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АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ
Задержанием в Египте студентов из Ингушетии озабочена Татьяна Москалькова
ИА Regnum, 31 января 2019
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в курсе ситуации со
студентами из Ингушетии, задержанными в Египте. Омбудсмен Российской Федерации вступится за них перед
властями этой страны. Об этом Татьяна Москалькова сообщила газете «Известия».
Она пообещала направить обращение и руководству Египта и комиссии по правам человека и попросить у них
помощи в этом вопросе. Необходимо выяснить, за что их задержали.
Пока же ситуация с исчезновением студентов из Ингушетии остается неясной. По данным издания, в
посольстве России в Каире с августа 2018 года, когда стало известно о их пропаже, пытаются прояснить их
судьбу, однако египетская сторона пока не отреагировала на запросы дипломатов.
Есть данные, что студенты задержаны. Об этом сообщил изданию уполномоченный по правам человека в
Ингушетии Джамбулат Оздоев. По его словам, арест может быть связан с нарушением миграционного
законодательства или обвинениями в экстремизме.
Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении уроженцев Ингушетии в Египте стало известно в ноябре 2018
года, когда их родные, потерявшие с ними связь с августа, обратились в МИД России за помощью. По
некоторым данным, молодые люди, обучавшиеся в Исламском университете Каира, задержаны.
Власти Ингушетии обратились за помощью к послу Египта в России Ихабу Ахмеду Талаату Насру. Он
подтвердил, что в курсе произошедшего инцидента и пообещал помочь в поиске пропавших студентов.

Пятого студента из Ингушетии, пропавшего в Египте, нашли в тюрьме Каира
ЮГА.ру (yuga.ru), Краснодар, 9 марта 2019
Пятый ингушский студент, который пропал в Египте, находится в тюрьме Каира
Как писали Юга.ру, семьи пяти ингушских студентов, которые учатся в Каире, в январе сообщили, что с
августа 2018 года не могли связаться с молодыми людьми. В МИД России отметили, что не имеют
официальной информации о задержании студентов. Однако в ведомстве предположили, что оно связано с
нарушением местного миграционного законодательства. Евкуров пообещал разобраться в ситуации.
В феврале стало известно, что четверых задержанных в Египте ингушских студентов арестовали. Судьба пятого
молодого человека оставалась неизвестной.
«Интерфакс» 8 марта сообщил, что по данным аппарата уполномоченного по правам человека в Ингушетии,
пятый ингушский студент находится в тюрьме Каира. Эту информацию ведомство получило от
уполномоченного по правам человека в России.
В аппарате уполномоченного пытались выяснить причины задержания студента. Однако власти Египта
сослались на чрезвычайное положение, действующее в стране с апреля 2017 года. В связи этим
правоохранительные органы не могут предоставлять данные об иностранцах, задержанных за нарушения
местного законодательства.
Посольство России в Египте запросило у компетентных органов Египта разрешение на посещения гражданина
России.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Власти Беларуси освободили воронежца из-под стражи при содействии
омбудсмена
Лента новостей Воронежа (voronezh-news.net), 27 ноября 2019
Об этой истории рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Воронежской области.
В сентябре к омбудсмену обратилась жительница Воронежской области, которая попросила содействия с
ситуации с мужем. Во время поездки в Республику Беларусь он стал участником ДТП. Несмотря на
незначительность последствий происшествия, мужчина был задержан и взят под стражу.
Воронежский омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне
Москальковой. Дело по обвинению гражданина Ш. также находилось на контроле консульского отдела
Посольства России в Беларуси. Результатом совместных усилий стало освобождение российского гражданина
из-под стражи.
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ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Татьяна Москалькова посетила Александра Винника в госпитале Греции
21 февраля 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
21 февраля в госпитале «Тзанио» Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась
с россиянином Александром Винником, задержанным в Греции
в июле 2017 года на основании ордера Министерства юстиции США.
С 26 ноября 2018 года Александр Винник проводит голодовку против
нарушения его права на справедливый суд и против его незаконного
содержания под стражей в нарушение конституции Греции.
«Абсолютно
исхудавший
человек,
изможденный 80дневным голоданием,
требующий
немедленной
комплексной
серьезной
профессиональной
медицинской
помощи.
<…>
Из последнего заключения, которое врачи сделали в феврале,
совершенно ясно следует, что он в такой экстренной помощи нуждается, иначе он может погибнуть», —
отметила Уполномоченный.
В результате беседы с Уполномоченным Александр Винник принял решение временно прекратить голодовку.
По мнению Татьяны Москальковой, российскому гражданину необходима профессиональная помощь врачей,
так как выход из голодания не менее опасен, чем само голодание. Федеральный омбудсмен намерена оказать
всевозможное содействие в предоставлении медицинской и юридической помощи российскому гражданину.
«Я буду обращаться к Министерству Юстиции, лично к Министру Юстиции, Министру здравоохранения с тем,
чтобы было принято решение о его экстрадиции в Россию. И для этого здесь есть и правовые, и нравственные
основания. Во-первых, потому что это гражданин России, во-вторых, потому что на территории России
возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении этого гражданина, и невозможно завершить
расследование и вынести справедливое решение, если он находится на территории другого государства», —
заявила Уполномоченный.
Гражданин России Александр Винник, один из владельцев криптовалютной биржи BTC-e, арестован
18 месяцев назад в Греции, и в отношении него ведется уголовное расследование. В случае признания его
виновным в отмывании денежных средств в соответствии с законодательством США он может быть осужден
до 20 лет лишения свободы с крупным штрафом.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросит
Минздрав Греции помочь Виннику выйти из голодовки
РИА Новости, Москва, 22 февраля 2019
АФИНЫ, 22 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратится в министерство здравоохранения Греции с просьбой помочь выйти из голодовки
российскому гражданину Александру Виннику, который находится в заключении в этой стране, сообщили РИА
Новости в пресс-службе омбудсмена.
Татьяна Москалькова накануне посетила Винника, который был арестован в июле 2017 года по запросу США.
В США его обвиняют в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-е. Винника
могут экстрадировать в Россию, США или Францию, решение по этому вопросу должен принять министр
юстиции Греции.
«Он воспринял мои аргументы прекратить голодовку и вернуться в семью, где его ждут двое мальчиков и
тяжелобольная жена. Александр - единственный кормилец в семье, его престарелая мать очень тяжело
переживает эту ситуацию. Он принял решение прекратить голодовку, но врачи не имеют необходимой для
этого квалификации», - привели в пресс-службе слова Москальковой.
Омбудсмен отмечает, что Винника нужно срочно перевести в медицинское учреждение, имеющее возможности
по оказанию такой помощи и намерена просить министерство здравоохранения Греции о помощи, сказала
собеседница агентства.
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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась
в Красный крест и Минюст Греции по делу Винника
РИА Новости, Москва, 25 февраля 2019
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова просит министра юстиции Греции экстрадировать в Россию Александра Винника, находящегося в
заключении в Греции и проводящего более 80 дней голодовку, а также обратилась к главе Международного
комитета Красного креста и министру здравоохранения Греции с просьбой содействовать оказанию россиянину
медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского омбудсмена.
Татьяна Москалькова обратилась к главе Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру с
просьбой оказать содействие в проведении медицинского освидетельствования Винника и оказания ему
квалифицированной медпомощи, отметили в пресс-службе.
Министра здравоохранения Греции Андреаса Ксантоса она просит допустить к Виннику российских или других
независимых врачей (Международный комитет красного креста), добавила собеседница агентства.
По ее словам, министра юстиции Греции Михаила Калогира омбудсмен просит экстрадировать Винника в
Россию для дальнейшего проведения следствия по его делу, кроме того, Татьяна Москалькова обращает
внимание министра на то, что 26 января 2019 года истек срок содержания Винника под стражей без суда.
Также она обратилась к своему греческому коллеге с просьбой содействовать переводу россиянина в другое
медучреждение, допуску к нему независимых врачей.
Винник приехал в Грецию на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми летом 2017 года, 26 июля
2017 года он был арестован по запросу США, которые обвинили его в нарушении законодательства США и
создании без лицензии американских властей биржи криптовалют. Винник заявил, что не нарушал никаких
законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.
Выдачи Винника также добиваются Россия и Франция.

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о переводе арестованного в Греции
Винника в клинику
РАПСИ (rapsinews.ru), Москва, 28 февраля 2019
МОСКВА, 28 фев - РАПСИ. Находящийся под арестом в Греции в связи с обвинением в мошенничестве с
криптовалютами на 4 миллиарда долларов гражданин России Александр Винник переведен в
специализированную клинику, сообщает Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Москалькова.
«Пришли хорошие новости из Греции. Александра Винника перевели сегодня в специализированную клинику.
По словам его адвоката, лечащий врач пока не назначен, но больница более высокого уровня и на завтра
запланировано много процедур и обследований. Рада, что мои обращения к властям и омбудсмену Греческой
Республики были услышаны, и очень надеюсь, что здоровье Александра скоро восстановится», - написала
омбудсмен в своем аккаунте в социальной сети.
Ранее Татьяна Москалькова обратилась к Министру юстиции, транспарентности и прав человека Греции с
просьбой экстрадировать Винника в Россию.
Кроме того, Татьяна Москалькова направила обращение президенту Международного комитета Красного
Креста Петеру Мауреру с просьбой о содействии в проведении медицинского освидетельствования Винника.
Винник был арестован греческими правоохранителями в июле 2017 года, когда находился в отпуске на севере
страны. Власти США обвиняют россиянина в том, что он, являясь оператором торговой площадки BTC-e,
получил четыре миллиарда долларов и вел бизнес в Соединенных Штатах, не соблюдая законодательство в
сфере борьбы с отмыванием денег. В России в отношении Винника судом заочно избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу по обвинению в совершении мошенничества в сфере компьютерной информации.
Генпрокуратура Российской Федерации направила в Грецию запрос о выдаче россиянина.

Проводящий голодовку в Греции Винник заявил о психологическом давлении
РИА Новости, Москва, 3 марта 2019
АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Арестованный в Греции и проводящий более 90 дней голодовку россиянин
Александр Винник жалуется на условия содержания и психологическое давление - охрана не дает ему спать,
все 24 часа он под постоянным наблюдением.
Винник арестован в Греции по запросу США, его выдачи добиваются также Россия и Франция. При этом
власти Греции в нарушение конституции держат его в заключении без суда более 18 месяцев. Винник с 26
ноября 2018 года проводит голодовку в знак протеста против нарушения его прав, в том числе на справедливый
суд. Несколько дней назад Винник был переведен в специализированную больницу.
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Винник сообщил РИА Новости по телефону, что в его палате постоянно открыта дверь и его показывают всем
желающим, но главное - охрана постоянно шумит и не дает ему спать.
«То, что я спать не могу при этом шуме, я могу расценивать и расцениваю как психологическое давление. Я тут
как в зоопарке, все ходят и смотрят на меня. Я с вечера просил охрану закрыть дверь, но они отказались,
мотивируя это тем, что им надо наблюдать за мной. Я считаю, что, если им требуется наблюдать за мной, они
могут открыть дверь, посмотреть, что я делаю, и оставить меня в покое. Сегодня ночью они вели себя болееменее тихо, и я поспал. Зато утренняя смена, которая меняется в полшестого утра, не дала мне поспать», сказал Винник.
По его словам, инструментов воздействия у него немного.
«Бороться с охранниками я могу только добротой. Ругаться с ними я не могу, тем более что греческого не знаю.
Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Все их издевательства только укрепляют мой дух. Я
воспринимаю это только как искушение. Они не смогут меня сломить, разве только убьют меня. Да, мне больно
физически и душа у меня болит. Но я это принимаю как испытание, которое воспринимаю, как всякий грешный
человек, как наказание от Бога», - сказал Винник.
Ранее Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась к главе
Международного комитета Красного креста Петеру Мауреру и министру здравоохранения Греции Андреасу
Ксантосу с просьбой содействовать оказанию медицинской помощи Виннику. Также она попросила министра
юстиции Греции Михаила Калогира экстрадировать Винника в Россию для дальнейшего проведения следствия
по его делу.
Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с
женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и
создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению,
отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни
уголовных преступлений, ни административных нарушений.

Задержанного в Греции россиянина Евгения Калинина могут посадить на долгий
срок
Телеканал 360, Красногорск, 3 марта 2019
Командировка в солнечную Грецию закончилась для специалиста-нефтяника Евгения Калинина арестом. Взять
его под стражу потребовала Украина, предъявив обвинение сразу в трех серьезных нарушениях закона. Однако
правозащитник Калинина заявил, что во всем виновата политика.
Российского специалиста в нефтяной отрасли Евгения Калинина обвинили в нарушении трех статей
Уголовного кодекса Украины - «Создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно
тяжелого преступления», «Служебный подлог документов» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных
размерах». Об этом говорится на сайте МВД страны.
Максимальное наказание по каждой из этих статей составляет 12, пять и 10 лет заключения соответственно.
По данным телеканала «112», до 2011 года Калинин занимал пост вице-президента дочерней компании
российской «ТНК-ВР Холдинг» - «ТНК-ВР Коммерс». В 2013 году его назначили директором нефтяного
холдинга «ВЕТЭК», который оказался связан с семьей бывшего президента Украины Виктора Януковича. Уже
через год Калинин покинул свой пост.
Евгения Калинина задержали в аэропорту вечером 28 февраля, но известно об этом стало лишь в субботу, 2
марта. Адвокат россиянина Яннис Рахиотис изучил все имеющиеся документы и заявил, что обнаружил своего
клиента в списке «Миротворца». В связи с этим он пришел к выводу, что дело против Калинина связано в
первую очередь с политикой. Адвокат заявил, что арестовывать его при этом было не обязательно.

Заявление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
в защиту прав Евгения Калинина
6 марта 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
Глубоко обеспокоена ситуацией, связанной с задержанием Евгения Калинина в аэропорту г. Афины с целью
дальнейшей экстрадиции на Украину по явно политизированным мотивам.
По утверждению Калинина, его выдача украинской стороне с неизбежностью повлечет репрессивные меры,
опасные для его жизни и здоровья.
В этой связи, а также руководствуясь принципами и нормами международного права, согласно которым лицо
при определенных обстоятельствах, указанных в международных договорах по правам человека, не подлежит
выдаче государству, считаю необходимым провести глубокое, всестороннее, объективное расследование,
исключающее какую-либо политизацию.
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Надеюсь на то, что в деле Евгения Калинина греческими властями будет найдено и принято гуманное, законное
и беспристрастное решение, а в период задержания — обеспечено оказание ему необходимой консульской,
адвокатской и правозащитной помощи.

Винник намерен продолжить голодовку
РИА Новости, 11 апреля 2019
Россиянин Винник заявил о продолжении голодовки протеста против несправедливого суда в Греции, передает
корреспондент РИА Новости из зала суда

Татьяна Москалькова прокомментировала запрос США на экстрадицию Винника
РИА Новости, 13 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, с
точки зрения международного и гуманитарного права, имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию,
считает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в незаконном создании
биржи криптовалют и отмывании 4-9 миллиардов долларов через ныне не существующую интернет-биржу
криптовалют ВТС-е. Винник вину не признает. Его выдачи добиваются также Россия и Франция. Винник
согласен на выдачу в Россию. Его содержат в предварительном заключении более 20 месяцев без приговора
суда и без предъявления обвинений.
«Совершенно поразительная ситуация. Она связана с тем, что греческий суд вынес решение одновременно
экстрадировать его в США, во Францию и в Россию. С точки зрения и гуманитарного права, и норм
международного права, он имеет больше преимуществ для экстрадиции в Россию... однако греческая сторона
тянет и не выносит решение уже в течение двух лет», - сказала Татьяна Москалькова в интервью RT.
Омбудсмен добавила, что находится постоянно на связи с адвокатом Винника. «Я направила обращение в
международные организации, комиссару Совета Европы Дуне Миятович, верховному комиссару ООН по
правам человека Мишель Бачелет. И нашла отклик в их сердцах. Очень надеюсь, что они, со своей стороны,
смогут как-то повлиять на эту ситуацию», - отметила она.

В аппарате Татьяны Москальковой не имеют данных об отказе Греции выдать
Винника Франции и США
ТАСС, 09 декабря 2019
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации подчеркнули, что на данный
момент никаких данных о решении греческой стороны по возможной экстрадиции россиянина нет
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Татьяны Москальковой не располагает информацией об отказе греческой стороны выдать россиянина
Александра Винника Франции и США. Об этом заявили ТАСС в понедельник в аппарате омбудсмена,
комментируя соответствующие сообщения в СМИ.
Ранее со ссылкой на Татьяну Москалькову появилась информация о том, что греческий суд якобы отменил
решение об экстрадиции Винника в США и во Францию и теперь ожидается ответ по его экстрадиции в
Российскую Федерацию.
«Эта информация была сугубо предварительной, неофициальной, при ее публикации не были учтены факторы
меняющихся обстоятельств», - пояснили ТАСС в аппарате. Там подчеркнули, что «на данный момент никаких
данных о решении греческой стороны по вопросу возможной экстрадиции Винника нет».
Ранее руководитель группы адвокатов Винника Тимофей Мусатов сообщил ТАСС, что ждет информации от
Верховного суда Греции по поводу поданного россиянином ходатайства о пересмотре судебных решений
насчет экстрадиции в США и Францию. При этом он пояснил, что «решение, в какую страну выдавать»,
принимает не суд, а министр юстиции Греции. На данный момент, по словам Мусатова, идет процесс
«рассмотрения дела об отмене решения о выдаче [Винника] во Францию и США»…
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КАНАДА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обсудила
с представителем Канады правозащитную дипломатию
РИА Новости, Москва, 1 февраля 2019
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова подняла на встрече с временным поверенным в делах Канады в Российской Федерации Стефаном
Жобеном вопросы развития правозащитной дипломатии и защиты прав российских граждан за рубежом,
сообщает сайт омбудсмена.
Согласно сообщению, Татьяна Москалькова рассказала Жобену об институте государственного
правозащитника, характере обращений, поступающих к ней, а также инструментариях защиты и
восстановления нарушенных прав.
«В ходе дискуссии были затронуты международно-правовые аспекты защиты прав и свобод человека. В
частности, Татьяна Москалькова уделила особое внимание развитию правозащитной дипломатии и защите прав
российских граждан за рубежом, а также рассказала представителю Канады о деятельности Евразийского
альянса омбудсменов», - говорится в сообщении.
По словам Жобена, на территории Российской Федерации проживает около 3 тысяч граждан Канады. Он
подчеркнул, что не получал в свой адрес жалоб с их стороны на нарушение прав на территории России,
дополняется на сайте.
Кроме того, уполномоченный рассказала собеседнику о запуске совместного проекта Совета Европы и
Российской Федерации «Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской
Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы». В свою очередь, Жобен поделился опытом работы
канадской Независимой комиссии по делам женщин коренных народов.
Москалькова и Жобен «выразили интерес к осуществлению сотрудничества в целях защиты прав человека на
международной арене», отмечается в сообщении.
Российский омбудсмен отметила важность таких встреч для конструктивного международного диалога.
«Обсудили с господином Жобеном широкую правозащитную повестку. Считаю, что такие встречи очень
важны для развития конструктивного международного диалога, направленного на укрепление гарантий защиты
прав и свобод человека в мире», - написала Татьяна Москалькова на своей странице в Instagram.

РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ
Нападение на дипломата ООН в Косове является вызовом миссии и России –
Татьяна Москалькова
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 6 июня 2019
БЕЛГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Нападение на российского дипломата Михаила Краснощекова, сотрудника миссии
ООН в Косове, является вызовом России и Организации Объединенных Наций. Об этом заявила в четверг
журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова после посещения россиянина в Военномедицинской академии.
«Его травмы относятся к категории тяжких, пострадал хрусталик левого глаза, это очень тяжело
восстанавливается, если восстанавливается вообще. У человека два перелома, жуткие головные боли. [Это]
нападение - вызов всей миссии ООН и России», - заявила омбудсмен.
«Очень хочется, чтобы виновные были наказаны», - резюмировала она.
Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок
двое сербов получили легкие ранения, при этом были задержаны 28 человек, среди которых и Краснощеков.
Как ранее заявил ТАСС врач Клинического центра Косовска-Митровицы доктор Златан Элек, россиянин
получил повреждения костей лица, перелом верхней челюсти, перелом левой скулы и трещины левой теменной
кости. Позднее на основе анализа повреждений президент Сербии Александар Вучич заявил, что полиция
нанесла повреждения российскому дипломату намеренно, а не по ошибке.
Ранее директор Клинического центра в Косовска-Митровице Милан Иванович заявил, что характер травм
пострадавших от действий косовского спецназа позволяет говорить о том, что их пытались убить. Некоторые
получили переломы ребер, при этом травмы похожи и нанесены одинаковым способом, что, по его мнению,
свидетельствует о систематическом и спланированном насилии.
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Татьяна Москалькова посетила раненного в Косово россиянина
РИА Новости, 6 июня 2019
БЕЛГРАД, 6 июн - РИА Новости. Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова во время визита в Сербию посетила раненного
в ходе силовой операции косовской полиции гражданина
Российской Федерации, сотрудника миссии ООН Михаила
Краснощекова в госпитале.
Пострадавший
в
ходе
силовой акции
полиции
самопровозглашенного Косово на севере края 28 мая
гражданин Российской Федерации, сотрудник миссии ООН
Михаил Краснощеков в настоящее время проходит лечение
в Военно-медицинской академии в Белграде. Москалькова
5-7 июня находится с визитом в Сербии.
Ранее омбудсмен назвала нападение на россиянина,
сотрудника ООН актом цинизма и грубейшим нарушением норм международного права и прав человека и
добавила, что в Российской Федерации по факту избиения Краснощекова возбуждено уголовное дело.
«Вся Россия следит за вашим выздоровлением, и мы очень надеемся, что вы скоро поправитесь», - заявила
Москалькова пострадавшему во время посещения.
В ответ Краснощеков отметил, что эпизод с нападением на него запечатлен на видео. Он добавил, что
поправляется благодаря заботе сербских врачей и России, но не уверен, что сможет вернуться к своим
обязанностям в Косово из-за «вопросов политики и безопасности».
«К сожалению, власти самопровозглашенного Косово хотят дискредитировать сотрудника ООН и всю миссию
ООН», - подчеркнул пострадавший.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под
предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на
десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице
и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух
десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были
освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы.
Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой
готовности.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили
независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль,
Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА
RTVI узнал о пленных россиянках в Сирии, которые остались в курдском лагере.
Они попросили их спасти
Открытые медиа (openmedia.io), 15 октября 2019 08:52
Пленные россиянки из курдского лагеря Айн-Исса на севере Сирии попросили о помощи. По данным
телеканала RTVI, опубликовавшего обращения нескольких женщин, там остались около 200 человек «из
Дагестана и Кавказа». Они обратились к члену Совета по правам человека при главе Чеченской республики
Хеде Саратовой.
Две россиянки рассказали о ситуации: после начала военной операции Турции большинство курдских военных
покинули лагерь и бросили пленных. По их словам, им открыли ворота и сказали уходить, но многие не знают,
как и куда добираться. Также неизвестные якобы подожгли несколько палаток, поэтому им негде ночевать.
«Половина людей ушли, среди них сирийцы и иракцы. Мы договорились с девочками никуда не идти и сидим в
палатках. Слышали, что турки сюда надвигаются», - отметила женщина.
Из записей пленных следует, что часть из них покинула лагерь с помощью так называемых сирийских
проводников, но кто они и куда их отправили - не уточняется. Саратова в разговоре с RTVI заявила, что
направила обращение к директору ФСБ Александру Бортникову, уполномоченному по правам человека
Татьяне Москальковой и в МИД России. «Они подозревают, что это представители террористических
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организаций. Точно они сами не знали, но знали, что они военные», - добавила Саратова об опасениях пленных
россиянок.
Турция начала военную операцию в Сирии 9 октября. Волонтеры выражали опасение, что из-за отвлечения
курдов на защиту от турков, они бросят лагеря военнопленных, в том числе бывших боевиков ИГИЛ.

Татьяна Москалькова обратится в ФСБ и МИД для возвращения пропавшей в
Сирии россиянки
Коммерсантъ. Новости информ. центра, 27 октября 2019
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова завтра, 28 октября, обратится в ФСБ,
МИД и в Международный комитет Красного Креста (МККК) для возвращения россиянки Юлии Крюковой из
Сирии. Ранее она записала обращение из лагеря для беженцев.
«У меня намечен план действий в отношении этой женщины. Сегодня я жду конкретные данные о ней и завтра
же с понедельника пошлю обращение в спецслужбы, МИД и «Красный Крест» об оказании помощи», - сказала
госпожа Москалькова в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам омбудсмена, к ней пока поступила
жалоба только от Юлии Крюковой.
Ранее член Совета по правам человека при главе Чеченской республики Хеда Саратова сообщила РБК о
просьбах нескольких россиянок вернуть их в Россию. Юлия Крюкова обратилась также к президенту
Владимиру Путину. Она сказала, что не хочет возвращаться в «Исламское государство» (ИГ, организация
запрещена в России) и опасается насилия со стороны родственников боевиков, которые не хотят возвращаться в
Россию.
Подробнее о проблеме тысяч жен боевиков читайте в материале «Ъ» «В Россию просятся семь тысяч вдов».

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не получала
обращений от задержанной в Соединенных Штатах Америки актрисы Усок
РИА Новости, Москва, 4 февраля 2019
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова заявила, что не получала обращения по поводу задержания в США российской актрисы Ирины
Усок, но надеется, что гуманитарная составляющая в этом деле будет выдержана.
Усок задержали 18 января в аэропорту Нью-Йорка. Власти штата Нью-Джерси предъявили ей обвинение в
препятствовании осуществлению права по опеке, а именно в вывозе за пределы США дочери без уведомления
биологического отца. Ранее сообщалось, что Усок освободили из-под стражи до 20 марта - даты следующего
заседания по ее делу. Как сообщил в эфире телеканала «Россия 24» вице-консул генконсульства Российской
Федерации в Нью-Йорке Алексей Топольский, Усок знала об оформлении ордера на ее арест, но не могла в это
поверить и полетела в США.
«С ее стороны обращения не было. Я написала в МИД письмо с просьбой, чтобы они сообщили об
обстоятельствах ее задержания и необходимой помощи», - сказала Татьяна Москалькова РИА Новости.
При этом омбудсмен отметила, что Усок «вывезла ребенка без разрешения» его отца.
«Какая здесь помощь моя нужна, пока непонятно, поскольку не было ко мне обращения. И она пользуется
консульскими услугами в рамках Консульской конвенции. Будем надеяться, что гуманитарная составляющая
будет вся выдержана», - заключила Москалькова.

Осужденного в США летчика Ярошенко обвинили в нападении в тюрьме
Kp.ru, Москва, 1 марта 2019
Заключенный отрицает все обвинения, а его супруга обратилась за помощью к Татьяне Москальковой
Российского летчика Константина Ярошенко, который отбывает 20 летний срок в США, обвинили в новом
преступлении. Администрация тюрьмы инкриминирует ему нападение с использованием холодного оружия.
Сам Ярошенко отрицает данные факты, уверяя, что его пытаются подставить и специально устраивают
провокации.
- 7 февраля было совершено нападение. Пока не ясно кто пострадал: заключенный или охранник. Через неделю
меня вызвали на допрос и интересовались чем я занимался в этот день. Ходят слухи, что напали на офицера
тюрьмы, - рассказал Ярошенко.
Россиянин уверен, что дело сфабриковано. Сначала его пытались обвинить в организации бунта в колонии, а
когда фактов оказалось недостаточно, то появилась история с нападением.
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Жена россиянина Виктория Ярошенко обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации Татьяне Москальковой с просьбой оказать содействие в переводе Константина в пенитенциарное
учреждение «Алленвуд», штат Пенсильвания, так как у задержанного сильно ухудшилось состояние здоровья…

Омбудсмен Российской Федерации обратится к властям США с просьбой оказать
медпомощь летчику Ярошенко
11.03.2019 Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратится с просьбой к
Федеральному бюро тюрем США оказать необходимую медицинскую помощь российскому летчику
Константину Ярошенко, который отбывает 20-летний срок в американской тюрьме в Данбери (штат
Коннектикут).
По словам омбудсмена, жена Ярошенко Виктория, обратилась к Москальковой и сообщила об ухудшении его
здоровья.
«В данном случае я дала поручение подготовить запрос в тюремное ведомство с просьбой об оказании ему
медицинской помощи и перевода в те условия, которые позволяли бы не наносить вред его здоровью», - сказала
Москалькова.
Ранее россиянин написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о переводе в другую
тюрьму, так как в нынешнем учреждении ему не оказывают медицинскую помощь. Ярошенко жаловался на
зубные боли, из-за которых у него проблемы с желудком, так как он не может нормально принимать пищу.
Сообщалось, что в ответ на письмо Антонов выразил намерение призвать правозащитные организации США
помочь россиянину.
Впоследствии жена летчика сообщила, что его перевели в другую камеру.
Как сообщал сайт Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, осуждённый в США российский лётчик
Константин Ярошенко заявил российским дипломатам, что собирается добиваться перевода в другую тюрьму.

Татьяна Москалькова планирует поехать в США
РИА Новости, Москва, 21 марта 2019
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова сообщила, что планирует посетить США, вопрос о посещении россиян, находящихся в этой
стране в заключении, пока обсуждается.
В США отбывают наказание российский бизнесмен Виктор Бут, осужденный на 25 лет за сговор с целью
убийства граждан США, летчик Константин Ярошенко, приговоренный к 20 годам тюрьмы за доставку
крупной партии наркотиков. Ожидает вынесения приговора Мария Бутина, которая признала себя виновной в
сговоре с целью незаконной работы на российское правительство - в противном случае ей грозило до 20 лет
тюрьмы.
Отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время поездка в США, она отметила: «Да, она планируется, на
Генеральной ассамблее ООН будет рассматриваться, на одной из секций, вопрос о защите прав пожилых
людей».
«Это наша тема, которой мы давно занимаемся. И я приглашена для участия в этом мероприятии, в этом
форуме, и надеюсь, что оно пройдет», - рассказала Москалькова.
В ответ на вопрос, будет ли она посещать граждан России, которые находятся в США в заключении, например
Ярошенко, она сказала: «Этот вопрос обсуждается, но они расположены на других территориях».
«Но сегодня очень важно, чтобы в отношении Ярошенко меня услышали тюремные ведомства с тем, чтобы
перевести его на другие, более мягкие условия содержания. В этом направлении работает МИД, работает посол,
министр иностранных дел. И мы надеемся, что мы будем услышаны и гуманизм и милосердие найдут место в
деле Ярошенко», - добавила омбудсмен.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в
подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США
россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года
апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд
США он отказался. Ярошенко в августе 2018 года впервые за семь лет встретился со своей семьей: жена и дочь
прилетели в США и навестили его в тюрьме.
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Константину Ярошенко начали оказывать медицинскую помощь в тюрьме США
ТАСС, 17 апреля 2019
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Администрация американской тюрьме в Данбери (штат Коннектикут)
начала содействовать в оказании медицинской помощи российскому летчику Константину Ярошенко, который
отбывает там 20-летний срок. Об этом ТАСС в среду рассказала супруга летчика Виктория Ярошенко.
Как сообщалось ранее, россиянин написал письмо послу России в США Анатолию Антонову с просьбой о
переводе в другую тюрьму, так как в нынешнем учреждении ему не оказывают медицинскую помощь.
Ярошенко жаловался на зубные боли, из-за которых у него проблемы с желудком, так как он не может
нормально принимать пищу. В ответ на письмо Антонов выразил намерение призвать правозащитные
организации США помочь россиянину.
«Ему сделали снимок желудка, [чтобы выяснить], почему проблемы были, сейчас ждем результатов. Еще
снимок сделали поясницы и ноги, у него там палец болит, ходить не может, тоже ждем результатов. Что-то
начали делать, хоть и не активно Он же обращался, Антонову написал в посольство по поводу медпомощи. Я
думаю, что от нашего посольства что-то [повлияло]», - сказала Виктория.
Ранее сообщалось, что Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
намерена написать обращение к американским властям о переводе Ярошенко в другую тюрьму в связи с
состоянием здоровья. Она также отмечала, что консульство поддерживает связь с россиянином.

Омбудсмен Татьяна Москалькова просит США передать Ярошенко в Россию
24 мая 2019, 10:15 46
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова направила письмо генеральному прокурору США Уильяму Барру,
в котором она просит передать заключенного россиянина Константина
Ярошенко на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию текста.
В письме Москалькова просит «проявить добрую волю и принять
положительное решение о передаче Ярошенко на родину, учитывая
значительный срок, проведенный им в заключении, и прогрессирующее
ухудшение его здоровья».
Ярошенко был приговорен 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы за
транспортировку наркотиков. Он отрицает вину.

Татьяна Москалькова попросила Минюст запросить передачу летчика Ярошенко
ТАСС, 11 сентября 2019 06:46
Состояние здоровья летчика, отбывающего наказание в США, ухудшилось
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой запросить передачу в Россию отбывающего
наказание в США российского летчика Константина Ярошенко, состояние здоровья которого ухудшилось. Об
этом она сообщила в среду журналистам.
«Состояние его (Ярошенко) здоровья ухудшилось, в связи с этим я обращалась в тюремное ведомство с
просьбой оказать ему необходимую медицинскую помощь. Также обратилась в наше министерство юстиции с
просьбой запросить передачу для дальнейшего отбывания наказания в России Ярошенко. Насколько я знаю, к
этому вопросу относятся положительно. Нужно понять только правовой инструментарий, который будет
использован для решения вопроса», - сказала она.
Минюст РФ уже несколько раз обращался к США с запросом о передаче на родину осужденного на 20 лет
Ярошенко. В мае сообщалось, что Министерство юстиции США рассматривает направленный российской
стороной запрос.
Ранее жена летчика Виктория Ярошенко сообщала ТАСС, что ее супруг был вынужден прибегнуть к лечению
артрита народными методами, в том числе с помощью пчел. По ее словам, такое лечение не дало никакого
результата и Ярошенко решил его прекратить. 4 сентября женщина сообщила ТАСС, что Ярошенко до сих пор
не прошел медицинское обследование, о котором он просил более полутора месяцев назад. Она добавила, что
представители американской тюрьмы никак не реагируют на обращения летчика и российских дипломатов.
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Константин Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он
полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был
доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские
агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в
преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Сегодня власти США разрешили Виктору Буту свидание с семьей
Россия 1 # Вести, Москва, 10 сентября 2019
В: Сегодня власти США разрешили Виктору Буту свидание с семьей. Первая за почти восемь лет встреча
должна состояться в тюрьме штата Иллинойс на следующей неделе, 18 сентября. Добиться этого жене и дочери
осужденного предпринимателя помогли российские дипломаты. О том, какие условия поставили американцы,
наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Валентин Богданов.
КОРР: Временным домом для семьи Виктора Бута в Нью-Йорке стало генеральное консульство России. Здесь,
на Манхэттене, Алла и Елизавета Бут рассказали журналистам о планах на свою поездку в США. Отца и мужа
они не видели долгих восемь лет. Этот визит вряд ли бы состоялся без помощи наших дипломатов. Именно
благодаря усилиям российского МИДа семье Бута все-таки разрешили дополнительные свидания. По правилам
посещать заключенных в тюрьме Мэрион можно только два раза в неделю.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: Выделили нам дополнительно два дня, причем как бы об этом я
узнала из телефонного звонка Виктора. Он мне позвонил очень радостный и сообщил, что начальство тюрьмы
предложило нашей семье право выбора этих дней, то есть это не просто нам сказали, что - вот только в эти дни,
то есть мы могли эти дни сами выбрать.
КОРР: Виктор Бут - человек редкого мужества. Его не сломили ни провокации спецслужб США в Бангкоке, ни
жесткость американской тюремной системы. На протяжении пяти лет гулять Виктору приходилось только во
внутреннем дворе-колодце. Клочок неба над головой. В камере тоже было непросто.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: Понятно, среди каких людей он находился все пять лет. В основном
это была группа, там, скажем, ваххабитов, мусульман, которые пытались предложить ему принять
мусульманство. Это был блок из тридцати двух человек, они все находились в одиночных камерах. Но он
никогда, даже в тот момент, нам не жаловался на какое-то свое тяжелое состояние.
КОРР: Из бытовых вопросов Аллу Бут сейчас беспокоит то, как питается ее муж. Еда в тюрьме по-американски
калорийная, обильная, но с витаминами плохо. Годы на такой пище подрывают здоровье Виктора.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: Я просила уполномоченную по правам человека Татьяну Павловну
Москалькову обратиться в дирекцию тюрьмы Мэрион с тем, чтобы Виктору разрешили так называемую
«зеленую грядку». Получила она непосредственно ответ, я видела, там было написано, что первое - это грунт
сильно заражен, а второе - это как бы по статусу тюрьмы по режиму это не полагается.
КОРР: Как-то разнообразить рацион гостинцами из России тоже не получится - все передачи под запретом.
Условия в тюрьме очень жесткие. Нельзя проносить даже фотографии.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: По местным правилам, ничего мы не можем ни передать, ни
заказать, ни отправить.
КОРР: Аллу Бут, конечно, спросили, есть ли у нее надежда на освобождение мужа.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: «Надежда есть всегда», - ответила она. Но те, кто затевал этот
процесс, слишком многое поставили на карту.
АЛЛА БУТ, СУПРУГА ВИКТОРА БУТА: Когда были встречи еще в секторе «N», она сказала, что Бут будет
сидеть в назидание другим. Что такое назидание другим - понятно. Аресты продолжаются, они продолжаются,
спекуляции тем, что: не пойдешь на сделку со следствием - получишь 25 лет как Бут, действует просто железно.
КОРР: Уже на следующей неделе Алла и Елизавета Бут отправятся в Сент-Луис. Оттуда ближе всего до
городка Мэрион, где находится тюрьма, в которой Виктор отбывает 25-летний срок. Свидания будут
начинаться в 10 утра и заканчиваться примерно к двум часам дня. Остальные детали расписания пока утрясают.

Адвокат Бута рассказал, что Россия может предпринять для защиты россиянина
РИА Новости, 25 сентября 2019 03:29
ВАШИНГТОН, 25 сен - РИА Новости, Михаил Тургиев. Защита Виктора Бута обсуждает с дипломатами
Российской Федерации, можно ли каким-то образом пересмотреть согласие России на санкции СБ ООН против
россиянина, сообщил в среду РИА Новости адвокат Алексей Тарасов.
«Он придерживается такого мнения, что Россия должна инициировать пересмотр наложения санкций,
поскольку в свое время Российская Федерация голосовала за эти санкции. Виктор считает, что Россия должна
просто это сделать, потому что в свое время они это упустили и все началось с этих санкций», - сказал он.
Адвокат напомнил, что когда уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова запросила американскую сторону о причинах невозможности перевода Бута по Конвенции о
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передаче осужденных к лишению свободы лиц в российскую тюрьму, ей назвали присутствие его имени в
санкционных документах СБ ООН.
«Это (возможность пересмотра позиции Российской Федерации - ред.) будет обсуждаться с дипломатами,
многое из этого уже обсуждалось с дипломатами. Они будут проверять, что можно сделать. Мне кажется, что
прецедентов нет исторических, чтобы пересматривались задним числом решения Совета Безопасности, но в
данном случае в основу легли документы, которые не соответствовали действительности, которые, по словам
экспертов, были сфабрикованными», - сказал собеседник агентства.
По его словам, речь идет об отчетах санкционного комитета СБ ООН о либерийском президенте Чарльзе
Тейлоре от 2001 года, где было указано, что Бут якобы причастен к распространению оружия и укреплению
этого режима. Адвокат напомнил, что санкции в 2015 году были упразднены в связи с тем, что режим Тейлора
прекратил существование и ситуация стабилизировалась. В том же году защита Бута обратилась в суд с
просьбой о новом процессе в этой связи, однако судья тогда попросила документы из СБ ООН о том, что
санкции в его отношении были ошибкой.
Сейчас ряд экспертов, специалистов в…

Татьяна Москалькова: по линии омбудсмена было сделано все для возвращения
Бутиной
РИА Новости, Москва, 25 октября 2019
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова подтвердила информацию о том, что россиянка Мария Бутина, находящаяся в заключении в
США, после освобождения вернется в Россию 26 октября: по линии омбудсмена для ее освобождения были
направлены обращения практически во все международные организации.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе
незарегистрированным иностранным агентом. Срок ее заключения истекает 25 октября. Как сообщил ранее
РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл, при оптимальном раскладе Бутина может прилететь в Москву уже в
субботу, 26 октября.
«Завтра на Родину вернется Мария Бутина, осужденная в США по обвинению в незаконной работе
иностранным агентом. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь. Вся страна следила за
ситуацией, многие боролись за судьбу Марии... Благодаря совместным усилиям органов власти,
правозащитников и общественности Мария Бутина возвращается в Россию», - приводит пресс-служба
омбудсмена слова Татьяны Москальковой.
Она добавила, что по линии уполномоченного были направлены обращения практически во все
международные организации - к генсеку Совета Европы, в ОБСЕ, к Верховному Комиссару ООН по правам
человека - об освобождении ее из-под стражи, о прекращении уголовного преследования по надуманным
основаниям.
«Разговаривала с послом США и просила его довести озабоченность всей нашей общественности до властей
США», - заключила Москалькова.
Бутина была задержана в США в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за «сговор с целью незаконной
работы иностранным агентом». Она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти и
была приговорена к 18 месяцам тюрьмы. Если бы она не признала себя виновной, ей бы грозило многолетнее
тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата
окончания срока Бутиной была 5 ноября.

«Русские не сдаются». Осужденная в США Мария Бутина вернулась на родину
ТАСС, 26 октября 2019
В Москву из Барнаула прибыли отец и сестра россиянки
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Гражданка России Мария Бутина, осужденная в США и отпущенная на
свободу, в субботу прибыла в Москву из Майами.
Она была арестована 15 июля 2018 года «за участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу
иностранного государства на территории США». 13 декабря 2018 года Бутина в суде столичного округа
Колумбия признала вину по одному из пунктов обвинения, который касался нарушения законов об иноагентах
в США. Она подписала документы о сделке с прокуратурой. Как пояснили позже, это был необходимый шаг,
чтобы минимизировать ее пребывание в заключении.
26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения, с учетом уже отбытого перед этим под
стражей времени и примерного поведения россиянку освободили 25 октября.
Сразу после этого Иммиграционно-таможенная служба при Министерстве внутренней безопасности США
депортировала ее в Россию.
Ожидание
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Отец Валерий и сестра Марина специально прибыли в Москву из Барнаула, чтобы встретить Марию после
длительной разлуки. В числе встречающих были также российские дипломаты, которые с самого начала
старались оказывать поддержку задержанной соотечественнице.
С нетерпением ее ждали и представители прессы, которых собралось порядка полусотни. Некоторые из них
подготовились и приехали с букетами цветов.
«Русские не сдаются»
Выйдя к прессе сразу после трогательной встречи с отцом, Бутина выступила со словами благодарности всем,
кто ее поддерживал.
«Я очень рада вернуться домой, и спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые
помогали, писали мне письма, жертвовали деньги на мою защиту, я безумно рада увидеть мою семью. Спасибо
огромное МИД и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня
держали, они делали и делают все, что могли.. Я не сдалась, потому что знала, что просто не имею права. Я
однажды говорила уже в одном видео: русские не сдаются», - заявила россиянка.
Отдельно с речью выступил Валерий Бутин. Он поблагодарил МИД РФ «за отеческую поддержку, оказанную
Марии во время самого тяжелого этапа заключения в американском СИЗО». Он также выразил благодарность
уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и председателю комитета по
международным делам Госдумы Леониду Слуцкому…

Власти США отказались передать России летчика Ярошенко
Медиазона (zona.media), Москва, 28 октября 2019
Власти США отказались передать России осужденного летчика Константина Ярошенко. Об этом сообщает
РИА «Новости» со ссылкой на его жену Викторию.
«Отказ получили 24-го вечером. При том, что само решение датировано седьмым числом. Теперь два года
опять ждать (возможности вновь просить о переводе в страну гражданства - МЗ)», - рассказала она.
Об отказе также написали «Известия» со ссылкой на письмо начальника департамента международных
переводов Паулы Вульф российской коллеге из министерства юстиции Александре Дроновой. Утверждается,
что США приняли такое решение, «исходя из серьезности обвинений и тяжести преступлений».
В мае 2017 года Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила президенту
США Дональду Трампу просьбу о помиловании Ярошенко. В апреле омбудсмену отказали.
В 2011 году Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в сговоре с целью контрабанды
крупной партии кокаина. В США его доставили из Либерии, где он был задержан в мае 2010 года по запросу
Вашингтона. Сам летчик отрицает свою вину.

Татьяна Москалькова встретилась с Марией Бутиной
18 ноября 2019
Источник: http://ombudsmanrf.org
18 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова встретилась с Марией Бутиной.
В рамках встречи Мария Бутина рассказала Уполномоченному
о первых днях в американской тюрьме и поблагодарила Татьяну
Москалькову за поддержку и помощь в возвращении на родину.
«Благодаря пресс-конференции,
которую
Вы провели,
моя
ситуация была привнесена на новый уровень. Это уже была
не просто проблема Марии Бутиной, студентки, задержанной гдето за рубежом, а это была проблема всего государства, когда вся
страна единым фронтом в Вашем лице встала на мою защиту», —
сказала Мария Бутина.
В ходе встречи Татьяна Москалькова рассказала о концепции
защиты прав соотечественников за рубежом и ее положительных
результатах. Кроме того, федеральный омбудсмен сообщила о расширении рабочей группы по защите прав
граждан России в Украине.
«У меня в Аппарате создана рабочая группа по защите прав граждан России в Украине. Мы решили расширить
ее, потому что у нас есть много судеб наших граждан, связанных и с другими государствами — это Александр
Винник в Греции, Константин Ярошенко в США, это наши граждане в других государствах, о которых
мы заботимся, и сегодня мы разработали интересный, новый механизм взаимодействия с органами ООН,
Совета Европы, мы работали и по Вашей теме, и по теме Кирилла Вышинского, и по судьбе других граждан,
находящихся в местах лишения свободы по надуманным основаниям», — заявила Уполномоченный.
В завершение встречи Татьяна Москалькова предложила Марии Бутиной принять активное участие в работе
группы по защите соотечественников за рубежом.
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«Я очень рада вашему возвращению, приступайте к работе, приглашаю работать в нашей группе по защите
соотечественников за рубежом, и я уверена, что вместе мы сможем много пользы принести людям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию за рубежом», — отметила в Уполномоченный.

Татьяна Москалькова продолжает следить за судьбой Виктора Бута
РИА Новости, 09 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова следит за
положением россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, и находится на связи
с его адвокатом и женой.
«Конечно (следим - ред.), она (Алла Бут - жена Виктора Бута) была у меня на личном приеме, и мы держим
связь со стороной защиты. Я очень надеюсь, что он вернется на родину. Это очень длительный, тяжелый,
тонкий процесс переговоров, обращений к международным органам», - сказала Москалькова в интервью РИА
Новости.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции
американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США,
военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных
ракет «земля-воздух».
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой
инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь
еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского,
так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина
виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, 25 лет тюрьмы.

Константину Ярошенко может помочь только институт помилования, заявила
Татьяна Москалькова
РИА Новости, 09 декабря 2019
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Только институт помилования сможет помочь россиянину Константину
Ярошенко, который уже восемь лет отбывает наказание в американской тюрьме, вернуться домой после
последнего отказа США в его передаче России, заявила уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в
подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце
октября супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его
передаче.
«По американскому закону, после последнего отказа в передаче его российской стороне для дальнейшего
отбывания наказания в России должно пройти два года, поэтому в этих условиях мог бы сработать только
институт помилования. Но нужно продолжать делать все возможное, чтобы человек мог вернуться к семье.
Очень хочется надеяться на то, что эта ситуация будет разрешена», - сказала Москалькова.
Омбудсмен добавила, что она неоднократно обращалась к американской стороне с просьбой оказания помощи
Ярошенко, часть из обращений рассматривались США положительно, такие как встреча с семьей и оказание
медпомощи. Однако, по ее словам, в ситуации, когда американская сторона отказывает, то, как правило,
«мотивация настолько общая, что понять конкретную причину отказа очень сложно».

УКРАИНА
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации попросит нового
главу Украины передать Российской Федерации двух ее граждан
Российская газета (rg.ru), Москва, 20 февраля 2019
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова собирается обратиться к будущему президенту Украины с
просьбой передать России двух ее граждан, осужденных в соседней стране.
«Я планирую обратиться к президенту после выборов с просьбой передать для отбытия наказания в России
заключенных Одинцова и Баранова», - цитирует ее ТАСС. По мнению Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, эти люди осуждены несправедливо.
Омбудсмен также заявила, что и журналист Кирилл Вышинский привлечен к уголовной ответственности
необоснованно. По ее мнению, необходимо направить все силы на убеждение украинской стороны «прекратить
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дальнейшее расследование по уголовному делу». Москалькова считает, что Вышинский привлекается
«исключительно за свои убеждения и высказывания, которые журналист в силу своей профессии должен
делать».

Россияне, имеющие еще и гражданство Украины, не могут получать помощь
консула – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 20 февраля 2019
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Заключенные на Украине граждане России, которые имеют еще и украинский
паспорт, не имеют возможности общаться с консулом Российской Федерации. Об этом сообщила ТАСС в среду
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Ранее аппарат Москальковой направил письмо в консульский департамент МИД России с просьбой посетить 43
граждан Российской Федерации, права которых нарушаются в украинских тюрьмах.
Татьяна Москалькова пояснила, что в этом списке две категории людей: те, у кого и российский, и украинский
паспорта, и те, у кого есть только российское гражданство.
«Те граждане России, которые находятся под следствием или уже осуждены, консульскую помощь получают. А
вот те, у кого два паспорта, не получают, потому что их считают гражданами Украины», - сказала она.
Такая же ситуация сложилась и в России относительно заключенных с украинским и российским паспортами.
«Когда человек гражданин России и гражданин Украины, к нему консул не допускается», - пояснила
омбудсмен.
Она напомнила, что ранее предлагала МИД России собрать рабочую группу и разработать «соглашение о двух
гражданствах».

«Список Москальковой»
Известия, Москва, 25 февраля 2019
В тюрьмах Украины нарушаются права 69 россиян
В адрес Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступили новые обращения от
граждан России, содержащихся под стражей на Украине и нуждающихся в медицинской помощи. Об этом
«Известиям» сообщила сама Татьяна Москалькова. По ее словам, сейчас в списке уже 69 россиян, в основном
гражданские активисты и уроженцы Крыма. Обращения с просьбой проверить данные о нарушении прав
заключенных омбудсмен направила в МИД России и уполномоченному Верховной рады по правам человека
Людмиле Денисовой.
В улучшении медицинского обслуживания в украинских тюрьмах нуждаются почти 70 российских граждан,
рассказала «Известиям» Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
- У меня уже в работе список 43 человек. Недавно я получила список еще из 26 человек от одной
общественной организации. Эти люди испытывают огромную потребность в улучшении медицинской помощи,
- пояснила она. - Часть из них военнослужащие, но большая часть - гражданские лица. Просто активные люди,
в основном крымчане, которые, можно сказать, репрессированы за свою позицию.
Российская сторона рассчитывает на гуманное отношение к своим гражданам в местах содержания на Украине,
отметила омбудсмен. В качестве примера она привела медицинское обследование украинских моряков,
задержанных в Керченском проливе, - оно проводилось в гражданских клиниках, а не в следственном
изоляторе.
В дополнительном списке, полученном аппаратом омбудсмена, фигурирует 84-летний харьковский ученый
Мехти Логунов, которого на Украине обвинили в государственной измене. По мнению следствия, он собирал
для России информацию о государственных оборонных заказах.
- Ему дали 12 лет лишения свободы. Назвали его «русским шпионом». Ученый, технарь, на встрече с
коллегами он рассказывал о том, что на самом деле происходит на Украине, - рассказала Татьяна
Москалькова…

Татьяна Москалькова назвала обвинения в адрес Вышинского абсурдными
РИА Новости, 10 июня 2019 14:36
Обвинения в адрес руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского абсурдны и не имеют
ничего общего с законностью и поиском справедливости, заявила уполномоченный по правам человека в
России Татьяна Москалькова.
В понедельник Москалькова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, которому представила
доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год.
«Совершенно очевидно, что обвинения (в адрес Вышинского - ред.) абсурдны и не имеют ничего общего с
законностью и поиском справедливости», - сказала Москалькова в интервью РИА Новости.
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Она отметила, что направляла обращения генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду,
комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, представителю по вопросам свободы СМИ
ОБСЕ Арлему Дезиру, заместителю генерального секретаря ООН по глобальной коммуникации Элисон Смейл,
а также уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой о
недопустимости нарушения прав журналистов и с просьбой оказать содействие в обеспечении безопасности
Кирилла Вышинского в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права.
«Международные органы откликнулись и заверили в готовности отстаивать права журналистов. Остается
надеяться, что призывы будут услышаны украинской стороной», - сказала Москалькова.
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.
Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру
пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста
продлен до 22 июля. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний
арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
В понедельник, 10 июня, суд Киева продолжит рассмотрение уголовного дела против Вышинского.

Татьяна Москалькова назвала возможную цель действий Украины по делу
Вышинского
РИА Новости, 13 июня 2019
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Целью уголовного преследования руководителя портала РИА Новости
Украина Кирилла Вышинского могло быть создание обменного фонда, чтобы выставить условия по
освобождению других граждан Украины, сказала Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Татьяна Москалькова в интервью RT.
Рассмотрение дела Вышинского, задержанного в мае 2018 года, продолжается в Подольском суде Киева,
следующее заседание назначено на 18 июня.
«Он держится очень мужественно. К сожалению, суд, который начался вот буквально позавчера (ему было
зачитано обвинительное заключение) меня разочаровал в очередной раз. Обвинительное заключение состоит из
шести составов преступлений, которые вменяются Вышинскому», - отметила Москалькова.
Она назвала статью за измену родине, которую вменяют Вышинскому, бездоказательной.
«Так можно пересажать всю страну. И я так думаю, что это тоже был элемент создания обменного фонда для
того, чтобы выставить условия по освобождению других граждан Украины», - добавила Москалькова.
Омбудсмен также высоко оценила профессионализм судей, которые ранее рассматривали дело Вышинского и
принимали конкретные решения.
«Были удовлетворены все ходатайства, заявленные адвокатом, по крайней мере в том процессе, на котором я
присутствовала. Первым было заявлено, чтобы Кирилла освободили из клетки. И неожиданно суд принял
положительное решение. Потому что европейское сообщество давно уже признало содержание в клетках
нарушением прав человека, достоинства человека. Сегодня и мы в России отказываемся от клеток, считаем их
нарушением достоинства. Суд принял решение - и он вышел из вот этого аквариума, сел вместе с адвокатами, и
дальше процесс для него был более комфортным», - пояснила она.
По словам Москальковой, адвокаты также просили, чтобы суд рассматривал большим составом, включающим
12 судей, вопрос о незаконности задержания. По ее мнению, доказательная база по делу собиралась
политизированно.
«Поэтому очень важно, если сегодня правосудие найдет в себе мужество вынести оправдательный приговор в
отношении Кирилла Вышинского. Если этого не случится, хотелось бы надеяться, что президент Владимир
Зеленский, примет решение о помиловании человека, который никого не убил, не зарезал, не организовывал
массовых беспорядков, не «взрывал» общество. Он общественно не опасен - это совершенно очевидно. Более
того, это человек, который своим примером показал, что такое свобода слова и как отстаивать это право», подчеркнула омбудсмен.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины 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 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает
меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест
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журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с
ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Первое заседание, на котором дела начали рассматривать по существу, прошло 4 апреля. На этом заседании суд
удовлетворил ходатайство защиты и разрешил Вышинскому сидеть рядом с адвокатом, а не в стеклянном боксе
для заключенных. На первом заседании прокуроры начали зачитывать обвинительный акт журналисту. На
последующих заседаниях прокуроры продолжили зачитывать обвинение подозреваемому.
Ранее Вышинский заявил, что у него есть два паспорта - украинский и российский. На заседании суда в
Херсоне 1 июня 2018 года, на котором рассматривалась апелляция на его арест, журналист заявил об отказе от
украинского гражданства и попросил у президента Российской Федерации Владимира Путина «правовой
защиты и принятия мер по освобождению». Государственная миграционная служба Украины сообщила, что
Вышинский не может отказаться от гражданства, потому что имеет статус подозреваемого в уголовном деле.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским
омбудсменом Татьяной Москальковой ранее заявила о готовности обсуждать взаимное освобождение всех
арестованных и осужденных на Украине россиян и украинцев в России.

Татьяна Москалькова будет добиваться освобождения Вышинского
Парламентская газета (pnp.ru), 17 июля 2019
Возобновление диалога по обмену задержанных граждан Украины и России может дать журналисту шанс
выйти из тюрьмы
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала в Госдуме, что между Россией и
Украиной «разморожен» диалог о судьбе граждан, находящихся под стражей. По ее словам, это хороший знак и
первый шаг к перезагрузке отношений между Москвой и Киевом.
Дело Вышинского рассмотрят 19 июля
Выступая перед депутатами с докладом о своей работе в 2018 году, Татьяна Москалькова рассказала, что
институт уполномоченного наращивает усилия в международной сфере по защите россиян и
соотечественников. Вместе с МИДом омбудсмен выступает в защиту граждан, которые оказались в тюрьмах
Украины, США и других государств. Семь моряков судна «Норд», задержанных на Украине, уже вернулись
домой в Крым. Теперь предстоит добиться освобождения руководителя портала РИА «Новости. Украина»
Кирилла Вышинского. Его задержали в Киеве 15 мая 2018 года, обвинив в госизмене и пропаганде сепаратизма,
и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы.
«Нас очень волнует то, что преследование журналистов за рубежом, в частности на Украине, обретает
уродливые формы привлечения к уголовной ответственности», - сказала Татьяна Москалькова…

Татьяна Москалькова встретилась с Вышинским в Киеве, пишут СМИ
РИА Новости, 24 августа 2019
МОСКВА, 24 августа/ Радио Sputnik. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с главным
редактором РИА Новости Украина, который находится в СИЗО. Об этом сообщает издание «Вести» со ссылкой
на представителя «Украинского правового контроля» Артура Журбина.
По данным портала, Москалькова прибыла в Киев, чтобы убедить Вышинского согласиться на обмен, от
которого он отказывается.
Однако адвокат главреда РИА Новости Украина Андрей Доманский не стал подтверждать или опровергать
информацию о встрече Вышинского с российским омбудсменом.
Ранее стало известно о том, что Россия и Украина обсуждают обмен удерживаемых граждан по формуле 33 на
33 человека.
По информации РБК, стороны близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан, однако главного
редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского планируется освободить по особой схеме.
Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвинили в поддержке самопровозглашенных
республик Донбасса и госизмене, за что ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес ложью и манипуляцией и отметил, что за время его работы
главредом РИА Новости Украина СБУ ни разу не предъявила ему претензий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Франции
Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров 19 августа подробно обсудили российскоукраинские отношения, в том числе обмен удерживаемыми лицами.
Ранее радио Sputnik сообщило об обсуждении Россией и Украиной формулы обмена удерживаемых лиц «33 на
33».
Чтобы не пропускать важное и интересное, подпишитесь на радио Sputnik в Яндекс.Новости. Или
присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
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Освобождение Вышинского дает надежду на объективное рассмотрение его дела
– Татьяна Москалькова
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 28 августа 2019 12:17
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/, Решение суда Киева об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под
стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное рассмотрение его дела. Такое
мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее
объективное разбирательство дела журналиста», - подчеркнула она.

«Едем домой». Почему суд в Киеве наконец-то отпустил Кирилла Вышинского
РИА Новости, 28 августа 2019 14:51
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи руководителя портала
РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Заседание, которое переносилось под разными предлогами,
состоялось, только когда в стране начала формироваться новая вертикаль власти. Сам Вышинский подчеркнул,
что будет бороться за свое полное оправдание. Почему украинский суд принял такое постановление - в
материале РИА Новости.
«Рассказал со смехом, как сидел»
Вышинский обязан являться в суд или к следователю по первому требованию, а также извещать об изменении
места проживания или работы и воздерживаться от контактов со свидетелями по делу. Главный редактор МИА
«Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян приветствовала этого шаг Киева, выразив
благодарность омбудсмену Татьяне Москальковой, журналисту Алексею Венедиктову, юристам «и всем тем,
кто не хотел бы видеть свои имена опубликованными».
Симоньян сообщила в твиттере также о настроении освобожденного журналиста: «Всем передавал привет и
огромное спасибо. «Когда я говорю «спасибо», прямо слезы наворачиваются», - сказал (Вышинский). Рассказал
со смехом, как сидел в камере без света и каждый вечер отмечал Новый год, потому что единственным
освещением была елочная гирлянда».
Сам Вышинский в очередной раз подтвердил, что будет добиваться оправдательного приговора: «Мы в суде, и
я рассчитываю на справедливое, осмысленное и без политического давления судебное решение». Он выразил
мнение, что такое вряд ли было бы возможно при президентстве Порошенко. «Как только исчезло
политическое давление, суд принял такое решение», - отметил он. На вопрос о первых действиях после
освобождения Вышинский и его адвокат Андрей Доманский ответили так: «Сейчас едем домой - мыться
горячей водой».
Журналист находится под стражей с мая 2018-го. Его задержали в ходе «операции» Службы безопасности
Украины против работников РИА Новости Украина в Киеве. В редакции, а также в квартирах журналистов
провели обыски. Вышинского обвинили в государственной измене (за статьи четырехлетней давности), в
«поддержке террористических организаций «ЛНР» и «ДНР», а также в «подрывных информационных акциях».
«Именно он и подконтрольные ему журналисты изготавливали там материалы, которые оправдывали аннексию
Крыма», - утверждал тогда заместитель главы СБУ Виктор Кононенко…

Татьяна Москалькова назвала обмен гражданами между Россией и Украиной
шагом к перемирию
РАПСИ (rapsinews.ru), 09 сентября 2019 11:13
МОСКВА, 9 сен - РАПСИ. Возвращение граждан России и Украины на родину должно стать частью системной
программы действий по деэскалации конфликта, нормализации отношений между Москвой и Киевом, а также
стабилизации ситуации на Юго-Востоке Украины, считает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна
Москалькова.
«Взаимное возвращение граждан России и Украины открывает новую страницу в отношениях между нашими
государствами. Этому гуманитарному шагу предшествовала большая кропотливая работа в русле
правозащитной дипломатии, которая началась после разговора президента России Владимира Владимировича
Путина и президента Украины Владимира Александровича Зеленского 11 июля 2019 года», - сказала
Москалькова.
По словам омбудсмена, по поручению президента было налажено конструктивное взаимодействие по линии
правоохранительных органов, внешнеполитических ведомств, уполномоченных по правам человека. Была
проведена большая взаимная работа по верификации списков граждан, их документированию и юридической
отчистке, мониторингу соблюдениях их прав.
«35 на 35»

20

Ранее 70 граждан России и Украины вернулись домой, по 35 с каждой стороны. В частности, в Москву прибыли
задержанные, ставшие заложниками вооруженного конфликта на Юго-Востоке Украины, граждане,
привлекаемые к ответственности за свои убеждения по вопросу о правовом положении Крыма, а также те, кто
по политическим мотивам привлекался к ответственности за свое несогласие с государственным курсом
бывшего президента Украины Петра Порошенко на развязывание конфликта как внутри Украины, так и в
отношениях с Россией…

Татьяна Москалькова рассказала о десяти обращениях от заключенных на
Украине россиян
The Insider (theins.ru), 11 сентября 2019 09:25
В работе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой находится
десять обращений граждан России, находящихся в заключении на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».
«У меня как у уполномоченного есть порядка 10 обращений граждан, которые находятся в заключении в
Украине и их родственников. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы они смогли попасть на родину и
воссоединиться с семьями, поскольку для уголовного преследования был создан и в отношении этих людей
политический фон», - заявила Москалькова в интервью агентству.
Она отметила, что вопросы списков, этапности, сроков обмена относятся к числу политических вопросов и их
решают внешнеполитические ведомства, спецслужбы и те представители власти, которые могут
сформулировать политическую волю в этом направлении.

Татьяна Москалькова рассказала о ситуации с делами против крымчан на
Украине
РИА Новости, 11 декабря 2019
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Понимание с украинской стороной по поводу прекращения уголовного
преследования в отношении крымчан есть, но парламент Украины пока не готов принять соответствующий
законопроект, считает уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
Ранее омбудсмен заявила, что в отношении граждан России, которые проживают на территории Крыма, могут
быть возбуждены уголовные дела на Украине, о которых людям неизвестно, добавив, что так они могут быть
подвергнуты уголовному преследованию при посещении украинской стороны.
«Международное сообщество дистанцируется от обсуждения этой темы и каких-либо рекомендаций органам
власти Украины, но мы на эту тему вели неоднократно переговоры с уполномоченной Верховной рады по
правам человека Людмилой Денисовой. И мне кажется, что понимание есть, и даже есть такой проект закона о
прекращении уголовных дел в отношении крымчан, но я так понимаю, что парламент Украины пока не готов к
принятию этого решения»,- сказала Татьяна Москалькова журналистам в среду.
Омбудсмен заявила, что люди имеют право выбора своего гражданства и не должны быть привлечены к
уголовной ответственности за это.
«Люди ни в чем не виноваты, в том, что они сделали свой выбор по гражданству - в этом нет преступления.
Люди вольны и свободны в своем выборе места проживания, гражданства и других прав»,- заключила Татьяна
Москалькова.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77%
избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина попрежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно
заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и
Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма
«закрыт окончательно».

Татьяна Москалькова рассказала о договоренностях «нормандской четвертки»
РАПСИ (rapsinews.ru), 17 декабря 2019
МОСКВА, 17 дек - РАПСИ. Благодаря переговорам в «нормандском формате» удалось договориться о
прекращении огня до конца года в Донбассе, а также об обмене пленными и заключенными, заявила
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Мы приветствуем усилие государств по урегулированию конфликта в Донбассе в «нормандского формате».
Там погибали люди, были раненые, их брали в заложники и в плен. Сегодня путем договоренностей решены
три важные задачи: разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе, полное прекращение огня до конца этого
года и обмен «всех установленных на всех установленных». Мы очень надеемся, что эти люди будут спасены и
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возвращены в свои дома», - сказала Татьяна Москалькова на III Международной конференции, посвященной
проблемам защиты прав человека на евразийском пространстве.
Омбудсмен также напомнила, что благодаря усилиям президентов России и Украины удалось добиться
возвращения домой 35 граждан каждого из государств. «Во взаимодействии с уполномоченным по правам
человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой и благодаря усилиям президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Украины Владимира Александровича Зеленского,
а также силовых структур государств в этом году состоялся обмен российско-украинскими заключенными «35
на 35» - 70 человек вернулись в свои семьи, это очень большой успех и синергия органов власти и
омбудсменов», - отметила уполномоченный.

Освобождение Вышинского дает надежду на объективное рассмотрение его дела
– Татьяна Москалькова
ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), 28 августа 2019 12:17
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/, Решение суда Киева об освобождении журналиста Кирилла Вышинского из-под
стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное рассмотрение его дела. Такое
мнение высказала в среду уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова.
«Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста. Это вселяет надежду на дальнейшее
объективное разбирательство дела журналиста», - подчеркнула она.

Татьяна Москалькова отметила роль «Минска» в защите прав граждан в зоне
конфликта на Украине
ТАСС, 29 декабря 2019
МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна
Москалькова считает, что реализация минских соглашений способствует защите прав граждан в зоне
конфликта на Украине. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного.
«Сегодняшний день показал, что реализация в полном объеме минских соглашений - это единственный верный
путь к защите прав граждан в зоне конфликта на Украине. Рада. Поздравляю!» - говорится в комментарии
Татьяны Москальковой по итогам состоявшегося ранее в воскресенье обмена пленными и задержанным
гражданами между Украиной и республиками Донбасса.
Она отметила, что завершившийся обмен означает, что «люди освобождены и встретят Новый год в кругу
семьи, с родными и близкими». «Огромное спасибо главам государств «нормандской четверки», благодаря
которым это стало возможным, спецслужбам, всем исполнителям этой акции», - подчеркнула Татьяна
Москалькова. Она также отметила участие в гуманитарной акции омбудсменов ЛНР и ДНР Ольги Кобцевой и
Дарьи Морозовой, которыми была проделана «большая работа».
В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом
и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека.
Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Татьяна Москалькова и посол Франции в Российской Федерации обсудили
актуальные вопросы правозащитной сферы
РАПСИ (rapsinews.ru), 17 сентября 2019 16:25
МОСКВА, 17 сен - РАПСИ. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и посол
Франции в России Сильви Берман обсудили актуальные вопросы
правозащитной сферы, сообщается на сайте омбудсмена.
«Особое внимание участники встречи уделили вопросам защиты
прав женщин, а также вопросам миграции», - говорится в прессрелизе.
В ходе встречи Москалькова подчеркнула значимость развития
двустороннего
сотрудничества,
отметив,
что
институт
уполномоченного «готов делиться своими методиками и
практиками защиты прав человека». В завершение российский
омбудсмен пригласила Берман принять участие в Международной
конференции, посвященной лучшим практикам защиты прав человека, которая в декабре состоится в Москве.
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