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АВСТРАЛИЙСКИЙ СОЮЗ 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в Российской Федерации 
11 октября 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

11 октября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в Российской Федерации Петером Тешем. 

Татьяна Москалькова рассказала об институте российского омбудсмена и основных направлениях его 

деятельности. По мнению Петера Теша, за сравнительно короткий срок существования института 

государственного правозащитника в России удалось достичь существенных результатов. Посол Австралии 

также выразил заинтересованность в работе уполномоченных по правам человека в субъектах Российской 

Федерации. 

Участники обсудили широкую правозащитную повестку. В ходе дискуссии Петер Теш выделил 

общие международно-правовые проблемы: гарантия права на свободу выражения мнения, обеспечение защиты 

прав женщин, прав коренных народов. 

Посол Австралии также поддержал позицию российского омбудсмена по вопросу декриминализации статьи 

282 УК РФ об экстремизме. 

В завершение встречи Татьяна Москалькова и Петер Теш отметили важность обмена опытом в области защиты 

прав человека. В свою очередь, посол Австралии выразил интерес к налаживанию взаимодействия между 

институтами омбудсменов двух стран. 

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с Послом 
Австрии Йоханнесом Айгнером 
10 июля 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

10 июля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу 

с Послом Австрии в России Йоханнесом Айгнером. 

Татьяна Москалькова рассказала Йоханнесу Айгнеру об институте российского омбудсмена и основных 

направлениях деятельности государственного правозащитника. 

Стороны обсудили актуальные вопросы правозащитной повестки. В рамках дискуссии особое внимание было 

уделено предупреждению различных форм дискриминации, в том числе в рамках Чемпионата мира 

по футболу FIFA-2018 в России. 

«В преддверии Чемпионата мира мы провели ряд мероприятий по всей стране: все региональные 

уполномоченные вошли в состав комиссий при губернаторах, в аппарате Уполномоченного открыта горячая 

линия, причем не только на русском, но и на английском и испанском языках, для быстрого реагирования 

в случае проявления дискриминации во время соревнований. Нам поступило более 300 звонков 

на русскоязычную линию, около 100 — на англоязычную, в том числе звонили неравнодушные российские 

граждане, которые видели иностранцев в сложной ситуации и хотели помочь», — подчеркнула Татьяна 

Москалькова. 

Кроме того, федеральный омбудсмен рассказала Йоханнесу Айгнеру о положительных практиках своей работы, 

нашедших отражение в Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2017 год, таких как помощь валютным ипотечникам и сотрудникам обанкротившихся предприятий, а также 

о сотрудничестве с омбудсменами и правозащитными организациями России и других стран, в рамках как 

двусторонних отношений, так и Евразийского альянса омбудсменов. 

«Мы возлагаем на это сообщество большие надежды. Очень важно, чтобы государства, у которых нет 

совместных границ, были в постоянном диалоге. К счастью, нам удаётся не только налаживать контакты 

с омбудсменами, но и восстанавливать права наших граждан за рубежом», — подчеркнула Татьяна 

Москалькова. 

Посол Австрии задал Уполномоченному ряд вопросов, в том числе по взаимодействию с Украиной. 

В завершение Татьяна Москалькова пригласила Посла Австрии принять участие в Конференции, 

посвященной 70-летию со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, которая состоится в ноябре, 

а также выразила надежду на скорый контакт с омбудсменом Австрии для обмена опытом и лучшими 

практиками. 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/podpisan_memorandum_o_sozdanii_evrazijskogo_aljansa_ombudsmenov
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась с 
Послом Азербайджанской Республики 
5 сентября 2018 
Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

5 сентября Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась 

с Послом Азербайджанской Республики в России Поладом 

Бюльбюль оглы. 

Татьяна Москалькова рассказала об институте российского 

омбудсмена и основных направлениях его деятельности. 

Участники встречи обсудили широкую правозащитную 

повестку, в том числе вопросы защиты прав российских 

граждан за рубежом. В частности, Уполномоченный особо 

отметила теплые дипломатические отношения России 

и Азербайджана и отношение к соотечественникам: 

в Азербайджане созданы прочные юридические, 

материальные и организационные предпосылки для того, 

чтобы все желающие могли использовать русский язык для воспитания детей, образования и творчества. 

По разным оценкам, русским языком в различной степени владеет 70 процентов жителей Азербайджана. 

Кроме того, федеральный омбудсмен рассказала Поладу Бюльбюль оглы о положительных практиках своей 

работы, нашедших отражение в Докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2017 год, а также о сотрудничестве с омбудсменами и правозащитными организациями России 

и других стран, в рамках как двусторонних отношений, так и Евразийского альянса омбудсменов. 

«Мы возлагаем на это сообщество большие надежды. Очень важно, чтобы государства, у которых нет 

совместных границ, были в постоянном диалоге. К счастью, нам удается не только налаживать контакты 

с омбудсменами, но и восстанавливать права наших граждан за рубежом», — подчеркнула Татьяна 

Москалькова. 

Также Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время будет оказана помощь гражданке Азербайджана 

Г., обратившейся к Уполномоченному, для чего будет организован выезд в Ульяновскую область сотрудников 

Рабочего аппарата для совместного с представителями Посольства Азербайджанской Республики в Российской 

Федерации участия в церемонии вручения национального паспорта. 

В завершение Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации пригласила Посла 

Азербайджанской Республики принять участие в Конференции, посвященной 70-летию со дня принятия 

Всеобщей декларации прав человека, которая состоится в начале ноября. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 70% жителей 
Азербайджана владеет русским языком 
АМИ Новости Азербайджан (novosti.az), Баку, 6 сентября 2018 

 

Новости-Азербайджан. Русским языком в Азербайджане владеет 70% жителей, заявила Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Татьяна Москалькова встретилась 5 сентября с послом Азербайджана в России Поладом Бюльбюль оглы, 

сообщает пресс-служба российского омбудсмена. 

Согласно информации, собеседники обсудили широкую правозащитную повестку, в том числе вопросы защиты 

прав российских граждан за рубежом. В частности, Уполномоченный особо отметила теплые дипломатические 

отношения России и Азербайджана и отношение к соотечественникам. 

«В Азербайджане созданы прочные юридические, материальные и организационные предпосылки для того, 

чтобы все желающие могли использовать русский язык для воспитания детей, образования и творчества. По 

разным оценкам, русским языком в различной степени владеет 70% жителей Азербайджана»,- заявила 

Т.Москалькова в ходе встречи. 

Также Т.Москалькова сообщила, что в ближайшее время будет оказана помощь гражданке Азербайджана Г., 

обратившейся к Уполномоченному, для чего будет организован выезд в Ульяновскую область сотрудников 

Рабочего аппарата для совместного с представителями посольства Азербайджанской Республики в Российской 

Федерации участия в церемонии вручения национального паспорта. 

http://ombudsmanrf.org/
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации помогла пожилой 
гражданке Азербайджана получить паспорт 
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 14 сентября 2018 

 

МОСКВА, 14 сен - РАПСИ. Пожилая гражданка Азербайджанской Республики смогла получить национальный 

паспорт по месту жительства в Ульяновской области после обращения за помощью к Уполномоченному по 

правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, сообщили РАПСИ в ее пресс-службе. 

Как следовало из обращения, национальный паспорт 87-летней гражданке Азербайджана, инвалида второй 

группы, проживающей в Ульяновской области, истек в октябре прошлого года. В июне женщина была 

перевезена родственниками в посольство в городе Москве, где у заявительницы были приняты документы для 

замены паспорта без выезда в республику. Однако в связи с тем, что длительный переезд из Ульяновской 

области в столицу и обратно негативно сказался на состоянии здоровья пожилой женщины, ее племянница 

попросила уполномоченного оказать содействие в выдаче паспорта по месту ее жительства. 

Ознакомившись с предоставленными материалами, Москалькова незамедлительно направила обращения 

омбудсмену в Ульяновской области Людмиле Крутилиной и послу Азербайджанской республики в России 

Поладу Бюльбюль-оглы. На днях сотрудники рабочего аппарата федерального уполномоченного навестили 

женщину и совместно с представителями посольства вручили ей паспорт. 

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась с 
Послом Российской Федерации в Армении 
29 ноября 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

29 ноября в Ереване во время проведения 

Международной конференции, посвящённой 

десятилетию деятельности Защитника прав человека 

Республики Армения в качестве национального 

превентивного механизма, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова встретилась с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Российской Федерации 

в Республике Армения Алексеем Копыркиным. 

Участники встречи обсудили широкий круг 

правозащитных вопросов. В ходе дискуссии были 

затронуты как международно-правовые проблемы, так 

и национальные вопросы защиты прав человека. 

В частности, особое внимание Татьяна Москалькова 

и Алексей Копыркин уделили проблемам и положению соотечественников, проживающих в Армении. 

Так, на конец прошлого года количество граждан России, постоянно проживающих в Армении, составило 

21609 человек, российское гражданство получили 25144 гражданина Армении, вид на жительство — 13320. 

В этой связи Татьяна Москалькова отметила важность взаимодействия с Защитником прав человека 

Республики Армения Арманом Татояном, в том числе в рамках Евразийского альянса омбудсменов. 

В свою очередь, Алексей Копыркин подчеркнул необходимость поддержания и укрепления сотрудничества 

правозащитных институтов Армении и России и выразил готовность оказывать содействие в реализации 

проектов в сфере защиты прав и свобод человека. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации следит за делом 

осужденной во Вьетнаме россиянки 
РИА Новости, Москва, 26 ноября 2018 14:16 

 

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова находится на связи с консульской службой по делу гражданки России Галины Николаенко, 
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которую вьетнамский суд приговорил к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, в аппарате омбудсмена в 

отношении россиянки создано досье «особого контроля». 

Ранее в субботу суд во вьетнамском городе Хошимин приговорил гражданку России Галину Николаенко к 18 

годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, сообщает местное издание VnExpress. По информации издания, 

местная полиция задержала 26-летнюю девушку в январе 2018 года после того, как та получила в отделении 

почты посылку из Германии, в которой содержалось около 700 граммов экстази. 

«Непосредственно от заявителя у нас не было обращения, но мы сформировали досье особого контроля в 

отношении этой гражданки и держим связь с консульской службой. Я хотела бы переговорить с ее адвокатом, 

чтобы знать детали, потому что ни процессуальных документов, ни подробного обращения со стороны защиты 

на сегодняшний день нет», - заявила Москалькова РИА Новости. 

Москалькова добавила, что в ситуации следует разобраться и она готова помочь россиянке, если обращение от 

нее поступит уполномоченному. По ее словам, человеку, независимо от состава преступления, нужно оказать 

помощь. 

«Как она утверждает, она не в курсе была того пакета, который она получила. Какой-то человек втемную 

просил ее получить этот пакет, не указывая, что там находится. Вот эти все вещи нужно, конечно, проверять по 

процессуальным документам, но в любом случае, независимо от ее вины, вопросы порядка и условия 

содержания под стражей в тюрьме должны быть взяты на особый контроль, и вопросы оказания ей 

медицинской помощи, состояния здоровья, связи с консульскими службами», - подчеркнула Москалькова. 

По данным издания, что посылка была отправлена на имя молодого человека по имени Николай, который 

попросил Николаенко забрать коробку с почты и оставить ее возле мусорной корзины недалеко от местного 

ресторана. Девушка сообщила, что с Николаем она познакомилась в ресторане в декабре прошлого года, когда 

находилась во Вьетнаме в качестве туристки. 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

Благодаря Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
оказана помощь соотечественникам из Германии 
30 мая 2018 года 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 
При содействии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой 

гражданам Германии оказано содействие в выдаче разрешения на временное проживание в Российской 

Федерации. 

18 мая в Симферополе на личном приеме граждан к Уполномоченному обратилась гражданка Германии, 

русская по происхождению. Заявительница рассказала, что после развода суд Германии предоставил бывшему 

супругу право встречаться с ребенком, чему женщина не препятствовала. Однако позже выяснилось, что 

мужчина страдал педофилией, что подтверждалось медицинскими документами. 

Вместе с сыном заявительница уехала в Россию и на личном приеме попросила Татьяну Москалькову о помощи 

в получении разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. Уполномоченный 

пообещала разобраться с обстоятельствами дела и взяла обращение на личный контроль. 

Исходя из полученного ответа, Управлением по вопросам миграции УМВД России по г. Севастополю с учетом 

сложившихся обстоятельств заявительнице и ее сыну выделена квота на выдачу разрешения на временное 

проживание на территории России. 

Таким образом, благодаря Татьяне Москальковой удалось оперативно помочь оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации соотечественникам. 

30 мая в рабочий аппарат Уполномоченного поступила благодарность от гражданки Х. и ее сына. 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 

От всей души благодарим Вас за оказанную поддержку, отзывчивость и помощь в решении нашего вопроса! 

Поздравляем Вас с Днем Рождения и желаем огромных успехов в Вашей профессиональной деятельности, 

крепкого здоровья Вам и Вашим близким, душевного равновесия и сил на долгие годы! 

С уважением, Х. 
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ГРУЗИЯ 

Граждане Российской Федерации, находящиеся в Грузии и на Украине, не смогли 
проголосовать 
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 19 марта 2018 

 

МОСКВА, 19 мар - РАПСИ, Диана Гуцул. Граждане России, проживающие на территории Грузии и Украины, 

не смогли в день выборов президента реализовать свое избирательное право, сообщила РАПСИ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова. 

Накануне вечером омбудсмен на заседании в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской 

Федерации  представила итоги мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в ходе выборов 

президента России. 

Уполномоченный отметила, что мониторинговые группы и центры общественного наблюдения, 

организованные как в Москве, так и в ряде российских регионов, позволили оперативно реагировать на жалобы 

и замечания в ходе голосования на президентских выборах. 

«Наш мониторинговый штаб по мере возможности старался проверять каждый сигнал, который поступал, но в 

большинстве случаев - я бы сказала, практически во всех, что мы проверяли, - информация не подтвердилась», - 

сказала Москалькова. 

По словам омбудсмена, неоднократно мониторинг фиксировал поступление ложной информации о 

нарушениях. 

«Это сподвигло нас всех на то, чтобы глубоко проверять каждое сообщение. Это дисциплинировало 

территориальные избирательные комиссии, каждого из нас», - сообщила уполномоченный, добавив, что особое 

беспокойство вызвали обращения граждан России на территории Украины и Грузии. 

«К сожалению, они не смогли проголосовать, потому что там не было создано необходимых условий. И 

гражданам России, проживающим на территории Грузии, было предложено голосовать в других государствах», 

- сказала Москалькова.  

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ 

Почти все задержанные в Египте россияне являются выходцами из одного села 
РИА Новости, Москва, 3 мая 2018 

 

ПЯТИГОРСК, 3 мая - РИА Новости. Почти все россияне, которых задержали в Египте местные 

правоохранительные органы, являются выходцами из села Гимры Унцукульского района Дагестана, сообщили 

РИА Новости в представительстве МИД Российской Федерации  в Дагестане. 

Посольство России в Каире ранее сообщало агентству, что получило заявление от родственников и проверяет 

информацию о задержании в Египте 17 уроженцев Дагестана, в том числе девяти несовершеннолетних детей. 

«Эти пропавшие - в основном из Унцукульского района, выходцы из села Гимры. Один родственник обратился 

по вопросу (задержания) своего отца, других запросов от родственников пока нет. Мы располагаем 

информацией только из СМИ, мы в курсе ситуации, отслеживаем и контролируем ее», - рассказал собеседник 

агентства. 

В представительстве МИД в Дагестане уточнили, что 30 апреля принимали мужчину, который рассказал, что 

его отец уехал в Египет на лечение. 

«Его (отца) вместе со всеми арестовали и забрали египетские правоохранительные органы, так говорят 

родственники. Ко мне в телефонном режиме обращались представители администрации (Гимры). Сегодня 

ждем (заявления от остальных) родственников», - уточнил он. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова 28 апреля сообщала, что 

направит запрос властям Египта о возможном задержании в этой стране нескольких жителей Дагестана. 
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РЕСПУБЛИКА ИРАК  

«Их детей вывезут в Российской Федерации»: в Ираке 19 россиянок приговорены 
к пожизненному заключению за связи с ИГ 
RT (russian.rt.com), Москва, 29 апреля 2018 

 

Суд Багдада признал 19 россиянок виновными в связях с террористической организацией «Исламское 

государство»*. По информации иракских СМИ, все они были приговорены к пожизненному заключению. Ранее 

в МИД России сообщили, что посольство в Багдаде и генконсульство в Эрбиле пристально следят за ситуацией. 

Как заявила RT член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова, российская сторона намерена 

добиваться того, чтобы женщины отбывали наказание на территории Российской Федерации. Она также 

отметила, что сенатор Зияд Сабсаби занимается вопросом возвращения детей осужденных в Россию. 

Иракский суд приговорил к пожизненному заключению 19 россиянок за связи с террористической 

организацией «Исламское государство». Об этом сообщил местный телеканал Al Sumaria, а также агентство 

AFP. 

29 апреля состоялось судебное заседание по делам россиянок, которых обвиняют в незаконном пересечении 

иракской границы, пособничестве терроризму и совершении террористических действий в рядах ИГ. 

По данным МИД Российской Федерации, сейчас в тюрьмах Багдада находятся от 50 до 70 женщин, 

предположительно имеющих российское гражданство, и более 100 детей.  

«Иракская сторона выражает готовность пойти навстречу, если находящиеся под следствием или уже 

осужденные российские гражданки сами инициируют передачу своих детей родственникам в России», - 

сообщила на брифинге 19 апреля официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. 

По ее словам, в случае подтверждения российского гражданства у этих женщин посольство России в Ираке 

обеспечит их адвокатами, которые проследят за соблюдением права на подачу апелляции. 

«Поскольку во время следствия доступ иностранных дипломатов, в том числе российских, был запрещен, 

приступить к идентификации людей, которые заявили о своем гражданстве, можно будет в конце апреля - 

начале мая, то есть по окончании следствия и вынесении приговора», - отметила представитель МИД 

Российской Федерации. 

Российская сторона пытается добиться того, чтобы осужденные россиянки отбывали наказание на территории 

Российской Федерации. Об этом RT сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.  

«Эти осужденные женщины из наших списков. Контакты с их родственниками установлены. Мы уже 

отправили обращение о ходатайствах за этих женщин, чтобы они хотя бы смогли отбывать сроки наказания на 

территории Российской Федерации. Мы обратились к Богданову, к Федотову, Москальковой и Кузнецовой и, 

естественно, пытаемся подключить международные организации», - сказала Саратова. 

По ее словам, член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной 

Африки Зияд Сабсаби уже занимается вопросом возвращения в Россию детей осужденных женщин. Она 

отметила, что детей планируется вывозить в два этапа. Сначала, как пояснила Саратова, вывезут тех, кто 

родился в России, а после - малышей, которые родились на территории других стран. 

При этом правозащитница сомневается в связях осужденных женщин с терроризмом.  

«Эти женщины сидели дома, рожали детей. Они не воевали, не бегали по окопам с автоматами в руках. У них у 

всех по пять, а то и больше детей. Что же они подразумевают, когда говорят, что эти женщины присягнули ИГ? 

Если речь идет о пересечении границы, там, конечно, тоже немаленькие сроки, но как они связывают терроризм 

с этими женщинами? Никто нам этого не объясняет. На руках у этих женщин маленькие дети. Они, я больше 

чем уверена, жертвы этой войны, точно так же, как и жители Ирака и Сирии, потому что их мужья отвезли и 

бросили там на произвол судьбы», - уверена Хеда Саратова. 

Пожизненное заключение или казнь 

Ранее Зияд Сабсаби сообщил, что находящимся в тюрьмах Багдада женщинам грозит пожизненное тюремное 

заключение или смертная казнь.  

Так, в апреле за связь с террористами были казнены две гражданки Азербайджана и три уроженки Киргизии. В 

феврале такой же приговор получили 16 женщин из Турции.  

Тогда же суд приговорил двух уроженок Дагестана к пожизненному лишению свободы. Многодетных матерей - 

21-летнюю Эльвиру Магомедханову и 26-летнюю Алису Исмаилову - обвиняли в незаконном пересечении 

границы и участии в террористических группировках на территории Ирака и Сирии. На этом же заседании 

пожизненные сроки получили две гражданки Азербайджана и француженка. 

В конце февраля 2018 года стало известно, что власти Ирака вызволили из плена 25 российских женщин с 

детьми и поместили их в тюрьму в Багдаде.  

Как сообщал Сабсаби, о судьбе этих женщин ничего не было известно в течение полугода. Они находились в 

плену вооруженных формирований, где их вместе с детьми держали «в нечеловеческих условиях». 

Возвращение детей в Россию 
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Между тем телеканал RT продолжает прикладывать усилия для того, чтобы дети погибших в Сирии и Ираке 

боевиков смогли воссоединиться со своими родственниками в России. 

В августе 2017 года RT навестил в багдадском приюте детей, которых вывезли из России и стран СНГ в Ирак 

родители, попавшие под влияние ИГ. 

После публикации главный редактор телеканала Маргарита Симоньян призвала общественность помочь найти 

родственников детей. Поиску родных способствовал глава Чечни Рамзан Кадыров, который опубликовал 

видеоролик RT и призвал всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с телеканалом. 

В результате родственники некоторых из появившихся в ролике детей узнали их и обратились в редакцию RT. 

Некоторых малышей уже удалось вернуть в Россию, однако в приютах Багдада все еще остается много 

маленьких россиян. По словам Зияда Сабсаби, процесс может затянуться на несколько лет. 

Гражданок России могут вернуть из Ирака 
Известия (iz.ru), 21 сентября 2018 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова рассказала о новой 

попытке договориться с иракскими властями 

Осужденных в Ираке гражданок России попробуют вернуть на родину, используя принцип взаимности. Об 

этом «Известиям» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, 

соответствующее обращение уже отправлено в министерство юстиции. 

Соглашения, которое позволяло бы российской стороне запросить иракские власти, а тем - передать 

осужденных гражданок России для отбывания наказания на родине, сейчас нет, пояснила Татьяна Москалькова. 

 - Но есть международный принцип взаимности. И я обратилась к министерству юстиции, чтобы они 

рассмотрели вопрос возможности возвращения этих женщин в Россию на основании этого принципа, - сказала 

«Известиям» омбудсмен. 

Также Татьяна Москалькова сообщила, что до сих пор не существует и общего регистра, по которому можно 

было бы установить число российских детей и женщин, находящихся в Ираке.  

 - По полученным из МИДа России данным, большая часть женщин, обратившихся ко мне за помощью, 

находятся в иракской тюрьме. Они приговорены к пожизненному заключению, - уточнила омбудсмен. 

В последнее время власти Ирака ужесточили процедуру возвращения россиянок, побывавших на территории, 

подконтрольной «Исламскому государству» (ИГ, организация запрещена в России). Теперь все они, включая 

девочек в возрасте от 14 лет, обвиняются по двум статьям - терроризм и незаконное пересечение границы. По 

последним данным МИД России, в настоящее время в иракских тюрьмах содержатся порядка 100 женщин, 

имеющих российское гражданство.  

 

Россиянки, примкнувшие к ИГ*, просят Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации помочь вернуться на родину 
РИА Новости, 03 декабря 2018 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получила более тысячи 

обращений от россиянок, ранее примкнувших к террористической группировке «Исламское государство»*, с 

просьбой помочь им вернуться на родину. 

«Сегодня у меня более тысячи обращений наших женщин, гражданок России, которые поверили, что ИГИЛ* - 

действительно государство добра и справедливости, уехали туда… Более тысячи жен вместе с детьми сегодня 

подвергнуты ужасающему, выходящему за рамки понимания насилию. Значительная часть приговорена к 

пожизненному заключению… Они просят вернуться в Россию, но поскольку они участвовали в этой 

организации, их возвращение в Россию достаточно сложно решается, ибо стоит вопрос о безопасности других 

людей в связи с их возвращением», - сказала Москалькова, выступая на открытом уроке «Права человека». 

*Террористическая организация, запрещенная в России  

КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ  

Испания выдала США еще одного российского программиста 
Вести.ru, 09 февраля 2018 

 

Испания выдала США российского программиста Станислава Лисова. Как сообщил журналистам адвокат 

гражданина Российской Федерации Олег Губарев, это произошло еще 19 января: все возможное для защиты 

интересов россиянина сделали сотрудники российского посольства в Испании, а также Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова. 
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По словам адвоката, испанские власти «не учли веские юридические причины отказа в экстрадиции». «Жалобы 

на вопиющие и более чем доказанные нарушения основных прав человека остались без внимания, - цитирует 

Губарева ТАСС. - Все это заставляет нас думать о какой-то иной мотивации принятого решения». 

Адвокаты уже порекомендовали родственникам Станислава Лисова продолжать борьбу в Европейском Суде по 

правам человека. 

Россиянин Станислав Лисов был задержан в аэропорту Барселоны 13 января 2017 года по запросу Вашингтона. 

Американцы обвинили его в использовании «банковского трояна» NeverQuest. 

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выступила против 
перевода школ Латвии на латышский язык 
МОСКВА, 26 фев - РАПСИ  

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова призывает ООН, ОБСЕ и 

Совет Европы не допустить принятия в Латвии закона, переводящего обучение во всех школах на латышский 

язык, сообщили РАПСИ в пресс-службе омбудсмена. 

«Прошу международные организации ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять 

меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права 

граждан», - говорится в сообщении. 

По мнению уполномоченного, данная инициатива комиссии Сейма и министерства образования и науки Латвии 

создает предпосылку нарушения культурных и языковых прав национальных меньшинств. Отмечается также, 

что комитет Сейма отклонил подписанную более чем 14 тысячами жителями страны петицию за сохранение в 

школах нацменьшинств ныне действующей системы двуязычного обучения. 

«Считаю недопустимым, чтобы русскоязычные жители Латвии, которые составляют до 40% населения страны, 

подвергались дискриминации по языковому признаку. Напомню, что вступая в ОБСЕ, Латвия приняла на себя 

обязательство рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Тем более что Совет ЕС 

неоднократно отмечал: подписав Хартию основных прав Евросоюза, все страны-участницы, включая Латвию, 

обязались бороться против всех видов дискриминации, а глава 3 Хартии прямо призывает к уважению 

языкового разнообразия и гласит, что любая дискриминация, базирующаяся на любой причине, включая язык 

или этническое происхождение, запрещена», - следует из заявления Москальковой. 

Сейм Латвии 22 февраля одобрил в первом чтении реформу по переводу школ национальных меньшинств на 

обучение на латышском языке. Подготовленный министерством образования и науки Латвии проект поправок 

предусматривает проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств к 2021-2022 учебному году. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации призвала ООН и 
ОБСЕ не допустить культурного апартеида в Латвии 
РИА Новости, Москва, 25 февраля 2018 19:50 

 

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна 

Москалькова просит Организацию Объединенных Наций (ООН), Организацию по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет Европы (СЕ) не допустить переход школ Латвии к обучению на 

одном латышском языке после того, как сейм страны принял соответствующее решение. 

«Прошу международные организации: ООН, ОБСЕ и Совет Европы, используя свои инструментарии, принять 

меры к недопущению введения режима культурного апартеида на территории Латвии и защитить права 

граждан», - говорится в заявлении Москальковой. 

Омбудсмен напомнила, что Латвия является членом ОБСЕ, а значит приняла на себя обязательство 

рассматривать права человека в качестве универсальной ценности. Уполномоченный также привела в пример 

позицию Евросоюза, хартия которого призывает к уважению языкового разнообразия и запрещает любую 

дискриминацию, в том числе основанную на языке или этническом происхождении. 

Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык 

обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по 

заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на 

русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке 

обучения рассматривает другая комиссия - по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ 

на латышский язык обучения. 

В Латвии проживают чуть менее 2 миллионов человек, из них около 40% - русскоязычные. В республике один 

государственный язык - латышский. Русский имеет статус иностранного.  
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Заявление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации об 
освобождении Александра Гапоненко 
22 августа 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

Суд Видземского предместья Риги сегодня изменил меру 

пресечения активисту Штаба защиты русских школ Александру 

Гапоненко, он освобожден из-под ареста. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова неоднократно обращалась к 

генеральному секретарю Совета Европы Турбьёрну Ягланду, 

комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, 

Председателю Рабочей группы по произвольным задержаниям 

Совета ООН по правам человека Сёнг-Фил Хонгу и призывала 

международное сообщество и омбудсмена Латвии встать на 

защиту задержанного активиста. 

«Меня очень обрадовала новость о том, что Александр 

Гапоненко вышел на свободу. Это означает, что властные 

структуры Латвии услышали голос российского омбудсмена, всех тех неравнодушных граждан России и 

Латвии, которые требовали освободить человека, вся вина которого состоит в том, что он выступает за 

сохранение русскоязычных школ и защиту прав русских детей, в частности, их права в получении образования 

на родном языке», — заявила Уполномоченный. 

«Его арест и выдвинутые против него обвинения в „деятельности, направленной против государственной 

независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не 

предусмотренным Конституцией способом», а так же в разжигании национальной розни и помощи 

иностранному государству в деятельности против Латвии, имеют ярко выраженную политическую окраску. 

Убеждена, что действия, направленные против активиста, противоречат основополагающим принципам 

демократии, нарушают права национальных меньшинств, в том числе — на свободу слова, мнений и 

распространения информации», — подчеркнула Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный выразила надежду, что власти Латвии услышат требования русскоязычного меньшинства и 

прекратят практику нарушения его основополагающих прав и свобод. 

«Однако обращаю внимание на то, что точка в деле Александра Гапоненко не поставлена. На следующей 

неделе Гапоненко будет вызван прокурором и ему определят новую меру пресечения. Адвокат правозащитника 

сообщила, что, скорее всего, на него будет наложен запрет на выезд из Республики», — отметила 

Уполномоченный. 

«Мы продолжаем внимательно следить как за делом в отношении Александра, так и за соблюдением прав и 

свобод русскоязычного меньшинства Латвийской Республики», — сказала в заключение Татьяна Москалькова. 

ГОСУДАРСТВО ЛИВИЯ 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации помог 
российскому экипажу вернуться на Родину 
6 марта 2018 года 

Источник: http://ombudsmanrf.org  

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обращаются люди по самым разным 

вопросам, и зачастую лишь слаженная работа Уполномоченного и сотрудников аппарата омбудсмена 

с государственными учреждениями, правозащитными организациями или омбудсменами других государств 

помогает решить проблему заявителя. 

Так произошло в случае с гражданкой Российской Федерации К., которая обратилась к Уполномоченному 

в защиту своего сына, матроса российского сухогруза. 

Женщина рассказала, что судно «М» петербургской компании было задержано 5 марта прошлого года в сорока 

милях от побережья Ливии и отконвоировано на военно-морскую базу в порт Триполи. 

По сообщению заявительницы, экипаж, состоящий из 7 человек, был снят с сухогруза и перемещен в тюрьму 

на базу Митинга (Ливия). 

Чтобы помочь К., Татьяна Москалькова направила обращение в Консульский Департамент МИД России 

с просьбой предоставить информацию о предпринятых мерах по урегулированию возникшей кризисной 

ситуации. 

http://ombudsmanrf.org/
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Согласно полученному ответу, в результате усилий, осуществленных по различным каналам, все члены 

экипажа российского сухогруза были освобождены. В их числе и сын заявительницы К., который 25 апреля 

2017 года выехал на Родину. 

Так, благодаря совместной работе и усилиям многих людей удалось помочь гражданам России, чьи права были 

нарушены на территории другой страны. 

КОРОЛЕВСТВО НОРВЕГИЯ 

Задержанный в Осло россиянин не обращался к Уполномоченному по правам 
человека в Российской Федерации за помощью 
РИА Новости, Москва, 24 сентября 2018 

 

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова сообщила, что россиянин, задержанный в Норвегии за незаконную информационную 

деятельность, не обращался к ней за помощью. 

По данным норвежского информационного агентства NTB, мужчина был задержан в пятницу в аэропорту Осло 

после семинара в парламенте Норвегии. Решение о его заключении под стражу на две недели принял суд Осло 

в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина России, однако не 

сообщили никаких подробностей. В посольстве Российской Федерации в Норвегии считают, что задержание и 

последующий арест «носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом». 

«К сожалению, нет. У меня подробностей нет, потому что ко мне никто не обращался за помощью в связи с 

этим. И какой-то дополнительной информации, которую бы я получила от МИДа, родственников, адвокатов, 

тоже нет», - сказала федеральный омбудсмен, отвечая на вопрос РИА Новости, известны ли ей подробности 

задержания гражданина России. 

Ранее появилась информация, что мужчину задержали из-за его подозрительного поведения - из-за того, что он 

якобы находился в помещениях парламента, доступ в которые запрещен. Позже адвокат россиянина Хеге Аакре 

заявил изданию VG, что тот предоставил исчерпывающие объяснения по своему участию в семинаре в 

норвежском парламенте, а доказательств того, что он нелегально собирал информацию, нет. Адвокат также 

добавил, что россиянин намерен обжаловать свое задержание.  

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации получает 
обращения от россиянок из Сирии с просьбой помочь вернуться на родину 
19.01.2018 19:35 РИА Новости. Главное 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова получает обращения от 

россиянок, находящихся в Сирии, с просьбой помочь в возвращении на родину. 

«Хочу сказать, что ко мне приходит много обращений от женщин, которые находятся сейчас в Мосуле в Сирии, 

которые вышли замуж, уехали туда в рамках этой идеологии. Их мужья погибли, они не могут выбраться 

обратно на родину, детей они потеряли, у них их отняли. Они оказались в очень сложной жизненной ситуации. 

И сюда, в Россию, забрать их очень сложно, даже при условии, что они граждане России, большинство из них в 

местах лишения свободы», - сказала Москалькова журналистам в Вологде. 

По ее словам, многие женщины уезжали «совершенно в другой идеологической установке, овеянные 

романтикой… но в жизни все оказалось более прозаичным и жестоким».  

Жены сирийских боевиков просят Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации помочь им вернуться в Россию 
РИА Новости, Москва, 3 сентября 2018 

 

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова сообщила, что получила много обращений от жен боевиков, воевавших на стороне 

террористической группировки «Исламское государство»* в Сирии, которые хотели бы вернуться в Россию. 

В понедельник федеральный омбудсмен выступила с лекцией перед студентами Всероссийской академии 

внешней торговли Минэкономразвития России и ответила на их вопросы. Она рассказала, в том числе, о работе 
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по защите прав россиян, находящихся за границей, обратила внимание на важность знания своих прав и 

обязанностей людьми, выезжающими за границу. 

«Женщины, которые влюблялись в воинов красивых и сильных, в Сирии оказались, потому что они пособники 

террористов, мужей их убили. И у меня сейчас лежит огромное количество обращений от жен, которые хотят 

вернуться сюда, а их нельзя вернуть, они почти все осуждены сегодня к пожизненному заключению», - сказала 

Москалькова в ходе выступления перед студентами. 

Она подчеркнула, что и российское законодательство рассматривает их как преступников. «Как их вернуть? 

Вот как важно знать свои права и представлять свой статус в другой системе координат», - заключила 

омбудсмен. 

* Террористическая группировка, запрещенная в России. 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в 
минюст США по поводу условий содержания Ярошенко 
Источник: РИА Новости 

Дата: 19.02.2018 15:03:00 

 

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна 

Москалькова обратилась к директору федерального бюро тюрем (ФБТ) министерства юстиции США Марку 

Инчу в связи с ужесточившимися условиями содержания российского летчика Константина Ярошенко, 

отбывающего наказание в американской колонии Форт Дикс, сообщается на сайте омбудсмена. 

В опубликованном на сайте обращении Москальковой отмечается, что Ярошенко нельзя покупать лекарства и 

продукты питания, ему запрещены прогулки. Кроме того, омбудсмен указала на тот факт, что в марте 

Ярошенко планируют ограничить количество свиданий. 

«Убедительно прошу вас, уважаемый господин Инч, дать указание должностным лицам проверить 

соответствие условий содержания гражданина Ярошенко всем установленным стандартам ФБТ. Также 

рассчитываю на ваше содействие гражданину Ярошенко в восстановлении права на покупку необходимых 

продуктов и лекарств, получении необходимой медицинской помощи, а также отмены ограничений в прогулках 

и предоставлении свиданий», - написала Москалькова в обращении. 

В своем письме омбудсмен отметила, что такое ужесточение условий содержания противоречит как 

имеющимся международным стандартам, так и принципам, заявленным в политике ФБТ, которая гарантирует 

«гуманное отбывание осужденными лишения свободы». 

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в 

подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США 

россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный 

суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко 

отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского 

внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации надеется на 
реакцию Трампа в ситуации с Ярошенко 
РИА Новости, Москва, 4 апреля 2018 

 

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна 

Москалькова заявила, что не оставляет надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом в 

ситуации с осужденным в США россиянином Константином Ярошенко, здоровье которого стремительно 

ухудшается. 

В мае прошлого года Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко. В начале нынешней 

недели она сообщила, что получила из США ответ. 

«В ответе заместителя госсекретаря США Уэсса Митчелла, направленном мне по поручению президента США 

Дональда Трампа, от 8 марта 2018 года указано, что «законный приговор целиком основывался на 

представленных доказательствах», и даны заверения в том, что «американские власти соблюдают 

своевременное обеспечение российского гражданина необходимой медицинской помощью», - написала 

Москалькова в своем Instagram. 

К сожалению, уточнила она, «сообщение американской стороны о законности приговора не является ответом 

на просьбу о помиловании российского гражданина, чье здоровье стремительно ухудшается». 
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«Не оставляю надежды быть услышанной президентом США Дональдом Трампом и добиться проявления 

милосердия и гуманизма в отношении Ярошенко, теперь уже немолодого и больного человека», - подчеркнула 

омбудсмен. 

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в 

подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США 

россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный 

суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко 

отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского 

внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме. 

 «Я вновь обращусь к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко» 
Известия, Москва, 18 апреля 2018  

 

Татьяна Москалькова вновь попросит Дональда Трампа помиловать летчика Ярошенко 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова вновь обратится к 

президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать российского летчика Константина Ярошенко, 

отбывающего 20-летний срок в американской тюрьме. Ранее россиянин неоднократно сообщал о 

дискриминации и нарушениях своих прав в исправительном заведении «ФортДикс». В интервью «Известиям» 

омбудсмен рассказала об основаниях, имеющихся для помилования заключенного, и оценила перспективы его 

возвращения на родину. 

Президент США Дональд Трамп в начале апреля заявил, что не видит оснований для помилования Константина 

Ярошенко. Планируете ли вы задействовать Конвенцию о передаче осужденных лиц от 1983 года? 

Да, мы прорабатываем этот вопрос. 

Ранее этим занимались Министерство иностранных дел Российской Федерации  и Генпрокуратура, я не 

подключалась к этому. Сейчас мы анализируем, какие юридические основания есть у нас, чтобы добиться 

отбывания наказания заключенным в стране гражданства. Кроме того, я вновь обращусь к Дональду Трампу с 

просьбой помиловать Константина Ярошенко. В США существует институт помилования. В прошлом году 

глава Белого дома помиловал двух человек - поэтому это рабочий институт. И то письмо, которое я получила от 

Трампа, не дает ответа или отказа по вопросу помилования. Возможно, аппарат госсекретаря не до конца 

разобрался в той формулировке, с которой я обращалась к президенту по поводу Константина Ярошенко. В 

своем письме я не вдаюсь в юридические подробности правового решения в отношении российского пилота. Я 

прошу совершить акт милости и гуманизма именно в рамках помилования, не оценивая вопросы законности и 

обоснованности вынесенного приговора. 

Какие основания необходимы для помилования? 

Для помилования не нужно никакого основания, потому что это - акт доброй воли главы государства. На 

практике помилование - то есть милость высшей государственной власти - происходит из особого отношения к 

той или иной ситуации. Мне кажется, Константин Ярошенко как раз заслуживает этой милости, поскольку он с 

2011 года находится в местах лишения свободы в другом государстве. При этом родные и близкие не имеют 

возможности посещать его из-за географического положения и дороговизны билетов. Кроме того, большую 

тревогу вызывает и состояние его здоровья. Жена Константина, Виктория, которая была у меня на приеме, 

рассказывала, что сейчас он переживает глубокую депрессию. 

И наконец, то, что он находится вне родины, конечно, сильно травмирует. Поэтому я призываю американского 

президента обратить внимание на эти аспекты дела Константина Ярошенко и очень надеюсь на то, что он 

услышит этот призыв. 

Расследование уголовного дела в Ростовской области по факту похищения Константина Ярошенко было 

приостановлено. В связи с этим Виктория Ярошенко 1 апреля написала вам письмо, в котором попросила 

обратиться к генеральному прокурору или президенту Российской Федерации  с просьбой возобновить 

следственные действия - признание конкретных лиц виновными в похищении россиянина может положительно 

сказаться на его дальнейшей судьбе. Этот вопрос уже решается? 

Я поручила проработать все материалы. Все находится в процессе. Мы все переживаем за его судьбу. 

В СВОЕМ ПИСЬМЕ НЕ ВДАЮСЬ В ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОДРОБНОСТИ ПРАВОВОГО РЕШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОГО ПИЛОТА. Я ПРОШУ СОВЕРШИТЬ АКТ МИЛОСТИ И ГУМАНИЗМА 

ИМЕННО В РАМКАХ ПОМИЛОВАНИЯ, НЕ ОЦЕНИВАЯ ВОПРОСЫ ЗАКОННОСТИ И 

ОБОСНОВАННОСТИ ВЫНЕСЕННОГО ПРИГОВОРА 
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Дипломаты пятые сутки не могут найти россиянина Ярошенко, осужденного в 
США 
РИА Новости, Москва, 5 мая 2018 

 

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Россиянин Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок в тюрьме 

в США, переведен из своей камеры и его местонахождение неизвестно уже пятый день, сообщил РИА Новости 

адвокат Алексей Тарасов. 

«По словам сокамерников, его поместили в «сегрегацию», то есть его отделили от остальных. Мы пытались 

установить контакт с тюремной администрацией, просили организовать телефонный звонок с Ярошенко, но 

пока такой возможности не было. Насколько я понимаю, у него есть какие-то ограничения на использование 

телефона», - сказал адвокат. 

По его словам, попытки выяснить предпринимали также супруга Ярошенко и сотрудники генконсульства 

Российской Федерации  в Нью-Йорке. 

Тарасов подтвердил, что Ярошенко плохо себя чувствовал, но сказал, что не знает, могли ли его перевести в 

тюремную больницу. 

«Хотелось бы верить, что его не в карцер поместили, а на лечение. Но не могу этого сказать», - добавил 

адвокат. 

Он сообщил, что в понедельник будет снова пытаться выяснить судьбу своего подзащитного, поскольку «в 

выходные в тюрьме не ответят». 

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в 

подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США 

россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный 

суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко 

отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского 

внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова в апреле направила 

повторные обращения к главе пенитенциарной системы США - с просьбой разъяснить ужесточение условий 

содержания под арестом российского летчика Константина Ярошенко - и в Генпрокуратуру страны - с просьбой 

о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию. 

Жена Ярошенко считает, что поездка Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации в США могла бы помочь в вопросе его выдачи 
22 мая, 17:57, ТАСС 

 

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что может посетить США, чтобы проконтролировать ситуацию с 

нарушением прав осужденных там россиян 

Супруга летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летнее наказание в американской тюрьме, 

рассчитывает, что поездка уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  Татьяны 

Москальковой в США могла бы помочь в вопросе выдачи россиянина. 

Ранее в интервью газете «Известия» Татьяна Москалькова заявила, что не исключает возможности личной 

поездки в США, чтобы проконтролировать ситуацию с нарушением прав россиян, осужденных в этой стране. 

«Это просто замечательно, очень хорошо, что она нас поддерживает. Это человек, который не опускает руки и 

продолжает бороться. <…> Я думаю, что все-таки это как-то поможет нам наладить отношения с Америкой. 

Вполне возможно, что какие-то сдвиги [в вопросе выдачи Ярошенко] появятся, я надеюсь на это очень», - 

сказала ТАСС Виктория Ярошенко. 

Москалькова ранее сообщала, что будет обращаться в Генпрокуратуру Российской Федерации, чтобы 

ведомство связалось с американской прокуратурой с просьбой посодействовать в передаче для дальнейшего 

отбывания наказания Ярошенко на территорию Российской Федерации. Также Москалькова выразила надежду, 

что власти США пойдут на гуманизм в вопросе выдаче России Ярошенко. 

5 мая адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщал ТАСС, что не может связаться с Ярошенко несколько дней, 

также его подзащитный не вышел на связь с женой, хотя должен был сделать это в конце апреля. На тот момент 

администрация пенитенциарного учреждения не предоставила разъяснений ни ему, ни российским дипломатам. 

Жена Ярошенко Виктория позднее сообщила, что летчик помещен в карцер на 30 дней, при этом у него 

проблемы со здоровьем, и в изоляторе он не может получать нужное питание. Ранее Москалькова также 

обратились к властям США с просьбой объяснить, почему были ужесточены условия содержания летчика. 

Дело Ярошенко 

Константина Ярошенко осудили в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью 

отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчика доставили из 

Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты 
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Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных 

намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 

Россиянин отбывает заключение в тюрьме Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. 

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, 

неоднократно обращались к США с просьбой выдать Ярошенко. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации собралась 
посетить российских заключенных в США 
22 мая 2018, 09:38, Взгляд 

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова намерена лично посетить россиян, 

отбывающих наказание в тюрьмах США. 

По словам Москальковой, международные организации должным образом не реагируют на ущемление прав 

россиян в других странах, а в условиях сокращения численности российских дипломатов в США необходимо 

рассмотреть возможность личного посещения некоторых граждан России, находящихся в заключении в США, 

пишут «Известия». 

«Я обращалась по поводу того, что на Украине россиян не пускали голосовать, и по поводу спортсменов, 

которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом. При этом я получаю ответы от 

генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу 

Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных 

перемен в этом плане», – заявила Москалькова. 

По ее словам, особое беспокойство вызывает ситуация вокруг россиян, похищенных спецслужбами США на 

территории третьих стран или экстрадированых в обход международно-правовых норм. 

«С самых разных сторон приходят сведения о жестких условиях содержания россиян под стражей в 

американских тюрьмах. В этой ситуации важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет 

должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о 

возможности поездки в США и личного посещения россиян, – сказала омбудсмен. 

Напомним, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила письмо в 

генпрокуратуру США с просьбой перевести летчика Константина Ярошенко в российскую тюрьму. 

Сотрудники посольства России в США посетят в тюрьме Константина Ярошенко 
Москва. 31 мая. INTERFAX.RU  

 

Сотрудники посольства Российской Федерации в США в четверг планируют навестить российского летчика 

Константина Ярошенко, который отбывает 20-летний срок заключения в американской тюрьме, сообщили 

«Интерфаксу» в пресс-службе российской дипмиссии. 

«С 30 апреля Константин Ярошенко находится в карцере. Посольство поддерживает с ним связь. Сотрудники 

посольства планируют посетить его в тюрьме 31 мая», - сказал собеседник агентства. 

Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова сообщила, что 

Ярошенко был переведен в изолятор из-за угрозы его безопасности. 

«Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью 

его жизни», - сказала Москалькова журналистам. 

«Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровья, то ли со стороны 

осужденных, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть 

необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает ещё большую тревогу», - добавила она. 

Уполномоченный отметила, что считает странным тот факт, что безопасность Ярошенко обеспечивается таким 

образом. 

«Логично было бы перевести его в другое тюремное учреждение, и не только сохранить прежние, но и 

улучшить условия содержания под стражей. Тем более, если человек пережил некие угрозы», - сказала 

Москалькова. 

Российский летчик К.Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к 

транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский 

суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.  

«Разобраться и освободить» 
20 июля 2018, 00:01, Известия 

 
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова — о поддержке 

арестованной в США россиянки Марии Бутиной и взаимодействии с украинскими коллегами 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  Татьяна Москалькова направит запрос властям 

США с требованием освободить арестованную по обвинению в шпионаже гражданку России Марию Бутину. 

Об этом омбудсмен рассказала в интервью «Известиям». Она также сообщила, в каких странах чаще всего 

нарушаются права россиян, и предложила расширить взаимодействие с украинскими коллегами, подключив 

правозащитников с обеих сторон к диалогу по поводу взаимного посещения заключенных. 

— Недавно в США была задержана россиянка Мария Бутина. Занимались ли вы ее ситуацией? 

— Я обязательно напишу обращения в международные органы и министерство юстиции США с просьбой 

разобраться и освободить ее как невиновного человека. Это очень важно, когда существует если не 

определенный контроль, то забота о человеке, который попал в беду на территории другого государства. У нас, 

например, была активная переписка с властями США по поводу Константина Ярошенко (похищенного 

американскими спецслужбами российского летчика, отбывающего 20-летний срок в тюрьме «Данбери» штата 

Коннектикут. — «Известия»). 

И вообще сегодня в отношении государства к соотечественникам произошел разворот на 180 градусов. И для 

меня как уполномоченного президента по правам человека вопрос защиты их прав — приоритетный. Я 

развиваю сейчас и двусторонние отношения, и отношения в рамках Евразийского альянса омбудсменов, с тем 

чтобы получить дополнительный инструментарий для помощи нашим соотечественникам. 

Удалось передать 18 граждан Украины отбывать наказание на родину, я смогла посетить Одинцова и Баранова 

(задержанные украинскими силовиками российские военные, ранее служившие в армии Украины. — 

«Известия»), которые находились в следственном изоляторе города Николаева. 

Там, где дипломатические отношения или прерваны, или сужены до предела, роль омбудсменов особенно 

возрастает. 

— Вы упомянули Константина Ярошенко. Есть ли какой-то прогресс по его делу? 

— Его перевели в другую тюрьму. Сейчас я написала запрос директору тюремного ведомства по поводу того, в 

каких условиях он там содержится. Потому что в прежней тюрьме Ярошенко находился в ужасных условиях, у 

него сильно пошатнулось здоровье. И тюремное ведомство ответило мне, что переводит его в другую тюрьму в 

целях безопасности, поскольку есть угроза его жизни. Я обеспокоена тем, кто ему угрожает, какие меры 

приняты и в связи с чем стало возможно, что в пенитенциарной системе жизнь человека оказалась под угрозой? 

Все эти вопросы я задала и жду ответа. 

— Нарушения прав россиян в каких странах вызывают у вас особое беспокойство? 

— Украина и, пожалуй, США. На Украине более 400 граждан Российской Федерации  содержатся в местах 

лишения свободы. Это и те, кто совершил уголовные преступления и реально должен быть наказан, и граждане, 

которые, на мой взгляд, стали жертвами произвола для создания так называемого обменного фонда. Когда 

людей задерживают и потом предлагают обмен на своих граждан. Против такого подхода, насколько я 

понимаю, выступает президент России Владимир Путин. 

Песков рассказал о сверке омбудсменами Украины и Российской Федерации списков осужденных 

— Удается ли наладить взаимодействие с украинской стороной в плане обмена заключенными? 

— Мы делали попытку с Людмилой Денисовой, уполномоченным Верховной рады по правам человека, 

договориться (в свете недавнего разговора между президентами России и Украины) о возможности взаимного 

посещения, чтобы проверить порядок и условия содержания под стражей граждан Украины у нас и граждан 

России — там. 

Поскольку в большинстве случаев эти люди имеют двойное гражданство, их посещения консулом, как правило, 

не разрешены. Сенцов — гражданин России и Украины, Вышинский — тоже. Поэтому украинская сторона 

считает Кирилла Вышинского (обвиняемого в государственной измене. — «Известия») гражданином Украины 

и не пускает нашего консула. В этом случае мы могли бы взаимодействовать, но пока у нас пауза. Не 

получается наладить систему паритетности и зеркальности посещений. 

Со своей стороны я способствовала посещению консулом Украины в Омске осужденного (за подготовку 

диверсии в Крыму. — «Известия») Штыбликова. Он был в том списке, который мне представила Денисова. 

Я, со своей стороны, представила ей список из 34 человек, которых мы хотели бы посетить, к ним не 

допускаются консулы. Но после посещения украинским консулом осужденного Штыбликова нашего консула 

не допустили в Киеве в СИЗО. Это стало неким мотивом для недоверия. Надеюсь, эти отношения все-таки 

восстановятся и войдут в конструктивное русло. 

— Как этого можно добиться? 

— Я бы предложила расширить наш формат переговоров с Людмилой Денисовой, дополнив его 

представителями правозащитного сообщества с обеих сторон и бывшими уполномоченными. Со стороны 

России это может быть Владимир Лукин (сенатор, российский омбудсмен в 2004–2014 годах. — «Известия»), 

Олег Миронов (омбудсмен в 1998–2004 годах. — «Известия»). С их стороны — Нина Карпачева 

(уполномоченный Верховной Рады Украины в 1998–2012 годах. — «Известия»), Валерия Лутковская 

(уполномоченный в 2012–2017 годах). 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратится в 
минюст США с просьбой освободить Марию Бутину 
20.07.2018, 14:57, Российская газета  

 

В пятницу в адрес министерства юстиции США и международных организаций будет направлена просьба 

российского омбудсмена Татьяны Москальковой об освобождении арестованной россиянки Марии Бутиной, 

которую обвиняют в шпионаже. 

Об этом Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала РИА Новости. Свою вину 

девушка не признает. Сейчас она находится в следственном изоляторе в Вашингтоне. Там накануне ее 

навестили российские дипломаты. 

Официальное обвинение звучит так: сговор с целью работы агентом иностранного правительства без 

регистрации при минюсте США, а также и сама работа иностранным агентом. Это стандартная формулировка 

для дел о шпионаже. Марии грозит до 15 лет тюрьмы. Следующее заседание суда пройдет в среду. 

Ранее официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова подчеркнула, что Бутину 

специально задержали перед встречей российского и американского лидеров в Хельсинки, чтобы 

минимизировать положительный эффект от саммита.  По мнению Захаровой, ФБР выполняет политический 

заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной «притянуты за 

уши». 

В соцсетях дипломаты запустили флешмоб в поддержку россиянки. А посол Российской Федерации  в США 

Анатолий Антонов заявил, что Москва считает предъявленное Бутиной обвинение незаконным и будет 

добиваться ее освобождения. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила посла 
США помочь с переводом Бутиной под домашний арест 
23.07.2018, 19:23, РИА Новости  

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова попросила посла США Джона Хантсмана содействовать 

изменению меры пресечения арестованной в США россиянки Марии 

Бутиной на домашний арест или освобождение под залог, о чем сообщила 

журналистам. 

«Я также обратилась с просьбой о замене меры пресечения в виде 

заключения под стражу Марии Бутиной и высказала свои аргументы, что, 

каким бы ни было обвинение, мера пресечения избрана ей самая суровая, и 

просила рассмотреть по возможности и учесть мое мнение в диалоге между 

органами власти наших двух государств о возможности залога или 

домашнего ареста», — сказала Москалькова. 

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного 

правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в 

работе иностранным агентом. Это стандартные обвинения в делах о 

шпионаже. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 

15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Ранее адвокат россиянки сообщал, что его 

подзащитная несколько месяцев давала показания в сенате в связи с подозрениями в отношении ее контактов. 

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова ранее отметила, что Бутину 

задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в 

Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые 

сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой 

фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши. 

Москалькова ранее в официальном заявлении призвала комиссаров ООН и Совета Европы по правам человека 

высказать свою позицию и побудить США освободить задержанную в штатах россиянку Марию Бутину. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обеспокоена 
«бесчеловечным обращением» с Бутиной 
ТАСС, 20 августа 2018, 17:51 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова оценила обращение с 

арестованной в Вашингтоне россиянкой Марией Бутиной как «бесчеловечное и унижающее человеческое 

достоинство». Об этом в понедельник сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в России. 

«Выражаю крайнюю обеспокоенность действиями тюремных властей США при переводе гражданки России 

Марии Бутиной из тюрьмы Вашингтона в тюрьму Александрии (штат Вирджиния). Имеются все признаки 
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жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращение, наказание со стороны 

правительства США и попрание норм международного права», - говорится в сообщении. 

По словам Москальковой, Мария Бутина «была подвергнута унизительному досмотру с раздеванием, 

этапирована без предупреждения и объяснений, в кандалах, помещена в карантинную камеру, где провела 12 

часов с включенным светом и без пищи, а сейчас содержится в одиночной камере». Кроме того, у Бутиной 

отобрали личные вещи, книги и средства личной гигиены. 

Омбудсмен в своем заявлении обратилась к мировому правозащитному сообществу дать оценку практике 

обращения с заключенными в США и призвать американское правительство гуманизировать условия 

содержания россиянки в тюрьме. 

Ранее сообщалось, что американские власти до сих пор не уведомили защиту арестованной в Вашингтоне 

россиянки о причинах ее перевод в тюрьму города Александрии. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 

июля, суд оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября. Ее обвиняют 

в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 

Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи 

зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила посла 
США в Российской Федерации поддержать ее просьбу освободить Бутину 
21 августа 2018, 15:50, ТАСС 

 

Омбудсмен отметила, что обратилась практически во все международные организации в связи с ситуацией 

вокруг арестованной в Вашингтоне россиянки 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что 

обращалась к послу США в России Джону Хантсману с просьбой поддержать ее ходатайство об изменении 

меры пресечения арестованной в Вашингтоне россиянке Марии Бутиной на меру, не связанную с лишением 

свободы. 

«Я разговаривала с послом США и просила довести озабоченность всей общественности по этой ситуации и по 

возможности замены меры пресечения на меру, не связанную с лишением свободы», - сказала Москалькова во 

вторник на пресс-конференции в Москве. 

«К сожалению, мы не видим позитивных шагов», - констатировала она. 

Москалькова добавила, что обратилась практически во все международные организации в связи с ситуацией 

вокруг Бутиной. 

Ранее сообщалось, что власти США до сих пор не уведомили защиту арестованной в Вашингтоне россиянки о 

причинах ее перевода в тюрьму города Александрии. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд 

оставил ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября. Ее обвиняют в участии 

в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. 

Американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи 

зарегистрированным при минюсте агентом иностранного государства. 

20 августа Москалькова выразила обеспокоенность обращением тюремных властей США с Бутиной и оценила 

его как бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство. 

Жене Ярошенко разрешили посетить мужа в тюрьме 
21.08.2018, 16:01, РИА Новости 

 

Жена российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в США, направляется посетить 

мужа в тюрьме спустя семь лет без свиданий, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». 

Во вторник жена Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме «Форт-Дикси», рассказала РИА 

Новости, что прилетела в Нью-Йорк вместе с дочерью и ждет, когда ей назначат свидание с мужем. Ранее 

Виктория Ярошенко сообщала, что супруг жаловался на боли в животе и зубах, на то, что ему не оказывается 

медпомощь. 

«Сегодня жене дано разрешение, и она выезжает сейчас — это самый главный момент… Семь лет он не видел 

жену», — сказала Москалькова. 

Она отметила, что до сих пор ждет ответа от США на свою просьбу лично посетить заключенного летчика. 

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в 

подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США 

россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный 

суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко 

отказался. 
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Интервью Татьяны Москальковой телеканалу «Россия 24» 
22 августа 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна 

Москалькова считает бесчеловечным обращение тюремных 

властей США с россиянкой Марией Бутиной. Она 

призывает международные организации оказать ей помощь. 

Об этом и не только 21 августа Татьяна Москалькова 

рассказала в интервью телеканалу «Россия 24». 

 

 

 

 

 

 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации оптимистично 
восприняла встречу летчика Ярошенко с семьей 
ТАСС, Москва, 25 августа 2018 

 

Омбудсмен также высказала надежду, что глава Белого дома сможет помиловать российского летчика или 

обменять его на гражданина США, отбывающего наказание в Российской Федерации 

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова оптимистично оценивает встречу осужденного в США российского летчика Константина 

Ярошенко с семьей. 

«С оптимизмом восприняла новость о том, что Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской 

тюрьме в Коннектикуте, впервые за семь лет встретился со своей женой и дочерью», - приводит слова 

омбудсмена ее пресс-служба. 

Москалькова считает разрешение американских властей на встречу Ярошенко с семьей «знаком того, что, 

несмотря на серьезные разногласия между нашими странами, мы способны находить общий язык в тех случаях, 

когда речь идет о сотрудничестве в гуманитарной сфере». 

Москалькова также надеется, что президент США найдет возможность помиловать Ярошенко или обменять его 

на гражданина США, отбывающего наказание в России. 

Константин Ярошенко был осужден в США 7 сентября 2011 года на 20 лет лишения свободы, он полностью 

отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из 

Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты 

Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных 

намерениях по транспортировке крупной партии кокаина. 

Официальные представители властей Российской Федерации и семья летчика неоднократно обращались к 

США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. 

Посольство России: в американской тюрьме в отношении Бутиной действует 
негуманный режим 
RT (russian.rt.com), Москва, 30 августа 2018 

 

В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной 

продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице 

дипмиссии в Facebook. 

«В отношении Марии продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации, из-за 

которого она вынуждена бодрствовать с часу до трех ночи. Это единственный период, когда она может 

покинуть камеру», - говорится в тексте. 

По словам представителей посольства, Бутину не выводят на свежий воздух, продолжая таким образом 

оказывать на нее давление, что, в свою очередь, негативно сказывается на ее морально-психологическом 

состоянии. 

В дипмиссии также призвали оказывать поддержку арестованной в США гражданке России, подчеркнув, что 

«от риска привлечь внимание американских спецслужб и стать объектом целенаправленного преследования 

россияне за границей сейчас не застрахованы».  

http://ombudsmanrf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=u3OYDZUaZck&feature=youtu.be
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Бутина была задержана в США в середине июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве 

агента. 

Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать россиянку. 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью газете «Известия» рассказала 

о намерении обратиться в Министерство юстиции США с просьбой освободить Бутину. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к 
генпрокурору США в защиту Бутиной 
ТАСС, Москва, 3 сентября 2018 

 

МОСКВА, 3 сентября./ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обратилась к генеральному прокурору США в защиту арестованной россиянки Марии Бутиной. 

«Я обратилась во все международные организации, к верховному комиссару ООН по правам человека, к 

генеральному секретарю Совета Европы [Турбьерну] Ягланду, в ОБСЕ, направила сегодня письмо 

генеральному прокурору Соединенных Штатов. Я обратилась к послу Соединенных Штатов Америки лично», - 

сказала она в понедельник, отвечая на вопросы московских студентов о предпринимаемых ею действий в 

защиту Бутиной. 

«К сожалению, очень сложно решаются эти вопросы. Мы считаем, что они имеют политическую окраску... Мы 

не теряем надежду, что удастся решить вопрос, по крайней мере, об объективном и справедливом 

расследовании и об освобождении ее [Бутиной] из-под стражи», - добавила омбудсмен. 

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира 

Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российская сторона неоднократно характеризовала обвинения в ее 

адрес как сфабрикованные и требовала прекратить уголовное преследование. 29-летней Бутиной 

инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного 

государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую 

деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного 

государства.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации добилась 
пересмотра дела летчика Ярошенко 
Российская газета (rg.ru), Москва, 5 сентября 2018 

 

Дело российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в США, будет пересмотрено в 

апреле 2019 года. Об этом Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне 

Москальковой сообщили в госдепартаменте США. 

Если быть точнее, такая информация содержится в пришедшем на имя омбудсмена сообщении американского 

госдепа, куда Москалькова обращалась с официальным запросом. 

Так же, как рассказали «РГ» в аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

омбудсмен ведет переговоры о возможности перевода Константина Ярошенко в Россию. Такие шансы есть, 

если привести в действие механизм конвенции Совета Европы «О передаче осужденных лиц в страну 

гражданства». 

Досье «РГ» 

Российский летчик Константин Ярошенко похищен американскими спецслужбами в Либерии и переправлен в 

CША в мае 2010 года. Он обвинен в сговоре и контрабанде наркотиков. Ярошенко - первый россиянин, 

которого спецслужбы США похитили на территории третьей страны. Он заключен в тюрьму «Форт-Дикс» 

штата Нью-Джерси, затем переведен в тюрьму «Данбери» в штате Коннектикут. 

По данным российского МИД, число граждан России, незаконно задержанных или экстрадированных в США в 

обход правовых норм, достигло трех десятков. 

Семья арестованной в США россиянки Бутиной обратилась за помощью к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
ТАСС, Москва, 5 сентября 2018 

 

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к 

генпрокурору США в защиту россиянки 

БАРНАУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Семья 29-летней россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по 

обвинению в шпионаже в пользу России, обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации Татьяне Москальковой. Об этом сообщил в среду ТАСС отец Марии Валерий Бутин. 
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Бутину арестовали в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и 

Дональда Трампа в Хельсинки. Российская сторона неоднократно характеризовала обвинения в ее адрес как 

сфабрикованные и требовала прекратить уголовное преследование. Ей инкриминируется участие в заговоре с 

целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские 

спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при минюсте 

США агентом иностранного государства. 

«Я обратился [к Москальковой], [просил] принять участие в судьбе [Марии], возвратить на родину. Обращение 

в электронном виде оформлено», - сказал Бутин. 

Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к генпрокурору США в защиту Бутиной, а также во все 

международные организации, к верховному комиссару ООН по правам человека, к генеральному секретарю 

Совета Европы Турбьерну Ягланду, в ОБСЕ. 

По словам отца Марии, на суде, который пройдет в США 10 сентября, в частности, будет рассматриваться 

вопрос об изменении меры пресечения на электронное наблюдение вместо нахождения под стражей. «Мария 

чувствует себя нормально, но тяжелый временной режим бодрствования и сна остался прежним», - добавил 

Бутин. 

Ранее он сообщил, что общался с дочерью по телефону - она не жаловалась на условия содержания, за 

исключением временного распорядка. Из-за разницы во времени между Россией и США для нее предусмотрели 

режим бодрствования глубокой ночью. В частности, телефонные звонки ей позволены только около 01:00 по 

местному времени (08:00 мск). 

Достучаться до Трампа 
Известия, Москва, 10 сентября 2018 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не исключает 

возможности личного обращения к президенту США Дональду Трампу по делу задержанной в Вашингтоне 

россиянки Марии Бутиной. Об этом «Известиям» сообщил советник омбудсмена Вячеслав Толмачев. Он 

добавил, что обсуждение ситуации будет продолжено и на предстоящих встречах с американским послом 

Джоном Хантсманом. 

Дело Марии Бутиной, арестованной в Вашингтоне 15 июля, может дойти до американского президента. 

Советник уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Вячеслав Толмачев заявил 

«Известиям», что в целях защиты прав россиянки Татьяна Москалькова готова использовать все варианты 

оказания «гуманитарного давления». 

 - Мы не исключаем возможности обращения к президенту США Дональду Трампу. Кроме того, вопрос о деле 

Бутиной поднимался на состоявшейся встрече с американским послом Джоном Хантсманом. Эта проблема в 

любом случае останется на повестке дня и при дальнейших контактах с главой американской дипмиссии. 

Уполномоченный всегда поднимает вопросы защиты прав граждан Российской Федерации в ходе встреч с 

руководителями дипломатических миссий. Ведь это - один из прямых способов достучаться до властей того 

государства, с которым мы общаемся по поводу проблем российских граждан, - пояснил Вячеслав Толмачев. 

В аппарате российского омбудсмена напомнили: по поводу ареста россиянки Татьяна Москалькова уже 

направила письмо генпрокурору США Джеффу Сешнсу, а также обратилась в международные организации. В 

частности к Верховному комиссару ООН по правам человека, генсеку Совета Европы и в Организацию по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Обращение к американскому лидеру должно последовать после выборов в конгресс США, которые состоятся 6 

ноября, считает американист Александр Домрин. По мнению эксперта, до выборов ни Дональду Трампу, ни его 

команде невыгодно делать какие-либо заявления, которые могут показаться пророссийскими. После 

завершения кампании подобные вопросы могут решаться уже на техническом уровне - например, при помощи 

механизма Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года, считает Александр Домрин. 

 - Арестовывая россиян и предъявляя им сомнительные обвинения, США пытаются демонстрировать свое 

величие и силу. И если российским гражданам сейчас стоит ожидать провокаций, то именно в Штатах, - 

отметил профессор факультета права ВШЭ. - Я преподавал в разных американских университетах, через меня 

прошли сотни студентов. И я тоже формировал общественное мнение. Если Бутиной грозит 15 лет, то мне в 

совокупности - лет 700. Поэтому, когда меня будут приглашать в США, я вряд ли поеду, так как в данный 

момент ожидать можно чего угодно. 

Американские власти обвиняют 29-летнюю россиянку в участии в заговоре с целью ведения деятельности в 

пользу иностранного государства. Если вина Марии Бутиной будет доказана, ей грозит до 15 лет тюрьмы. 

Мария Бутина - одна из основательниц российской общественной организации «Право на оружие», 

объединяющей сторонников либерализации законодательства в этой сфере. 

Гражданка России была арестована 15 июля - в канун встречи президентов Российской Федерации и США в 

Хельсинки. Министерство иностранных дел Российской Федерации неоднократно требовало освободить 

Марию Бутину из-под стражи, назвав все обвинения в ее адрес сфабрикованными. Изначально она находилась в 
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городской тюрьме округа Колумбия в Вашингтоне, однако в августе Бутину перевели в пенитенциарное 

учреждение города Александрия (штат Виргиния). 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации поможет родным 
Виктора Бута в получении разрешения на въезд в США 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 14 сентября 2018 

 

Москва, 14 сентября. Семья Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам лишения свободы, прошла 

собеседование для получения визы в американском посольстве на этой неделе в Москве. 

Как пишет газета «Известия», в дипломатическом представительстве родным россиянина объяснили, поскольку 

целью визита в США является встреча с заключенным, то решение о выдаче разрешения на въезд будет 

вынесено только через 30 дней. 

Как сообщила супруга Виктора Бута Алла, ранее она просила уполномоченного по правам человека в России 

Татьяну Москалькову о выдаче виз в США. 

Омбудсмен пообещала, что обратится к американской стороне, чтобы семья могла встретиться. Напомним, Бут 

был задержан в Таиланде в 2008 году и экстрадирован в США. Его признали виновным в намерении продать 

партию вооружения леворадикальной группировке и приговорили к 25 годам лишения свободы.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к 
послу США с просьбой выдать визу жене Бута 
РИА Новости, Москва, 17 сентября 2018 

 

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова направила официальное обращение послу США в Москве с просьбой выдать визу Алле Бут - 

супруге осужденного в США на 25 лет бизнесмена Виктора Бута.  

«Я направила обращение на той неделе», - сказала Москалькова РИА Новости, отвечая на вопрос о том, 

направляла ли она официальное письмо в посольство США с просьбой выдать визу Алле Бут. 

Ранее Алла Бут сообщила «Известиям», что ожидает получения американской визы, а Москалькова готова 

помочь семье россиянина с организацией поездки в США. Омбудсмен рассказала РИА Новости, что встретится 

с супругой Бута ориентировочно в последнюю неделю сентября. 

Российский бизнесмен Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в результате провокационной операции 

американских спецслужб на территории Таиланда, а через два года вывезен из страны в США с нарушениями 

местного и американского законодательства. Позже суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным, и 

россиянин был осужден на 25 лет тюрьмы. Виновным себя Бут не признал ни по одному пункту обвинения. К 

настоящему моменту россиянин находится в тюрьмах более 10 лет. Два года из этого срока он провел в 

таиландских тюрьмах и восемь - в американских.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не получила 
ответа США на просьбу по Бутиной и Ярошенко 
РИА Новости, 20 сентября 2018 

 

Положительного ответа от властей США по задержанной там Марии Бутиной и осужденному на 20 лет тюрьмы 

летчику Константину Ярошенко пока нет, заявила РИА Новости российский уполномоченный по правам 

человека Татьяна Москалькова на втором Евразийском женском форуме. 

Неделей ранее Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить Бутину 

из-под ареста и помиловать Ярошенко. 

«Ответом являются действия, которые мы с вами наблюдаем», - сказала она на вопрос, есть ли ответ от США на 

просьбу помиловать Ярошенко и освободить Бутину из-под стражи. 

«К сожалению, Мария Бутина остается под стражей и положительного ответа пока нет на этот вопрос, также 

как и положительного ответа пока нет на вопрос о помиловании Константина Ярошенко», - уточнила 

российский омбудсмен. 

«Но мы продолжаем работать в этом направлении», - заверила она. 

Марию Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы 

агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе 

иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не 

делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по 

специальности «международные отношения». 

Летчик Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по 

обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. 
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В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года 

апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд 

США он отказался. Ярошенко 24 августа впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь 

прилетели в США и навестили его в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации поддержала 

перевод Бутиной на общий режим содержания в американской тюрьме 
ТАСС, Москва, 22 сентября 2018 

 

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова положительно оценила перевод арестованной в США россиянки Марии Бутиной на режим общего 

содержания в тюрьме. 

«Марию Бутину перевели на режим общего содержания. Теперь ей разрешены прогулки на свежем воздухе, 

посещение спортивного зала, и, что самое важное - общение с окружающими, ведь до этого решения Мария 

35 дней провела в одиночной камере», - говорится в заявлении омбудсмена, поступившем в субботу в ТАСС. 

Москалькова считает, что переводом на общий режим содержания «завершился первый этап той борьбы за 

полное освобождение нашей соотечественницы, которую активно ведет Министерство иностранных дел 

Российской Федерации, уполномоченный по правам человека и все неравнодушные люди в России и за 

рубежом». 

«Продолжаю пристально следить за судьбой Марии и делать все возможное для ее скорейшего освобождения и 

возвращения на родину»,- отмечается в заявлении Москальковой. 

Дело Бутиной 

Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля - в канун встречи президентов России и США 

Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 29-летней россиянке инкриминируется участие в заговоре 

с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Кроме того, 

американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи 

зарегистрированным при министерстве юстиции США агентом иностранного государства. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время состоявшегося 21 июля телефонного разговора с 

госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи и назвал 

обвинения в ее адрес сфабрикованными. 

В США Бутина приехала на учебу. Она получила этой весной диплом магистра в одном из самых престижных 

высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете, изучала международные отношения.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретится с 
отцом находящейся в американской тюрьме Бутиной 
РИА Новости, Москва, 24 сентября 2018 

 

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова в среду, 26 сентября, встретится с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии 

Бутиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена 

«Предварительно, в среду, 26 сентября, будет личный прием: Москалькова принимает отца Марии Бутиной», - 

сообщили в пресс-службе. 

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом 

иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе 

иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не 

делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по 

специальности «международные отношения». 

Бутина провела 35 дней в одиночной камере, а на минувшей неделе стало известно, что администрация тюрьмы 

города Александрии согласилась перевести ее на общий режим содержания. Теперь Бутиной разрешены 

прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также общение с 

окружающими ее людьми. Москалькова назвала это завершением первого этапа борьбы за полное 

освобождение Бутиной и пообещала «делать все возможное для ее скорейшего возвращения на родину». 

Жена Бута рассказала о предстоящей встрече с мужем в американской тюрьме 
Рен ТВ (ren.tv), Москва, 26 сентября 2018 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с женой 

заключенного в США россиянина Виктора Бута.  
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Алла Бут ожидает в ближайшее время получения визы, омбудсмен выразила ранее готовность помочь семье 

Бута в организации поездки в Америку.  

«Хочу напомнить, что идет 11-й год, как Виктор находится в заключении. Несмотря на то что он держится, он 

находиться не в тюрьме общего режима, а в тюрьме особо строгого режима, условия содержания отличаются. 

Виктор не жалуется, он, по сути, как воин, боится нас отяготить, понимая, что мы не можем ему помочь. Тем не 

менее, несмотря на ситуацию с его тяжелой болезнью - тяжелая форма бронхита с осложнениями, - пока мы не 

привлекли внимание сотрудников российского посольства, медпомощь ему не была оказана. Американская 

сторона в 2010 году определила туберкулез в закрытой форме у него, проблемы с сердцем, которые не 

решаются никак», - рассказала жена Бута. 

Полтора года назад адвокатам россиянина удалось добиться его перевода на более льготный режим 

содержания. Виктору Буту разрешили выходить на улицу и гулять, а также свидание с родными. 

«По правилам тюрьмы, 2 раза в неделю, одной неделей нам не обойтись, придется провести с дочерью там 

месяц, чтобы какое-то время общаться с ним», - рассказала Алла Бут. 

Виктор Бут был арестован в марте 2008 года в результате провокационной операции спецслужб США в 

Таиланде. Спустя 2 года его экстрадировали в США, нарушив местное и американское законодательство. В 

Нью-Йорке суд присяжных приговорил Бута к 25 годам тюрьмы. Его обвиняют в пособничестве 

террористической организации. Россиянин не признает своей вины.  

Отец Бутиной назвал беседу с Уполномоченным по правам человека в Российской 

Федерации многообещающей 
РИА Новости, Москва, 26 сентября 2018 

 

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отец задержанной в США россиянки Марии Бутиной Валерий назвал беседу 

с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой многообещающей и 

заявил, что ждет в ближайшем будущем подвижек по делу его дочери.  

Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом 

иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе 

иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не 

делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по 

специальности «международные отношения». 

«Беседа весьма многообещающая была. Я думаю, что какие-то подвижки в обозримом ближайшем будущем 

будут положительные», - сказал журналистам Бутин. 

Отец Бутиной добавил, что в связи с послаблением режима для заключенной у его дочери есть возможность 

«иметь нормальное время сна и бодрствования», покидать камеру для посещения спортивных мероприятий, а 

также общаться с другими заключенными. Последний раз Валерий общался с Марией в воскресенье. 

«Она, конечно, старается не расстраивать нас. Не говорит все, насколько ей тяжело, хотя больше даже мы из 

СМИ узнавали, что были достаточно тяжелые моменты ее пребывания, связанные с отсутствием нормального 

сна, когда ее там каждые 15 минут будили, связанные с ненормальным температурным режимом, в месте 

содержания», - отметил Бутин. 

Бутин поблагодарил всех, кто участвует в судьбе Марии, и сообщил, что на территории России сейчас работает 

сайт, который позволит всем неравнодушным также поучаствовать в судьбе его дочери. 

«Поскольку этот сайт был открыт ее адвокатом на территории США, есть поступления людей и на территории 

США. Там достаточно здравомыслящих и понимающих людей. И у нас тоже есть поступления от 

неравнодушных людей. Полегче стало в плане финансирования, но это еще далеко для того, чтобы обеспечить 

ее полноценную защиту», - заключил Бутин. 

Бутина провела 35 дней в одиночной камере, а на минувшей неделе стало известно, что администрация тюрьмы 

города Александрии согласилась перевести ее на общий режим содержания. Теперь Бутиной разрешены 

прогулки на свежем воздухе, пользование спортзалом, реабилитационные занятия, а также общение с 

окружающими ее людьми. Москалькова назвала это завершением первого этапа борьбы за полное 

освобождение Бутиной и пообещала «делать все возможное для ее скорейшего возвращения на родину».  

Ярошенко после обращения Татьяны Москальковой передадут Российской 
Федерации или сократят срок, надеется его жена 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 3 ноября 2018 16:49 

 

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 ноября. /ТАСС/. Супруга отбывающего наказание в США российского летчика 

Константина Ярошенко Виктория Ярошенко надеется на сокращение срока или передачу его России после 

обращения омбудсмена Татьяны Москальковой к американским властям в 2019 году. Об этом она заявила 

ТАСС в пятницу. 
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Ранее в пятницу Москалькова сообщила о намерении в следующем году обратиться к властям США с просьбой 

разрешить перевод Ярошенко в Россию, чтобы оставшуюся часть срока он мог отбыть на родине. По словам 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, в 2019 году летчик сможет ходатайствовать о 

досрочном освобождении в США и переводе его для отбывания наказания в России. 

«Мы постоянно на связи с Татьяной Николаевной Москальковой, очень благодарны ей за ее поддержку. Хотим 

обратиться к ней еще раз перед грядущей встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, 

попросить, чтобы вопрос о переводе Константина был включен в повестку встречи. Здоровье Константина все 

хуже, и дальнейшее пребывание на территории США без медпомощи грозит тяжелыми последствиями», - 

сказала Виктория Ярошенко, выразив надежду, что обращение российского омбудсмена поможет возвращению 

россиянина на родину. 

Она также уточнила, что «в апреле месяце будут решать - разрешат его депортировать, не разрешат». «Может 

быть будут какие-то договоренности», - добавила собеседница агентства. 

По ее словам, летчик по-прежнему не получает медицинской помощи в тюрьме, испытывает проблемы с 

желудком и зубами после пыток, которым он подвергся в Либерии. 

«Бьемся за зубы - и никак. В Форт-Диксе (тюрьме, где ранее отбывал срок Ярошенко - прим. ТАСС) как-то 

можно было хоть чего-то добиваться, они начали лечить, здесь непробиваемое положение заняли - либо 

удаление, либо не жалуйся. Желудок также реагирует на еду, он уже подустал с этим бороться», - добавила 

Виктория Ярошенко. 

Дело Ярошенко 

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает 

вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где 

его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального 

управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по 

транспортировке крупной партии кокаина. 

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении 

месяца - в карцере. В середине июня он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе 

Бруклин, а затем - в тюрьму в Данбери (штат Коннектикут), рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. 

заключенных. 

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, 

неоднократно обращались к властям США с просьбой передать Ярошенко российской стороне. 

Виктория с дочерью Екатериной в августе прилетели в США, чтобы встретиться с летчиком. Они посетили его 

в тюрьме в 12 раз. Первая за семь лет встреча россиянина с супругой и дочерью состоялась 24 августа, она 

продолжалась около восьми часов. 11 сентября семья летчика вернулась в Россию. 

В американской тюрьме отказались лечить летчика Ярошенко 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 23 ноября 2018 9:56 

 

Москва, 23 ноября. Администрация американской тюрьмы, где отбывает наказание российский летчик 

Константин Ярошенко, отказывается лечить заключенного, сообщила в пятницу жена летчика Виктория 

Ярошенко. 

По ее словам, россиянин страдает от зубных болей и просит администрацию тюрьмы оказать ему любую 

медицинскую помощь. Однако в тюрьме лечить Ярошенко отказываются. Как пояснила Виктория, летчику 

предлагают вырвать зубы, что делать в возрасте Ярошенко уже нельзя. 

«Обращения он постоянно пишет, чтобы ему оказали помощь медицинскую в связи с зубами, но пока никаких 

просветов нет», - рассказала супруга заключенного в беседе с ТАСС. 

Виктория добавила, что из-за зубов у Ярошенко также начались проблемы с желудком: из-за боли он не может 

нормально принимать пищу. 

Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что 

Москва обратится к американским властям с просьбой разрешить летчику Константину Ярошенко отбывать 

наказание в России. 

Американский суд приговорил россиянина Константина Ярошенко к 20 годам лишения свободы в 2011 году. 

Летчика обвинили в том, что он якобы собирался перевезти крупную партию кокаина. Федеральным 

управлением США по борьбе с распространением наркотиков арестовало Ярошенко в Либерии. Россиянин 

вину не признает, обвинения он считает провокацией. 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила власти 
США защитить права Марии Бутиной 
Российская газета (rg.ru), Москва, 29 ноября 2018 15:14 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в Бюро тюрем 

США с просьбой «максимально гуманизировать условия содержания россиянки Марии Бутиной». 

Так же омбудсмен в письме на имя исполняющего обязанности директора Бюро тюрем США Хью Гурвица 

попросила проверить обоснованность и законность сурового содержания Марии Бутиной в заключении и 

оказать ей необходимую медицинскую помощь. По словам Москальковой, «жестокие меры», которые 

применяются к Бутиной, сильно сказались на состоянии ее здоровья. 

«Прошу вас, господин Гурвиц, проверить обоснованность, законность и справедливость применения столь 

суровых мер по отношению к Марии Бутиной и предпринять меры для того, чтобы максимально 

гуманизировать условия содержания гражданки России и оказать ей необходимую медицинскую помощь», - 

говорится в телеграмме Татьяны Москальковой на имя Хью Гурвица. 

Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что Мария Бутина впервые находится в местах заключения, и к ней не 

предъявляют обвинений в преступлениях насильственного характера. 

Телеграмма размещена на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в России. 

Справка «РГ» 

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в 

сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также в 

работе иностранным агентом. Сама Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности. 

КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 

Достучаться до монарха 
Известия, Москва, 12 сентября 2018 

 

Уполномоченный по правам человека в России обратится к королю Таиланда с просьбой пересмотреть дело 

Сергея Лелекова, приговоренного в этой стране к 27 годам тюрьмы. Об этом «Известиям» сообщила сама 

Татьяна Москалькова. Ранее за помощью к омбудсмену обратился адвокат обвиненного в перевозке наркотиков 

россиянина Александр Бойков (письмо есть в распоряжении «Известий»). По его словам, ужасные условия 

содержания в тюрьме в Бангкоке уже привели к ухудшению здоровья Сергея Лелекова. 

27-летний россиянин был задержан тайской полицией на острове Самуи в ноябре 2015 года. Власти Таиланда 

обвинили его в перевозке более 6 кг кокаина и приговорили к 27 годам тюрьмы. Адвокат Александр Бойков, 

представляющий интересы Сергея Лелекова, заявил «Известиям», что сейчас его подзащитный может 

надеяться только на помилование короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна, так как приговор уже вступил в 

силу. 

- На прошлой неделе я передал письмо по поводу оказания помощи Сергею Лелекову на имя Татьяны 

Москальковой в ее приемную, - рассказал Александр Бойков. - Мы бы хотели, чтобы она обратилась к тайскому 

королю с просьбой помиловать Сергея. 

Защита также просит омбудсмена обсудить с послом Таиланда в России и представителями тайских 

правоохранительных органов вопрос о дополнительном расследовании дела Сергея Лелекова. Адвокат 

напомнил, что ранее прошение о помиловании поддержал посол Российской Федерации в Таиланде Кирилл 

Барский. Он также сообщил, что сейчас Сергей в ужасных условиях содержится в тюрьме «Бомбат Писет» в 

Бангкоке и ему требуется немедленная помощь. 

 - На человека там приходится около 40 кв. см пола. Днем в тюрьме душно и жарко, ночью - холодно и сыро, 

особенно на кафельном полу, где они спят. У них даже нет нижнего белья. Обувь для заключенных не 

предусмотрена. Они носят какие-то робы и ходят босиком, моются раз в две недели при 40-градусной жаре. 

Последний прием пищи в два часа дня, - рассказал Александр Бойков. - От таких условий, жары и плохой воды 

появляются кожные заболевания. Нормальный вес Сергея был около 70 кг. В тюрьме он похудел до 50 кг. 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Известиям» подтвердили факт 

получения письма. А омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что «направит королю Таиланда письмо». 

 - Я попрошу еще раз внимательно, беспристрастно, руководствуясь чувством справедливости и гуманизма, 

обращая внимание на все нюансы, разобраться в этом деле, - рассказала она «Известиям». 

По словам адвоката, очевидно, что Сергей Лелеков, так же как и некоторые другие россияне (Юрий 

Кирдюшкин и Анастасия Новопашина, задержанные в 2016 году на Филиппинах), стал жертвой торговли 

людьми. В соответствии со ст. 127.1 УК РФ, сказано в его письме на имя Татьяны Москальковой, лица, 

«введенные в заблуждение относительно цели и характера поручения/просьбы о перевозке посылок, в которых 

впоследствии были найдены наркотические средства, о чем перевозчики посылок не были осведомлены, 
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должны быть признаны потерпевшими от торговли людьми в рамках уголовного дела, возбужденного в 

отношении их вербовщиков и соучастников». 

 - Регулярно выявляются все новые россияне, которые, будучи обмануты разным образом, оказались в 

переполненных тюрьмах Азии и других отдаленных регионов. Всем им предъявлено обвинение в 

транспортировке наркотиков, им грозит крайне суровое наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы 

или казни, - отметил Александр Бойков. - Использование «слепых мулов» для наркотрафика - часто 

применяемый механизм, который губит судьбы молодых людей н рассказал, что после окончания службы в 

армии Сергей Лелеков в социальной сети «ВКонтакте» получил предложение о работе от девушки, 

разместившей объявление о поиске молодых коммуникабельных людей. В переписке она сообщила, что работа 

предполагает перевозку эксклюзивных товаров, золота и драгоценностей. 

Как ранее писали «Известия», Сергей мог стать жертвой одного из самых распространенных способов вербовки 

«слепых мулов». Человеку внушается, что он, возможно, совершит лишь незначительное правонарушение. 

Ведь незадекларированный провоз украшений наказывается административным штрафом или депортацией из 

страны, но никак не тюремным заключением. 

Сергей Лелеков принял предложение и поехал в Таиланд, где не смог получить свой багаж. После чего он 

добросовестно написал об этом заявление в аэропорту, оставив свои координаты. Он также сообщил 

организаторам поездки о пропаже и направился в отель. Через три дня россиянину позвонили из аэропорта, 

сказав, что багаж найден. В аэропорту Сергей был задержан сотрудниками правоохранительных органов, 

нашедшими в подкладке переданного ему чемодана наркотики. 

Александр Бойков отметил, что у всех наркокартелей есть связи в госорганах и среди сотрудников таможни, 

которые облегчают дорогу багажу и наркокурьерам. Но помимо денег этим сотрудникам нужно отчитываться и 

о своей работе. Поэтому некоторых из используемых втемную курьеров наркокартели сдают для задержания, 

чтобы таможенники могли выслужиться перед начальством. На фоне того, что им удается заработать на 

остальных поездках, потеря нескольких килограммов кокаина и суммы, потраченной на билеты, 

несущественна. А исковерканная жизнь курьера в расчет не принимается, подытожил Александр Бойков. 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  

Люди, которых нет 
Известия, 09 февраля 2018 

 

Омбудсмен Татьяна Москалькова - о проблемах лиц без гражданства 

Как в свое время заметили Ильф и Петров, статистика знает все. Вот только сколько в мире «людей без 

паспорта», не знает даже она. По самым приблизительным данным ООН, статус апатридов имеют свыше 15 

миллионов человек на планете: больше населения такого мегаполиса, как Москва, или пяти таких государств, 

как Литва. 

В международном праве и российском законодательстве апатридами считаются люди, которые не имеют 

гражданства ни одной страны или его документального подтверждения. Причин такого явления немало: тут и 

лишение гражданства, и отказ от него по собственному желанию, и потеря статуса после ликвидации 

государства... Для конкретного человека важны последствия, а они весьма критичны для жизни. Как правило, 

апатриды не имеют права на официальное трудоустройство, медицинскую помощь в государственных 

поликлиниках и больницах, обучение в высших учебных заведениях, свободное передвижение по миру и 

многое другое. Люди без паспорта не считаются законодательством иностранцами, в то же время они не имеют 

прав, которые есть у граждан той или иной страны. 

Российское законодательство немного гуманнее - статья 62 Конституции Российской Федерации  гласит: 

«Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут 

обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации». Немного, потому что, хотя лица без 

гражданства имеют право на медицинское страхование, с официальным трудоустройством или получением 

образования дела обстоят... никак. К тому же у апатридов нет политических прав: они не могут вступать в 

партии и голосовать. Получается, что человек без паспорта фактически исключен из гражданского общества. 

Изгой, живущий, как говорится, на птичьих правах. 

Один из таких людей - житель Ленинградской области, уроженец Узбекистана - недавно был у меня на личном 

приеме. История его мытарств типична для множества апатридов на территории бывшего СССР. В 2004 году он 

выехал из Республики Узбекистан на постоянное место жительства в Россию. Уже 14 лет мужчина живет и 

работает в Ленинградской области. У него есть жена, дочь и мама, которые проживают вместе с ним и 

являются гражданками Российской Федерации. 

Однако сам мужчина фактически не имеет гражданства ни одной страны. Узбекский паспорт недействителен, и 

для того чтобы получить новый документ, он должен выехать из России для его оформления. Проблема в том, 
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что он уже нарушил миграционные правила Российской Федерации, превысив допустимый срок пребывания в 

стране, и опасается, что, выехав в Узбекистан и получив все необходимые документы, уже не сможет вернуться 

обратно к своей семье, поскольку иностранцам, нарушившим закон, въезд в Россию запрещен. 

А без документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, его легализация на территории 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством не представляется возможной. 

Получается, что человек попал в тупиковую ситуацию: чтобы так же, как все члены его семьи, стать 

гражданином России, ему необходимо выехать из страны и тем самым потерять возможность в нее вернуться. 

Это только один человек, который обратился к нам и был услышан. А сколько людей на территории нашей 

страны находятся в подобной ситуации, сложно даже представить... Очевидно, что проблема является 

системной и подходить к ее решению нужно уже не в рамках урегулирования единичного случая, а на 

федеральном уровне. 

Поэтому уже в ходе приема, выслушав заявителя, я дала указания сотрудникам профильных подразделений 

аппарата уполномоченного подготовить и направить в соответствующие государственные органы предложения 

по системному урегулированию вопроса. 

Думаю, что решением проблемы может стать законодательное выделение иностранных граждан, у которых 

родители, супруг или дети являются гражданами России и постоянно проживают на территории нашей страны, 

в особую категорию «иностранных граждан, имеющих родственные связи с гражданами страны пребывания». 

Таким образом, в случае нарушения гражданами этой категории срока пребывания в стране при отсутствии 

иных, более серьезных правонарушений законом должна быть предусмотрена возможность получения новой 

миграционной карты с установлением нового срока временного пребывания без права выезда из России. 

Тем более что прецедент уже создан: в 2017 году Российская Федерация проявила добрую волю по отношению 

к гражданам Республики Таджикистан, объявив так называемую миграционную амнистию. В течение месяца 

все граждане этой страны, превысившие по какой-либо причине допустимый срок пребывания в России, имели 

возможность восстановить миграционный документ и возобновить срок пребывания в нашей стране. 

А еще... еще не будем забывать, что на протяжении многих лет апатридами были такие поистине выдающиеся 

люди, как Альберт Эйнштейн, Иван Бунин... Не самое, мягко говоря, бесполезное приобретение для страны 

пребывания. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции 

ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ В ТУПИКОВУЮ СИТУАЦИЮ: ЧТОБЫ, КАК ВСЕ ЧЛЕНЫ ЕГО СЕМЬИ, СТАТЬ 

ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ, ЕМУ НЕОБХОДИМО ВЫЕХАТЬ ИЗ СТРАНЫ И ТЕМ САМЫМ ПОТЕРЯТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ В НЕЕ ВЕРНУТЬСЯ 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с послом 
Франции Сильви Берманн 
7 февраля 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

7 февраля Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова провела 

встречу с послом Франции в России Сильви Берманн. 

Стороны обсудили актуальные вопросы правозащитной 

повестки. В рамках дискуссии особое внимание было 

уделено защите прав женщин. 

«У нас много приютов для женщин, попавших в 

сложную жизненную ситуацию. Очень радует, что в 

стране принята «Национальная Стратегия действий в 

интересах женщин на 2017–2022 годы». В целом я за то, 

чтобы принять закон о профилактике домашнего 

насилия, поскольку жестокость по отношению к 

женщинам недопустима», — заявила Татьяна 

Москалькова. 

Федеральный Омбудсмен также рассказала Сильви Берманн о положительных практиках своей работы, в 

частности, о защите прав валютных ипотечников, создании Евразийского альянса омбудсменов, праве 

Уполномоченного на обращение в суд с административным иском и на обжалование приговора, вступившего в 

законную силу. 

В завершение Татьяна Москалькова выразила надежду на установление двусторонних отношений с 

Омбудсменом Франции для защиты граждан на территории государств. 

http://ombudsmanrf.org/
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ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась с 

Послом Швейцарии в России 
21 ноября 2018 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

21 ноября Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась 

с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швейцарии 

в России Ивом Россье и Послом и Руководителем 

Управления гуманитарной безопасности Федерального 

департамента иностранных дел Швейцарии Хайди Грау. 

Участники встречи обсудили актуальные вопросы в области 

правозащитной деятельности. В ходе дискуссии Татьяна 

Москалькова рассказала представителям швейцарской 

делегации об институте российского омбудсмена 

и основных направлениях его деятельности, а также 

отметила положительный опыт проведения 

II Международной конференции «Проблемы защиты прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», которая состоялась 

в Москве 8 ноября. 

«Мы накопили очень большой опыт правозащиты, и интерес к нам подтверждается той международной 

конференцией, которую мы только что провели. На конференцию приехали омбудсмены из 17 государств, были 

представители ООН, Совета Европы», — сообщила Уполномоченный. 

В завершение встречи стороны отметили важность международного сотрудничества и конструктивного диалога 

в области защиты прав и свобод человека. 

 

 

http://ombudsmanrf.org/
http://www.orphus.ru/ru/
http://www.orphus.ru/ru/

