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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Эльмира Сулейманова обратилась
с азербайджанскими журналистами

к

российскому

омбудсмену

в

связи

Trend.az, Баку, 11 марта 2019
БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека Азербайджана Эльмира Сулейманова направила письмо
уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой в связи c ситуацией, возникшей вокруг
азербайджанских журналистов.
Как сообщает в понедельник Trend, в обращении отмечается, что в средствах массовой информации
распространяются сообщения о том, что по причине выступлений в социальных сетях азербайджанского
журналиста Фуада Аббасова, проживающего и работающего в России, за ним ведется слежка, преследование,
на него оказывается давление. Кроме того, в письме говорится о том, что другой азербайджанский журналист главный редактор бакинского филиала Агентства международной информации Sputnik Метин Яшароглу за
свои публикации, посвященные Нагорному Карабаху, во время исполнения своих служебных обязанностей
стакивался с препятствиями, и в феврале текущего года был освобожден от занимаемой должности.
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Омбудсмен Азербайджана попросила российского омбудсмена проверить вышеуказанные факты, а также
принять соответствующие меры для защиты закрепленных в международных конвенциях и законодательстве
России прав, свобод и законных интересов указанных выше азербайджанских журналистов.

БОСНИЯ И ГЕЦЕГОВИНА
Татьяна Москалькова подписала Меморандум о сотрудничестве с Институтом
Омбудсменов по правам человека Боснии и Герцеговины
17 декабря 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
17 декабря Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
Татьяна
Москалькова
и члены
Института
Омбудсменов по правам человека Боснии и Герцеговины
Люблинко Митрович, Ясминка Джумхур и Нивес Юкич
подписали Меморандум о сотрудничестве.
Документ нацелен на взаимодействие в сфере защиты прав
и свобод
граждан
Российской
Федерации
и Боснии
и Герцеговины, в частности своевременный обмен информацией
между национальными правозащитными институтами двух
стран о случаях нарушения прав и свобод российских граждан
на территории Боснии и Герцеговины и граждан Боснии
и Герцеговины на территории России.
Кроме того, Меморандум предусматривает проведение
регулярных двусторонних консультаций по вопросам защиты
и соблюдения прав человека, а также организацию научнопрактических конференций, семинаров, тренингов в целях
совершенствования механизмов правозащитной деятельности
на местном, национальном и региональном уровнях.
Татьяна Москалькова, Люблинко Митрович, Ясминка Джумхур
и Нивес Юкич подчеркнули важность подписания Меморандума
и выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества
в области защиты прав и свобод человека и гражданина.

ВЕНГРИЯ
Встреча с Комиссаром по основным правам в Венгрии
18 декабря 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
18 декабря Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела
встречу с Комиссаром по основным правам в Венгрии
Акосом Козма.
В ходе встречи Татьяна Москалькова поздравила Акоса
Козма с недавним избранием на должность Комиссара
по основным правам Венгрии и рассказала о деятельности
российского института государственного правозащитника.
В свою очередь, Акос Козма поблагодарил российского
омбудсмена за участие в III Международной конференции
и в предстоящем
заседании
Евразийском
Альянсе
омбудсменов в качестве наблюдателя.
Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов
правозащитной тематики, в частности, уделив особое внимание уязвимым группам населения.
В завершение Татьяна Москалькова и Акос Козма наметили план дальнейшего сотрудничества в области
защиты прав человека граждан России и Венгрии.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Выступление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
на Конференции по случаю 20-летия института Омбудсмена Греческой
Республики
21 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 февраля в Афинах Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в конференции,
приуроченной к празднованию 20-летия института Омбудсмена Греческой
Республики.

ГРУЗИЯ
Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому омбудсмену
РИА Новости, 23 июня 2019
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала своего
грузинского коллегу оказать содействие в обеспечении прав россиян в их стране.
«Призываю Народного защитника Грузии Нино Ломджария оказать содействие в обеспечении соблюдения прав
и свобод российских граждан на территории Грузии», - сообщила Москалькова.
Она подчеркнула, что события, произошедшие в Тбилиси, вызывают чрезвычайную озабоченность.
«Российская делегация прибыла на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по
приглашению грузинской стороны для обсуждения гуманитарных и духовных аспектов взаимодействия
единоверных народов, которые связывает история, насчитывающая не одно столетие. К сожалению, вместо
культурного диалога, права всей российской делегации во главе с депутатом Сергеем Гавриловым оказались
нарушены», - добавила омбудсмен.
Она подчеркнула, что их жизнь оказалась под угрозой и они были вынуждены срочно покинуть страну…

Омбудсмен по правам человека в Грузии связалась с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации
РАПСИ (rapsinews.ru), 23 июня 2019
МОСКВА, 23 июн - РАПСИ. Уполномоченные по правам человека в России и в Грузии находятся в диалоге и
держат на особом контроле ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан России, сообщили РАПСИ в
пресс-службе Татьяны Москальковой.
Как уточнили в аппарате, инициатором общения выступила грузинская сторона после сделанного
Москальковой заявления.
«Татьяна Николаевна в курсе всех деталей ситуации и, как всегда, готова защитить людей, чьи права и свободы
могут быть нарушены. К нам обращений на данный момент не поступало, но, в связи со сложной ситуацией,
тема взята на особый контроль», - сказали в пресс-службе Москальковой, добавив, что между
уполномоченными налажен диалог и они находятся на связи.
За происходящим наблюдает мониторинговая группа при уполномоченном.

Нино Ломджария отвечает российскому омбудсмену
Yerkir.am (yerkir.am), 24 июня 2019
Народный защитник Грузии Нино Ломджария отвечает российскому омбудсмену. Согласно ее заявлению, к
аппарату Народного защитника Грузии ни один гражданин Российской Федерации из-за случаев правовых
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нарушений не обращался. По словам Нино Ломджария, единственный индивидуальный случай, о котором на
данном этапе известно Народному защитнику Грузии, касается предположительно факта помех журналистской
деятельности и насилия в отношении респондента российского СМИ, передает interpressnews.ge.
«В связи с этим Министерство ВД начало расследование. Я личного говорила с представителями МВД и
активно наблюдаю за процессом следствия. По имеющейся у нас информации, ведется интенсивное
расследование, и опрашиваются все лица, участвовавшие в инциденте. Несмотря на российскую оккупацию, в
последние годы в Грузии не происходило насилия в отношении граждан Российской Федерации по их
этническому или национальному признаку. Грузия сохраняет статус безопасной страны, и нет никаких
оснований для изменения этой данности.
Параллельно с активным антиоккупантским протестом, граждане России мирно передвигаются и в равной
степени пользуются всеми сервисами в Грузии, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к грузинскому
омбудсмену Нино Ломджария с просьбой помочь защитить права россиян, находящихся в Грузии

РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ
Встреча с Председателем Национальной Комиссии Индонезии по правам
человека
19 декабря 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
19 декабря в Доме прав человека Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова
провела
встречу
с Председателем
Национальной Комиссии Индонезии по правам человека
Ахмадом Туфаном Дамаником.
В ходе
беседы
Татьяна
Москалькова
рассказала
о деятельности института Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации.
В свою очередь, Ахмад Туфан Даманик поблагодарил
российского
омбудсмена
за
приглашение
на III Международную конференцию, отметив важность
международного сотрудничества в области соблюдения
и защиты прав человека.
Индонезийский омбудсмен также поделился направлениями работы национального правозащитного
учреждения Индонезии.Кроме того, стороны обсудили широкий круг вопросов правозащитной тематики,
уделив особое внимание законодательным особенностям правозащитной сферы.
В завершение Татьяна Москалькова и Ахмад Туфан Даманик наметили план дальнейшего сотрудничества
государственных правозащитных институтов России и Индонезии.

КОРОЛЕВСТВО КАМБОДЖА
Татьяна Москалькова подписала Меморандум о взаимопонимании и
сотрудничестве с Вице-председателем Комитета по правам человека Королевства
Камбоджа
19 декабря 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
19 декабря в Доме прав человека Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
и Вице-председатель Комитета
по правам
человека
Королевства Камбоджа Чин Малин подписали Меморандум
о взаимопонимании и сотрудничестве.
Документ нацелен на взаимодействие в сфере защиты прав
и свобод
граждан
России
и Камбоджи,
в частности,
своевременный обмен информацией между национальными
правозащитными институтами двух стран, проведение
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регулярных двусторонних консультаций и сотрудничество на региональном и универсальном уровнях
по вопросам прав и свобод человека.
Татьяна Москалькова также продемонстрировала камбоджийской делегации Дом прав человека. Совместно
с Уполномоченным гости осмотрели новую приемную граждан и оценили технические возможности
и преимущества для людей, пришедших с обращением к федеральному омбудсмену. Кроме того, участники
встречи
ознакомились
с музеем-экспозицией об истории
и деятельности
российского
института
государственной правозащиты, а также возможностями ситуационного центра, электронной библиотеки
о правах человека и правозащитной карты России.
Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Комитетом по правам человека Королевства
Камбоджа. Этот важный документ призван способствовать обмену опытом правозащитной деятельности между
нашими странами, а самое главное — укреплению гарантий защиты прав наших граждан.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Встреча с Председателем
Республики Корея

Национальной

Комиссии

по

правам

человека

18 декабря 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
18 декабря Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела
встречу
с Председателем
Национальной
Комиссии
по правам человека Республики Корея Чой Юнг-ае.
В ходе
беседы
Татьяна
Москалькова
рассказала
о деятельности российского института государственного
правозащитника, а также уделила особое внимание
Евразийскому Альянсу Омбудсменов.
В свою
очередь,
Чой Юнг-ае отметила
важность
взаимодействия и обмена практиками омбудсменов стран
мира, в том числе в рамках проводимой Международной
конференции в Москве.
Омбудсмены России и Республики Корея также обменялись
мнениями по актуальным вопросам в области защиты прав человека, уделив особое внимание социальным
правам. Кроме того, Татьяна Москалькова приняла приглашение посетить Республику Корея.
В завершение Татьяна Москалькова и Чой Юнг-ае наметили план дальнейшего взаимодействия
государственных правозащитных институтов двух стран и договорились о подписании Меморандума
о сотрудничестве.

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША
Татьяна Москалькова выразила поддержку институту омбудсмена Польши
21 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отправила
обращение со словами поддержки Уполномоченному по гражданским правам Республики Польши д-ру Адаму
Боднару.
«Уважаемый д-р Боднар!
Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации пишу Вам, чтобы выразить свою полную
поддержку институту омбудсмена Польской Республики в связи с инициацией в отношении Вас судебного
расследования, связанного с Вашими действиями в качестве Уполномоченного по гражданским правам страны.
Убеждена, что судебное преследование омбудсмена является вопиющим фактом нарушения основополагающих
правил работы национального института по правам человека, который в соответствии с Парижскими
принципами обладает функциональным иммунитетом и независимостью.
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Примите уверения в моем самом глубоком уважении к той работе, которая проводится Уполномоченным по
гражданским правам Республики Польша по продвижению и защите прав человека. С уважением, Т.Н.
Москалькова».

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
Татьяна Москалькова встретилась в Белграде со своим сербским коллегой
ТАСС, 5 июня 2019
БЕЛГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова встретилась со своим сербским коллегой
омбудсменом Зораном Пашаличем. Об этом она
сообщила в среду в соцсети Instagram.
«Мой визит в Белград начался со встречи с защитником
граждан (омбудсменом) Республики Сербия Зораном
Пашаличем. Наши институты продолжают тесное
сотрудничество в рамках подписанного в прошлом году
меморандума», - написала Москалькова.
По ее словам, она рассказала своему коллеге о работе
Евразийского альянса омбудсменов, а также о
деятельности Научно-образовательного центра по
правам человека, открытого в России. «Сотрудничество
и развитие правозащитной дипломатии очень важно для государственных правозащитных институтов, а
подобные встречи и обмен опытом вносят существенный вклад в совершенствование правозащитных
механизмов как на территории страны, так и за ее пределами», - указала Уполномоченный по права человека в
Российской Федерации.

Омбудсмен Татьяна Москалькова находится с рабочим визитом в Сербии
РАПСИ (rapsinews.ru), 06 июня 2019
МОСКВА, 6 июн - РАПСИ. Уполномоченный по правам
человека в России Татьяна Москалькова в рамках рабочей
поездки в Белград встретилась с защитником граждан
Республики Сербия Зораном Пашаличем и с президентом
Национального совета русского меньшинства Леонидом
Кампе, сообщает пресс-служба омбудсмена.
«Сотрудничество и развитие правозащитной дипломатии
очень важно для государственных правозащитных
институтов. Подобные встречи и обмен опытом вносят
существенный вклад в совершенствование правозащитных
механизмов как на территории страны, так и за ее
пределами», - сказала Москалькова на встрече с сербским
защитником.
В ходе беседы Москалькова и Пашалич обсудили актуальные вопросы в области защиты прав и свобод
человека, а также дальнейшее взаимодействие в рамках Меморандума о сотрудничестве между омбудсменами
России и Сербии, который был подписан в ноябре прошлого года. Документ нацелен на взаимодействие
омбудсменов в сфере защиты прав и свобод Российской Федерации и Республики Сербия, на своевременный
обмен информацией о правонарушениях и совершенствование правозащитных механизмов.
Особое внимание уполномоченный уделила работе Евразийского альянса омбудсменов, а также открытого в
этом году Научно-образовательного центра по правам человека. В частности, Москалькова рассказала о
положительных результатах организованного правозащитным центром первого тренинга для уполномоченных,
который прошел в Казани.
Пашалич в свою очередь отметил весомый вклад русских иммигрантов в развитие сербской культуры и
рассказал, что планирует издать об этом книгу.
После встречи с сербским защитником Москалькова также обсудила с президентом Национального совета
русского меньшинства актуальные вопросы и механизмы защиты прав российских граждан, пребывающих на
территории Сербской Республики. Уполномоченный подчеркнула важность развития правозащитной
дипломатии и выразила готовность поддерживать Совет.
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«Российское государство продолжает поддерживать граждан, покинувших территорию страны, и создает для
них дополнительные гарантии: принят закон о соотечественниках, существует Правительственная комиссия», заключила правозащитница.

Встреча Уполномоченного с Вице-спикером сербского парламента
6 июня 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
6 июня Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова вместе с Защитником граждан
Республики Сербия Зораном Пашаличем провела встречу
с Вице-спикером Народной скупщины Джордже Миличевичем.
В ходе встречи Татьяна Москалькова и Джордже Миличевич
отметили дружеское
взаимодействие
между
странами,
в частности,
по линии российско-сербской парламентской
группы дружбы.
Татьяна Москалькова рассказала о важности взаимодействия
с Зораном Пашаличем по вопросам правозащитной сферы.
Уполномоченный подчеркнула, что подписанный в прошлом
году Меморандум о сотрудничестве между государственными
правозащитниками двух стран дал новый импульс и новые инструменты для защиты россиян, находящихся
в Республике Сербия, а также сербов, пребывающих на территории Российской Федерации.
«Как Уполномоченный, я уделяю большое внимание соблюдение прав и гарантий наших граждан, выезжающих
за рубеж. В этом контексте сотрудничество с омбудсменами других стран позволяет мне в кратчайшие сроки
получать информацию о возможных правонарушениях и реагировать на подобные ситуации», — отметила
российский омбудсмен.
По словам Татьяны Москальковой, в условиях безвизового режима между Россией и Сербией прямое
взаимодействие государственных правозащитников позволяет в короткий срок решать проблемы простых
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В свою очередь, Джордже Миличевич подчеркнул, что сотрудничество по линии российского и сербского
омбудсменов способствует укреплению взаимодействия между двумя странами.
Кроме того, Уполномоченный рассказала о новых формах и методах взаимодействия в гуманитарной сфере,
работе уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также открытого в этом
году Научно-образовательного центра по правам человека.
В завершении участники встречи уделили особое внимание успехам и достижениям Евразийского альянса
омбудсменов.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Таджикистан обратился к России с просьбой сделать заявление по инциденту
с задержанием граждан Республики Таджикистан
CA-NEWS (ca-news.org), 18 июля 2019
CA-NEWS (TJ) - Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к своему
российскому коллеге с просьбой сделать заявление по инциденту, связанному с публичным унижением
граждан РТ представителями правоохранительных органов Российской Федерации, передает «Avesta».
«Мы обратились с соответствующим письмом к Уполномоченному по правам человека Российской Федерации
Татьяне Москальковой, но, к сожалению, ответа пока не получили. Хотя письмо, если не ошибаюсь, было
отправлено дней 10-12 тому назад», - сообщил на встрече с журналистами в четверг в Душанбе Умед Бобозода.
Напомним, в ночь на 8 июня текущего года в парке на Южнобутовской улице в городе Москве был убит
российский спортсмен, мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев.
По подозрению в убийстве были арестованы 8 граждан Таджикистана. А в российских СМИ появилось фото их
ареста, где все задержанные стояли со спущенными штанами, что вызвало бурю возмущения в таджикском
сегменте интернета.
«Думаю, что такое отношение правоохранителей к задержанным является бесчеловечным, и поэтому мы
потребовали, чтобы такому отношению к задержанным была дана правовая оценка в рамках российского
законодательства. Уверен, что российский омбудсмен ответит нам», - подчеркнул Умед Бобозода.
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Ранее на пресс-конференции 16 июля генеральный прокурор Таджикистана Юсуфр Рахмон также сообщил, что
после публикации снимков в СМИ был отправлен запрос на имя генпрокурора Российской Федерации Юрия
Чайки.
«Мы просим российскую сторону дать правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов,
которые задерживали таджикских граждан, и привлечь к ответственности лиц, нарушивших их права», отметил Юсуф Рахмон.

Пример восстановления прав в сотрудничестве
по правам человека в Республике Таджикистан

с

Уполномоченным

Источник: http://ombudsmanrf.org
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился Ш. с жалобой на незаконное
завладение принадлежащей заявителю квартиры в г. Душанбе Республики Таджикистан гражданином
Республики Таджикистан К.
В связи с обращением Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Уполномоченный
по правам человека в Республике Таджикистан обратился в органы прокуратуры Республики Таджикистан для
проведения проверки доводов заявителя. В результате проведенной проверки прокурором района Шохмансур
г. Душанбе вынесено постановление об административном выселении из кварты семьи К., которое передано
для исполнения в Службу исполнения района Шохмансур г. Душанбе.

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросит
омбудсмена Турции о помощи российским морякам с арестованного судна
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 14 мая 2019
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится к
турецкому омбудсмену Шерефу Малкочу с просьбой взять на контроль оказание медицинской помощи
российским морякам арестованного в Стамбуле судна Streamline («Стримлайн»). Об этом она сообщила во
вторник журналистам.
«Мы заключили договор с уполномоченным по правам человека в Турции. Я ему сегодня пошлю запрос, чтобы
он взял под свой контроль оказание медицинской помощи нашим гражданам, находящимся на судне», - сказала
она.
Также, по словам Москальковой, ее аппарат направит собственнику судна запрос, «почему он бросил моряков и
не оказывает им помощь в этой трудной ситуации».
Капитан Streamline Бахман Багиров, который уже репатриирован и находится дома в Ростовской области,
сказал ранее ТАСС, что члены экипажа составили рапорт с просьбой об эвакуации их с судна. Однако, по
словам Багирова, «капитан порта не разрешает эвакуировать экипаж, ссылаясь на безопасность мореплавания минимум экипажа должен остаться на судне». Кроме того, «двум морякам необходима срочная медицинская
помощь».
Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. Согласно
информации капитана, сумма долгов по зарплате перед экипажем превышает 140 тыс. долларов. Моряки
наняли адвоката и подали в суд документы, согласно которым предполагалось, что в течение недели, начиная с
4 апреля, капитан порта должен принять решение о продаже судна, а деньги перевести в счет погашения
долгов, однако пока этого не произошло. Суд о возможном снятии ареста с судна перенесли на 11 июня.
«Стримлайн», по утверждению его бывшего владельца Seemann Investitionen Ltd, было продано турецкой
компанией Аkса Shipping Сorporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и было поставлено на якорную
стоянку в порту Стамбул 11 июня 2018 года.
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Представители турецкой делегации ознакомились с работой российского
Уполномоченного
24 мая 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
Взаимодействие Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации с зарубежными омбудсменами
в двустороннем и многостороннем формате является одним
из наиболее
эффективных
каналов
гуманитарной
кооперации
между
странами.
Даже
в условиях
политических
разногласий
и трудностей
межгосударственных отношений такое сотрудничество
обеспечивает защиту и восстановление нарушенных прав
человека.
Совместная работа государственных правозащитников
позволяет не только обменяться опытом и лучшими
практиками, но и, что самое важное, благодаря отсутствию
бюрократического лабиринта ускоряет процесс работы
с обращениями граждан, а значит, дает возможность быстрее помогать людям при нарушении их прав
независимо от их гражданства или национальной принадлежности.
24 мая в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации прошла встреча
представителей Аппарата и делегации Турецкой Республики.
В состав делегации вошли деятели Министерства юстиции Турции, генеральные прокуроры и главы уголовных
судов. Руководитель Аппарата федерального омбудсмена рассказал им о правозащитной практике в России,
становлении института Уполномоченного по правам человека и ответил на вопросы коллег.

Шереф Малкоч: россияне могут пожаловаться на нарушение их прав в Турции
12:00 23.08.2019 РИА Новости / Владимир Вяткин
Находящиеся в Турции граждане России могут обратиться с жалобой на русском языке на нарушение их прав в
офис местного уполномоченного по правам человека, заявил в интервью РИА Новости турецкий омбудсмен
Шереф Малкоч. Он также рассказал о сотрудничестве с российской коллегой Татьяной Москальковой, о
помощи российским туристам и морякам, а также разъяснил вопрос о том, может ли он вмешиваться в
конфликты вокруг детей после расторжения браков между гражданами России и Турции.
- Удовлетворены ли вы реализацией соглашения, которое подписали в марте 2017 года с российским
омбудсменом Татьяной Москальковой? В каких именно областях вы помогаете российским гражданам в его
рамках?
- Действительно, в 2017 году было подписано соглашение между турецким и российским омбудсменами о
защите прав человека, в рамках которого мы начали принимать обращения турецких граждан в России и
российских граждан в Турции. Этим соглашением предусматривается тесное сотрудничество между турецким
и российским омбудсменами, помощь в технических вопросах. Мы также стараемся внести свой вклад в
укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами Турции и России. В соответствии с
соглашением каждая из сторон реагирует на запросы другой стороны как можно скорее, и этот период не
превышает…

Пример восстановления прав в сотрудничестве с Главным омбудсменом Турецкой
Республики
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратились граждане Российской
Федерации, являющиеся членами экипажа сухогруза «Streamline». В жалобе сообщалось об аресте сухогруза
«Streamline», арестованного в порту г. Стамбула в июне 2018 года по долгам собственника, турецкой компании.
Изложена просьба о содействии в получении заработной платы, помощи в обеспечении питанием и средствами
гигиены моряков, находящихся на борту, и помощи в возвращении на Родину.
Исходя из доводов обращения, оно было направлено Главному омбудсмену Турецкой Республики Шарефу
Малкочу для принятия мер реагирования в рамках его мандата.
Согласно ответу Главного омбудсмена Турецкой Республики владельцем судна обеспечены потребности
членов экипажа сухогруза в топливе, питании, им обеспечена возможность покинуть судно с получением
гарантийных писем о выплате заработной платы. Члены экипажа задержанию не подвергались и могут
покинуть борт судна в любой момент, однако часть экипажа по своей воле осталась на борту судна.
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Согласно дополнительному ответу Главного омбудсмена Турецкой Республики, по результатам его
переговоров с правительством г. Стамбула и портовым управлением г. Стамбула требования членов экипажа
судна удовлетворены, они покинули судно и порт г. Стамбула.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации приняла участие
в круглом столе на тему российско-узбекских отношений
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 16 января 2019
МОСКВА, 16 янв - РАПСИ. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова
приняла участие в круглом столе по вопросам
гуманитарного сотрудничества институтов омбудсмена
России
и
Узбекистана,
сообщается
на
сайте
уполномоченного.
Уточняется, что круглый стол на тему «Взаимодействие во
благо прав человека и верховенства закона: гуманитарные
аспекты
сотрудничества
институтов
омбудсмена
Узбекистана и России» проходит в Ташкенте. В своем
приветственном слове Т.Н. Москалькова подчеркнула
значимость российско-узбекских отношений, в том числе в
гуманитарной сфере.
«В прошлом году мы отметили важнейшее событие мирового масштаба - 70-летие Всеобщей декларации прав
человека, которая родилась на обломках Второй мировой войны, была выстрадана горем, самым массовым
нарушением прав и свобод человека. Удивительно, что этот маленький документ, состоящий всего лишь из
трех десятков статей и не имеющий обязательной силы, был воспринят всеми государствами, в том числе и
Российской Федерацией и Республикой Узбекистан, и стал гарантией от хаоса и Третьей мировой войны. Все
добровольно выполняли рекомендации и тот темп, который задала Всеобщая декларация прав человека», цитирует Т.Н. Москалькову пресс-служба.
По словам уполномоченного, российские правозащитники внимательно наблюдают за событиями, которые
происходят в Узбекистане. Кроме того, омбудсмен отметила важность двусторонних отношений между
странами.
«Если все предыдущие годы мы шли по пути многостороннего сотрудничества, огромных конвенций, развития
международных институтов, то сегодня мы гораздо больше внимания уделяем двустороннему сотрудничеству,
которое позволяет и нашим людям реализоваться», - приводятся слова Т.Н. Москальковой.
С 16 по 18 января уполномоченный находится в Узбекистане с рабочим визитом. В рамках поездки
Т.Н. Москалькова ознакомится с деятельностью Народной приемной президента Узбекистана в Самаркандской
области и проведет ряд рабочих встреч.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассказала
о важности сотрудничества с Узбекистаном в сфере образования и защиты прав
мигрантов
16 января 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
16 января в Ташкенте Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова выступила
на узбекско-российском круглом столе на тему «Взаимодействие
во благо прав человека и верховенства закона: гуманитарные
аспекты сотрудничества институтов омбудсмана Узбекистана
и России».
В своем выступлении федеральный омбудсмен подчеркнула
важность Стратегии в области защиты прав молодежи.
»Узбекистан —
молодая
страна,
очень
много
детей,
подрастающего поколения, и очень важно, что задан вектор
развития гарантии прав молодежи, и мы будем брать
на вооружение этот положительный опыт и развивать его именно
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в этом аспекте», — сказала Татьяна Москалькова.
По словам Уполномоченного, двусторонние отношения между Россией и Узбекистаном позволили открыть
новые перспективы в сфере образования, в частности 5 ведущих российских вузов открывают свои филиалы
в Узбекистане: МГИМО, МГТУ имени Баумана, МИСиС, МАРХИ, Первый МГМУ им. Сеченова, что позволит
создать единое «образовательное поле».
Татьяна Москалькова также рассказала о сложностях в сфере защиты прав мигрантов. Очевидно, что трудовая
миграция из Узбекистана сейчас на высоком уровне, 2 миллиона трудовых мигрантов сегодня работают
на территории России, что порождает массу вопросов, связанных с защитой прав мигрантов.
В частности, значительное количество граждан выдворяется из страны. По словам Уполномоченного, это
огромная трагедия, ведь перед этим проходит суд, размещение в центре временного совершения подлежащих
выдворению, лишение субсидии, определенный режим.
«Мы подвергаем человека глубокому стрессу, но мы видим пути решения вопросов и первый — правовое
просвещение. Мы будем просить помочь нам в этом вопросе, чтобы каждый выезжающий имел на руках
памятку, что он не может находиться в стране больше определенного срока, и если он на 1 день просрочит,
то не может находиться в России год или два. Ко мне приходит большое количество людей, попавших в эту
ситуацию, а у них уже здесь семья, дети. И я каждый раз добиваюсь, чтобы, в виде исключения, снялись эти
ограничения, потому что воссоединение семьи тоже очень важно», — отметила Татьяна Москалькова.

Судьба миллионов: Омбудсмены
договорились о взаимодействии

Российской

Федерации

и

Узбекистана

ИА Regnum, Москва, 16 января 2019
По официальным данным, в настоящее время на
территории России трудятся более 2 миллионов
граждан Узбекистана
Уполномоченный по правам человека в России
Татьяна Москалькова подписала 16 января в
Ташкенте Меморандумы о сотрудничестве с
омбудсменом Узбекистана и с Национальным
центром Узбекистана по правам человека, сообщили
ИА REGNUM в пресс-службе посольства России в
Узбекистане.
По
словам
Т.Н. Москальковой,
подписание
документов на практике поможет гражданам в
оказании взаимной правовой помощи, в частности,
согласно документам, теперь отвечать на запросы
граждан будут в максимально короткий срок, не
превышающий один месяц.
Также, теперь стороны будут принимать запросы
граждан посредством электронной почты и рассматривать их как официальные документы, своевременно
уведомлять друг друга о нарушениях прав граждан России на территории Узбекистана и наоборот, принимать
обращения от граждан Узбекистана на территории Российской Федерации.
Кроме того, документы предусматривают проведение регулярных двусторонних консультаций по вопросам
защиты прав и свобод граждан, совместных практических и исследовательских работ, научно-практические
конференций, взаимный обмен опытом по вопросам содействия соблюдению государством обязательств по
международным конвенциям и соглашениям в области прав человека.
«Уверена, что работа в рамках меморандумов существенно повысит уровень защищенности прав наших
граждан», отметила Т.Н. Москалькова.
В ходе визита в Ташкент, Т.Н. Москалькова также приняла участие в узбекско-российском круглом столе на
тему «Взаимодействие во благо прав человека и верховенства закона: гуманитарные аспекты сотрудничества
институтов омбудсмена Узбекистана и России».
По официальным данным, в настоящее время на территории России трудятся более 2 миллионов граждан
Узбекистана, однако независимые эксперты заявляют, что эта цифра намного больше - более 4 миллионов.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации провела ряд
встреч с коллегами в Узбекистане
Источник: http://ombudsmanrf.org
16 января 2019
16 января в ходе рабочей поездки в Республику
Узбекистан Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова
провела ряд встреч, в частности, со Спикером
Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Нурдинжоном
Муйдинхановичем
Исмаиловым.
Стороны обсудили вопросы развития российскоузбекского сотрудничества и основные правозащитные
механизмы
двух
стран,
а также
поделились
положительным
опытом
в области
повышения
эффективности
взаимодействия
государственных
органов с правозащитными институтами.
«Сегодня,
когда российско-узбекские отношения
подняты на принципиально новый уровень, важно и омбудсменам обоих государств укреплять и расширять
взаимодействие. Спикер подробно рассказал о принятом парламентом пакете законодательных актов,
направленных на укрепление института Омбудсмена и повышение гарантий прав граждан в Узбекистане.
Интересным представляется принятие в стране закона о введении национального превентивного механизма
в рамках деятельности уполномоченного, установление дополнительных мер по повышению уровня
независимости Омбудсмена в Узбекистане и другие инициативы», — заявила Татьяна Москалькова.
Уполномоченный также встретилась с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Нигматиллой Тулкиновичем Юлдашевым, в ходе которой они обсудили развитие межрегиональных связей,
которые очень важны для укрепления двусторонних отношений России и Узбекистана.
Как отметили стороны, с регионами Республики Узбекистан сотрудничают более половины субъектов
Российской Федерации. С начала 2018 года республику посетили делегации Республики Татарстан,
Новосибирской, Ростовской, Владимирской, Волгоградской, Оренбургской, Свердловской и Челябинской
областей.
Вместе с Директором Национального центра Республики Узбекистан по правам человека Акмалом
Холматовичем Саидовым Уполномоченный обсудила вопросы развития сотрудничества в рамках подписанного
ранее Меморандума.
«Заключение данного соглашения является большим вкладом в укрепление взаимодействия наших
государственных правозащитных институтов, открывающим новые перспективы помощи людям, а это главная
цель для нас», — отметила Татьяна Москалькова.

Омбудсмены Узбекистана и России подписали меморандум о сотрудничестве
Мир24 (mir24.tv), Москва, 17 января 2019
Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова и ее узбекистанский
коллега подписали меморандум о сотрудничестве,
сообщается на сайте Исполнительного комитета СНГ.
Омбудсмены договорились об обмене материалами,
реализации
совместных
научно-исследовательских
мероприятий по изучению международного опыта и
передовых разработок, форм и методов работы в области
защиты прав человека. В планах также организация
конференций, семинаров и «круглых столов», в том числе
на площадках международных организаций и форумов.
В документе также рассмотрены вопросы рассмотрения
обращений граждан. Аналогичное соглашение подписано
также между Национальным центром Республики Узбекистан по правам человека и Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации.
Т.Н. Москалькова находится с визитом в Ташкенте. В рамках визита российского омбудсмена в
законодательной палате Олий Мажлиса состоялся узбекско-российский «круглый стол» на тему
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«Взаимодействие во благо прав человека и верховенства закона: гуманитарные аспекты сотрудничества
институтов омбудсмена Узбекистана и России».

УКРАИНА
Украина просит Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
о содействии в организации медпомощи арестованному Бекирову
ТАСС, Москва, 3 января 2019
КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Офис уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой
обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой с просьбой
содействовать предоставлению медицинской помощи задержанному ранее на границе с Крымом Эдему
Бекирову, который подозревается в хранении и передаче боеприпасов. Об этом в четверг сообщил
представитель украинского омбудсмена Исмаил Халиков.
«Офис омбудсмена Украины обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
Татьяне Москальковой и к советнику президента Российской Федерации, председателю Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой
срочно оказать содействие в предоставлении квалифицированной медицинской помощи Эдему Бекирову», написал он в Facebook.
По словам Халикова, Бекиров страдает сахарным диабетом, у него ампутирована нога, а год назад он перенес
операцию на сердце, в связи с чем нуждается в медицинской помощи.
Гражданин Украины Бекиров был задержан 12 декабря в Крыму при въезде с Украины. На следующий день,
согласно информации агентства «Укринформ», суд арестовал его до 11 февраля по подозрению в хранении и
передаче 14 кг боеприпасов и оружия. Сейчас Бекиров находится в СИЗО Симферополя. 10 января Верховный
суд Крыма рассмотрит апелляцию на избранную ему меру пресечения.

Омбудсмен Украины прибыла в суд, где решится вопрос о продлении ареста
украинских моряков
ТАСС, Москва, 15 января 2019
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила
Денисова во вторник прибыла в Лефортовский суд Москвы, где намерена посетить заседание по продлению
ареста украинских моряков, обвиняемых в нарушении государственной границы Российской Федерации в
районе Керченского пролива, передает корреспондент ТАСС.
25 ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных
кораблей через территориальное море Российской Федерации при следовании из Черного в Азовское море. Для
их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили
в Керчь, по факту нарушения госграницы Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.
Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы Российской
Федерации «).

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации раскритиковала
требование Уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека дать
ей итоги медицинского обследования Бекирова
ТАСС, Москва, 21 января 2019
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова нагнетает
обстановку вокруг заключенного в Российской Федерации украинца Эдема Бекирова, требуя представить ей
копию медицинского заключения о состоянии его здоровья. Об этом заявила в понедельник российский
омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова в который раз в своем посте в социальной
сети Facebook в присущей ей манере нагнетает обстановку теперь уже в отношении Эдема Бекирова. Подобные
действия как всегда способствуют лишь медийному шуму вокруг самой Людмилы Леонтьевны и только
осложняют положение людей, и без того попавших в трудную жизненную ситуацию», - сказала
Т.Н. Москалькова, заявление которой опубликовано на сайте Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации.

15

По словам Т.Н. Москальковой, требование Л. Денисовой о предоставлении копии медицинского заключения
противоречит законодательно закрепленному положению о врачебной тайне. «Уполномоченному по правам
человека Верховной рады Украины должно быть известно, что медицинское заключение передается на руки
непосредственно лицу, в отношении которого оно проводилось, и не может быть передано третьим лицам или
распространено без его согласия», - подчеркнула омбудсмен, добавив, что, как только заключение поступит в
СИЗО, его немедленно передадут Бекирову.
Денисова при согласии Бекирова может получить медицинское заключение у его адвоката, пояснила
Т.Н. Москалькова. В противном случае, заметила она, «насильственное вторжение в личное пространство
гражданина неизбежно приведет к нарушению его прав».
Т.Н. Москалькова проинформировала, что Бекиров прошел медицинское обследование 15-18 января. Врачи
пришли к выводу, что в настоящее время нет показаний к операции и Бекирову необходимо проводить
назначенное медикаментозное лечение. Омбудсмен добавила, что заявления Денисовой по поводу каких-либо
препятствий в получении медицинского заключения «вводят в заблуждение украинскую общественность и
средства массовой информации, что не способствует взвешенному правозащитному диалогу».
Т.Н. Москалькова отметила также, что заявления Денисовой о намерении и дальше требовать представления
информации о состоянии здоровья Бекирова «не имеют никакого отношения к этике общения между
омбудсменами двух суверенных государств» и «в России у омбудсмена Украины нет и не может быть
подчиненных, с которых что-либо и когда-либо она могла бы требовать». «Очень надеюсь, что к Людмиле
Леонтьевне придет понимание того, что в рамках правозащитной дипломатии она могла бы работать более
результативно, не ограничиваясь громкими заявлениями и «Facebook-правозащитой», - заключила
Т.Н. Москалькова.

Татьяна Москалькова осудила задержание на Украине россиян ради обмена
РИА Новости, Москва, 29 января 2019
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова осудила задержание на Украине российских граждан, в том числе руководителя портала РИА
Новости Украина Кирилла Вышинского, ради их последующего обмена.
«На фоне ситуации с (пропавшим капитаном российского судна «Норд» Владимиром) Горбенко в целом
хотелось бы сказать, что сегодня тенденция к ухудшению гуманитарной проблемы в сфере положения людей,
находящихся в заложниках отношений двух государств. Ужасно, когда людей задерживают для того, чтобы
создать так называемый обменный фонд. Ну какое преступление совершил Кирилл Вышинский, высказывая
как журналист свое мнение?» - сказала Татьяна Москалькова журналистам.
Омбудсмен напомнила, что Вышинский привлечен к уголовной ответственности и находится под стражей.
«Это не первый случай, когда людей задерживают для того, чтобы потом предложить к обмену. Они становятся
заложниками этой совершенно нечеловеческой, негуманитарной позиции: создавать людям невыносимые
условия, а потом предлагать их для обмена. Очень надеюсь, что диалог между нашими государствами придет к
какому-то конструктивному варианту и что люди не будут страдать от сегодняшнего конфликта и сегодняшней
провокации в отношении российской государственности», - добавила она.
Ранее руководитель украинского адвокатского объединения «Могильницкий и партнеры», адвокаты которого
представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий сообщил, что капитан «Норда» Владимир
Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал. Он не выходит на связь с родными и адвокатами. Могильницкий
допустил причастность к исчезновению СБУ.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с
десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на
украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы Российской Федерации. Капитану
судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям «незаконное
занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «нарушение порядка въезда на
временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам
государства».
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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Защита украинских моряков, арестованных в России, обратится в ЕСПЧ
РИА Новости, Москва, 7 февраля 2019
КИЕВ, 7 фев - РИА Новости. Адвокаты украинских моряков, арестованных в Российской Федерации, будут
обращаться в Европейский суд по правам человека, сообщила в четверг уполномоченный Верховной рады
Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она сообщила, что в четверг Московский суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление
Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей четырем украинским морякам.
Относительно еще двенадцати моряков такие заседания запланировано провести 12 и 13 февраля.
«Суд отказался привлечь копию принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, согласно которому
Российскую Федерацию призвали соблюдать нормы Женевской Конвенции. Апелляционные жалобы не были
удовлетворены и срок содержания под стражей остался неизменным, до 24 апреля текущего года. Следующий
шаг - обращение в ЕСПЧ», - написала Денисова на своей странице в Facebook.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины нарушили границу России и
двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они
опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов
экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой
операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг президента Украины Петра
Порошенко перед выборами.

Капитан «Норда» пересек границу официально, заявила Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации
РИА Новости, Москва, 12 февраля 2019
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Вернувшийся в Крым из Украины капитан судна «Норд» Владимир Горбенко
прошел через границу официально, заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
О возвращении Горбенко в Крым стало известно накануне.
«Я думаю, что, может быть, семейное тяжелое положение и постоянное затягивание в рассмотрении судебного
процесса побудило его выдвинуться домой. По моим данным, он прошел через границу официально, по
паспорту. Остается только порадоваться, что это случилось», - сказала она журналистам.
По словам Москальковой, украинской стороне, возможно, нужно навести порядок со своей погранслужбой,
поскольку лично она далека от мысли, что «Горбенко мог бы неофициально пересечь границу». «По поводу
приглашений его на суд... вероятно, нужно ему советоваться со своими адвокатами, которые знают
процессуальную подноготную его дела», - сказала Татьяна Москалькова.
Она отметила, что со стороны семьи Горбенко ей не поступало просьб о встрече.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с
десятью членами экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым спустя семь месяцев в результате обмена на
украинских моряков, задержанных за браконьерство и нарушение границы Российской Федерации. Капитану
судна не удалось вернуться в Россию, на Украине его обвиняют в преступлениях по статьям «Незаконное
занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» и «Нарушение порядка въезда на
временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам
государства».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации посетила
украинских моряков в СИЗО «Лефортово»
13 февраля 2019 Источник: http://ombudsmanrf.org
12 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
Татьяна
Москалькова
совместно
с вицепрезидентом Европейского института омбудсмена независимым
международным экспертом Ниной Карпачевой посетила в СИЗО
«Лефортово» украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку
В.В., Артеменко А.А., задержанных 25 ноября 2018 года
российскими пограничниками на кораблях ВМС Украины
за нарушение
границы
России в Керченском
проливе.
В настоящее время по данному факту в отношении них ведётся
расследование. В связи с полученными травмами ранее моряки
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находились на лечении в СИЗО «Матросская тишина». По словам самих заключенных, сейчас они чувствуют
себя гораздо лучше.
Татьяна Москалькова отметила, что при общении с моряками особое внимание уделили гуманитарным
вопросам, связанным с состоянием здоровья и условиями содержания.
Граждане Украины содержатся в чистых, теплых камерах площадью 8 метров по двое с другими
заключёнными, обеспечены полноценным питанием, теплой одеждой. В каждой камере есть горячая вода,
санузел, свободный доступ к свежему воздуху, телевизор, холодильник, чайник и кипятильник, умывальные
принадлежности, продукты питания, большое количество литературы. Кроме того, обеспечена возможность
получать корреспонденцию и дополнительные посылки от родственников, встречаться с украинскими
консулами и адвокатами без ограничения во времени.
Заключённые находятся под постоянным медицинским наблюдением, в полном объеме обеспечены
необходимыми лекарственными препаратами.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что в процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем
медицинской части обсуждался вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского
дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы, и выразила надежду на то, что
в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно.

Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену в защиту прав
российского заключенного
19 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
19 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова направила Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам
человека Людмиле Денисовой обращение в защиту прав гражданина Российской
Федерации Вячеслава Высоцкого.
По информации, имеющейся у федерального омбудсмена, состояние здоровья
Вячеслава Николаевича Высоцкого, отбывающего наказание в ГУ »Черкасская
исправительная колония № 62», серьезно ухудшилось.
«У Высоцкого В.Н. развивается злокачественное новообразование, он частично
потерял слух. <…> Данные обстоятельства вызывают у меня серьезные опасения
за жизнь и здоровье российского гражданина», — говорится в обращении.
Татьяна Москалькова попросила Людмилу Денисову принять срочные меры
по обеспечению Вячеславу Высоцкому надлежащих условий содержания и оказать
содействие в предоставлении ему полноценного и эффективного лечения.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации заявила, что
украинских моряков направили на медицинское обследование
РИА Новости, Москва, 19 февраля 2019
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинские моряки начали проходить углубленное медицинское
обследование, заявила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Руководство СИЗО «Лефортово» и следствие ФСБ России провели переговоры с департаментом
здравоохранения города Москвы. В результате уже сегодня для проведения углубленного обследования
украинский моряк Андрей Артемьев направлен в гражданское медицинское учреждение, первую градскую
больницу. Кроме того, украинские моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр,
соответственно, в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике», - говорится в сообщении на
сайте омбудсмена.
Отмечается, что места обследования выбирали с учетом наличия в них высококвалифицированных
специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.
Инцидент в Черном море произошел 25 ноября: три корабля ВМС Украины пересекли границу России и
двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Как впоследствии заявляли российские пограничники, они
опасно маневрировали, не реагировали на требование остановиться и в итоге были задержаны, а моряки арестованы. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов
экипажа украинских судов были двое сотрудников спецслужб, которые фактически и руководили этой
операцией. По его мнению, провокация призвана была повысить рейтинг Петра Порошенко перед выборами.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации опровергла слухи
об исчезновении осужденного украинца Балуха
РИА Новости, Москва, 19 февраля 2019
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Информация об исчезновении в Российской Федерации украинского
гражданина Владимира Балуха не соответствует действительности, заявила Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Во вторник ряд украинских СМИ сообщили, что из СИЗО на территории Крыма якобы «таинственно исчез»
Владимир Балух.
«Как сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, эта
информация не соответствует действительности. На самом деле Владимир Балух убыл для отбывания
дальнейшего наказания на материковую часть Российской Федерации, о чем своевременно был
проинформирован его адвокат», - говорится в сообщении на сайте российского омбудсмена.
«Вызывает удивление тот факт, что юрист, защищающий интересы Балуха, своевременно не проинформировал
об этом его родных и близких», - отмечается в сообщении…

Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Украины в защиту прав Евгения
Мефедова
19 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
19 февраля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова направила Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам
человека Людмиле Денисовой обращение с просьбой проверить информацию о
нарушении прав гражданина России Евгения Мефедова, содержащегося в
ГУ «Николаевский следственный изолятор».
«По имеющимся сведениям, Мефедову Е.И. не оказывается надлежащая
медицинская помощь, в связи с чем у него развиваются болезни почек и печени, а
также ухудшается зрение», — говорится в письме.
Учитывая изложенное, Татьяна Москалькова попросила украинского омбудсмена
оказать содействие в обеспечении заключенному необходимого лечения, а также
проинформировать о принятых мерах в возможно короткий срок.
В августе прошлого года Уполномоченный уже обращалась к Людмиле Денисовой в
защиту прав Евгения Мефедова с просьбой провести проверку соблюдения
процессуального законодательства, а также состояния его здоровья и условий содержания.
В своем ответе омбудсмен Украины сообщила, что лично встретилась с заключенным и, по словам Людмилы
Денисовой, на тот момент жалоб на условия содержания, действия администрации учреждения и состояние
здоровья от Евгения Мефедова не поступало.

Уполномоченный по правам человека в Российской
встретиться с украинским омбудсменом в Афинах

Федерации

готова

ТАСС, Москва, 20 февраля 2019
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова может, по предварительным данным, встретиться с украинским омбудсменом Людмилой
Денисовой в ходе визита в Грецию. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе российского
уполномоченного.
«Есть предварительная договоренность о возможной встрече между Москальковой и Денисовой», - сказал
представитель пресс-службы.
Т.Н. Москалькова посетит Афины 20-22 февраля. Она примет участие в конференции по случаю 20-летия
института омбудсмена Греческой Республики и проведет несколько рабочих встреч: с президентом
Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом и омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом.
Денисова также написала в Facebook, что едет в Афины и рассчитывает встретиться там с Т.Н. Москальковой.
«Улетаю в Афины, где проведу несколько встреч с коллегами Хочу наконец лично пообщаться с
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой, которая прилетит в
Грецию одновременно со мной», - написала украинский омбудсмен.
По ее словам, с коллегой она хочет обсудить «вопрос соблюдения Россией норм международного
гуманитарного права» в отношении находящихся на территории Российской Федерации заключенных граждан
России, а также задержанных ранее в Керченском проливе моряков. «Не оставлю без внимания тему
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предоставления им квалифицированной медицинской помощи и обеспечения надлежащих условий
содержания»,- уточнила она

Обращение Татьяны Москальковой к Уполномоченному Верховной Рады
Украины по правам человека
21 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
«Уважаемая Людмила Леонтьевна!
В преддверии нашей встречи с большим разочарованием ознакомилась с письмом, в котором Вы выражаете
неудовлетворение фактом посещения Н.Карпачевой граждан Украины, находящихся в СИЗО «Лефортово»
г. Москвы, а также строите свой диалог в русле неоправданных обвинений.
Как Вам известно, госпожа Карпачева является не только гражданкой Украины, но и представителем
независимого международного правозащитного сообщества, вице-Президентом Европейского института
омбудсменов, деятельность которого доказала свою эффективность и направлена исключительно
на продвижение и защиту прав и свобод человека и гражданина. Ранее задержанных посещал консул Украины,
а также их адвокат, которые имели возможность ознакомиться с условиями их содержания и удостовериться
в удовлетворительном состоянии их здоровья. По Вашей просьбе я лично посещала указанных граждан, о чем
Вы были дополнительно проинформированы.
Как Вам известно, в соответствии с законодательством Российской Федерации принятие решения о допуске
иностранных представителей к гражданам своих государств находится в компетенции ФСИН России. Полагаю
крайне важным, что вышеуказанным лицам такой доступ был обеспечен и они смогут донести до мирового
сообщества реальную картину происходящих событий, а главное — оказать необходимое содействие людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Т. Н. Москалькова».

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации просит проверить
соблюдение прав 69 россиян на Украине
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 25 февраля 2019
МОСКВА, 25 фев - РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратилась в МИД России и к омбудсмену Верховной рады Людмиле Денисовой с просьбой
проверить данные о нарушении прав 69 россиян, находящихся в местах принудительного содержания на
территории Украины, сообщается на сайте Москальковой.
«У меня уже в работе список из 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной
общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи.
Часть из них военнослужащие, но большая часть - гражданские лица. Просто активные люди, в основном
крымчане, которые, можно сказать, репрессированы за свою позицию», - приводятся слова российского
уполномоченного.
Татьяна Москалькова рассчитывает на гуманное отношение к россиянам в местах принудительного содержания
на Украине. Она также заявила, что постарается помочь всем обратившимся за помощью. По списку из 43
человек уже направлены обращения директору консульского департамента МИД России Ивану Волынкину и
уполномоченному Верховной рады по правам человека Денисовой с просьбой проверить имеющуюся
информацию о нарушениях прав граждан России. В этот список, в частности, входят журналист Кирилл
Вышинский и военнослужащие Максим Одинцов и Александр Баранов.

Украинские моряки прошли комплексное медицинское обследование
26 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
Трое украинских моряков, которые получили ранения при задержании за незаконное пересечение границы
в Керченском проливе, прошли углубленное медицинское обследование в Первой Градской больнице.
По словам самих моряков, им было проведено комплексное медицинское обследование, которым они остались
довольны. Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко осмотрели терапевт, хирург, невропатолог,
нейрохирург, лор, офтальмолог. Также им была проведена компьютерная томография.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова совместно с вицепрезидентомЕвропейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной
Карпачевой посещала украинских моряков в СИЗО «Лефортово». В ходе визита с руководством СИЗО
и руководителем медицинской части обсуждался вопрос о необходимости продолжения лечения моряков
и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы.
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Как отметила федеральный омбудсмен, места проведения обследования были выбраны с учётом наличия в них
высококвалифицированных специалистов и оборудования, необходимого для диагностики.

Татьяна Москалькова хочет присутствовать на суде по делу Вышинского
РИА Новости, Москва, 4 марта 2019
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова хотела бы присутствовать на суде по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла
Вышинского в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова хотела бы
присутствовать на суде по делу Вышинского», - сказала собеседница агентства.
Сама Татьяна Москалькова сообщила, что переговорила в Женеве со своей украинской коллегой Людмилой
Денисовой.
«В кулуарах собрания членов Европейской сети ГАНРИ встретились с уполномоченным Верховной Рады
Украины по правам человека Людмилой Денисовой. Украинский омбудсмен интересовалась обеспечением
прав украинских граждан, находящихся на территории России. Я, в свою очередь, задала украинской коллеге
вопросы, связанные с судьбами российских граждан Вышинского, Одинцова и Баранова. В конце марта
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на
незаконность его задержания. Безусловно, я бы хотела присутствовать на судебном заседании», - написала
Татьяна Москалькова в Instagram.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл 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. Во время
одного из заседаний 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.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с
действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания
Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить
журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны
организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои
обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не
вмешиваться в работу СМИ.

Журналиста Вышинского этапируют в киевское СИЗО
Известия (iz.ru), Москва, 6 марта 2019
Арестованного на Украине главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского 9 марта
этапируют из херсонского СИЗО в киевское. Об этом во вторник сообщила омбудсмен Украины Людмила
Денисова по итогам встречи с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной
Москальковой в Женеве.
«Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании.
Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из херсонского в киевское СИЗО. 20 марта
Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Кирилла Вышинского на
незаконность его задержания», -- написала Денисова в Facebook.
Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая по обвинению в поддержке самопровозглашенных Донецкой
и Луганской республик и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам журналист вину
категорически отрицает и связывает уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.
Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил об отказе от украинского гражданства, признавая
себя только гражданином России.
МИД России назвал арест журналиста вопиющим нарушением международных обязательств Украины в сфере
свободы СМИ и призвал Киев немедленно его освободить.
8 февраля Херсонский городской суд продлил журналисту арест до 8 апреля.
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Татьяна Москалькова обратилась к Людмиле Денисовой в защиту прав
Владимира Филимонова
7 марта 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
В конце февраля к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой
поступило обращение адвоката, защищающего интересы гражданина России Владимира Филимонова,
по вопросу его незаконного задержания. Заявитель жалуется на продление срока содержания под стражей,
а также просит сообщить об условиях содержания и состоянии здоровья Владимира Филимонова.
Российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук были задержаны в октябре прошлого года
сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По информации МИДа России, Владимир Филимонов
подозревается в совершении мошенничества в особо крупных размерах. В ноябре прошлого года представители
Консульского отдела Посольства России на Украине посетили Левчука и Филимонова и в присутствии
сотрудников украинских спецслужб проинформировали заключенных о возможности получения консульской
помощи и содействия, а также подтвердили готовность обеспечить консульское присутствие на судебных
заседаниях.
Состояние здоровья Владимира Филимонова удовлетворительное, ему обеспечено необходимое медицинское
обслуживание. По информации МИДа России, при задержании Филимонову были нанесены побои, повлекшие
за собой сотрясение мозга, что подтверждается документами, полученными в октябре прошлого года от Центра
медицинской помощи и медицины катастроф города Киева. На момент посещения состояние заключенного
стабилизировалось.
Уполномоченный следит за судьбой задержанных российских граждан. Для прояснения ситуации по делу
Филимонова федеральный омбудсмен направила несколько запросов Уполномоченному Верховной Рады
Украины по правам человека Людмиле Денисовой, однако на сегодняшний день ответов от украинского
омбудсмена не поступало.

Татьяна Москалькова обратилась Людмиле Денисовой в защиту прав Кирилла
Вышинского
19 марта 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
18 марта Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова отправила обращение Уполномоченному Верховной Рады Украины по
правам человека Людмиле Денисовой в защиту прав российского журналиста Кирилла
Вышинского.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации прибыла в Киев
для участия в судебном заседании по делу Кирилла Вышинского
20 марта 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
19 марта Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова прибыла в Киев, чтобы принять
участие в судебном заседании по делу главного редактора «РИА
Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Сегодня Верховный суд Украины рассмотрит кассационную
жалобу защиты Кирилла Вышинского о незаконности его
задержания. Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста
о личном участии в заседании.
«Вся российская общественность на протяжении этого года
наблюдает за его судьбой. И сегодня я прибыла сюда на суд для
того чтобы посмотреть, как соблюдаются права Кирилла
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Вышинского, как он себя чувствует, и по возможности поддержать его от всех россиян, от тех кто переживает
за его судьбу», — сказала Татьяна Москалькова в преддверии судебного заседания.
Напомним, что 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины задержала редактора «РИА Новости Украина»
возле его дома в Киеве, а 17 мая городской суд Херсона арестовал Кирилла Вышинского до 13 июля.
Российский журналист обвиняется в государственной измене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинскому моряку извлекли осколки из руки, заявила Татьяна Москалькова
РИА Новости, Москва, 20 марта 2019
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинскому моряку Василию Сороке, получившему ранения при
задержании в Керченском проливе, была сделана операция на руке, ее проводил квалифицированный хирург,
накануне моряка посетил украинский консул, сообщила РИА Новости в среду уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«На этой неделе Сороке была сделана операция, были удалены мелкие осколки, которые нельзя было удалить
сразу же после событий. Он ежедневно доставляется на перевязку», - рассказала Татьяна Москалькова.
«Вчера его посещал украинский консул. Я тоже отслеживаю ситуацию его лечения после операции. Мне
известен хирург, который ее делал, очень квалифицированный, поэтому здесь, дай Бог, все будет нормально», сказала российский омбудсмен.
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.

Татьяна Москалькова: Суд прошел на основе соблюдения норм национального
и международного законодательства
20 марта 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
Завершилось судебное заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение дела о незаконности его задержания
в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда.
«Это очень важное положительное решение суда, которое позволит рассмотреть более объективно
и всесторонне дело, может быть, даже породить прецедент и внесение изменений в законодательство
в отношении многих других людей, попавших в такое же положение», — прокомментировала решение суда
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен отметила, что довольна исходом заседания.
По словам Татьяны Москальковой, суд прошел на основе соблюдения
норм национального и международного законодательства.
«Он [суд] удовлетворил решение об отмене «клетки» для Кирилла
Вышинского, и он принимал участие вместе с адвокатами. Это
в значительной степени облегчило общение и повысило гарантии
защиты», — подчеркнула Уполномоченный.
Сам Кирилл Вышинский назвал решение суда «маленькой победой»
и отметил, что «любая коллегия признала бы [дело] незаконным».

Вышинский выступил против его обмена на украинских граждан
РИА Новости, Москва, 21 марта 2019
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский против
его обмена на украинских граждан, нужно добиваться прекращения уголовного преследования, а не говорить
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об обмене, чтобы не создавать обменный фонд из человеческих судеб, заявила Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова журналистам в четверг по прилету из Киева.
«Один из вопросов был связан с тем, готов ли он к обмену на граждан Украины, которые находятся в
учреждениях ФСИН на территории Российской Федерации. Его ответ был такой, что об обмене не может быть
и речи, речь должна быть только о справедливом решении», - подчеркнула Татьяна Москалькова.
«Нужно добиваться справедливого решения суда, прекращения уголовного преследования, освобождения и
реабилитации. А не говорить об обмене с тем, чтобы не создавать искусственно обменный фонд из
человеческих судеб», - сказала она.
По ее словам, было проведено несколько экспертиз непосредственно творческой деятельности РИА Новости Украина, которую он возглавлял. «И конечно, я не представляю, как можно было бы притянуть его
деятельность, связанную со свободой слова, к измене Родине», - сказала омбудсмен.
«Мне хотелось тоже донести до сведения и власти Украины, и правозащитных сообществ, что международные
организации, в которые я обращалась... практически все они дали отрицательную оценку, связанную с
ущемлением прав журналиста. Это очень опасный прецедент, который вообще разрушает градус демократии в
любой стране», - отметила уполномоченный.
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 арестовал Вышинского. Во
время одного из заседаний 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.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с
действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания
Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить
журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны
организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои
обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не
вмешиваться в работу СМИ.

Татьяна Москалькова сообщила о переводе Вышинского в новую камеру
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), Москва, 25 марта 2019
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в эфире телеканала «Россия24», что руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский переведен в камеру с условиями
содержания, которые соответствуют международным правилам.
«Он был переведен два дня назад из той камеры, где у него не было света, постельного белья, в нормальную,
хорошую камеру, где пять человек, где все нормы и условия соответствуют международным правилам», цитирует ТАСС Москалькову.
Ранее Москалькова прокомментировала исход заседания кассационного уголовного суда Верховного суда
Украины по делу Вышинского, которое состоялось 20 марта.
В свою очередь, журналист выразил уверенность в том, что в скором времени дело, открытое в его отношении,
развалится.

Татьяна Москалькова обеспокоена продлением ареста Вышинского
РИА Новости, 27 марта 2019
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обеспокоена решением суда продлить арест руководителя портала РИА Новости Украина
Кирилла Вышинского, она уверена, что на время следственных действий журналист мог бы быть под
подпиской о невыезде или домашним арестом.
Подольский суд Киева во вторник по ходатайству прокурора поместил руководителя портала РИА Новости
Украина Кирилла Вышинского под стражу до 24 мая, сообщил ранее его адвокат Андрей Доманский. Кроме
того, суд отказал защите в возврате дела прокурору.
«Очень огорчена и обеспокоена решением суда в отношении Кирилла Вышинского, которому в очередной раз
продлили арест - теперь до 24 мая, а это еще два долгих месяца. Зная его лично, абсолютно уверена, что он не
представляет угрозы для окружающих и на время следственных действий мог бы быть под подпиской о
невыезде или домашним арестом. Ведь этот человек почти год разлучен со своей семьей и обвиняется в
совершении серьезного преступления только за то, что исполнял свой журналистский долг... Вся российская
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общественность следит за его судьбой. Кирилл, держитесь!» - написала Татьяна Москалькова на своей странице
в Instagram…

Украинец Гриб прекратил голодовку в ростовском СИЗО
РИА Новости, 1 апреля 2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Украинец Павел Гриб, объявивший в конце марта
голодовку в СИЗО Ростова-на-Дону из-за якобы необъективных медицинских обследований, возобновил прием
пищи, его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости глава Общественной
наблюдательной комиссии Ростовской области Леонид Петрашис.
Северо-Кавказский окружной военный суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима
за содействие терроризму. Как доказало следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет
убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
По данным ОНК, 25 марта Гриб начал голодовку, ссылаясь на отсутствие медицинской помощи в СИЗО. Он
был переведен в отдельную камеру под наблюдение врачей.
«Руководство СИЗО 29 марта провело с Грибом беседу о возможных последствиях отказа от пищи. После этого
его обследовали в МОТБ (больница ФСИН). По возвращении он написал заявление о прекращении голодовки,
чтобы не ухудшать состояние здоровья, получил продукты и начал принимать пищу», - сказал Петрашис.
По его словам, «состояние здоровья Гриба удовлетворительное».
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в конце января заявляла,
что Гриб «находится на грани жизни и смерти», ему требуется немедленная операция на сердце. Кроме того,
украинский омбудсмен утверждала, что Гриб не обеспечивается полноценным медикаментозным лечением.
Врач Гриба в начале марта в суде подтвердил, что здоровье Гриба ухудшается из-за прогрессирования
«портальной гипертензии» и ряда сопутствующих заболеваний.
Члены ОНК Ростовской области, посетившие Гриба в СИЗО в начале марта, сочли, что «состояние его здоровья
улучшается». Петрашис отмечал, что Гриб неоднократно проходил обследование, в том числе в областном
диагностическом центре, а медикаментозное лечение получал в полном объеме.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила
об улучшении состояния здоровья Вышинского
РИА Новости, 10 апреля 2019
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала, что состояние
здоровья арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшается.
«Как известно, ему продлили срок содержания под стражей до мая месяца. Мы очень серьезно контролируем
вместе с Красным крестом его состояние здоровья. Сегодня оно улучшилось, ждем 21 числа, когда можно будет
продолжить диалог», - сказала Москалькова в среду РИА Новости.
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 арестовал Вышинского. Во
время одного из заседаний 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.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с
действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания
Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить
журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны
организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои
обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не
вмешиваться в работу СМИ.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала об условиях содержании
украинских моряков
Телеканал 360, 17 апреля 2019
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова об условиях содержания
украинских моряков в СИЗО. По словам омбудсмена, она следит, чтобы все пострадавшие получили
медицинскую помощь, в целом жалоб от моряков не было.
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Я работаю здесь со своей визави, Москальковой Татьяной Николаевной, по поводу всевозможных
консультаций. В первую очередь, это соблюдение международного гуманитарного права, чтобы все наши
раненых вылечили, чтобы им своевременно было проведено обследование и соответствующие медицинские
манипуляции.

Татьяна Москалькова и Людмила Денисова договорились подписать Меморандум
о сотрудничестве
11 июня 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
11 июня в Аппарате Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации состоялась встреча российского
Омбудсмена Татьяны Москальковой и Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы
Денисовой. Государственные правозащитники двух стран
приняли решение подписать Меморандум о сотрудничестве
и определить круг лиц, которые в первую очередь
нуждаются в их поддержке.
«Остается приступить к деталям и обсудить, что нужно
написать в Меморандуме и о каких людях нужно в первую
очередь вести речь», — заявила Татьяна Москалькова
по итогам встречи с украинской коллегой.
Российский Уполномоченный отметила, что формат
взаимоотношений двух государств в правозащитной сфере переживает колоссальные позитивные изменения.
Она приветствовала решение новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского сделать акцент
на сотрудничестве именно в сфере защиты прав человека.
«Нет ничего важнее, чем человек. И здесь мы впервые слышим акцент от Президента Зеленского именно
на правозащитную тему, на тему прекращения военных действий и нового диалога с Россией», — сказала
Татьяна Москалькова.
Людмила Денисова в свою очередь уточнила, что отношения между омбудсменами России и Украины
в последнее время складывались в конструктивном русле. Уполномоченный Верховной Рады выразила
надежду, что новый формат диалога будет положительно влиять на эффективность защиты прав граждан двух
государств.

Обмен заключенными
РБК ТВ # Главные новости, 11 июня 2019 22:22
В: Украина может освободить всех российских заключенных, заявила уполномоченный Верховной рады по
правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой. На
переговорах обсуждались вопросы гуманитарного характера, связанные с условиями содержания арестованных
и оказания им необходимой помощи. Денисова предложила российской коллеге объединить усилия, поскольку
есть добрая воля Владимира Зеленского - выпустить на свободу всех. И как ответила Москалькова, готовность
к диалогу есть. Как подсчитало агентство «РИА Новости», в украинских тюрьмах сейчас находятся около 400
россиян. Что касается украинцев в России, то месяц экс-представитель Киева в трехсторонней контактной
группе Евгений Марчук писал. что Москве передали список из 107 человек.

Встреча омбудсменов России и Украины
15 июля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
15 июля в Киеве Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась
с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам
человека Людмилой Денисовой.
Участники встречи обсудили вопросы защиты российских
граждан на Украине и украинских граждан в России, а также
развитие сотрудничества правозащитных институтов двух стран
в гуманитарной сфере.
«Очень важно, что состоялся разговор между президентами,
и мы с Вами уже действуем в фарватере того диалога, который

26

начался. Очень важно, чтобы у нас с Вами находились механизмы и инструментарии помогать людям», —
отметила Татьяна Москалькова.
Сегодня российский омбудсмен прибыла в Киев, чтобы поддержать руководителя портала «РИА Новости —
Украина» Кирилла Вышинского на судебном заседании.

Омбудсмены России и Украины определили вектор взаимодействия и помощи
гражданам
16 июля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
16 июля Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации
Татьяна
Москалькова
встретилась
с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам
человека Людмилой Денисовой.
Татьяна Москалькова и Людмила Денисова наметили
дорожную
карту
сотрудничества
и расширения
инструментария для защиты прав граждан на территории
двух стран.
«Сегодня
мы продолжили
взаимный
мониторинг
гуманитарной составляющей граждан России, находящихся
на Украине,
и граждан
Украины,
находящихся
на территории Российской Федерации с Уполномоченным
Верховной
Рады
по правам
человека
Людмилой
Леонтьевной Денисовой. Это очень важная для нас встреча, потому что она определяет вектор нашего
взаимодействия и помощи гражданам и дает возможность надеяться многим и многим семьям на то, что
разрешатся судьбы людей, и они смогут вернуться в свои дома, им будет оказана будет оказана помощь
во время нахождения в местах лишения свободы», — сообщила Татьяна Москалькова.
Омбудсмены России и Украины также обменялись списками граждан, находящихся в пенитенциарных
учреждениях.
«Я представляю Людмиле Леонтьевне список граждан Российской Федерации, которые обратились
непосредственно ко мне как к Уполномоченному за помощью, и прошу оказать всестороннюю поддержку
по взаимодействию с семьями, которые находятся на территории Российской Федерации, оказанию
медицинской помощи, соблюдению порядка и условий содержания под стражей», — отметила российский
омбудсмен.
«Я тоже привезла Вам список, который содержит 150 кейсов. Это граждане Украины, которые содержатся
на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка. Хотела бы Вам его передать, чтобы
Вы обратили свое внимание, как Вы это умеете делать, чтобы все вопросы гуманитарного плана были
решены», — сказала Людмила Денисова.
В завершение встречи Татьяна Москалькова и Людмила Денисова выразили надежду на дальнейшее развитие
сотрудничества в гуманитарной сфере.

Татьяна Москалькова: на Украине возбудили дела после избиения россиянина
СБУ
РИА Новости, 16 июля 2019
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд на Украине возбудил уголовные дела на сотрудников СБУ, которые
избили россиянина при задержании, сообщила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
Она поблагодарила омбудсмена Украины Людмилу Денисову за оказание помощи, несмотря на трудности
процессуального, юридического и морально-нравственного характера. Она также рассказала, что обратилась к
коллеге по поводу россиянина, который был избит сотрудниками СБУ при задержании.
«Людмила Леонтьевна заявила об этом нарушении прав нашего гражданина России, попросила возбудить
уголовное дело следственные органы, и, несмотря на то, что следственные органы отказали первоначально в
возбуждении уголовного дела, Людмила Леонтьевна обратилась в суд, и суд принял решение о возбуждении
уголовных дел в отношении сотрудников СБУ, допустивших грубые нарушения прав человека, насилие», сказала Москалькова на совместной пресс-конференции омбудсменов.
Москалькова подчеркнула, что уголовно дело будет расследоваться, и это очень важный шаг, может быть, даже
знак перезагрузки отношения к праву, закону и справедливости.
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Омбудсмены России и Украины попросят Путина и Зеленского помиловать ряд
осужденных
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU
Уполномоченные по правам человека в России и Украине намерены обратиться к президентам двух стран с
просьбой о помиловании ряда осужденных.
«Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов - некоторых
наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и каким-то другим методам, чтобы они были
освобождены», - сказала во вторник уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила
Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации
Татьяной Москальковой.
Денисова сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на
территории России, включая 24 украинских моряков. Украинский омбудсмен сказала, что поддерживает
предложение Москальковой о необходимости оказания медицинской помощи содержащимся под стражей.

Татьяна Москалькова ждет список врачей для осмотра заключенного украинца
Гриба
РИА Новости, 23 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова ждет от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой список независимых врачей, которых она
хотела бы допустить для осмотра отбывающего наказание в России украинца Павла Гриба, перечень обещали
предоставить в ближайшее время, сообщили в пресс-службе российского омбудсмена.
Ранее Москалькова отправляла запрос руководству ФСИН с просьбой допустить независимых врачей к
отбывающему наказание в России украинцу Павлу Грибу, чтобы внести ясность в деле о разных медицинских
показателях.
«Людмила Леонтьевна (Денисова) должна была предоставить нам данные, какого независимого врача она хочет
к нему допустить, потому что в ФСИН нам ответили, что в соответствии с законодательством это возможно, но
это должен быть врач, у которого подтверждена соответствующая лицензия и есть подтверждение его
квалификации. По состоянию на сегодня они пока нам конкретно такого человека не предоставили. Мы с ними
на связи, буквально вчера я говорил с представителем аппарата Денисовой, обещали в ближайшее время нам
дать конкретные кандидатуры», - сказали РИА Новости во вторник в аппарате Москальковой.
Суд 22 марта приговорил Гриба к шести годам колонии общего режима за содействие терроризму. Как доказало
следствие, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет убеждал старшеклассницу из Сочи взорвать
бомбу на выпускном вечере 30 июня, после чего бежать из страны.
Позже адвокат Гриба Марина Дубровина сообщила РИА Новости, что подала жалобу на приговор, добавив, что
«достоверность того, что огласил прокурор, под большим вопросом». Во вторник, 23 июля, Верховный суд
Российской Федерации признал приговор законным.
МИД Украины также выразил протест России в связи с решением суда по данному делу и требование
«немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, предоставить постоянное медицинское
сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение на Украину».

Омбудсмен рассказала о диалоге с Киевом по новому освобождению задержанных
РИА Новости, 16 сентября 2019 16:40
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Диалог по поводу нового взаимного освобождения заключенных с Украиной
ведется, но пока институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации не обладает более
подробной информацией, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
«Вопрос обмена является политическим и находится в компетенции внешнеполитического ведомства. Я не
занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже
договоренность спецслужб и МИДов... Я знаю, что работа ведется, диалог такой налажен, но о результатах
нужно спрашивать в министерстве иностранных дел», - сказала Москалькова журналистам после открытой
лекции в РГСУ.
Она подчеркнула, что аппарат российского омбудсмена вместе с уполномоченным Верховной рады Украины
работает по гуманитарной сфере: оказание медицинской помощи, проверка условий и порядка содержания под
стражей российских граждан, которые остались на Украине.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан. Среди освобожденных с
российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу
24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель
портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

28

Татьяна Москалькова рассказала о новом этапе освобождения заключенных на
Украине
РИА Новости, 14 октября 2019 14:05
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова сообщила, что сейчас пристально следит за судьбой 36 удерживаемых на Украине россиян, при
этом говорить о сроках второго этапа взаимного освобождения осужденных и задержанных граждан на
Украине и в России она считает преждевременным.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с
российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу
24 украинских военных. Кроме того, в этот день в Россию прилетел освобожденный по решению суда
руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
«Формированием списков, которые могут быть согласованы с украинской стороной, у нас занимаются другие
органы. У меня в аппарате есть мониторинговая группа, которая отслеживает судьбу каждого человека,
который обратился ко мне непосредственно сам, или через родственников, или через наши органы. У меня
сегодня в списке 36 человек, которые находятся в зоне моего особого внимания», - пояснила омбудсмен.
Она добавила, что за информацией о состоянии их здоровья обращается к украинскому омбудсмену Татьяне
Денисовой.
«Пока второй этап, мне кажется, что еще не сформировался. По времени лично мне пока не понятно», - сказала
Москалькова журналистам в ответ на вопрос о возможных сроках еще одного этапа освобождения украинских
и российских граждан.

ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Татьяна Москалькова направила обращение Канцлеру права Эстонии
Маяк (radiomayak.ru), 28 декабря 2019
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение
канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить журналистам Sputnik Эстония безопасные и
благоприятные условия работы. Омбудсмен отметила, что эта ситуация вызывает обеспокоенность, так как у
сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с правоохранительными органами Эстонии.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение
канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить журналистам Sputnik Эстония безопасные и
благоприятные условия работы. Омбудсмен отметила, что эта ситуация вызывает обеспокоенность, так как у
сотрудников МИА «Россия сегодня» нет проблем с правоохранительными органами Эстонии.
Сотрудники Sputnik ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с
прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел. От журналистов требуют до 1 января прекратить
трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством «Россия
сегодня». Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, заявил, что российские власти будут делать все, чтобы
поддерживать Sputnik при работе в других странах.
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