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В ООН и Совете Европы обеспокоены делом Вышинского 
Газета.Ru, Москва, 16 января 2019 

 

Совет Европы и ООН обеспокоены делом в отношении арестованного на Украине главы украинского филиала 

РИА «Новости» Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькову. 

По ее словам, в связи с этой ситуацией организации готовы поставить перед Киевом соответствующие вопросы.  

«Для нас это тоже очень важно», - подчеркнула Т.Н. Москалькова. 

Ранее сообщалось, что на Украине завершили расследование в отношении Вышинского. 

Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке 

самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала о 
реакции ООН и Совета Европы на дело Вышинского 
РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 16 января 2019 

 

Москва, 16 января. ООН и Совет Европы обеспокоен делом руководителя порта РИА Новости Украины 

Кирилла Вышинского, сообщил Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Т.Н. Москалькова. 

По словам российского омбудсмена, был получен ответ из ООН и Совета Европы. Т.Н. Москалькова отметила, 

что организации готовы ставить вопросы перед украинскими властями по делу Вышинского.  

«Для нас это тоже очень важно. Мы будет продолжать эту работу, в том числе с Красным крестом, с «Врачами 

без границ» с просьбой оказать содействие в обследовании Кирилла Вышинского», - приводит РИА Новости 

слова Т.Н. Москальковой. 

Напомним, Вышинского взяли под стражу в середине мая в Киеве. Журналиста подозревают в поддержке 

республик Донбасса и госизмене. Адвокаты Вышинского обжаловали арест, однако суд отклонил апелляцию. 

Во время заседания Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину за помощью, сообщил 

«ФедералПресс». Журналист также заявил, что откажется от украинского паспорта. 

Глава российского государства назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной. Путин подчеркнул, что 

руководителя портала РИА Новости Украина арестовали за его профессиональную деятельность. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросила в ООН, 
СЕ и ОБСЕ помощи в освобождении Вышинского 
РИА Новости, Москва, 25 января 2019 

 

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

Т.Н. Москалькова попросила ООН, Совет Европы и ОБСЕ оказать активное содействие в освобождении 

руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте омбудсмена. 

Т.Н. Москалькова выразила озабоченность тем, что заседание Верховного Суда Украины по делу Вышинского, 

по информации его адвоката, отложено до 20 марта. Она подчеркнула, что неоднократно обращалась в 

профильные международные структуры с призывом жестко отреагировать «на уголовное преследование 

неугодного Киеву журналиста», которое нарушает Всеобщую декларацию прав человека. 

«Обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральному секретарю 

Совета Европы Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович и 

представителю ОБСЕ по вопросам СМИ Арлему Дезиру с просьбой об активном содействии в освобождении 

узника совести Кирилла Вышинского», - говорится в заявлении. 

Т.Н. Москалькова подчеркнула, что «журналистам необходимо гарантировать возможность осуществлять свою 

профессиональную деятельность в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного 

права». 

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в 

поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье 

предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под 

стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился 

за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. 

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую 

профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву 

ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: очень важно, 
чтобы мы смогли выстроить новую систему мер и инструментов защиты женщин 
29 января 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

29 января Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в церемонии 

открытия проекта «Сотрудничество в области реализации 

Национальной стратегии действий Российской Федерации 

в интересах женщин на 2017–2022 годы». 

В мероприятии также участвовали Директор Офиса Генерального 

Директората по Программам Совета Европы Верена Тейлор, 

первый заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексей Вовченко, директор 

Департамента общеевропейского сотрудничества Министерства 

иностранных дел Российской Федерации Андрей Келин, Директор Директората по Человеческому 

Достоинству, Равенству и Управлению Совет Европы Клаудиа Лучиани, посол Европейского союза и Советник 

по гендерным вопросам и реализации резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире 

и безопасности Европейской Службы Внешних Связей Мара Маринаки. 

В приветственном слове Уполномоченный отметила, что проект имеет беспрецедентное значение для 

современного общества. 

«Сегодня мы присутствуем на историческом событии — открытии нового проекта во имя мира, благополучия 

и гуманитарных продвижений вперед наших идей и наших устремлений. Сегодня в наше очень сложное время, 

когда конфликты между государствами становятся опасными для всего мира, этот проект очень важен 

не только с гуманитарной, но и с миротворческой позиции», — подчеркнула Уполномоченный. 

Участники мероприятия указали на важность совместного сотрудничества и необходимость обмена передовым 

опытом и эффективными практиками в области защиты прав женщин. 

«Совет Европы сегодня придает этой теме особое значение, и очень важно, что вы посмотрели на эту тему 

с совершенно нового угла — не просто дискуссии и уважения к женщине, не просто противодействия 

дискриминации. Вы предлагаете нам совершенно новые просторы для практической реализации защиты прав 

женщин, а значит защиты прав общества», — заявила Татьяна Москалькова. 

«Мы достаточно долго разрабатывали саму Стратегию, проводили сверки и консультации. Мы ждем 

от Правительства плана по ее реализации, и в том числе в плане будет сотрудничество с Советом Европы. Наша 

задача, прежде всего, — обмен экспертными мнениями, обучение наших уполномоченных лиц в сфере защиты 

прав женщин, тех, кто трудится на современном уровне и понимает наши позиции. Мы надеемся, что будут 

приняты акты регулирования, может быть, в законодательстве, мы знаем о намерениях некоторых депутатских 

групп по разработке законопроектов, которые будут посвящены профилактике насилия в отношении женщин. 

Это серьезная работа, непростые законы, понимание места и роли женщины в современной правовой 

системе», — отметил Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Алексей Вовченко. 

Проект реализуется Советом Европы, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в сотрудничестве 

с Министерством иностранных дел Российской Федерации и направлен на развитие знаний и навыков в двух 

областях Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы: 

предотвращение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также участие 

женщин в общественной жизни. 

Проект будет способствовать повышению знаний и практических навыков представителей соответствующих 

органов и институтов с тем, чтобы содействовать улучшению положения женщин и эффективной борьбе 

с насилием в отношении женщин. Проект предоставит поддержку властям Российской Федерации в реализации 

Стратегии, а также международных обязательств, предусмотренных инструментами Совета Европы и другими 

международными инструментами. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к ООН 
после гибели россиянина в украинской тюрьме 
РИА Новости, Москва, 1 февраля 2019 

 

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова в связи со смертью россиянина в украинской колонии просит представителей международных 

организаций призвать руководство Украины обеспечить безопасность россиян в местах лишения свободы, а 

также направила письмо своей украинской коллеге для получения информации по этому делу. 

http://ombudsmanrf.org/
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В пятницу Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели в колонии 

во Львовской области в декабре 2018 года россиянина Валерия Иванова. По данным властей 

самопровозглашенных республик Донбасса, он воевал на их стороне как доброволец. Результаты экспертизы 

показали, что смерть наступила от ударов тупого предмета. 

«Считаю категорически недопустимой ситуацию, при которой жизнь людей, которые находятся в местах 

лишения свободы на Украине, подвергается смертельной опасности. Главное право человека - это право на 

жизнь, и нарушать его нельзя независимо от политических разногласий между государствами», - говорится в 

заявлении Москальковой, которое РИА Новости предоставили в пресс-службе омбудсмена. 

Она обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, генсеку Совета Европы 

Турбьерну Ягланду, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, чтобы «призвать 

руководство Украины гарантировать безопасность граждан России, удерживаемых в местах лишения свободы 

на территории Украины в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права». 

«Одновременно я направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Людмиле 

Денисовой, в котором повторно обращаюсь с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах 

произошедшего, возбуждении уголовного дела и результатах расследования гибели В.А. Иванова», - пишет 

омбудсмен. 

Татьяна Москалькова добавила, что на ранее отправленное обращение по Иванову ответа «от украинского 

омбудсмена так и не получила», и выразила самые искренние соболезнования родным и близким, друзьям 

погибшего россиянина.  

 

Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
к Верховному Комиссару ООН по правам человека 
1 февраля 2019 года 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

1 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель 

Бачелет в защиту избирательных прав граждан Украины, проживающих на территории 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с Послом 
Евросоюза в России 
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), Москва, 8 февраля 2019 

 

5 февраля Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с 

Послом Европейского Союза в Российской Федерации 

Маркусом Эдерером. 

В ходе встречи Татьяна Москалькова рассказала Маркусу 

Эдереру об институте Уполномоченного, основных 

направлениях его деятельности, характере поступающих 

жалоб, а также об инструментариях и механизмах защиты и 

восстановления нарушенных прав. Кроме того российский 

омбудсмен уделила особое внимание новым формам работы 

с обращениями граждан. 

«Мы проводим огромную разъяснительную работу по 

горячей линии, в режиме видеоконференцсвязи ведем 

прием граждан, проживающих на отдаленных территориях», - подчеркнула российский омбудсмен. 

Как отметила Татьяна Москалькова, в настоящее время идет активная работа по подготовке Доклада о 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год. 
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«Сегодня мы работаем над докладом с тем, чтобы подвести итоги 

и выработать рекомендации и предложения, которые требуют 

особого внимания органов государственной власти», - заявила 

Татьяна Москалькова. 

В рамках дискуссии Уполномоченный и Посол Евросоюза в 

России также отметили важность совместной работы в рамках 

проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной 

стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин 

на 2017-2022 годы». 

В завершение встречи Маркус Эдерер отметил положительные 

результаты деятельности Уполномоченного и ее вклад в защиту 

прав российских граждан.  
 

Международный паралимпийский комитет условно восстановил в членстве 

Паралимпийский комитет России 
News-free.ru, Екатеринбург, 8 февраля 2019 

 

МОСКВА, 8 фев - РАПСИ. Международный паралимпийский комитет (МПК) условно восстановил в членстве 

Паралимпийский комитет России (ПКР), сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

Как уточнили в пресс-службе ПКР, членство России в МПК будет восстановлено с 15 марта 2019 года.  

«Теперь наши спортсмены смогут участвовать в соревнованиях под российским флагом, с российским гимном 

и экипировкой. Поздравляю их и всех граждан нашей страны с этой победой», - написала Т.Н. Москалькова. 

Как отмечается в пресс-релизе, в своих обращениях к Верховному комиссару ООН по правам человека и 

президенту Европейского института омбудсмен Т.Н. Москалькова неоднократно призывала выступить в 

защиту российских паралимпийцев. 

«После лишения членства в МПК наши спортсмены пропустили множество соревнований, лишились 

возможности продемонстрировать волю и мужество, что так важно для спортсменов, а особенно для людей с 

ограниченными возможностями. Своим примером паралимпийцы дарят надежду десяткам тысяч инвалидов и 

показывают всему миру, что в любой ситуации, оставаясь сильным духом и не опустив руки, можно покорить 

любые вершины и двигаться к своей мечте», - подчеркнула уполномоченный. 

МПК приостановил членство ПКР 7 августа 2016 года в связи с его неспособностью, как утверждалось в 

соответствующем решении, принятом на основе доклада канадского профессора права Ричарда Макларена, 

приглашенного Всемирным антидопинговым агентством в качестве независимого руководителя расследования 

показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, выполнять свои 

обязательства по борьбе с допингом в спорте и наличием в России государственной системы поддержки этого 

явления. Это решение МПК 23 августа 2016 года было поддержано Спортивным арбитражным судом (CAS), и в 

апреле 2017 года - Федеральным судом Швейцарии. 

 

Представитель ОБСЕ сообщит Уполномоченному по правам человека  
в Российской Федерации о ситуации вокруг дела Вышинского 
РИА Новости, Москва, 12 февраля 2019 

 

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил РИА 

Новости, что будет предоставлять Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне 

Москальковой актуальную информацию по делу арестованного на Украине руководителя портала РИА 

Новости Украина Кирилла Вышинского. 

Ранее Татьяна Москалькова попросила ООН, Совет Европы и ОБСЕ оказать активное содействие в 

освобождении Вышинского. 

«Мы получили письмо, мы обменялись мнениями о ситуации с Кириллом Вышинским, и мы продолжим. Я, 

конечно, буду предоставлять ей актуальную информацию о моем вмешательстве (в это дело)», - заявил Дезир. 

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в 

поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье 

предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под 

стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился 

за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. 

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали «за его прямую 

профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». Москва направила Киеву 

ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. 
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
принимает участие во встрече Европейской сети ГАНРИ 
13 февраля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 
13 и 14 февраля представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации принимает 

участие во встрече Европейской сети ГАНРИ в рамках проекта «Роль национальных правозащитных 

институтов в конфликтных и постконфликтных ситуациях» в Брюсселе. В этот раз главной темой мероприятия 

стала роль национальных правозащитных институтов по продвижению и защите прав человека 

на непризнанных территориях. 

В дискуссии участвуют главы и представители национальных правозащитных институтов Армении, 

Азербайджана, Хорватии, Кипра, Финляндии, Грузии, Косово, Молдовы, Сербии, Турции, Украины, 

представители Совета Европы, Европейского союза, ОБСЕ, ООН, а также неправительственных организаций. 

В ходе мероприятия участники обсудят основные трудности, с которыми сталкиваются национальные 

правозащитные институты в ходе защиты прав и свобод человека на непризнанных территориях, пути 

взаимодействия с зарубежными коллегами и международными организациями по поиску подходов для решения 

указанных вопросов, поделятся лучшими практиками своей работы. 

 

Комиссар Совета Европы обратилась к Уполномоченному по правам человека  
в Российской Федерации по делу журналистки Прокопьевой 
ТАСС, Москва, 19 февраля 2019 

 

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой уделить 

особое внимание делу журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в публичном оправдании 

терроризма. Об этом сообщается в письме, распространенном во вторник пресс-службой Миятович. 

«Помимо нарушения права на свободу выражения мнения госпожи Прокопьевой, уголовное преследование 

против нее оказывает более широкое негативное воздействие на все СМИ и журналистов в Российской 

Федерации путем ограничения их в свободном распространении информации, представляющей общественный 

интерес, а также затрагивает права людей на получение подобного рода сведений, - утверждала Миятович. - В 

связи с этим прошу вас уделить этому делу самое пристальное внимание с целью недопущения ухудшения 

ситуации в будущем и обеспечения эффективного соблюдения стандартов в области прав человека». 

Комиссар Совета Европы подчеркнула, что «информирование общественности по вопросам, представляющим 

публичный интерес, включая темы, связанные с терроризмом, является одной из естественных функций СМИ и 

журналистов, а их способность свободно выполнять свою работу не должна ограничиваться неправомерными 

действиями»… 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
с Президентом Международного института омбудсменов 
21 февраля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 
 

21 февраля Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась 

с Омбудсменом Ирландии, Президентом Международного 

института омбудсменов Питером Тиндаллом. 

Участники встречи обсудили актуальные вопросы защиты 

прав человека в современном мире, с которыми 

сталкивается в своей работе каждый омбудсмен. Татьяна 

Москалькова и Питер Тиндалл подчеркнули необходимость 

нахождения новых путей по их преодолению, в том числе 

путём развития интеграционных процессов между 

государствами, а также создания площадок для 

многостороннего взаимодействия между омбудсменами. 

По предварительной договоренности, в 2019 году состоится 

вступление института Уполномоченного в Международный институт омбудсменов. Татьяна Москалькова 

и Питер Тиндалл  также обсудили возможность подписания меморандума о взаимодействии между 

Международным институтом омбудсменов и Евразийским альянсом омбудсменов. 

 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
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Встреча с представителем Управления Верховного комиссара по правам человека 
ООН 
28 февраля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

28 февраля заместитель руководителя рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Михаил Виноградов провел рабочую встречу с 

ответственным за совместную программу Управления 

Верховного комиссара по правам человека ООН и России 

Рашидом Алуашом. 

В рамках дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества стороны актуализировали план совместных 

действий в области правового просвещения, а также обсудили 

реализацию обучающих программ для сотрудников аппаратов 

региональных уполномоченных. 

Особое внимание участники встречи уделили созданию 

портала международной правовой информации по защите прав граждан. 

В завершение стороны обсудили новые направления работы и наметили сроки проведения совместных 

мероприятий. 

 

Собрание членов Европейской сети Глобального альянса национальных 
учреждений по защите прав человека (ГАНРИ) 
4 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

 

4 марта в Женеве Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла 

участие в собрании членов Европейской сети Глобального 

альянса национальных учреждений по защите прав человека 

(ГАНРИ). 

В ходе мероприятия представители национальных 

правозащитных институтов из разных стран обсудили 

результаты совместной работы за 2018 год. 

С приветственным словом к участникам заседания 

обратилась комиссар Совета Европы по правам человека 

Дуня Миятович. В своем выступлении Дуня Миятович 

отметила, что совместная работа омбудсменов позволит 

достигнуть серьезных результатов, а солидарность является одним из лучших путей решения возникающих 

вопросов. 

5 марта в рамках мероприятий ГАНРИ состоится обмен мнениями по защите прав женщин. 

 

Омбудсмены мира обменялись лучшими практиками по защите прав женщин 
5 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

5 марта Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в работе сессии 

Глобального альянса национальных учреждений по защите прав 

человека (ГАНРИ), посвященной защите прав женщин. 

В ходе мероприятия омбудсмены мира поделились лучшими 

практиками по защите прав женщин, а также обсудили существующие 

проблемные вопросы и пути их решения.  
 

 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась  
с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет 
5 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

5 марта в рамках официального визита в Женеву 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова встретилась с Верховным 

Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. 

Участники встречи обсудили результаты правозащитной 

деятельности, а также направления дальнейшего развитие 

взаимодействия Аппарата Уполномоченного и УВКПЧ 

в рамках реализуемых проектов. 

По словам федерального омбудсмена, за 2018 год удалось 

восстановить права более 184000 граждан, обратившихся 

за помощью в решении проблем с предоставлением жилья, 

обеспечением маленьких поселений пунктами 

здравоохранения, экологических проблем и других. Помощь 

была также оказана иностранцам, приехавшим в Россию для посещения матчей Чемпионата мира по футболу 

2018 года. 

Уполномоченный рассказала о создании в России Научно-образовательного центра по правам человека, а также 

сообщила о запуске совместного проекта с Советом Европы «Сотрудничество в области реализации 

Национальной стратегии в интересах женщин на 2017–2022 годы». 

В завершение участники встречи отметили важность проведения совместных семинаров по вопросам борьбы 

с дискриминацией. Российский омбудсмен также поддержала идею проведения обучающих семинаров для 

вновь вступивших в должность уполномоченных и их сотрудников. По предварительной договоренности, 

обучение запланировано на период проведения Координационного совета в Казани в мае этого года. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации передала 
Верховному Комиссару ООН по правам человека письма в защиту российских 
граждан 
5 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

5 марта в рамках официального визита в Женеву Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова встретилась с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель 

Бачелет. 

В ходе встречи Татьяна Москалькова передала письмо 

в защиту журналиста Кирилла Вышинского. По словам 

Уполномоченного, Вышинский не совершал ничего 

противозаконного, а занимался только своей 

профессиональной журналистской деятельностью. 

Сложившая ситуация негативно влияет на его 

здоровье — на последнем судебном заседании ему 

стало плохо, вынуждены были вызывать скорую 

помощь, однако, даже принимая во внимание его 

состояние здоровья, украинская сторона не готова 

заменить меру пресечения с содержания под стражей 

на домашний арест. Уполномоченный выразила 

надежду, что Мишель Бачелет обратит внимание 

на судьбу Кирилла Вышинского и окажет помощь 

в независимом расследовании его дела. 

Уполномоченный также обратила внимание на трагедию, в результате которой прервалась жизнь гражданина 

российской федерации Валерия Иванова, содержащегося в местах лишения свободы на Украине. Родственники 

просят установить обстоятельства его смерти и не верят украинской стороне, которая заявила, что это 

несчастный случай. Положение людей в пенитенциарной системе Украины становится небезопасным. 

Татьяна Москалькова считает беспрецедентным запрет на въезд в Украину мужчинам, гражданам Российской 

Федерации, в возрасте 18–60 лет, поскольку у многих есть совместные семьи, работа. 

К ней также обращаются граждане Украины, которые хотели бы участвовать в грядущих выборах Президента 

страны, однако в России избирательные участки будут закрыты. 
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«Благодаря взаимодействию с Европейским институтом омбудсманов нам удалось вернуть на родину 7 

российских рыбаков, а 7 украинских моряков вернулись к себе домой. Сейчас я оказываю помощь тем морякам, 

которые нарушили границу России в ходе инцидента в Керченском проливе, мы обследуем их в гражданских 

медицинских учреждениях», — добавила Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации также рассказала о тяжелом состоянии здоровья 

Александра Винника, обвинённого тремя странами в совершении преступлений, связанных с криптовалютой. 

Александр был задержан в Греции во время отдыха с семьёй по запросу об экстрадиции в одну из стран, 

получено его согласие на экстрадицию в Россию, однако фактически его никуда не экстрадируют. 

«В качестве протеста он объявил голодовку, я его лично посещала в Афинах и видела его состояние. Его жена 

находится при смерти. Просила бы помочь экстрадировать его в Россию, чтобы он был ближе к семье», — 

заявила Татьяна Москалькова. 

 

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
состоялась встреча с представителями Конгресса местных и региональных 
органов власти Совета Европы 
5 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

5 марта Руководитель рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Владимир Лозбинев встретился 

с представителями Конгресса местных и региональных 

органов власти Совета Европы. 

Конгресс местных и региональных органов власти 

Совета Европы на регулярной основе осуществляет 

подготовку страновых докладов о ситуации в области 

местной и региональной демократии во всех странах-

членах Организации для обеспечения соблюдения 

принципов, заложенных в Европейской Хартии 

местного самоуправления. 

Миссия Конгресса фокусируется на вопросах, 

касающихся ключевых европейских стандартов 

в области местной и региональной демократии, которые зафиксированы в Хартии, ратифицированной 

Российской Федерацией в 1998 году. 

Владимир Лозбинев рассказал членам делегации об основных функциях и принципах работы Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации. Дважды в год в разных регионах проходят Координационные 

советы уполномоченных по правам человека, на которые приглашаются главы органов исполнительной власти 

для обсуждения мер по совместному разрешению типичных проблем, выработки единых подходов 

предотвращения нарушений прав человека, 

совершенствования механизмов защиты, в первую очередь, 

интересов лиц, ограниченных в самостоятельном 

использовании правовых средства защиты. 

По словам Владимира Лозбинева, в адрес органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

с 2013 по 2017 год региональными уполномоченными было 

направлено 105 специальных (тематических) докладов, 

посвященных различным сферам защиты прав человека 

(например, защите прав женщин, детей-

сирот на обеспечение жилыми помещениями, соблюдению 

прав человека в сфере миграционного законодательства, 

в местах принудительного содержания, правах бездомных, 

состоянии правового просвещения).  
Активно осуществляется сотрудничество с неправительственными организациями, представителями 

правозащитного сообщества, которые входят в Экспертный совет, созданный при Уполномоченном. 

Уполномоченный является Председателем Конкурсной комиссии Общероссийского общественного движения 

„Гражданское достоинство“, Председателем Общественной комиссии по определению кандидатур 

на присуждение Государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 

и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности, входит 

в состав Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества», — отметил Владимир Лозбинев. 
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Выступление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на 
40-й сессии Совета по правам человека ООН 
6 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

6 марта Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

выступила на 40-й сессии Совета по правам 

человека ООН в рамках Ежегодной дискуссии 

по правам инвалидов. 

Уважаемый господин Председатель, уважаемые 

коллеги! 

В Российской Федерации на 1 января 2018 года 

проживали более 12 миллионов инвалидов. 

В ходе выполнения обязательств, принятых на 

себя в 2012 году после ратификации Конвенции 

ООН о правах инвалидов, Россия достигла 

значительных успехов по продвижению и защите 

их прав. 

Положительные меры законодательного характера 

Так, в 2018 году внесены изменения в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», которые направлены на повышение гарантий прав инвалидов: 

-об информировании по поводу предоставления мер социальной защиты; а также 

-о расширении перечня факторов, которые должны учитываться при определении объема финансирования 

льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

С 1 января 2019 года органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании 

индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его трудоустройстве. 

Внесены изменения в части совершенствования порядка прохождения медико-социальной экспертизы, 

расширения реабилитационной программы, дополнения списков заболеваний, дающих возможность получить 

группу инвалидности. 

Проблемы глазами Уполномоченного и принятые меры 

Вместе с тем, сохраняется и ряд проблем. В 2018 году ко мне поступило 317 обращений от граждан с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наиболее часто граждане обращались по вопросам установления группы инвалидности, изменения причин 

инвалидности, внесением изменений в индивидуальную программу реабилитации. 

Полагаю, что повышению гарантий прав граждан в сфере установления инвалидности могла бы способствовать 

независимая медико-социальная экспертиза. Благодаря нашим действиям Минтрудом России утвержден План 

по совершенствованию системы медико-социальной экспертизы на период до 2020 года. 

Еще одним важным направлением нашей деятельности является защита прав инвалидов, проживающих в 

стационарных учреждениях социального обслуживания, в том числе в психоневрологических интернатах. Со 

своей стороны, мы рекомендуем органам государственной власти провести деинституционализацию системы 

ПНИ, развивать систему сопровождаемого проживания и трудоустройства. 

Отдельного внимания заслуживают инвалиды в местах принудительного содержания. В настоящий момент мы 

боремся за то, чтобы инвалидов освобождали от наказания в виде лишения свободы в связи с тяжелой 

болезнью. 

В прошлом году мы впервые направили в Комитет ООН по правам инвалидов свой альтернативный доклад, с 

которым можно ознакомиться на официальном сайте. В нём подробно изложены положительные наработки, 

вышеперечисленные проблемы и многие другие, а также предложены пути их преодоления. 

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обсудила  
с Комиссаром Совета Европы по правам человека развитие социальных  
и избирательных прав в России 
ТАСС, 26 марта 2019 

 

СТРАСБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обсудила во вторник с Комиссаром 

Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович 

положение женщин в России, вопросы развития 

социальных и избирательных прав. 

«Мне кажется, что встреча получилась очень 

результативной, потому что охватила столь широкий 

комплекс вопросов. В частности, мы говорили и о 

судьбе женщин, и о развитии социальных прав в 

России, и о возможности повышать градус демократии 

при соблюдении избирательных прав», - сказала 

Татьяна Москалькова журналистам по итогам встречи. 

Миятович со своей стороны задала Москальковой ряд 

вопросов о судьбах конкретных людей и поинтересовалась, как развивается правозащитная сфера в России в 

целом. 

Кроме того, одной из тем беседы стала защита прав граждан России за рубежом. «В том числе обсудили 

проблемы защиты прав журналиста Кирилла Вышинского на Украине, гражданина Александра Винника, 

находящегося под стражей в Греции», - сообщается в Instagram Москальковой. 

Также правозащитницы обсудили «глобальные вопросы защиты прав человека в условиях развития 

информационных технологий, защиты прав журналистов, обеспечения свободы слова». Татьяна Москалькова 

презентовала Миятович лучшие российские практики защиты прав граждан. Миятович, как отмечается в 

сообщении, выразила уверенность в том, что «совместная работа России и Совета Европы по защите прав 

человека позволит и в будущем добиваться значительных результатов». 

«Мне кажется, что этот разговор может быть импульсом для очень серьезного развития отношений между 

правозащитными механизмами России и Совета Европы», - заключила Татьяна Москалькова. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась  
с Генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом 
27 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

26 марта в Страсбурге Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

провела встречу с Генеральным секретарем Совета Европы 

Турбьёрном Ягландом.  

Татьяна Москалькова и Турбьёрн Ягланд обсудили 

проблемы развития сотрудничества России и Совета 

Европы по линии правозащитной дипломатии, защиты прав 

человека и гуманитарного сотрудничества. 

Турбьёрн Ягланд отметил важность конструктивного 

взаимодействия во имя мира и верховенства права 

несмотря на возникающие сложности и разногласия. 

Генеральный секретарь Совета Европы также подчеркнул, 

что отношения с офисом российского омбудсмена в 

последние годы остаются стабильными и конструктивными. 

Во встрече также принимала участие комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович. 

 
 
 
 
 

http://ombudsmanrf.org/
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась  
с представителями Совета Европы и Европейского Суда по правам человека  
в Страсбурге 
27 марта 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

27 марта в ходе рабочего визита в Страсбург 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова провела ряд встреч 

с представителями Совета Европы и Европейского суда 

по правам человека. 

С заместителем Генерального секретаря Совета 

Европы Габриэллой Баттаини-Драгони обсудили 

перспективы развития совместного проекта России 

и Совета Европы «Сотрудничество в области 

реализации Национальной стратегии действий 

Российской Федерации в интересах женщин на 2017–

2022 годы». 

Российский омбудсмен рассказала о положительном 

опыте России и лучших практиках работы 

Уполномоченного как в направлении противодействия 

насилию в семье в отношении женщин, так и в контексте обеспечения возможностей для женщин полноценно 

участвовать в публичной жизни общества и государства. 

По словам Татьяны Москальковой, защита прав женщин является одним из приоритетных направлений работы 

Уполномоченного. 

«Россия предпринимает значительные усилия по обеспечению равенства возможностей мужчин и женщин», — 

отметила федеральный омбудсмен. 

В ходе встречи с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонди Татьяна 

Москалькова подняла ряд проблемных вопросов, связанных с повышением открытости и доступности ЕСПЧ 

для граждан России. Уполномоченный предложила создать интернет-площадку, где граждане смогут получать 

информацию о ходе рассмотрения жалобы. 

Федеральный омбудсмен также представила свой комментарий об исполнении решения ЕСПЧ о запрете 

размещения подсудимых в клетках в зале суда. 

«Полагаю, что данное решение ЕСПЧ оказало огромное положительное влияние на правоприменительную 

практику России», — подчеркнула Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также отметила, что важнейшей гарантией защиты прав человека является наличие 

эффективно работающих правозащитных лифтов как в государстве, так и на международном уровне. 

По словам Татьяны Москальковой, «в России создана достаточно эффективная государственная система 

защиты прав человека, вместе с тем важно, чтобы каждый человек имел надежду на поиск справедливости 

в независимой международной судебной инстанции». 

 

Татьяна Москалькова рассказала в Совете Европы о нарушении прав россиян  
за границей 
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 27 марта 2019 

 

СТРАСБУРГ, 27 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обратила внимание Совета Европы на эпизоды нарушения прав человека в отношении россиян, 

находящихся за границей, приведя в пример дела из Греции, Турции и Италии. Об этом она заявила российским 

журналистам в среду во время визита в Страсбург. 

«Я обсуждала вопрос и передала письма для рассмотрения с официальной позицией и аргументацией по 

гражданину России [Александру] Виннику», - рассказала уполномоченный по правам человека и выразила 

сожаление в связи с тем, что 20 марта греческий суд опять не принял решение о его экстрадиции. «У него 

тяжелейшее семейное положение и очень важно, чтобы власти Греции приняли решение об экстрадиции в 

Россию», - добавила она, упомянув, что этот вопрос поднимался на встрече с комиссаром СЕ по правам 

человека Дуньей Миятович. 

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех 

до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е.  

В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала 

решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному 

Парижем европейскому ордеру на арест. 

http://ombudsmanrf.org/
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«Я ставила вопрос еще о двух [делах]... Албегоновой и Деваре», - рассказала Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Она сообщила, что у первой проблема связана с тем, что ее муж в Турции не 

отдает общего ребенка - дочь - и не разрешает с ней общаться. 

«Вторая женщина - Деваре - у нее девочка малолетняя в специальном детском доме в Италии, она обратилась 

ко мне с жалобой о том, что ей не разрешают общаться с ребенком на русском языке», - заявила омбудсмен. 

Также, по ее словам, в итальянском учреждении запретили встречаться с ребенком другим родственникам и 

выходить с ней гулять. «Эти вопросы я тоже подняла перед заместителем генерального секретаря СЕ Габриэлой 

Баттаини-Драгони», - добавила она. 

 

Татьяна Москалькова обсудила в Совете Европы недопуск украинских 
избирателей в России на выборы президента 
ТАСС, 27 марта 2019 

 

ПАРИЖ, 27 марта. /ТАСС/. Невозможность участия в выборах президента Украины для граждан этой страны, 

которые находятся в России, является беспрецедентным случаем нарушения прав человека. Об этом заявила 

российским журналистам Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

во время визита в Страсбург. 

«Я ставила вопрос о беспрецедентном нарушении прав человека, дискриминации и несправедливости на 

встрече с комиссаром СЕ по правам человека Дуньей Миятович и генсеком СЕ Турбьерном Ягландом 

относительно ситуации с выборами на Украине, - сказала она. - Мы ждем реакцию, желательно действий и 

поддержки национального диалога с Украиной. И Ягланд, и Миятович очень внимательно относятся к этим 

вопросам и на мои письменные обращения до этого тоже всегда отвечали и со своей стороны пытались сделать 

все для того, чтобы повлиять на эту ситуацию». 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала, что в связи с получением 

обращений от украинских граждан, она обратилась к своей коллеге на Украине Людмиле Денисовой, однако та 

подтвердила, что «такое решение действительно принято и возможности у этих людей голосовать не будет». 

Т.Н. Москалькова уточнила, что Украина отказалась разрешать голосование на территории Российской 

Федерации даже в присутствии собственных независимых наблюдателей. Она также назвала дискриминацией в 

отношении россиян запрет на участие в составе наблюдательной миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим 

институтам и правам человека) ОБСЕ… 

 

Генеральный секретарь Совета Европы на встрече с Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации затронул тему украинских моряков 
РИА Новости, 27 марта 2019 

 

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на встрече с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой обсудил ситуацию вокруг украинских 

моряков, задержанных в России. 

Во встрече в Страсбурге также участвовала комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович, 

сообщил в Twitter пресс-секретарь Ягланда Даниель Хольтген. 

«Генеральный секретарь Ягланд подчеркнул, что отношения с офисом российского омбудсмена в последние 

годы оставались стабильными и конструктивными... Темы встречи также включали положение украинских 

моряков, содержащихся под стражей в России, и ответные визиты украинских и российских омбудсменов к 

заключенным в России и Украине», - написал он. 

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию 

территориального моря Российской Федерации и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они 

опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и 

двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили 

медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном 

пересечении госграницы. 

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа 

украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, 

которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники 

выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким 

рейтингом президента Украины в преддверии выборов.  
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Татьяна Москалькова в Страсбурге обсуждала тему взноса России в Совет Европы 
РИА Новости, 28 марта 2019 

 

СТРАСБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Вопрос невыплаты Россией взноса в СЕ так или 

иначе затрагивался на встречах в Страсбурге с руководством Совета Европы, рассказала Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Российский омбудсмен находится с рабочим визитом в Страсбурге. У Москальковой прошел ряд встреч, в 

частности, с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом, комиссаром СЕ по правам 

человека Дуней Миятович, председателем Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, главой 

директората СЕ по правам человека и верховенству права Кристосом Якумополосом. 

«Фактологически этот вопрос звучал почти везде, что Россия не платит... На всех встречах так или иначе, под 

тем или иным углом этот вопрос возникал, потому что он существенным образом влияет на организацию и 

условия работы структур интеграционной системы, которая называется Советом Европы», - сказал РИА 

Новости Татьяна Москалькова… 

 

Татьяна Москалькова обсудила в Страсбурге повышение открытости ЕСПЧ для 
россиян 
РИА Новости, 27 марта 2019 

 
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова обсудила на встрече в Страсбурге 

с председателем Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо 

Раймонди повышение открытости и доступности ЕСПЧ для граждан России и 

заявила о необходимости создания в интернете площадки, где граждане смогут 

получить информацию о ходе рассмотрения жалобы. 

«На сегодняшней встрече с председателем Европейского суда по правам 

человека господином Раймонди был поднят большой пласт проблем, связанных 

с действием и правозащитных лифтов вообще, и с деятельностью 

международной системы судебной защиты, и продвижение вперед тех проблем, 

которые неоднократно поднимались в российском обществе и на 

международной арене», - сообщила Татьяна Москалькова на своей странице в 

Instagram.  

Уполномоченный отметила, что на встрече «подняла ряд проблемных 

вопросов, связанных с повышением открытости и доступности ЕСПЧ для 

граждан России». «В частности, поставила вопрос о необходимости создания в интернете площадки, где 

граждане смогут получить информацию о ходе рассмотрения жалобы», - говорится в сообщении. 

Татьяна Москалькова проинформировала Раймонди «о введении новой формы работы с ЕСПЧ». «Сегодня 

впервые представила комментарий уполномоченного об исполнении решения ЕСПЧ о запрете размещения 

подсудимых в клетках в зале суда. Полагаю, что данное решение ЕСПЧ оказало огромное положительное 

влияние на правоприменительную практику России», - написала омбудсмен. 

Она отмечает, что «важнейшей гарантией защиты прав человека является наличие эффективно работающих 

правозащитных лифтов как в государстве, так и на международном уровне». По ее словам, в России создана 

достаточно эффективная государственная система защиты прав человека, вместе с тем важно, чтобы каждый 

человек имел надежду на поиск справедливости в независимой международной судебной инстанции.  

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в Страсбурге 
обсуждала тему взноса России в Совет Европы 
РИА Новости, 28 марта 2019 

 

СТРАСБУРГ, 28 мар - РИА Новости, Людмила Орищенко. Вопрос невыплаты Россией взноса в СЕ так или 

иначе затрагивался на встречах в Страсбурге с руководством Совета Европы, рассказала Уполномоченный по 

правам человека в Россйиской Федерации Т.Н. Москалькова. 

Российский омбудсмен находится с рабочим визитом в Страсбурге. У Т.Н. Москальковой прошел ряд встреч, в 

частности, с генеральным секретарем Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом, комиссаром СЕ по правам 

человека Дуней Миятович, председателем Европейского суда по правам человека Гвидо Раймонди, главой 

директората СЕ по правам человека и верховенству права Кристосом Якумополосом. 

«Фактологически этот вопрос звучал почти везде, что Россия не платит... На всех встречах так или иначе, под 

тем или иным углом этот вопрос возникал, потому что он существенным образом влияет на организацию и 

условия работы структур интеграционной системы, которая называется Советом Европы», - сказал РИА 

Новости Т.Н. Москалькова. 
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По ее словам, также звучала тема взаимодействия России с Советом Европы. 

«Тема взаимоотношений России и международной организации - Совета Европы - нигде не заявлялась в 

качестве специальной темы в повестке моей встречи. Повестка формировалась исходя из моего мандата - 

уполномоченного по правам человека. Но не было ни одной встречи, где бы эта тема так или иначе не 

затрагивалась», - отметила Т.Н. Москалькова. 

Она подчеркнула, что этот вопрос «чрезвычайно волнует все органы Совета Европы». 

«На пост комиссара по правам человека была избрана Дуня Миятович. На мой взгляд, очень достойный 

кандидат, но избрание ее состоялось без участия одного из членов. А согласно регламенту, все члены равны в 

формировании органов. Судейский состав ЕСПЧ состоялся без участия России, и это не нравится и самим 

государствам-членам Совета Европы», - подчеркнула Т.Н. Москалькова… 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации встретилась  
с Комиссаром Совета Европы по правам человека 
3 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

3 апреля в Москве Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяны Москальковой 

встретилась с Комиссаром Совета Европы по правам 

человека Дуней Миятович. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова рассказала Комиссару 

Совета Европы по правам человека об основных 

направлениях деятельности института государственного 

правозащитника, характере обращений, поступающих 

к Уполномоченному, а также результатах восстановления 

нарушенных прав в России. 

Участники встречи обсудили широкую правозащитную 

повестку, в частности общие вопросы, связанные 

с кризисом Совета Европы, приостановлением или 

прекращением членства России в СЕ и возможные последствия для гарантий прав и свобод российских 

граждан. 

Уполномоченный и Комиссар Совета Европы также 

затронули отдельные кейсы, касающиеся судеб конкретных 

людей: Оюба Титиева, граждан Украины, которые находятся 

под стражей на территории Российской Федерации, граждан 

России, находящихся в пенитенциарных учреждениях 

Украины. В свою очередь, Дуня Миятович обратилась 

к Татьяне Москальковой в защиту прав Виктора 

Кудрявцева, 75-летнего ученого, находящегося под стражей 

по обвинению в госизмене. Комиссар СЕ попросила 

Уполномоченного о содействии в проведении ему 

медицинского обследования и предоставления необходимых 

лекарственных препаратов. Татьяна Москалькова 

подчеркнула, что уже обратилась с просьбой о замене ему 

меры пресечения на домашний арест. 

Кроме того, участники беседы уделили внимание вопросам защиты прав женщин. Дуня Миятович отметила 

важность продвижения в России закона о предотвращении насилия в отношении женщин, а также затронула 

вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. В свою очередь, российский омбудсмен подчеркнула 

важность проведения круглых столов и форумов по данному вопросу. Татьяна Москалькова также выступила 

с предложением о возможности дополнительного протокола к Стамбульской конвенции. 

«Если другие государства могли ратифицировать эту конвенцию с оговорками, то наше законодательство 

не предусматривает оговорки и замечания именно к этой конвенции, поэтому протокол конвенции мог бы 

исправить эту ситуацию», — сообщила Уполномоченный. 

В завершение встречи Татьяна Москалькова и Дуня Миятович выразили уверенность в дальнейшем развитии 

гуманитарного сотрудничества и укреплении взаимодействия в области правозащиты. 

«Это очень важная встреча, которая определит вектор развития наших отношений на ближайшую 

перспективу», — отметила Уполномоченный. 

 
 
 

http://ombudsmanrf.org/
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и Комиссар Совета 
Европы по правам человека посетили украинских моряков в СИЗО «Лефортово» 
3 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 
 

3 апреля Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

совместно с Комиссаром Совета Европы по правам 

человека Дуней Миятович посетили украинских 

военных моряков в СИЗО «Лефортово». 

При общении с моряками Комиссар СЕ задала вопросы 

об условиях содержания, состоянии здоровья 

и оказании медицинской помощи. 

Моряки сообщили, что обеспечены продуктами 

питания в полном объеме, претенз 

ий к условиям содержания нет, каждый день они 

имеют возможность выходить на прогулки, в камерах 

есть все необходимое: телевизор, холодильник, горячая 

вода, электрические чайники, санузлы, 

индивидуальные спальные места. Они также получают продукты питания от родственников, имеют личные 

счета, за счёт которых могут приобретать дополнительные продукты питания и средства гигиены. Кроме того, 

у заключённых есть возможность встречаться с адвокатами и украинскими консулами и вести переписку 

с родственниками. 

 

Международный семинар по вопросам профилактики насилия в отношении 
женщин 
9 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

9 апреля в Астрахани по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Минтруда 

России и Совета Европы открылся семинар «Межведомственное сотрудничество – модели предотвращения и 

борьбы с насилием в отношении женщин в регионах». 

Мероприятие проходит в рамках сотрудничества Российской Федерации и Совета Европы в осуществлении 

Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы. Ключевые 

задачи совместного проекта: профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия 

в отношении женщин, а также участие женщин в принятии 

политических и общественных решений. 

В семинаре принимают участие представители Совета Европы, 

рабочего аппарата Уполномоченного, обеих палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, Минтруда 

России, Минздрава России, МВД России, уполномоченные по 

правам человека в субъектах Российской Федерации, 

заместители руководителей регионов Приволжского и Южного 

федеральных округов, курирующие социальную тематику, а 

также представители научного сообщества и 

неправительственных организаций. 

В ходе мероприятия произойдет обмен опытом и наилучшими практиками по указанной тематике, обсудят 

вызовы и потребности в борьбе с насилием в отношении женщин на местном уровне, проанализируют 

политику и законодательство Российской Федерации и зарубежных стран в области предупреждения, защиты, 

уголовного преследования и комплексного подхода к насилию в отношении женщин. 

В качестве практической составляющей участники семинара отработают механизм межведомственного 

взаимодействия по вопросам профилактики насилия в отношении женщин и познакомятся с деятельностью 

астраханского Кризисного центра помощи женщинам. 
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Представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
приняли участие в консультациях с председателем Европейского Комитета  
по социальным правам Совета Европы 
10 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

10 апреля на площадке МГИМО представители 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации приняли участие в Международной 

конференции «Национальные и международные гарантии 

уважения к экономическим и социальным правам 

личности». 

В рамках мероприятия также состоялись консультации с 

председателем Европейского Комитета по социальным 

правам Совета Европы Джузеппе Палмизано. 

Представители Уполномоченного проинформировали 

Джузеппе Палмизано о деятельности Уполномоченного в 

области защиты социальных и экономических прав 

граждан. 

В частности, председателю Европейского Комитета по социальным правам Совета Европы: рассказали об 

основных тенденциях, тематике обращений, формах и методах работы института государственного 

правозащитника. 

 

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 
состоялась встреча с представителями Совета Европы 
16 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

16 апреля Руководитель рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Владимир Лозбинев встретился с Директором 

Генерального директората по программам Совета Европы 

Вереной Тейлор. 

В ходе беседы участники встречи обсудили взаимодействие 

в рамках совместных проектов Уполномоченного и Совета 

Европы, в частности, перспективы развития совместного 

проекта России и Совета Европы «Сотрудничество 

в области реализации Национальной стратегии действий 

Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 

годы», а также подчеркнули значимость совместного 

семинара «Межведомственное сотрудничество — модели 

предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин в регионах», состоявшегося в апреле в Астрахани. 

Особое внимание участники дискуссии уделили проведению совместного проекта в пенитенциарной сфере, 

в частности, по вопросам защиты прав женщин, находящихся в местах принудительного содержания. 

Как отметили представители Аппарата Уполномоченного, в России наработан положительный опыт в этом 

направлении, который реализуется в рамках деятельности Центра по правам человека, института помощников 

начальников территориальных учреждений ФСИН России по соблюдению прав человека. Кроме того, на базе 

Академии ФСИН России создана специальная программа подготовки. 

Стороны также обсудили варианты проведения образовательных семинаров по вопросам защиты прав женщин 

и детей, находящихся в пенитенциарных учреждениях, отметив возможность реализации мероприятий в рамках 

Координационного совета уполномоченных по правам человека в Российской Федерации, а также формат 

проведения семинаров, включающий в себя не только теоретическую, но и практическую часть. 

В завершение участники встречи выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве в рамках проведения 

совместных мероприятий. 
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Татьяна Москалькова провела встречу с Председателем Рабочей группы ООН 
открытого состава по вопросу старения послом Мартином Гарсией Моританом 
16 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

16 апреля в Нью-Йорке Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

встретилась с Председателем Рабочей группы ООН 

открытого состава по вопросу старения послом Мартином 

Гарсией Моританом. 

В ходе встречи Татьяна Москалькова отметила, что 

количество пожилых людей в Российской Федерации на 

2018 год составило 35 986 000 человек. «Это 24,6 процента 

от общей численности населения страны. Это 24,6 процента 

от общей численности населения страны. В этой связи 

вопросы защиты прав такой большой группы населения 

выходят на первый план при определении социальной 

политики государства», - подчеркнула Уполномоченный. 

Во время беседы с послом Мартином Гарсией Моританом Татьяна Москалькова предложила создать 

информационный портал по вопросам защиты прав пожилых людей. 

Татьяна Москалькова также поделилась имеющимся опытом по защите прав пожилых людей в деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Кроме того, российский омбудсмен отметила, что 2018 год прошел под знаком острых дискуссий по поводу 

пенсионной реформы, которую большинство граждан восприняли критически. 

Говоря о доступе пожилых людей к праву на образование, профессиональную подготовку, непрерывное 

образование и повышение квалификации, Татьяна Москалькова отметила, что российская система образования 

пожилых людей находится в стадии становления. 

В ходе беседы с послом Мартином Гарсией Моританом Татьяна Москалькова уделила особое 

внимание медицинскому обслуживанию пожилых людей. 

По словам российского омбудсмена, cоздание гериатрической службы решает не только вопросы организации 

единой системы долговременной медицинской помощи, но и развития системы социальной помощи, 

государственного стимулирования обеспечения ухода родственников за пожилыми людьми. Так, в 2018 году к 

Уполномоченному по вопросу предоставления социальных услуг обратилось 53 гражданина пожилого 

возраста, многим из которых удалось помочь. 

Кроме того, cистема долговременного ухода объединяет медицинскую и социальную сферу, профессиональный 

и неформальный семейный уход. Это расширяет возможности продвижения идей «здорового старения» и 

«активного долголетия». 

Татьяна Москалькова также подчеркнула, что пожилые люди в получении доступа к долгосрочному уходу 

испытывают ряд проблем. В их числе отсутствие надлежащего учета пожилых граждан, нуждающихся в таком 

уходе, в патронаже на дому, отсутствие сведений о количестве семей, требующих поддержки. 

 

Татьяна Москалькова выступила на 10-й сессии Рабочей группы открытого 
состава Генеральной Ассамблеи ООН 
17 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

17 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова выступила на 10й-сессии Рабочей 

группы открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН. 

Свое выступление федеральный омбудсмен посвятила защите прав 

граждан старшего возраста: 
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Татьяна Москалькова отметила пользу от взаимодействия с ООН в области прав 
человека 
РИА Новости, 18 апреля 2019 

 

ООН, 18 апр - РИА Новости. Взаимодействие института прав человека Российской Федерации с ООН полезно и 

позволяет продемонстрировать миру реальную ситуацию в этом вопросе, заявила Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова журналистам после выступления на 10-й сессии 

Рабочей группы открытого состава Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам старения. 

«Любая тема, которая затрагивает права человека, интересна и полезна, и ООН является той площадкой, 

которая позволяет другим государствам-участникам показать реальное лицо России в сфере прав человека», - 

сказала Москалькова. 

По ее словам, «оно совершенно отлично от того, что было 20 лет назад, оно открытое, готовое к диалогу, 

обнажающее свои ошибки, готовое их исправлять, прогрессивно развивающее систему новых гарантий в 

борьбе и противодействии отдельных чиновников, которые не хотят такого прогресса, в попытках применить 

старые методы». «Взрастают новые силы, которые могут противостоять этому, в отличие от того, что было 20 

лет назад, когда диктат государства превалировал над интересами личности», - полагает она. 

Омбудсмен считает, что появляется «некий баланс» и становится «больше возможностей для волеизъявления». 

Татьяна Москалькова отметила, что «международная площадка - это всегда благо для продвижения вперед по 

пути демократии и построения нового цивилизационного пространства». «Потому что невозможно в закрытом 

обществе осуществить все положительные практики», - заявила она… 

 

Совет Европы — 70 лет правового пространства 
25 апреля 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

25 апреля в посольстве Финляндии при участии Программного офиса 

Совета Европы прошло тематическое мероприятие «Совет Европы — 

70 лет правового пространства». 

От имени Уполномоченного собравшихся поприветствовал 

заместитель руководителя Аппарата М. С. Виноградов.  

 

 

 

Международная правозащитная конференция в Республике Таджикистан 
21 мая 2019  

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

21 мая в Душанбе заместитель руководителя Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации принял участие в Международной научно-

практической конференции «Уполномоченный по правам 

человека в Республике Таджикистан: достижения 

и перспективы». 

В ходе мероприятия омбудсмены зарубежных стран, 

представители международных организаций, властей 

республики и эксперты обменялись лучшими 

правозащитными практиками и поделились результатами 

деятельности. 

 

 

 

Генеральный секретарь Совета Европы приветствует быстрое освобождение 
Голунова 
ТАСС, 12 июня 2019 13:11 

 

Турбьерн Ягланд получил письмо уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой, в котором подтверждается, что все обвинения против журналиста были сняты 

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд приветствовал 

быстрое освобождение российского журналиста Ивана Голунова, сообщил в среду официальный представитель 

СЕ Даниэль Хольтген. 
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«Генеральный секретарь получил письмо уполномоченного по правам человека в России Татьяны 

Москальковой, в котором подтверждается, что все обвинения против журналиста Ивана Голунова были сняты и 

что он обладает правом запросить компенсацию. Генеральный секретарь приветствует быстрый ответ», - гласит 

короткое сообщение Хольтгена в Twitter. К записи прикреплено фото письма Москальковой. Ранее Ягланд 

обращался по делу Голунова к Москальковой и министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. 

Голунов был задержан 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист изначально 

отрицал вину в попытке сбыта наркотиков, его защита считает, что запрещенные вещества ему подкинули, 

однако Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. 

Во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении Голунова прекращено 

«в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Материалы внутреннего расследования 

из подразделения собственной безопасности МВД РФ направлены в СК для оценки правомерности действий 

сотрудников полиции, принимавших участие в задержании Голунова. Они отстранены от исполнения 

служебных обязанностей. 

 

XVI Международная конференция омбудсменов в Баку 
19 июня 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org 

 

18-19 июня представитель Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации принял участие в XVI Бакинской 

международной конференции омбудсменов »Роль Омбудсменов 

в достижении справедливого мира и Целей Устойчивого 

Развития», посвященной 25-летию учреждения Национальной 

комиссии Азербайджанской Республики по ЮНЕСКО и «Дню 

прав Человека» в Азербайджанской Республике. 

Представитель российского омбудсмена от имени 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Татьяны Москальковой пожелал участникам и гостям 

юбилейной конференции интересной и плодотворной работы. 

В ходе дискуссии по вопросам адаптации Целей Устойчивого 

Развития ООН и их показателей к национальной правозащитной повестке представитель Уполномоченного 

поделился с участниками конференции опытом российского омбудсмена в области реализации в Российской 

Федерации Цели №5 ЦУР ООН - обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех 

женщин и девочек. 

Он отметил, что инструменты, имеющиеся в арсенале Уполномоченного, позволяют эффективно бороться с 

консервативными взглядами на роль женщины в обществе, подрывающими ее социальный статус и 

перспективы образовательного и карьерного роста. 

В частности, Усилиями Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации сокращается список 

запрещенных для женщин профессий; гуманизируются условия содержания женщин в местах принудительного 

содержания, в особенности условия содержания женщин и девочек с ограниченными возможностями.  

Кроме того, методично продвигается идея о дальнейшем совершенствовании и либерализации уголовного 

законодательства в отношении женщин, включая подготовку системы ресоциализации осужденных женщин 

путем создания службы пробации. 

По словам представителя Уполномоченного, проводится комплексная работа по вопросам домашнего насилия, 

в том числе в рамках совместных программ с Советом Европы и заинтересованными российскими 

государственными органами по темам профилактики и предупреждение социального неблагополучия женщин 

и насилия в отношении женщин, а также участие женщин в принятии политических и общественных решений. 

По итогам работы участники конференции подготовили проект декларации, в которой призвали к объединению 

усилий в соответствии с Целями Устойчивого Развития в решении таких проблем, как ликвидация нищеты, 

искоренение гендерного неравенства, пресечение торговли людьми, а также предотвращение и устранение 

последствий загрязнения окружающей среды и других глобальных проблем. 
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Представитель ОБСЕ обсудил с аппаратом Татьяны Москальковой защиту прав 
женщин 
РАПСИ (rapsinews.ru), 1 августа 2019 

 

МОСКВА, 1 авг - РАПСИ. Число поступающих в аппарат 

уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации жалоб в защиту интересов женщин снижается, 

сообщил заместитель руководителя рабочего аппарата 

омбудсмена Татьяны Москальковой в ходе встречи с 

руководителем гендерной секции секретариата ОБСЕ 

Амарсаной Дарьсурэн. 

Так, по словам Михаила Виноградова, в прошлом году к 

Москальковой поступило 440 обращений в защиту прав 

женщин (для сравнения: 2017 год - 616, 2016 год - 582). В 

основном женщины обращались по вопросам охраны семьи, 

материнства, отцовства и детства (373), а также в связи с 

невыплатой пособий по беременности и родам, при 

рождении ребенка и по уходу за ребенком (38) и по вопросам отсрочки отбывания наказания осужденным 

беременным женщинам и осужденным женщинам, имеющих малолетних детей (12). 

Виноградов отметил, что сотрудники аппарата уполномоченного принимают участие в совещаниях по 

обсуждению законопроекта «Об основах профилактики и семейно-бытового насилия в Российской Федерации». 

По его словам, большую роль при разрешении указанной проблемы может сыграть правовое просвещение 

женщин о принадлежащих им правах и способах их реализации, а также использование института медиации и 

примирительных процедур с участием семейного психолога. 

Кроме того, в 2019 году запущена программа по взаимодействию России и Совета Европы в сфере защиты прав 

женщин. В январе этого года состоялось официальное открытие проекта «Сотрудничество в области 

реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы». 

Проект направлен на содействие улучшению положения женщин и эффективной борьбе с насилием в 

отношении них и будет способствовать развитию знаний и навыков в двух областях вышеуказанной 

Национальной стратегии: предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении 

женщин, а также расширение участия женщин в общественной жизни. Основными партнерами проекта 

являются Совет Европы, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Минтруд РФ и МИД 

РФ.  

 

Татьяна Москалькова обсудила с экспертами Совета Европы гендерное равенство 
РИА Новости, 17 сентября 2019 19:32 

 

 МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова провела встречу с экспертами Совета 

Европы по вопросам прав женщин, где обсуждались 

способы продвижения гендерного равенства, сообщила 

пресс-служба омбудсмена. 

«В рамках реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017-2022 годы. 

уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова встретилась с 

экспертами Совета Европы по вопросам гендерного 

равенства и прав женщин, проводящими исследование 

на тему «Участие женщин России в процессе принятия 

решений в области политики и общественной жизни», - 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что стороны обменялись мнениями, практиками в сфере продвижения гендерного равенства, а 

также наметили дальнейшие векторы взаимодействия в рамках проекта «Сотрудничество в области реализации 

Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы». В ходе 

общения Москалькова также рассказала представителям членам Совета Европы о работе, проводимой 

аппаратом федерального омбудсмена по защите прав женщин.  
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Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с Главой 
Комиссии ПАСЕ по правам человека 
19 сентября 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org  

 

19 сентября в Москве прошла встреча 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой и Главы Комиссии 

Парламентской ассамблеи Совета Европы по 

юридическим вопросам и правам человека Франком 

Швабе. 

На встрече обсуждался широкий круг вопросов в сфере 

защиты прав человека, а также состояние данной сферы 

в отдельных регионах Российской Федерации. 

Татьяна Москалькова рассказала Франку Швабе 

о тематике и географии поступающих к ней обращений 

и о механизмах защиты прав, которые использует 

в своей работе российский омбудсмен. 

В завершение встречи Франк Швабе передал Татьяне 

Москальковой приглашение омбудсмена Германии Бербель Кофлер встретиться в Берлине. 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  
с делегацией Европейского комитета по предупреждению пыток 
7 октября 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org  
 

7 октября в Москве состоялась встреча Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой и делегации Европейского комитета 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП). 

Татьяна Москалькова сообщила, что за 9 месяцев текущего 

года получила 291 обращение по вопросам нарушений прав 

человека в местах принудительного содержания, связанных 

с применением силы и специальных средств. Она 

подчеркнула, что по каждой жалобе проводилась тщательная 

проверка с выездом в места заключения. 

За этот период Уполномоченный неоднократно посещала 

тюрьмы, колонии и СИЗО в регионах Российской Федерации, 

где проводила личные приемы заключенных и общалась 

с руководством учреждений ФСИН. Подобную работу также вели сотрудники ее Аппарата и региональные 

омбудсмены. 

По словам федерального омбудсмена, с января по август 2019 года было возбуждено 10 уголовных дела 

по факту неправомерного использования силы и специальных средств в местах принудительного содержания. 

Вопросы соблюдения прав человека в учреждениях ФСИН широко обсуждались на заседании Коллегии 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в котором приняла участие Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный отметила, что конструктивное межведомственное взаимодействие позволяет наиболее 

оперативно выявлять и эффективно предотвращать нарушения прав человека в этой области. 

Татьяна Москалькова предложила ряд мер, направленных на совершенствование уголовно-исправительной 

системы. В частности федеральный омбудсмен выступила за введение в Российской Федерации национального 

превентивного механизма (НПМ), функцию которого мог бы взять на себя государственный правозащитник. 

Кроме того, Уполномоченный обозначила необходимость принятия важных законодательных преобразований, 

среди которых освобождение тяжелобольных заключенных от отбывания наказания в места лишения свободы 

и перевод заключенных ближе к месту жительства, а также совершествование законодательства, 

устанавливающего уголовную ответственность за применение пыток. 

Татьяна Москалькова отметила, что некоторые предложения Уполномоченного по гуманизации уголовно-

исправительной системы уже нашли отражение в виде законодательных актов. К примеру, был принят закон 

о кратном зачете времени пребывания под стражей. 

Федеральный омбудсмен рассказала европейской делегации, что для решения подобных вопросов 

в ее Аппарате была создана Рабочая группа по защите прав граждан в местах лишения свободы, куда вошли 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/rasshirennoe_zasedanie_kollegii_generalnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii
http://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/rasshirennoe_zasedanie_kollegii_generalnoj_prokuratury_rossijskoj_federacii
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ведущие эксперты и правозащитники. Она также отметила, что в прошлом году представители 

Уполномоченного представили в Женеве спецдоклад о состоянии прав заключенных в Российской Федерации. 

По словам омбудсмена, за 9 месяцев 2019 года ей удалось оказать содействие в восстановлении прав 2809 

осужденных и обвиняемых по 125 жалобам. Все эти обращения касались широкого круга вопросов, среди 

которых — право на медицинскую помощь, обеспечение питанием, перевод в колонию по месту постоянного 

проживания семьи и другие проблемы. 

Члены делегации подчеркнули, что институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

играет важную роль в вопросе противодействия пыткам и жестокому обращению с людьми, и отметили 

продуктивность сотрудничества ЕКПП с Аппаратом российского омбудсмена. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обсудила с 
делегацией Совета Европы права женщин в России 
8 октября 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org  

 

8 октября в Москве состоялась встреча 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой с Директором 

Директората по человеческому достоинству, равенству 

и управлению Совета Европы Клаудией Лучиани 

и Главой по реализации совместных проектов 

Департамента по гендерному равенству Мартой 

Бессера. 

Темой встречи стало состояние прав женщин 

в Российской Федерации и продолжение совместного 

проекта по реализации Национальной стратегии 

действий в интересах женщин на 2017 — 2022 годы. 

Татьяна Москалькова отметила, что сегодня 

российские женщины играют важную роль в таких 

ключевых сферах общественной жизни как политика, экономика и наука. По словам федерального омбудсмена, 

государство делает многое для того, чтобы раскрыть их потенциал и дать им дополнительные гарантии. 

В частности, 

Уполномоченный рассказала делегации Совета Европы о том, что в Российской Федерации появилось понятие 

«социальная няня», которое сделало эту услугу более доступной для российских матерей. Она также уточнила, 

что государство расширило возможности семей использовать материнский капитал. 

В то же время, по мнению федерального омбудсмена, россиянки нередко сталкиваются с препятствиями 

на пути самореализации. Татьяна Москалькова считает, что это связано с их ролью в семье, а также 

с традиционно сложившимся отношением к женскому полу в российском обществе. 

Представители Совета Европы также интересовались темой домашнего насилия в отношении женщин. 

Уполномоченный пояснила, что такие случаи в Российской Федерации фиксируются редко, но не являются 

единичными. 

«Такие ситуации возмутительны и сподвигают нас к более активным действиям в защиту женщин 

в семье», — заявила Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный попросила представителей Совета Европы дать разъяснение к отдельным нормам 

Стамбульской конвенции, защищающей жертв насилия. Уполномоченный считает, что Российская Федерация 

могла бы принять этот документ или адаптировать его отдельные положения в национальное законодательство. 

С этой целью федеральный омбудсмен предложила организовать в 2020 году круглый стол по теме защиты 

женщин от насилия, к участию в котором пригласила членов Совета Европы. 
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Встреча с экспертами Всемирной организации против пыток 
8 ноября 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org  

 

8 ноября представители рабочего аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации провели встречу с 

экспертами Всемирной организации против пыток. 

Представители Уполномоченного и эксперты осуществили обмен 

мнениями о ситуации с 

выполнением рекомендаций 

Комитета ООН против пыток в 

Российской Федерации.  

В частности, представители 

Уполномоченного рассказали о 

деятельности Уполномоченного 

по повестке дня, а также ответили на интересующие вопросы сотрудников 

международной организации. 

В заключение эксперты поблагодарили представителей Уполномоченного 

за конструктивное сотрудничество и наметили планы по дальнейшему 

взаимодействию.  

 

2-ая Стамбульская международная конференция омбудсменов 
18 ноября 2019 

Источник: http://ombudsmanrf.org  

 
18—19 ноября представитель Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации от имени федерального омбудсмена Татьяны Москальковой принимает 

участие во 2-й Стамбульской международной конференции омбудсменов. 

В мероприятии участвуют омбудсмены Турции, Ирана, Азербайджана, Пакистана, 

Туниса, Литвы, Марокко и других стран. В рамках работы Международной 

конференции омбудсмены поделятся успешными практиками, а также обсудят 

проблемные вопросы защиты прав граждан. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова направила приветственное слово участникам мероприятия.  

«Уважаемый господин Малкоч, уважаемые коллеги, друзья! 

Позвольте приветствовать столь представительный международный форум, ведущей 

темой которого является обсуждение опыта института омбудсмена в деле 

повышения эффективности государственного управления. 

Рекомендацией Комитета министров Совета Европы от 20 июня 2007 г. № 7 был 

принят Кодекс надлежащего управления, в котором управление определено как 

эффективный инструмент повышения качества деятельности публичных 

учреждений, их авторитета в обществе. 

Надлежащее управление — основа стабильности и прогрессивного существования 

любого общества. Именно благодаря данному средству обеспечивается безопасность 

и законность, равноправие и продвижение прав человека, устойчивость 

экономических отношений и умножение человеческого 

капитала. 

Институт омбудсмена — один из демократических 

органов, который, чутко реагируя на запросы граждан 

через призму своей независимости и объективности, 

напрямую может указать государству на его ошибки, 

предложить пути решения системных проблем и способствовать правовому 

просвещению всего населения, повышая его гражданскую активность. 

В конечном итоге именно от работы омбудсмена во многом зависит успех 

в признании, соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина в любом 

государстве. 

Желаю участникам конференции плодотворного обмена опытом и знаниями 

по осуществлению этой важнейшей задачи!». 
 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
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Татьяна Москалькова выступила на международной конференции в Ереване 
РАПСИ (rapsinews.ru), 27 ноября 2019 

МОСКВА, 27 ноя - РАПСИ. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла 

участие в работе международной конференции по случаю 15-

летия института защитника прав человека Республики Армения. 

Накануне участники мероприятия обсудили роль омбудсменов 

при защите и поощрении прав человека, защиту прав женщин и 

профилактику жестокого обращения во всех сферах. 

В рамках дискуссии на тему: "Роль национальных 

правозащитных учреждений и проблемы, с которыми они 

сталкиваются в современном мире при защите и поощрении прав 

человека" Москалькова отметила особую важность 

международного компонента защиты прав человека. 

«Участие в конференции премьер-министра и руководителя парламента свидетельствует о том, что 

взаимодействие между омбудсменом и властью перешло на новый этап развития» - сказала она. При этом, по 

словам уполномоченного, есть необходимость в согласованной стратегии в вопросах защиты прав и свобод 

человека и совместной проработке предложений по совершенствованию законодательства. 

«Мало в каком государстве критерием оценки руководителя муниципального округа или руководителя органа 

власти является состояние защищенности прав человека в определенном 

сегменте общественных отношений», - пояснила федеральный омбудсмен 

и предложила разработать единый стратегический документ для 

национальных правозащитных институтов по вопросам продвижения и 

защиты прав человека. 

«Важным инструментарием 

Уполномоченного по правам 

человека в России является право 

обращаться в Верховный суд 

Российской Федерации, любой 

вышестоящий суд с тем, чтобы с 

независимой точки зрения представить аргументы судебным 

органам», - сказала Москалькова, в завершение поблагодарив коллегу 

Армана Татояна за эффективное взаимодействие, которое позволило 

помочь в восстановлении нарушенных прав граждан обоих 

государств.  
 

Татьяна Москалькова открыла международную конференцию по правам 
человека 
РИА Новости, 17 декабря 2019 

 

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский омбудсмен 

Татьяна Москалькова дала старт третьей Международной 

конференции, посвященной проблемам защиты прав человека на 

евразийском пространстве и обмену лучшими практиками 

уполномоченных, передает корреспондент РИА Новости.  
«Уважаемые коллеги, рада вас приветствовать в центре России, в 

городе Москве! Она встречает вас не холодными морозами, а 

теплым настроением, и с этого года наша конференция 

приобретает статус постояннодействующей и будет проводиться 

в ежегодном формате. На сайте уполномоченного по правам 

человека появится специальная тематическая страничка, на 

которой можно получить всю информацию о конференции... 

искренне благодарю вас за то, что вы нашли возможность приехать на нашу конференцию и принять участие в 

обсуждении вопросов современности», - сказала Москалькова в ходе церемонии открытия. 

В конференции принимают участие председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан 

Мори Паскье, Директор бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьерг Сольрун 

Гисладоттир, а также более 80 международных участников, в том числе представители более 20 национальных 

правозащитных институтов и региональные российские омбудсмены.  

 


