотный проект в ряде регионов с внедрением
специального сертификата на приобретение инвалидами отдельных видов технических средств реабилитации.
Помимо прочего, подготовлены поправки в законодательство о системе электронных сертификатов, которые
позволят лицу с инвалидностью не ожидать средство, закупленное органами социального страхования
по конкурсной процедуре, а самостоятельно подбирать себе техническое средство реабилитации.
Вопрос соблюдения прав инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания,
в том числе в психоневрологических интернатах, также находится на контроле у Уполномоченного. Данная
проблема нашла своё отражение в Ежегодных докладах Уполномоченного за 2016 и 2017 годы, в которых
рекомендовано провести реформу этих учреждений.
Необходимо отметить, что под реформированием понимается деинституционализация системы
психоневрологических интернатов, развитие систем сопровождаемого проживания и трудоустройства, для того
чтобы у лиц с инвалидностью была возможность выписаться из подобных учреждений, развивать
самостоятельность, занятость и вовлеченность в местное сообщество.
По состоянию на 2017 год, в пенитенциарных учреждениях Российской Федерации находилось 20.000 лиц
с инвалидностью.
По инициативе Уполномоченного в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской
Федерации до 2020 года внесены изменения, в числе которых обеспечение оказания медико-
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социальной помощи и создание улучшенных условий содержания инвалидам и лицам, не способным или
ограниченно способными обслуживать себя самостоятельно.
Одним из социально значимых остается вопрос освобождения лиц с инвалидностью от наказания в виде
лишения свободы в связи с тяжелой болезнью. Уполномоченным была создана межведомственная рабочая
группа с участием представителей Минздрава России, Минюста России, ФСИН России, правозащитных
организаций и научного сообщества, которыми подготовлен законопроект, предусматривающий обязательное
освобождение тяжелобольных осужденных из мест заключения. На сегодняшний день он направлен
Президенту Российской Федерации, и мы надеемся на его положительное решение.
Положение женщин-инвалидов в Российской Федерации регламентируется законодательством о социальной
защите инвалидов и защите прав женщин. Однако мы полагаем, что перечень заболеваний, при наличии
которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, принять его под опеку или попечительство,
утвержденный постановлением Правительства, является в определенной степени дискриминационным
по отношению к людям с инвалидностью I группы, поскольку запрещает данной категории людей без
исключения усыновлять детей или же быть приемными родителями. Это противоречит сложившейся практике,
когда биологические родители с инвалидностью, в том числе I группы, прекрасно справляются со своими
родительскими обязанностями.
В России существует ряд общественных организаций лиц с инвалидностью, которые также оказывают
посильное содействие в реализации и защите их прав.
14 декабря 2017 года был проведён координационный совет российских уполномоченных по правам человека,
которые на сегодняшний день действую в каждом из 85 субъектов Российской Федерации, по итогам которого
была принята резолюция рекомендовать Правительству Российской Федерации определить перечень вопросов,
по которым государственными органами и иными организациями решения должны приниматься с учетом
мнения общественных объединений лиц с инвалидностью.
С 2015 г. проделана действительно большая работа по созданию лицам с инвалидностью условий для
комфортного проживания и участия в общественной жизни, беспрепятственного доступа к объектам, услугам
и информации, в том числе при содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
однако сделать предстоит ещё многое.
Поэтому в рамках своего мандата, Уполномоченный и дальше продолжит осуществлять мониторинг, оказывать
всестороннюю поддержку и использовать весь спектр своих возможностей для защиты и продвижения прав лиц
с ограниченными возможностями в Российской Федерации.
Спасибо за внимание!

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выберет
номинанта на премию ООН в области прав человека
NewsRbk.ru, Москва, 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар - NewsRbk.ru , Диана Гуцул. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова представит кандидата на получение премии ООН в области правозащитной деятельности
2018, об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.
Соответствующая просьба из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в аппарат
уполномоченного поступила накануне.
Премия ООН в области прав человека - это почетная награда, вручаемая как отдельным лицам, так и
организациям, за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности. Премия учреждена Генеральной
Ассамблеей в 1966 году и впервые вручена 10 декабря 1968 года. Одним из первых лауреатов стала Элеонора
Рузвельт - Председатель комитета, разрабатывавшего Всеобщую декларацию прав человека.
Премия отличается тем, что номинантов могут предлагать различные источники: государства - члены,
специализированные агентства и неправительственные организации, имеющие консультативный статус.
Победители определяются специальным комитетом из списка кандидатов, отобранных Управлением
Верховного комиссара ООН по правам человека. В настоящий момент Татьяна Москалькова выбирает
кандидата на получение Премии из числа тех людей и организаций, кто внес выдающийся вклад в дело защиты
прав человека, чьи добрые дела достойны поощрения и глубокого уважения, - рассказали в пресс-службе
омбудсмена.
Премия ООН в области правозащитной деятельности будет вручена 10 декабря 2018 года в штаб-квартире ООН
в Нью-Йорке в ходе празднования Дня прав человека.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в ООН
И ОБСЕ из-за ситуации с выборами на Украине
РИА Новости, Москва, 19 марта 2018
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, ОБСЕ, Совет Европы, БДИЧ и
глобальный альянс омбудсменов в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине.
«Я обратилась к верховному комиссару по правам человека ООН, Совет Европы, в БДИЧ и ОБСЕ и глобальный
альянс омбудсменов с тем, чтобы реакция какая-то наступила. Потому что такое вопиющее нарушение прав не
просто не содействует избирательному праву, оно противодействует. Оно должно найти отклик в сердцах
международного сообщества», - сказала РИА Новости Москалькова.
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в
Одессе, Харькове, Львове и не пустили внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у
диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение
Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям
Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые
представления о цивилизованных странах.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в ООН
в связи с недопуском россиян к избирательным участкам на Украине
Вести ФМ, Москва, 19 марта 2018
Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в
Одессе, Харькове, Львове. Они не пустили внутрь россиян для участия в выборах президента.
Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. Также Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации сообщила, что в Москве на выборах смогли проголосовать 6 с
половиной тысяч заключенных СИЗО.
Массовых нарушений во время избирательной кампании, как отметила омбудсмен, практически не было.

Заседание Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета
Европы
30 марта 2018 года
Источник: http://ombudsmanrf.org
29 марта Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла участие
в заседании Межведомственной комиссии Российской Федерации по делам Совета Европы под
председательством Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
В ходе выступления Татьяна Москалькова представила текущие проекты по линии Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и Совета Европы. В частности, федеральный омбудсмен рассказала
о партнерском участии в проекте «Международные стандарты и механизмы в области прав человека для
сотрудников федеральных и региональных администраций уполномоченных по правам человека в Российской
Федерации», завершившемся в марте 2017 года. В рамках этого проекта прошли 3 круглых стола в Волгограде,
Владимире и Сочи. Проведенные мероприятия получили высокую оценку со стороны региональных
уполномоченных, участников и приглашенных экспертов. Татьяна Москалькова подчеркнула практическую
значимость проводимых мероприятий и предложила продолжить проект в рамках конкретной тематики.
Уполномоченный также отметила, что в ноябре 2017 года представители Совета Европы пригласили
федерального омбудсмена войти в число участников проекта «Сотрудничество по содействию реализации
Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы»,
поделиться опытом, а также внести свои предложения по защите прав женщин, и выразила намерение стать
партнером проекта.
Уполномоченный считает, что реализацию проекта «Общественно-наблюдательные комиссии: новое
поколение» необходимо передать под эгиду Общественной палаты Российской Федерации как органа,
в ведении которого находятся вопросы формирования ОНК.
В завершение выступления Татьяна Москалькова подчеркнула важность сотрудничества с Советом Европы
в рамках осуществления правозащитной деятельности.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в
международные организации из-за ареста судна «Норд»
РИА Новости, Москва, 3 апреля 2018
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться в ситуации с рыболовецким судном «Норд»,
задержанным Украиной, и принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами
международного права.
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«Расцениваю эту парадоксальную ситуацию как вопиющее нарушение норм международного права и призываю
власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и
допустить к ним российского консула!, - говорится в заявлении омбудсмена, размещенном на официальном
сайте.
Она добавила, что направила официальные обращения в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, а также уполномоченному
Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой «с просьбой разобраться в сложившейся
ситуации и принять меры по обеспечению прав российских граждан в соответствии с нормами международного
права».
Украинские пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно «Норд» под флагом России в Азовском
море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано
противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма
возбудило дело по статье 211 УК Российской Федерации «Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов
команды составлены административные протоколы, а капитан подозревается в «нарушении порядка въезда» в
Крым, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

На Украине капитана судна «Норд» увезли в неизвестном направлении
РИА Новости, Москва, 4 апреля 2018
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Украинские пограничники рано утром вывезли капитана российского судна
«Норд» Владимира Горбенко в неизвестном направлении. Адвокатов в известность не поставили.
«Его местонахождение нам не известно», - сообщил представитель компании-судовладельца.
По предварительным данным, сегодня в Мариуполе должно состояться первое заседание украинского суда по
делу, связанному с керченским судном «Норд».
Расценивается как похищение
Представляющий интересы экипажа адвокат Дмитрий Щербина заявил, что защита расценивает эту ситуацию
как похищение и пытается установить, где в данный момент находится Горбенко. В компании считают
действия украинских военных неприемлемыми.
Щербина рассказал, что капитана судна вывезли за пределы территории порта на сером автомобиле марки
Skoda, который принадлежит украинской погранслужбе.
По его словам, изначально предполагалось, что капитана силой доставили в суд Мариуполя. Но в судебной
инстанции сообщили, что Горбенко не привозили.
«Мы можем говорить, что это фактически похищение человека. По процедурам так не делается. Они просто на
служебном автомобиле похитили капитана», - подчеркнул адвокат.
Щербина добавил, что сейчас адвокаты в срочном порядке выехали в порт для выяснения обстоятельств
случившегося.
Накануне Горбенко рассказал, что над экипажем судна издеваются пограничники и сотрудники СБУ.
По его словам, моряки вынуждены жить рядом с пятью тоннами гниющей рыбы и «дышать отравленным
воздухом».
«Только сегодня был произведен первый вывоз бака с отходами, но договор заключен не был. Госпогранслужба
заявляла, что украинское государство обеспечило нас всем необходимым для жизни, но это неправда», - заявил
Горбенко.
Он сообщил, что несколько дней назад сотрудники СБУ запечатали трюм с работающим
электрооборудованием. Экипаж не может удостовериться в сохранности приборов, из-за чего на судне в любой
момент может начаться пожар.
«Судя по тому, как с нами обращаются, нас никто не будет спасать», - написал Горбенко.
Капитан также заявил, что он и еще один матрос перенесли гипертонический криз, но в госпитализации им
отказали. По его словам, им сделали укол и дали поддерживающие таблетки.
«Я не знаю, смогу ли пережить этот кошмар», - заключил шкипер.
Рыболовецкое судно «Норд» под флагом России задержали в украинской части территориальных вод
Азовского моря 25 марта. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта,
выданные в Керчи.
Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы, им
запретили покидать борт. На «Норд» наложили арест.
Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним также не пускают
российского консула и отказывают в необходимой медпомощи.
В Киеве заявили, что капитану судна грозит до пяти лет лишения свободы.
В свою очередь, крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело об угоне российского судна.
На фоне инцидента Черноморский флот заявил о готовности патрулировать Азовское и Черное моря. Военные
считают, что речь может идти о формировании Киевом «настоящего государственного пиратства».
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Российский обмудсмен Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы, ОБСЕ с просьбой разобраться
в ситуации с рыболовецким судном «Норд». Она попросила принять меры по обеспечению прав российских
граждан и назвала сложившую ситуацию «вопиющим нарушением норм международного права».
«Призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на
гражданство и допустить к ним российского консула!» - добавила омбудсмен.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: Обвинение Елены
Одновол - надуманное и циничное
Kp.ru, Москва, 26 апреля 2018
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москвалькова обратилась к
Верховному комиссару по правам человека ООН, Комиссару Совета Европы по правам человека, а также к
Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека оказать помощь в освобождении
арестованной украинским судом крымской активистки Елены Одновол.
Напомним, Елену задержали сотрудники СБУ на пункте пропуска «Чонгар». Ее подозревают в государственной
измене, так как она, по мнению украинских правоохранителей, «проводила подрывную деятельность» против
незалежной, в частности - в преддверии выборов в числе прочих волонтеров собирала подписи в поддержку
кандидата в президенты Владимира Путина. Девушке грозит до 15 лет лишения свободы.
- Учитывая характер волонтерской деятельности Елены Одновол, данное обвинение выглядит надуманным и
циничным, особенно в преддверии Дня Победы, - заявила Татьяна Москалькова. - Как Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации не могу остаться в стороне и призываю не только международные
организации, но и своих коллег - омбудсменов выступить с осуждением подобных действий украинских
властей и способствовать недопущению их впредь.
Как сообщалось, Елена Одновол находится на пятой неделе беременности. Тем не менее, суда она будет
ожидать в СИЗО - до 21 июня.

СПЧ получил ответ Комиссара Совета Европы о задержании Одновол и Гапоненко
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 4 мая 2018
МОСКВА, 4 мая - РАПСИ. Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества
и правам человека (СПЧ) получил ответ Комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович на
обращения, связанные с задержанием на Украине российской активистки Елены Одновол и известного
правозащитника Александра Гапоненко в Латвии, сообщается в пятницу на официальном сайте
консультативного органа.
Как следует из письма Комиссара в адрес Совета, Миятович готова способствовать сотрудничеству
Уполномоченных по правам человека России и Украины в случае с Одновол.
Ранее федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к уполномоченному по правам человека
Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой о содействии в скорейшем освобождении
активистки.
«Что касается обращения по поводу уголовного преследования Гапоненко в Латвии, мой офис внимательно
следит за развитием ситуации и предпринимает необходимые шаги для получения всеобъемлющей
информации об этом деле. Также мой мандат предусматривает возможность принятия определенных мер
реагирования, которые могут быть рассмотрены в зависимости от дальнейшего развития ситуации в данном
деле», - следует из письма.
В конце апреля Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о задержании активистки
Всероссийской общественной организации «Волонтеры победы» Одновол за проведение «подрывной
деятельности» и нанесение «ущерба суверенитету Украины, ее территориальной целостности и
неприкосновенности».
Также в конце прошлого месяца полиция Латвии задержала правозащитника Гапоненко «за деятельность,
направленную против независимости страны и ее государственного строя» (часть 1 статьи 80 уголовного закона
Латвии). Днем позже суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
прокомментировала ситуацию в секторе Газа
РИА Новости, Москва, 15 мая 2018
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова заявила, что может обратиться в международные организации в связи с ситуацией вокруг
переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
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«То что касается Израиля и Палестины. Уполномоченный по правам человека - вне политики. Здесь, конечно,
уже отреагировали и наш МИД, и наши официальные власти. Хотя она (ситуация - ред.) очень тесно здесь
подходит к теме прав человека. Я посмотрю, может быть, мне со своей стороны обратиться в международные
организации по этой теме», - заявила Москалькова во вторник в ходе заседания комитета ГД по развитию
гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и
приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Число погибших в
столкновениях с израильскими войсками палестинцев составило 61 человек, сообщил РИА Новости
представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил
трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации собирается
обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко
11:52,19 Июня 2018, Полит.инфо
Уполномоченная по правам человека Татьяна
Москалькова уточнила, что хотела бы спросить у
генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда,
насколько организация готова поддержать ее в
вопросе соблюдения прав Ярошенко.
Российский
летчик
Константин
Ярошенко
отбывает наказание в американской тюрьме. В
2011 году его осудили на 20 лет по обвинению в
подготовке сговора с целью доставки крупной
партии наркотиков на территорию США. В 2016
году тот попытался оспорить приговор, но
апелляционный суд Нью-Йорка отклонил его
жалобу.
Защитники летчика неоднократно жаловались на
негуманное обращение к осужденному в тюрьме.
Ярошенко обделен медицинским вниманием, из-за чего его состояние ухудшается.
Москалькова в апреле текущего года направила повторное обращения к главе пенитенциарной системы США с
просьбой объяснить ужесточение условий для Ярошенко, а также к американской генпрокуратуре с просьбой
перевести осужденного в российскую тюрьму до конца срока. Но американцы отказали.
Ягланд во вторник прилетит в Москву, где встретится с российским лидером Владимиром Путиным, главой
МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым и Москальковой. Омбудсмен также добавила, что надеется
поговорить с европейцем о блокировке российского консульства украинскими полицейскими во время выборов
президента в марте, а также о запрете российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Южной Корее под
флагом своей страны.

Встреча Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с
Генеральным секретарём Совета Европы
20 июня 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
20 июня состоялась встреча Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой
с Генеральным секретарём Совета Европы Турбьёрном
Ягландом.
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Турбьёрн Ягланд
обсудили широкую правозащитную повестку, в том числе
вопросы защиты прав российских граждан, находящихся
под стражей на территории Украины.
Кроме
того,
Татьяна
Москалькова
обратилась
к представителю Совета Европы с просьбой оказать
содействие в защите прав Кирилла Вышинского и Елены
Одновол, а также обратила особое внимание на ситуацию
с задержанием экипажа российского судна «Норд»
и передала ему соответствующие письма.
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Уполномоченный также сообщила Турбьёрну Ягланду о ситуации с Олегом Сенцовым, отбывающим наказание
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Российский омбудсмен отметила, что ежедневно
получает информацию о состоянии здоровья заключенного от руководства Федеральной службы исполнения
наказаний.
Российский омбудсмен рассказала Генеральному секретарю Совета Европы о начале переговоров
с Уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой по поводу взаимных мониторинговых
посещений лиц, содержащихся в местах лишения свободы, указанных в списках, которыми ранее обменялись
омбудсмены двух стран.
В завершение встречи Татьяна Москалькова рассказала о мероприятиях по предупреждению различных форм
дискриминации в рамках подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. В частности,
Уполномоченный отметила, что для быстрого реагирования на все случаи проявления дискриминации во время
соревнований в Аппарате Уполномоченного действует горячая линия не только на русском, но и на английском
и испанском языках.
Также Татьяна Москалькова пригласила Турбьёрна Ягланда принять участие в международной конференции
по правозащитной тематике, которая пройдёт в Москве осенью 2018 года.

ПАСЕ приняла резолюцию по Сенцову и другим украинским осужденным в России
РИА Новости, Москва, 28 июня 2018 16:37
СТРАСБУРГ, 28 июн - РИА Новости. ПАСЕ приняла резолюцию, в которой говорится, что случай
отбывающего наказание в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова подпадает под
определение политзаключенного, и призвала допустить к нему украинского омбудсмена Людмилу Денисову,
передает корреспондент РИА Новости.
Сенцов был приговорен судом Российской Федерации к 20 годам по обвинению в организации терактов. Этим
приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко.
Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения.
«Случаи Олега Сенцова, Владимира Балуха (осужден в Российской Федерации к 3,5 годам лишения свободы по
статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных
частей, боеприпасов» - ред.) и Павла Гриба (содержится в предварительном заключении по подозрению в
содействии в террористической деятельности - ред.), в частности, соответствуют определению Ассамблеи
политических заключенных, изложенному в ее резолюции 1900 (2012) об определении политического
заключенного», - говорится в тексте принятой в четверг резолюции ПАСЕ.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) является консультативным органом Совета Европы, и все ее
резолюции носят рекомендательный характер.
Инициаторами подготовки нынешней резолюции выступили парламентарии из Литвы, Польши и Украины.
Автором доклада, по итогам которого приняли резолюцию, является литовский парламентарий Эмануэлис
Зингерис. «За» резолюцию проголосовали 77 депутатов, «против» - никто, воздержались - 15. Всего в ПАСЕ
(без российской делегации) 300 депутатов и заместителей.
В резолюции Ассамблея вновь заявила, что считает Крым оккупированной территорией, и призвала
Российскую Федерацию гарантировать соблюдение прав всех его жителей.
Ассамблея также призвала допустить к Сенцову украинского омбудсмена Денисову.
Денисова добивается встречи с Сенцовым, который уже больше месяца держит голодовку в колонии. Она
поставила под сомнение предоставляемые ей данные о здоровье заключенного. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в четверг лично приехала в колонию, где содержится
Сенцов, и сообщила, что его состояние относительно удовлетворительное. Она уточнила, что Сенцов дважды в
день получает питательные вещества, его давление, температура тела и «общий настрой» также
удовлетворительные.
Ассамблея также просит «воздерживаться от принудительного кормления Сенцова или любого другого из
задержанных лиц, если только не требуется медицинское обеспечение для спасения его или их жизни».
Ранее Москалькова заявила, что на данный момент конструктивного диалога с украинским омбудсменом по
вопросу посещений заключенных двух стран не получается, но она не теряет надежды на решение этого
вопроса. Она уточнила РИА Новости, что пока не знает, какими будут следующие шаги, так как на данный
момент договоренности нарушаются: когда российский омбудсмен прибыла в Киев, ей отказали во встрече с
содержащимся там под стражей российским военнослужащим Максимом Одинцовым (задержан СБ Украины
20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом, Минобороны Российской Федерации
расценило это как похищение).
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77%
избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской
Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство
Российской Федерации неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном
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соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам
президента Российской Федерации, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Нынешняя сессия ПАСЕ, в ходе которой была принята эта резолюция, проходит на фоне конфликта между
Россией и Советом Европы, который длится уже несколько лет после введения Ассамблеей санкций в
отношении российской делегации из-за ее позиции по Крыму. В конце июня прошлого года конфликт между
Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить
часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия ее делегации в ПАСЕ не будут
восстановлены в полном объеме. Несмотря на это, Москва продолжила работу по ратификации конвенционных
документов.
В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и
решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018 год стали причиной финансовых
трудностей организации - ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5
миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией
вокруг неуплаты взносов в адрес России могут быть предприняты санкции.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила ООН и
Совет Европы способствовать освобождению Бутиной
20 июля, 19:21, ТАСС
Омбудсмен заявила, что преследование россиянки является нарушением права на выражение мнения, а также
на справедливое судебное разбирательство
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала Верховного
комиссара ООН по правам человека, комиссара Совета Европы по правам человека и международные
правозащитные организации побудить власти США к освобождению россиянки Марии Бутиной, задержанной
по подозрению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента. Об этом говорится в заявлении
омбудсмена, опубликованном в пятницу на ее официальном сайте.
«Призываю Верховного комиссара ООН по правам человека, Комиссара Совета Европы по правам человека,
представителей международных организаций и омбудсменов высказать свою позицию о недопустимости
уголовного преследования властями США граждан за их намерения вести общественную деятельность, не
несущую угрозу обществу, а также побудить власти США освободить Марию Бутину», - говорится в
сообщении.
Москалькова заявила, что преследование россиянки является нарушением права на выражение мнения, а также
на справедливое судебное разбирательство. Следствие не предоставило доказательств преступления, считает
омбудсмен.
Арест Марии Бутиной
Россиянка Мария Бутина была задержана в Вашингтоне 15 июля. Ей инкриминируется участие в заговоре с
целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские
спецслужбы утверждают, что Бутина вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте
США агентом иностранного государства.
Согласно данным американских властей, Бутина въехала в США по студенческой визе в августе 2016 года. Она
получила степень магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений столицы США Американском университете. По версии стороны обвинения, в качестве члена правления общероссийской
общественной организации «Право на оружие» Бутина в составе делегации Российской Федерации посещала
Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне в феврале 2017 года, в котором принимал участие и
президент США Дональд Трамп.
Как утверждается в свидетельских показаниях, которые дал в суде по делу Бутиной специальный агент ФБР
Кевин Хелсон, в США Бутина якобы пыталась проводить «операцию по влиянию» в интересах России. По
версии спецслужб, Бутина старалась налаживать контакты прежде всего с «американскими политическим
деятелями» в целях создания частных каналов связи с ними. Как считает ФБР, эти каналы могли бы
использоваться Москвой «для проникновения в национальный аппарат выработки политики США ради
продвижения повестки дня Российской Федерации».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации надеется, что
ОБСЕ потребует прекратить преследование Вышинского
25.07.2018, РАПСИ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова надеется, что
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) потребует от украинской стороны прекратить
уголовное преследование руководителя «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, сообщили РАПСИ в
среду в пресс-службе омбудсмена.
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«Надеюсь, что ОБСЕ будет готова потребовать от украинской стороны прекратить дальнейшее уголовное
преследование Вышинского и освободить его из-под стражи. Думаю, что позиция этой уважаемой
международной организации не может быть проигнорирована. Для нас совершенно очевидно, что этот человек
невиновен и пострадал за свою приверженность свободе слова», — приводятся слова Москальковой.
Вышинский был задержан 15 мая сотрудниками Службы безопасности Украины. Ему инкриминируется
совершение государственной измены. Позднее Вышинскому было объявлено о том, что что он также
подозревается в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Альтернативный доклад Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации представлен Комитету ООН против пыток
25 июля 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
24 июля в Женеве представители Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации выступили на 64 сессии
Комитета ООН против пыток. Эксперты Аппарата федерального
омбудсмена представили Комитету Альтернативный доклад
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации к
Докладу Российской Федерации о выполнении обязательств по
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Представители Уполномоченного осветили ситуацию с защитой
прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания в
России, а также рассказали Комитету о положительных
наработках и проблемах, которые нуждаются в дальнейшем
урегулировании.
В Докладе отмечается, что за 2017 год к Уполномоченному поступило 5063 обращения от лиц, содержащихся в
местах принудительного содержания, а за первое полугодие 2018 года — 1460. В основном они касались
ненадлежащего медицинского обеспечения, условий содержания в следственных изоляторах и исправительных
колониях, условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, перевода в иные учреждения,
расположенные ближе к месту жительства родственников.
«Мандат Уполномоченного позволяет проводить проверки даже в отсутствие обращений, если речь идёт о
массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека. Это позволяет проводить большую превентивную
работу по недопущению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения, а также оперативно реагировать на подобные факты», — отметил представитель Уполномоченного.
Так, о нашумевшем случае с применением насилия в Ярославской колонии ИК-1, в день опубликования видео
Уполномоченным инициативно направлен запрос заместителю Председателя Следственного комитета
Российской Федерации с просьбой провести проверку, по итогам которой оперативно возбуждено уголовное
дело о превышении должностных полномочий сотрудниками учреждения. На сегодняшний день 17
сотрудников регионального управления ФСИН отстранены от исполнения должностных обязанностей,
решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно представленным в Докладе данным, по результатам проведённых в 2017 году проверок в области
защиты прав граждан в местах принудительного содержания, доводы 139 заявителей признаны обоснованными.
Уполномоченным оказано содействие в защите прав 9,5 тысяч лиц.
Представители Уполномоченного также рассказали о работе российского омбудсмена по совершенствованию
законодательства в уголовной и уголовно-исполнительной сферах.
В частности, по мнению Уполномоченного, представляется целесообразным принять следующие меры:
— законодательно закрепить право осужденных отбывать наказание в учреждении, расположенном вблизи
места жительства родственников;
— законодательно урегулировать вопрос освобождения от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью в
безусловном порядке;
— принять дополнительные меры по улучшению условий содержания граждан в следственных изоляторах
УИС с учетом международных стандартов, в том числе по улучшению условий их размещения, питания,
вещевого и медицинского обеспечения;
— продолжить практику применения видеокамер и видеорегистраторов сотрудниками УИС, увеличив срок
хранения информации до 6 месяцев.
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Глава МИД Российской Федерации и генсек ООН обсудили взаимодействие России
и Украины по правам человека
РИА ФАН (riafan.ru), 13 августа 2018
Коробейников Денис
Москва, 13 августа
Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассказал генеральному секретарю ООН Антониу
Гутерришу о контактах между уполномоченными по правам человека России и Украины. Об этом сообщает
пресс-служба МИД Российской Федерации.
«По его просьбе генсекретарь был проинформирован о ситуации вокруг контактов между уполномоченными по
правам человека России и Украины», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
провела переговоры с украинской коллегой Людмилой Денисовой. В частности обсуждался вопрос об
обоюдной помощи задержанным морякам России и Украины. Стороны обсуждали возможные правовые
решения по делу моряков «Норда», а также возможные обращения к компетентным органам для решения этого
вопроса.

«Если вопрос не будет срочно урегулирован, последуют необратимые
последствия»
Коммерсантъ, 21 августа 2018, 01:02
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович предложила освободить по гуманитарным
соображениям задержанных или арестованных в России украинских граждан, а также российских граждан на
Украине. Об этом говорится в одинаковых письмах, направленных 9 августа главам МИД России и Украины.
Их содержание стало известно сегодня. В письмах не называются конкретные имена заключенных, однако
говорится, что речь идет о людях, задержанных в двух странах начиная с 2014 года. Под этот критерий, в
частности, попадают украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет за подготовку
терактов в Крыму, и руководитель «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине по
обвинению в госизмене.
«Я бы хотела попросить вас и ваши компетентные органы в срочном порядке сделать все возможное, чтобы
предотвратить дальнейшее причинение вреда заключенным и задержанным. Я твердо убеждена, что, если этот
вопрос не будет срочно урегулирован Россией и Украиной, последуют необратимые последствия», обращается Дуня Миятович к главам российского и украинского МИДов Сергею Лаврову и Павлу Климкину в
одинаковых письмах (есть в распоряжении «Ъ»), которые она направила дипломатам 9 августа.
Комиссар Совета Европы по правам человека подчеркивает, что «существенного прогресса в решении этих
вопросов» «критически важно достичь» в связи с тем, что «положение некоторых заключенных продолжает
ухудшаться». В качестве возможного решения она называет освобождение российских и украинских граждан.
В письме не называются конкретные имена, однако говорится, что речь идет о людях, задержанных на
территориях двух стран начиная с 2014 года. Под этот критерий, в частности, попадает украинский режиссер
Олег Сенцов. В 2015 году российский суд приговорил его к 20 годам заключения за подготовку терактов в
Крыму. Сам режиссер отрицает свою вину и называет себя «политзаключенным». 14 мая он объявил голодовку
и выдвинул российским властям требование освободить «всех украинских политзаключенных, находящихся на
территории Российской Федерации». Голодовка длится уже более 90 дней.
В сообщениях о голодовке Олега Сенцова в колонии строгого режима «Белый медведь» в Лабытнанги (ЯмалоНенецкий автономный округ) со ссылкой на его адвоката Дмитрия Динзе приводилось число украинских
«политзаключенных» в России - 64. При этом адвокат уточнил, что имен Олег Сенцов не назвал и себя в это
число не включает. А пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца ранее рассказала: «По меньшей мере 24
украинца являются политическими заключенными в России, более 40 - в оккупированном Крыму».
Обращение Дуни Миятович к министрам также может касаться арестованного на Украине руководителя «РИА
Новости Украина» Кирилла Вышинского. 15 июня его задержали по обвинению в госизмене, 17 июня
арестовали на два месяца, вскоре арест продлили до 13 сентября. У Кирилла Вышинского два гражданства российское и украинское. В суде журналист объявил об отказе от украинского гражданства. Ранее,
комментируя дело Вышинского, Дуня Миятович отмечала: «Ограничение журналистской деятельности
вызывает мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются
уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы».
В письмах Дуни Миятович сообщается, что 9 июня 2018 года президенты России и Украины Владимир Путин
и Петр Порошенко говорили по телефону и приняли решение привлечь омбудсменов двух стран к совместному
решению проблемы. Однако в письме комиссар «с сожалением отмечает отсутствие какого-либо прогресса» в
этом вопросе.
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В делах Олега Сенцова, Кирилла Вышинского и других задержанных и заключенных не произошли изменения
и после обращения госпожи Миятович. Украина и Россия по-прежнему предъявляют друг другу обвинения по
поводу содержания заключенных, компромисс пока не найден.
Так, 9 августа МИД России заявил, что российским консульским сотрудникам отказывают в доступе к Кириллу
Вышинскому, а 11 августа Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Москвы в
связи с тем, что российские власти нарушают права находящихся в заключении на территории страны
украинских граждан. В иске описаны случаи нарушения прав 71 заключенного.
15 августа три спецдокладчика по правам человека ООН призвали Россию немедленно отпустить на свободу
Олега Сенцова. В ответ на это постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил «РИА
Новости», что правозащитные структуры организации «оказались втянуты» в информационную кампанию по
усилению давления на Россию.
Отметим также, что 16 августа украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила: 22 россиянина,
находящихся на Украине в заключении, направили президенту России Владимиру Путину просьбу обменять их
на заключенных в России украинцев. Среди них - бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов,
представитель «самообороны Крыма» Александр Саттаров (накануне присоединения полуострова к России
крымской самообороной стали называть тех, кто взял на себя функции правоохранительных органов),
обвиненный в создании террористической группы россиянин Алексей Седиков. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, комментируя просьбу россиян, сказала, что понимает
их, но считает их проблему «достаточно сложно решаемой».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призвала ООН и
ОБСЕ добиваться освобождения Вышинского
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 11 сентября 2018
МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова привала международные организации и журналистское сообщество добиваться освобождения
арестованного Киевом главреда агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
По словам российского омбудсмена в понедельник она направила очередные письма представителю ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и
заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл, «в которых выразила
особое беспокойство ухудшающимся состоянием здоровья Кирилла Вышинского, который был доставлен в
больницу в предынфарктном состоянии прямо из зала суда».
«Прошу представителей авторитетных и уважаемых международных организаций оказать все возможное
содействие с целью скорейшего освобождения российского журналиста, который стал жертвой политических
гонений на инакомыслящих», - говорится в заявлении Москальковой, поступившем в ТАСС.
В документе она отмечает, что в СИЗО, где содержится Вышинский, ему отказывают в предоставлении
необходимой высококвалифицированной медицинской помощи.
Российский омбудсмен напоминает, что накануне Вышинский стал лауреатом российской премии «Камертон»
имени Анны Политковской, которую ежегодной вручает Союз журналистов России в международный день
солидарности журналистов. «Призываю все журналистское сообщество требовать скорейшего освобождения
своего коллеги - узника совести - и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам
осуществлять свою профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами
международного права», - указывает Москалькова в заявлении.
Вышинский был задержан 15 мая в Киеве по подозрению в государственной измене и поддержке
провозглашенных республик Донбасса. Позднее его отправили в Херсон, где 17 мая суд избрал ему меру
пресечения - арест на 60 суток без возможности внесения залога. 19 июля Херсонский городской суд арестовал
его имущество, а позднее его арест был продлен до 4 ноября. 11 сентября защита Вышинского подала
апелляцию на решение суда о его аресте.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вновь направила
письма в ООН, СЕ и ОБСЕ в защиту Вышинского
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 11 сентября 2018
МОСКВА, 11 сен - РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова направила очередные письма в Организацию объединенных наций (ООН), Совет Европы (СЕ) и
Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в защиту арестованного на Украине
журналиста Кирилла Вышинского, сообщили РАПСИ в пресс-службе омбудсмена.
«Вчера направила очередные письма представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру,
комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и заместителю Генерального секретаря ООН по
глобальной коммуникации Элисон Смейл, в которых выразила особое беспокойство ухудшающимся
состоянием здоровья Кирилла Вышинского, который был доставлен в больницу в предынфарктном состоянии
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прямо из зала суда. Несмотря на это, в изоляторе, где содержится журналист, ему отказывают в предоставлении
жизненно необходимой высококвалифицированной медицинской помощи. Прошу представителей
авторитетных и уважаемых международных организаций оказать все возможное содействие с целью
скорейшего освобождения российского журналиста, который стал жертвой политических гонений на
инакомыслящих», - цитирует заявление Москальковой пресс-служба.
По данным омбудсмена Российской Федерации, защита руководителя «РИА Новости Украина» Вышинского
подала апелляционную жалобу на решение Херсонского городского суда о продлении до 4 ноября срока ареста
обвиняемого в госизмене журналиста.
Российский уполномоченный также обратила внимание на то, что Вышинский стал лауреатом российской
премии «Камертон» имени Анны Политковской, которую ежегодно вручает Союз журналистов России в
Международный день профессиональной солидарности. В связи с этим Москалькова призвала журналистское
сообщество выступить с требованием об освобождении арестованного главы «РИА Новости Украина».

Россия продолжит защищать журналиста Вышинского в Совете Европы
Известия (iz.ru), Москва, 13 сентября 2018
Преследование украинскими властями главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского
недопустимо, особенно с учетом его проблем со здоровьем. Его защита является одной из главных задач России
на ближайшее время. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при Совете
Европы (СЕ) Иван Солтановский.
Постпред отметил тяжесть сложившейся на Украине ситуации в сфере свободы слова, когда Киев преследует
не только российских журналистов, но и украинцев, высказывающих отличное от официальной точки зрения
мнение.
По его словам, Совет Европы не оставил эту ситуацию без внимания. В частности, озабоченность данной
ситуацией выразила комиссар СЕ по правам человека Дунья Миятович. Что касается российской делегации, то
она неоднократно обращала и будет обращать внимание руководства СЕ на гонения на российских
журналистов.
В мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя портала «РИА Новости
Украина» Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и
госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Москва назвала действия СБУ произволом и потребовала
прекратить насилие над представителями СМИ.

Выступление от имени Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации на 39 Сессии Совета по правам человека ООН
21 сентября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 сентября
в
Женеве,
Швейцария,
представитель
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
пользуясь статусом «А» национального института защиты прав
человека России, выступил в ходе принятия итоговых
рекомендаций
в рамках 3-го цикла
Универсального
периодического обзора Российской Федерации.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась с
представителем Совета Европы
25 сентября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
25 сентября Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась
с Директором Генерального Директората по Программам
Совета Европы Вереной Тейлор.
В ходе встречи участники обсудили ход реализации
совместных
проектов
института
Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации и Совета
Европы, подвели итоги совместной работы по различным
направлениям правозащитной деятельности, а также
выработали дальнейшие шаги развития сотрудничества
в рамках
реализации
программ,
направленных
на совершенствование механизмов по защите прав и свобод
человека.
Татьяна Москалькова отметила, что проведение совместных проектов позволяет расширить круг участников
с российской стороны, пригласить региональных уполномоченных, сотрудников их аппаратов, экспертов
в различных областях с тем, чтобы воспользоваться уже имеющимся опытом Совета Европы и поделиться
своими наработками в различных областях.
Уполномоченный подчеркнула значимость проекта по реализации Национальной стратегии действий
в интересах женщин на 2017–2022 годы. Российский омбудсмен отметила возможность изучения имеющихся
стратегий и механизмов Совета Европы по предупреждению семейного насилия.
В свою очередь, Верена Тейлор пригласила Татьяну
Москалькову к дальнейшему диалогу в Страсбурге для того,
чтобы выработать подходы и наметить шаги для дальнейших
действий.
Кроме того, Уполномоченный отметила важность разработки
и проведения
программы
ХЕЛП
для
региональных
уполномоченных по правам человека, а также необходимость
реализации проекта «Международные стандарты и механизмы
в области прав человека для сотрудников федеральных
и региональных администраций уполномоченных по правам
человека в Российской Федерации».
В завершение встречи Татьяна Москалькова и Верена Тейлор
выразили надежду на дальнейшее укрепление и расширение
сотрудничества.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратится в ОБСЕ,
СЕ и ООН с просьбой освободить Вышинского
РИА Новости, Москва, 2 октября 2018
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова возмущена переносом рассмотрения апелляции на арест главы украинского портала РИА Новости
Кирилла Вышинского и вновь намерена обратиться в международные инстанции с просьбой освободить
журналиста. Об этом заявила пресс-служба омбудсмена.
Рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области жалобы защиты на продление ареста Вышинского
отложено на неопределенный срок из-за ликвидации всех апелляционных судов Украины, сообщил ранее во
вторник его адвокат Андрей Доманский.
«С чувством возмущения узнала новость о том, что рассмотрение в апелляционном суде Херсонской области
жалобы защиты на продление ареста главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского отложено на
неопределенный срок», - подчеркнула Москалькова.
Она намерена обратиться в ОБСЕ, Совет Европы и ООН с просьбой освободить журналиста. «Как
уполномоченный по правам человека в Российской Федерации буду снова обращаться к представителю ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и
заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой освободить
узника совести и призвать руководство Украины гарантировать возможность журналистам осуществлять свою
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профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного
права», - заявила Москалькова.
Пресс-служба сообщает, что особую тревогу у омбудсмена вызывает информация об условиях содержания
журналиста. По мнению Доманского, «в цивилизованных странах они (условия содержания) считались бы
пытками».
Заседание Херсонского городского суда 5 сентября, на котором рассматривался вопрос о продлении или
изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста.
Вышинского увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал
следствие провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита
настаивает, что обследование провели некачественно. Затем суд продлил арест Вышинского до 4 ноября.
Ранее заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что досудебное
расследование дела против Вышинского завершено, материалы готовятся для передачи в суд. Однако адвокат
со ссылкой на начальника следствия опроверг эту информацию. Досудебное расследование дела не завершено в
том числе и потому, что около половины из 18 назначенных экспертиз еще не готовы, сообщил Доманский.
Следователи Службы безопасности Украины не предъявили Вышинскому обвинительный акт.
Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то,
что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении
РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми.
Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над
представителями СМИ.
Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его прямую профессиональную
деятельность, за осуществление его журналистской функции», и подчеркнул, что арест Вышинского «абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она
должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных
правозащитных организаций». Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в
том числе с помощью давления на Украину международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, «согласно
Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать
условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в
другой».

Представитель Уполномоченного принял участие в конференции Национальных
правозащитных учреждений в Марокко
10 октября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
10 октября представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в 13-й
Международной
конференции
Национальных
правозащитных учреждений «Расширение гражданского
пространства, продвижение и защита деятельности
правозащитников (в том числе защита прав женщинправозащитников): «Роль национальных правозащитных
учреждений», которая проходит с 10 по 12 октября 2018
года в г. Марракеше, Марокко и организована совместно
с Национальным советом по правам человека Марокко,
Глобальным альянсом правозащитных учреждений
(ГАНРИ)
и Управлением
Верховного
комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
Представитель российского омбудсмена поделился накопленной практикой, имеющейся у Уполномоченного
за все эти годы, осветил тесное взаимодействие Уполномоченного и правозащитников, их совместную работу
по защите прав граждан. Также он рассказал о позитивных изменениях российского законодательства,
регулирующего деятельность некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
«Оказание финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки правозащитных
НКО является одним из важных направлений государственной политики Российской Федерации», подчеркнул
он.
Также в ходе Конференции прошли мероприятия, посвященные таким юбилейным датам, как 70-я годовщина
принятия Всеобщей декларации прав человека, 25-я годовщина принятия Парижских принципов и создания
международной сети НПЗУ (ГАНРИ), а также 20-летие принятия Декларации о праве и обязанности отдельных
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лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы
(Декларации о правозащитниках).

Ежегодная Ассамблея и Конференция Европейской сети ГАНРИ
25 октября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
23—25 октября представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации принял участие в Ежегодной
Ассамблее и Конференции Европейской сети национальных
институтов защиты прав человека (ГАНРИ), посвящённой роли
национальных
институтов
и правозащитников
в ходе
обеспечения прав человека и расширения демократического
пространства в Европе.
Члены Европейской сети совместно с представителями ООН,
ОБСЕ, Советом Европы и неправительственных организаций
обсудили пути взаимодействия по выявлению преград,
с которыми сталкиваются национальные институты в процессе
своей деятельности. Участники мероприятия отметили
необходимость соответствия парижским принципам для полной
реализации их мандатов и проведения программ правового просвещения.
В рамках прошедших дискуссий представитель федерального омбудсмена подчеркнул наличие в Российской
Федерации разветвлённой сети региональных уполномоченных по правам человека, Экспертного Совета при
Уполномоченном, в состав которого входят руководители правозащитных организаций и ведущие
представители научного сообщества. Кроме того, представитель российского омбудсмена поделился опытом
по защите НПО в части внесения изменений в закон об иностранных агентах.
Говоря о взаимодействии с международными организациями, представитель Уполномоченного рассказал о
положительной практике подачи параллельных докладов в договорные органы ООН по правам человека и в
рамках УПО. Стоит отметить, что российский опыт по подаче альтернативных докладов с большим интересом
восприняли омбудсмены иностранных государств.
Все участники выразили приверженность к эффективному сотрудничеству с органами государственной власти,
так и неправительственными организациями для полной реализации защиты прав и свобод человека
и гражданина.

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с судьей
Европейского Суда по правам человека
1 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
1 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова встретилась с судьей
Европейского суда по правам человека Дмитрием Дедовым.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы
правозащитной повестки. В ходе дискуссии Татьяна
Москалькова обратила особое внимание на сложности,
возникающие при обращении российских граждан
в Европейский суд по правам человека. В частности,
Уполномоченный отметила, что граждане жалуются
на отсутствие прозрачности в работе ЕСПЧ, затягивание
сроков рассмотрения дел и немотивированные ответы
со стороны ЕСПЧ.
«Наши
люди,
надеясь
на этот
международный
инструментарий, обращаются в Европейский суд по правам
человека, но не могут понять, почему обычному гражданину приходится ждать судебного разбирательства
годами», — сообщила Уполномоченный.
Татьяна Москалькова и Дмитрий Дедов также обсудили динамику обращений ЕСПЧ, характер жалоб
в отношении России и распределение обращений по отраслям права.
В завершение встречи Татьяна Москалькова пригласила Дмитрия Дедова принять участие в Международной
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов», которая состоится в Москве 8 ноября.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации ведет переговоры
с Европейским институтом омбудсменов
РИА Новости, Москва, 2 ноября 2018 0:59
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова ведет переговоры с Европейским институтом омбудсменов о возвращении на родину
удерживаемого украинскими властями капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила
омбудсмен в эфире телеканала «Россия 24».
Семь членов экипажа российского судна «Норд» на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых
украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По
словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух
украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на
Украине.
«Сегодня мы ведем переговоры с Европейским институтом омбудсменов. Это то сообщество, которое понимает
цену прав человека и гуманитарную составляющую. У меня большая надежда на то, что мы сможем добиться
решения вопроса», - заявила омбудсмен.
На вопрос журналиста, дождется ли жена возвращения домой капитана Горбенко к Новому году, омбудсмен
ответила, что невозможно устанавливать какие-то сроки и нужно каждый день работать над решением вопроса.
Украинские пограничники 25 марта задержали «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами
экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных
преступлений по статьям «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим
промыслом» и «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее
с целью причинения вреда интересам государства». Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК
РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на
вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о
браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с судьей
Европейского суда по правам человека
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), Москва, 6 ноября 2018 5:50
1 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с
судьей Европейского суда по правам человека Дмитрием Дедовым.
Участники встречи обсудили актуальные вопросы правозащитной повестки. В ходе дискуссии Татьяна
Москалькова обратила особое внимание на сложности, возникающие при обращении российских граждан в
Европейский суд по правам человека. В частности, Уполномоченный отметила, что граждане жалуются на
отсутствие прозрачности в работе ЕСПЧ, затягивание сроков рассмотрения дел и немотивированные ответы со
стороны ЕСПЧ.
«Наши люди, надеясь на этот международный инструментарий, обращаются в Европейский суд по правам
человека, но не могут понять, почему обычнjому гражданину приходится ждать судебного разбирательства
годами», - сообщила Уполномоченный.
Татьяна Москалькова и Дмитрий Дедов также обсудили динамику обращений ЕСПЧ, характер жалоб в
отношении России и распределение обращений по отраслям права.
В завершение встречи Татьяна Москалькова пригласила Дмитрия Дедова принять участие в Международной
конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов», которая состоится в Москве 8 ноября.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратится в ОБСЕ
и ООН с просьбой освободить Вышинского
РИА Новости, Москва, 4 ноября 2018 14:48
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова будет повторно обращаться в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой освободить арестованного
на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте
омбудсмена Российской Федерации.
«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации будет снова обращаться к представителю
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне
Миятович и заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл с просьбой
освободить узника совести», - говорится в сообщении.
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Кроме того, Москалькова обратится с просьбой призвать руководство Украины гарантировать журналистам
возможность работать в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в
поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд
отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру
Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. В четверг Херсонский городской суд
продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую
профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву
ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания
Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить
журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны
организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои
обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не
вмешиваться в работу СМИ.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призвала
международное сообщество оказать медпомощь Вышинскому
РИА Новости, Москва, 8 ноября 2018 13:40
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратилась к международному сообществу с просьбой провести независимое медицинское
обследование и оказать помощь главе портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому.
«Я обращаюсь к международному сообществу с тем, чтобы независимые врачи смогли провести обследование
и оказать медицинскую помощь журналисту Кириллу Вышинскому», - заявила омбудсмен журналистам.
Москалькова добавила, что разочарована решением суда о продлении срока содержания под стражей
Вышинского и невыполнением властями Украины решения суда о полномасштабном медицинском
обследовании журналиста.
По ее словам, непонятно, был ли приглашен к Вышинскому кардиолог.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в
поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд
отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру
Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую
профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву
ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
В сентябре заседание Херсонского городского суда, на котором рассматривался вопрос о продлении или
изменении меры пресечения для Вышинского, было прервано из-за плохого самочувствия журналиста. Его
адвокат Андрей Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния
здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным «лечением» в СИЗО. Вышинского
увезли в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие
провести полное обследование Вышинского. Его результаты были представлены, однако защита настаивает,
что обследование провели некачественно.
Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина до 28 декабря.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с
действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания
Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить
журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны
организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои
обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не
вмешиваться в работу СМИ.
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Началась работа конференции по защите прав человека на евразийском
пространстве
8 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
8 ноября по инициативе Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации и при содействии
Управления Верховного Комиссара ООН по правам
человека проходит II Международная конференция
«Проблемы защиты прав человека на евразийском
пространстве:
обмен
лучшими
практиками
омбудсменов».
Мероприятие посвящено 70-летию принятия Всеобщей
декларации прав человека и 25-летию принятия
Конституции Российской Федерации.
В конференции принимают участие представители
Организации Объединенных Наций, Совета Европы,
Европейской сети Глобального альянса национальных
учреждений по защите прав человека, омбудсмены
и представители правозащитных институтов Армении, Ирана, Киргизии, Греции, Монголии, Азербайджана,
Турции, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана,
Беларуси, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также представители
Администрации Президента Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации, экспертного и правозащитного сообщества.

Татьяна Москалькова встретилась с Жоржеттой Ганьон
9 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
9 ноября Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна
Москалькова
встретилась с Главой директората Управления полевых
операций
и присутствия
Верховного
Комиссара ООН по правам
человека
Жоржеттой
Ганьон.
Участники встречи обсудили совместные программы
и направления дальнейшего взаимодействия.
«Самое эффективное направление сотрудничества —
это
обучение
региональных
уполномоченных
международным принципам и программам», — сказала
Татьяна Москалькова.
Уполномоченный
предложила
развивать
это
направление взаимодействия: проводить на базе
полученных знаний тренинги для российских омбудсменов. В качестве примера положительной практики
проведения таких мероприятий Татьяна Москалькова упомянула семинар-совещание уполномоченных
по правам человека и по правам ребенка, которое прошло в декабре прошлого года в подмосковном Аносино.
Говоря о проблемах обеспечения недискриминации, Уполномоченный отметила, что в России практически нет
случаев
дискриминации
граждан
по признаку
расы
или
религии.
«На первом месте у нас социальные темы: защита прав инвалидов, детей-сирот. Это тоже элемент
дискриминации, когда человек не может войти в полноценную жизнь, если ему не созданы необходимые
условия», — заявила Татьяна Москалькова.
Уполномоченный также подчеркнула, что по данным опросов, проводимых Фондом «Общественное мнение»,
большинство граждан в этом году волнуют вопросы экологии, обеспечения права на благоприятную
окружающую среду, в то время как в прошлом году на первом месте стояли проблемы в сфере медицины
и образования.
Участники встречи также выразили общее мнение о необходимости повышать информированность мирового
сообщества о деятельности российских уполномоченных по правам человека.
В этой связи Жоржетта Ганьон выразила готовность сотрудничать с российским национальным правозащитным
институтом по нескольким направлениям: развитие информационного портала, организация дискуссионной
платформы, а также проведение семинаров и тренингов для омбудсменов.
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В завершение участники мероприятия поблагодарили друг друга за предложения и конструктивный диалог,
а также выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

На конференции омбудсменов «Защита прав человека на евразийском пространстве»
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), Москва, 12 ноября 2018 0:46
Конференция состоялась по инициативе Татьяны Николаевны Москальковой 8 ноября в «Президент-отеле» на
Якиманке.
Если прошлая конференция собрала всего лишь 7 Уполномоченных (Россия, Армения, Турция, Иран, Украина,
Киргизия, Казахстан), то в сегодняшней конференции приняло участие уже 17 Уполномоченных иностранных
государств. Правда, не приехала Украина.
М.А. Федотов отметил, что главной задачей является развязывание узелков, а не их завязывание. Чтобы решать
проблемы соблюдения прав человека, их надо деполитизировать. Политизация защиты прав человека, как
правило, является путем в тупик. Политик думает о будущих выборах, в то время, как правозащитник думает о
будущих поколениях. Если политика - это искусство возможного, то правозащита - это искусство
невозможного.
В 1973 и в 1993 году в Тегеране и в Вене прошли конференции ООН по правам человека. Федотов предложил
провести в 2023 году Третью конференцию ООН по правам человека, приурочив ее к 75- летию Всеобщей
Декларации прав человека.
Жоржета Ганьон, глава Директората полевых обратила внимание на то, что люди во всем мире сталкиваются с
растущими проблемами неравенства, изменения климата, глобальными катастрофами. Она отметила критерии
правозащитных организаций: независимость от правительства, приверженность Конституции, поощрение прав
человека, способность отслеживать международные правозащитные стандарты. В мире существует более 120
национальных институтов по защите прав человека. Она поблагодарила Т.Н. Москалькову за ее лекции по
правам человека перед студентами.
Председатель Комитета Совета Федерации А. Клишас отметил, что нет государства, в котором бы не
нарушались права человека. Правовым является государство, в котором нарушенные права человека
восстанавливаются быстро и эффективно. Советом Федерации был внесен в ГосДуму законопроект о
региональных Уполномоченных по правам человека. Клишас коснулся отношения России с Европейским
Судом. Россия привержена реализации решений ЕСПЧ, но эти решения должны учитывать конституционноправовую идентичность государства. Он привел пример решения по делу Анчугова и Гладкова о
предоставлении избирательных прав осужденным…
http://antipytki.ru/2018/11/12/na-konferentsii-ombudsmenov-zashhita-prav-cheloveka-na-evrazijskom-prostranstve/

Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
выступила на встрече старших должностных лиц Руководящего комитета по
программам взаимодействия Россия-Совет Европы
21 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 ноября представитель Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации приняла участие
во встрече старших должностных лиц Руководящего
комитета по программам взаимодействия Россия — Совет
Европы, которая состоялась в Страсбурге.
Мероприятие открыли директор Управления Генерального
директората программ Совета Европы Верена Тейлор
и директор Департамента общеевропейского сотрудничества
Министерства иностранных дел Российской Федерации
Андрей Келин.
В ходе дискуссии участники обсудили текущие проекты,
а также
планы
по реализации
новых
направлений
сотрудничества,
среди
которых:
запуск
проекта
по реализации
Национальной
стратегии
действий
Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022
годы, участие региональных уполномоченных по правам человека в проекте ХЕЛП, проведение семинаров
в рамках проекта «Международные стандарты и механизмы в области прав человека для сотрудников
федеральных и региональных администраций уполномоченных по правам человека в Российской Федерации»,
а также возможный запуск проекта по соблюдению прав человека в пенитенциарной системе.
В завершении мероприятия представитель Уполномоченного и другие участники выразили приверженность
и готовность к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях продвижения и защиты прав и свобод
человека в России.
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
принял участие в Азиатском форуме по правам человека
22 ноября 2018
Источник: http://ombudsmanrf.org
22 ноября в Самарканде (Узбекистан) начал свою работу
Азиатский форум по правам человека.
Главной целью ежегодного международного регионального
собрания представителей национальных учреждений
защиты прав человека, государственных органов,
международных организаций и гражданского общества
является намерение еще раз подчеркнуть приверженность
Всеобщей
декларации
прав
человека,
а также
обязательствам ОБСЕ в сфере человеческого измерения
и их значимости для достижения Повестки дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года в азиатском
регионе.
В ходе своего выступления представитель федерального
омбудсмена зачитал приветственное слово уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призвала ООН, СЕ
и ОБСЕ повлиять на Киев в ситуации с Вышинским
РИА Новости, Москва, 23 ноября 2018 17:50
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ с просьбой оказать влияние на украинские власти в
ситуации с арестованным руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
Как сообщается на сайте омбудсмена, соответствующие обращения верховному комиссару ООН по правам
человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару СЕ по
правам человека Дунье Миятович и представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру были направлены
22 ноября.
Москалькова напомнила, что в сентябре судебное заседание по делу Вышинского было прервано из-за его
плохого самочувствия, он был госпитализирован с подозрением на инфаркт.
«Прошу вас… по возможности обратиться к украинским властям с просьбой о допуске к Вышинскому
независимых врачей для проведения обследования и оказания ему необходимой медицинской помощи», говорится в обращениях.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в
поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье
предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд
отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру
Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую
профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву
ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина.
После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи
с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя
ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий,
в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому
должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратится в ООН
из-за ограничений на въезд россиян на Украину
РИА Новости, 3 декабря 2018
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что обратится в
ООН и Совет Европы в связи с запретом на въезд на Украину россиянам мужского пола из-за военного
положения.
«Безусловно, это нарушение прав человека... Это нарушение не только национального, но и международного
права. Я со своей стороны буду обращаться в управление по правам человека ООН, в Совет Европы, чтобы они
обратили внимание и предприняли меры для противодействия таких нарушений»,- сказала Москалькова
журналистам.
Граждане России с прошлого понедельника начали получать от украинской погранслужбы массовые отказы во
въезде на Украину в аэропортах этой страны. Те из них, кто прибывал из Минска самолетами «Белавиа» или
других авиакомпаний, были возвращены на территорию Белоруссии авиарейсами из различных украинских
городов, преимущественно из Киева. По состоянию на понедельник, число россиян, которые вынуждены были
вернуться в аэропорт Минска из-за недопуска на Украину, за неделю составило почти 190 человек.
Украинский президент Петр Порошенко сообщил в Twitter, что страна вводит ограничения на въезд граждан
РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. За день до этого Киев ввел военное положение в ряде областей на
Украине, в том числе приграничных с Россией. Этот режим предусматривает возможность временного
ограничения конституционных прав и свобод граждан. В свою очередь, президент России Владимир Путин
заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив,
облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства. В МИД РФ отметили, что данное
решение свидетельствует о добрых намерениях России в отношении украинцев.
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