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Заявление Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

о нарушении прав российского гражданина А. В. Винника 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 24 января 2020 

 

23 января 2020 года гражданин Российской Федерации Александр Винник, задержанный в Греции в 2017 году 

по запросу США, экстрадирован во Францию по решению Государственного Совета Греческой Республики. 

Властями этой страны не было принято во внимание, что А. Винник не может быть выдан во Францию, 

поскольку установленный статьей 17 Рамочного решения Совета Европейского Союза «О Европейском ордере 

на арест и процедурах передачи лиц между государствами-членами» от 13 июня 2002 года срок исполнения 

Европейского ордера на арест А. Винника, вынесенного французскими компетентными органами, истек. 

Проигнорированы законные и обоснованные запросы Российской Федерации и ходатайство самого А. Винника 

и его семьи на экстрадицию в страну гражданской принадлежности. 

http://ombudsmanrf.org/
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Александр 2,5 года содержится под стражей, что нарушает статью 6 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года, устанавливающую право каждого на разбирательство дела в разумный 

срок. 

Не приняты во внимание тяжелое состояние здоровья А. Винника, объявившего в качестве протеста голодовку 

более года назад, моральные страдания из-за серьезной болезни его жены, лишение возможности общения 

с двумя несовершеннолетними детьми, которые в любой момент могут остаться сиротами. Александр потерял 

около 30 процентов веса. 

В ночь экстрадиции в Париже, в больнице Hotel Dieu, прошел допрос А.Винника. К нему не были допущены 

врач и сотрудник консульского отдела Посольства России во Франции. 

Учитывая все обстоятельства данного дела, обращаю внимание правозащитных органов ООН, Совета Европы, 

международных организаций, общественности на вопиющий случай нарушения прав российского гражданина 

Александра Винника и рассчитываю на содействие в их восстановлении. 

 

Татьяна Москалькова провела встречу с Генеральным секретарем Совета Европы 

Марией Пейчинович-Бурич 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 января 2020 

 

30 января в Страсбурге Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

встретилась с Генеральным секретарем Совета Европы 

Марией Пейчинович-Бурич. 

Татьяна Москалькова и Мария Пейчинович-Бурич обсудили 

широкий круг вопросов по правозащитной тематике, 

в частности, меры по борьбе с домашним насилием, 

предотвращение пыток в местах принудительного 

содержания. В ходе беседы стороны отметили роль ЕКПП 

в этих сферах. 

Уделив особое внимание вопросам защиты прав граждан 

Российской Федерации, находящихся за ее пределами, 

Уполномоченный выразила обеспокоенность за жизнь 

российского гражданина Александра Винника, который 23 января был экстрадирован во Францию по решению 

Государственного Совета Греческой Республики. 

Татьяна Москалькова также подняла ряд проблем, недопустимых для цивилизованного общества, в частности, 

приостановление деятельности эстонского Спутника, ущемление прав ветеранов в свете фальсификации 

истории и героизации нацизма рядом европейских государств, дискриминация языковых прав. 

В связи с этим, Татьяна Москалькова подчеркнула важность развития Евразийского альянса омбудсменов, 

следующее заседание которого состоится в апреле 2020 года в Москве и будет посвящено 75-летию окончания 

Второй Мировой войны. 

В завершение Татьяна Москалькова заверила Марию Пейчинович-Бурич, что вносимые поправки 

в Конституцию Российской Федерации не повлияют на взаимодействие России с международными 

структурами, в том числе с Европейским судом по правам человека. 

 

Татьяна Москалькова рассказала генсеку Совета Европы о поправках  

в Конституцию 
РИА Новости, 30 января 2020 

 

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова сообщила генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, что вносимые 

поправки к Конституции Российской Федерации не отразятся на сотрудничестве России с международными 

структурами, включая ЕСПЧ, написала омбудсмен в Instagram. 

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова встретилась с генсеком СЕ в четверг в Страсбурге. 

«В связи с внесением изменений в ст. 79 Конституции Российской Федерации, обратилась к п. 4 ст. 15 и 

подчеркнула, что вносимые поправки не повлияют на взаимодействие России с международными структурами, 

например ЕСПЧ», - говорится в сообщении Татьяны Москальковой. 

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, 

Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих 

основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В частности, согласно поправкам, 

статья 15 главного документа о приоритете международного права в России сохранится неизменной, но статья 

http://ombudsmanrf.org/
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79 будет уточнять, что решения межгосударственных органов «в их истолковании, противоречащем 

конституции России», не подлежат исполнению. Определять, возможно ли исполнение таких решений, будет 

Конституционный суд.  

Встреча Уполномоченного с Директором Генерального Директората по правам 

человека и верховенству права Кристосом Якумопулосом 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 января 2020 

 

30 января в Страсбурге Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу 

с Директором Генерального Директората по правам человека 

и верховенству права Кристосом Якумопулосом. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова и Кристос Якумопулос 

отметили конструктивное сотрудничество по вопросам 

продвижения и защиты прав и свобод человека, в том числе 

в рамках совместных проектов с Советом Европы. 

Кроме того, стороны обсудили вопросы экологии, а также 

положительный опыт Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации по правовому просвещению граждан, 

уделив особое внимание проходящему под эгидой 

Уполномоченного Всероссийского единого урока по правам человека. 

По итогам встречи Татьяна Москалькова и Кристос Якумопулос договорились проработать концепцию 

программы по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, осуществить обмен 

опытом в рамках деятельности национального превентивного механизма в странах-членах Совета Европы, 

а также взаимодействие в рамках программы ХЕЛП по защите прав инвалидов совместно с учрежденным 

в России в 2019 году Научно-образовательным центром по правам человека. 

 

 

Татьяна Москалькова встретилась с Комиссаром Совета Европы по правам 

человека Дуней Миятович 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 января 2020 

 

30 января в Страсбурге Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

провела встречу с Комиссаром Совета Европы по правам 

человека Дуней Миятович. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова рассказала Дуне 

Миятович о результатах своей деятельности. 

Уполномоченный отметила, что активизирована работа по 

правовому информированию граждан, в результате которой 

реализовано 28 правопросветительских проектов. 

Подготовлено более 40 предложений по вопросам 

совершенствования законодательства, многие из которых 

касались исполнения решений ЕСПЧ.  

В области международного сотрудничества заключено 22 

соглашения о взаимодействии с омбудсменами зарубежных государств, расширяется сотрудничество в рамках 

Евразийского Альянса Омбудсменов, созданного в 2017 году. 

В ходе беседы российский омбудсмен уделила особое внимание защите прав российских граждан за рубежом. 

В частности, Татьяна Москалькова обратила внимание госпожи Миятович на нарушение прав гражданина 

Российской Федерации Александра Винника. Учитывая все обстоятельства данного дела, Уполномоченный 

оставила обращение о содействии в восстановлении нарушенных прав российского гражданина. 

Обсуждая ситуацию, возникшую вокруг агентства Sputnik в Эстонии, госпожа Миятович сообщила, что Совет 

Европы ожидает получить информацию от эстонского правительства. Кроме того, Татьяна Москалькова 

подняла вопрос о недопуске и запрете осуществлять профессиональную деятельность российским журналистам 

на Украине. 

В свою очередь, Комиссар Совета Европы по правам человека отметила роль Уполномоченного в вопросе 

противодействия домашнему насилию в России. В завершение Татьяна Москалькова и Дуня Миятович 

поблагодарили друг друга за конструктивное взаимодействие и наметили план дальнейшего сотрудничества в 

области защиты прав и свобод человека. 

http://ombudsmanrf.org/
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«Наше конструктивное взаимодействие с госпожой Миятович уже стало доброй традицией, и я искренне 

надеюсь на его продолжение», - подчеркнула Татьяна Москалькова. 

 

Татьяна Москалькова: Совет Европы ожидает информацию по Sputnik  

от эстонского кабмина 
РИА Новости, 30 января 2020 

 

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова сообщила, что, по словам комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, 

международная организация ожидает информацию от эстонского правительства по ситуации вокруг Sputnik 

Эстония, говорится в официальном аккаунте омбудсмена в Instagram. 

Ранее Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в ходе рабочей поездки в Страсбург встретится с 

комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович. 

«В отношении ситуации с журналистами в Эстонии... госпожа Миятович сообщила, что Совет Европы ожидает 

получить информацию от эстонского правительства по поводу ситуации вокруг агентства Sputnik»,- говорится 

в аккаунте. 

Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны 

прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят 

трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, 

введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на 

Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА «Россия сегодня», в которое входит Sputnik, а 

персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева. 

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику 

Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева. 

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские 

власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный 

источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские 

кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении 

британских СМИ в России.  

 

Встреча Татьяны Москальковой с Председателем ПАСЕ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 января 2020 

 

30 января в рамках рабочей поездки в Страсбург Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова встретилась с Председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы 

(ПАСЕ) Хендриком Дамсом. 

Участники встречи обсудили широкий круг правозащитных вопросов. Председатель ПАСЕ подчеркнул вклад 

Уполномоченного в дело исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) на национальном 

уровне. Так, благодаря текущим законодательным реформам, проводимым в России, до 40 % российских дел 

будут перенаправлены за действенным восстановлением прав в национальные суды, тем самым разгрузив 

Европейский суд, или вовсе исчезнут за неимением 

предмета. Речь идёт о законах, касающихся выплат 

компенсаций за ненадлежащие условия содержания под 

стражей, отмены так называемых «клеток» и «аквариумов» в 

залах суда, перевода для дальнейшего отбывания наказания 

в иное исправительное учреждение, расположенное ближе к 

дому. 

Стороны также уделили внимание вопросам миграции. Как 

отметила Уполномоченный, международные нормы 

устанавливают запрет на выдачу человека, если он подал 

жалобу на возможное преследование в стране гражданской 

принадлежности. Однако при наличии решения 

национального суда о выдаче такой гражданин годами ждёт 

в СУВСИГе решения о выдаче или не выдаче. 

По мнению российского омбудсмена, решением данной проблемы могло бы стать рассмотрение подобных дел 

Европейским судом в приоритетном порядке. Хендрик Дамс отметил инициативу российского омбудсмена по 

направлению комментария Комитет министров Совета Европы. Речь идёт о комментарии относительно 
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исполнения решения ЕСПЧ по делу «Свинаренко и Сляднев против России» о запрете «клеток» в помещениях 

залов судов, который Татьяна Москалькова направила в Комитет в 2019 году в соответствии с правилом 9 

Регламента Комитета министров Совета Европы о порядке контроля за исполнением постановлений ЕСПЧ и 

условий мирных соглашений. 

Предложения Уполномоченного были восприняты на национальном уровне, в сентябре 2019 года 

Правительство Российской Федерации поддержало законопроект о запрете «клеток» и «аквариумов» в залах 

суда, он принят в первом чтении. Ожидается, что в текущую весеннюю сессию он будет принят Парламентом в 

трех чтениях. 

Уполномоченный, в свою очередь, акцентировала внимание Председателя ПАСЕ на ряде актуальных 

правозащитных проблем, среди которых рост нетерпимости, агрессивного национализма, дискриминация 

нацменьшинств и конфессиональные притеснения. 

«Рядом стран Совета Европы взят курс на переписывание и фальсификацию истории, героизацию фашизма, 

дискредитацию подвига советского народа в Победе во Второй мировой войне. Наблюдается стремление стран 

Прибалтики, Польши препятствовать проведению торжественных мероприятий в честь празднования 75-летия 

освобождения их от фашистских захватчиков. Прессинг местных правящих элит остро воспринимается 

ветеранами», — сказала Татьяна Москалькова. 

Также, по словам Уполномоченного, в Латвии отмечается дискриминация русскоязычного населения по 

языковому признаку, прежде всего, в школах и детских садах. При этом русский язык является родным либо 

языком общения в семье для 37% населения Латвии. 

Федеральный омбудсмен обратила внимание господина Дамса, что это является нарушением статьи 21 Хартии 

ЕС об основных правах, в которой говорится о запрете всех видов дискриминации, в том числе по критерию 

принадлежности к национальным меньшинствам. 

Татьяна Москалькова также упомянула о тенденции воспрепятствования профессиональной деятельности 

российских журналистов на территории зарубежных стран. В частности, подобная ситуация возникла в декабре 

2019 года с журналистами информационного агентства «Россия сегодня» в Эстонии, где они получили письма с 

прямыми угрозами уголовного преследования из департамента полиции и погранохраны Эстонской Республики 

в том случае, если не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». 

Уполномоченный попросила господина Дамса обратить внимание на подобные нарушения прав человека рядом 

стран Совета Европы и поднять данные проблемы на площадке ПАСЕ. 

В завершение встречи Татьяна Москалькова выразила надежду на развитие контактов с Советом Европы по 

линии Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обсудила  

с Генеральным секретарем Совета Европы годовщину окончания Второй мировой 
РИА Новости, 30 января 2020 

 

СТРАСБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова сообщила, что на ее встречах с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-

Бурич и спикером ПАСЕ Хендриком Дамсом обсуждалась тема 75-ой годовщины окончания Второй мировой 

войны. 

«На встречах с генеральным секретарем (Совета Европы) и председателем ПАСЕ обсуждалась тема 75-летия 

окончания Второй мировой войны. Я увидела и заинтересованность, и понимание этой темы. Мне кажется, 

очень важно, чтобы на площадках Совета Европы эта темы звучала, и очень важно, чтобы она звучала как 

протест нарастающему неофашизму», - заявила она журналистам.  

 

Встреча с Председателем Европейского Суда по правам человека Линосом-

Александром Сицильяносом 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 января 2020 

 

30 января в Страсбурге Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

встретилась с Председателем Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) Линосом-Александром 

Сицильяносом. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова и Линос-Александр Сицильянос отметили важнейшее значение ЕСПЧ для 

защиты прав человека как в превентивном плане, так и по конкретным делам. Российский омбудсмен 

подчеркнула, что благодаря сохранению членства России в Совете Европы, граждане страны имеют 

дополнительные правозащитные лифты и могут отстаивать свои права не только в национальной судебной 

системе, но и за ее пределами на наднациональном уровне. 
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В свою очередь, Председатель ЕСПЧ подчеркнул роль 

Уполномоченного в имплементации стандартов ЕСПЧ в своей 

деятельности. Кроме того, стороны уделили особое внимание 

количеству жалоб, отправляемых в ЕСПЧ российскими гражданами. 

На сегодняшний день 40 процентов жалоб, рассматриваемых в ЕСПЧ, 

приходится на Российскую Федерацию, их число составляет 18 тысяч. 

Татьяна Москалькова подчеркнула, что Россия старается максимально 

сократить это количество. Татьяна Москалькова и Линос-Александр 

Сицильянос также затронули вопрос скорости принятия решений по 

жалобам из России. При обсуждении данной темы, стороны отметили, 

что скорость вынесения ЕСПЧ решений по жалобам, где государство-

ответчик готово добровольно выплатить компенсацию и заявители 

ожидают такой выплаты, совершенно непропорциональна количеству 

направляемых мировых соглашений и односторонних деклараций в год. 

Линос-Александр Сицильянос выделил российский опыт, в особенности, выплаты компенсации за нарушение 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации условий 

содержания под стражей. Кроме того, Председатель ЕСПЧ счёл 

прогрессивной мерой закон о кратном зачете времени 

содержания под стражей, по итогам принятия которого было 

освобождено более 100 тысяч осужденных. 

В завершение Татьяна Москалькова и Линос-Александр 

Сицильянос обсудили ряд задач для улучшения 

взаимодействия в сфере защиты прав человека, перспективы 

развития законодательства и урегулирования имеющихся 

проблем. Председатель ЕСПЧ отметил готовность к 

сотрудничеству и обмену опытом с российским омбудсменом. 

 

Второй день рабочего визита Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации в Страсбург 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 31 января 2020 

 
31 января в ходе второго дня рабочего визита в Страсбург 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова провела встречу с Генеральным 

Директором Совета Европы по вопросам демократии Снежаной 

Саморджич-Маркович.  

В ходе беседы Татьяна Москалькова обратила внимание госпожи 

Саморджич-Маркович на необходимость совершенствования 

правовых механизмов, направленных на профилактику и 

предупреждение социального неблагополучия женщин.  

Российский омбудсмен также рассказала о совместной 

программе Россия – Совет Европы в поддержку российской 

Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 гг.  

«С помощью этого проекта мы повышаем осведомленность женщин по вопросам их прав. Следующий круглый 

стол по этой теме состоится в феврале в Екатеринбурге», - отметила 

Уполномоченный.  

Татьяна Москалькова и Снежана Саморджич-Маркович обсудили позитивные 

изменения в области защиты прав женщин в России. В частности, ведется работа о 

принятии закона о профилактике семейно-бытового насилия, приняты 

дополнительные механизмы защиты для матерей с малолетними детьми, особое 

внимание уделяется детям-инвалидам. 

Кроме того, российский омбудсмен выступила на презентации книги Председателя 

Европейского Суда по правам человека ЕСПЧ Линоса-Александра Сицильяноса.  

Татьяна Москалькова отметила значимость опыта европейского правового 

просвещения в области защиты прав человека. 

«Каждый из нас, будучи представителем государственной власти, судебного 

корпуса, научной общественности или национального правозащитного института, 
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вносит свой неоценимый вклад в дело продвижения и защиты прав человека», - сказала в ходе презентации 

Уполномоченный.  

«Опыт европейского правового просвещения в области защиты прав человека, тщательно отобранный и 

записанный Линосом-Александром Сицильяносом на страницах книги, невероятно важен для осмысления всех 

событий. Этот фундаментальный труд позволил взглянуть со стороны на путь развития правозащитных 

институтов, понять насколько мы продвинулись в укреплении гарантии защиты прав человека», - подчеркнула 

Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также приняла участие в открытии семинара, посвященного 70-летию Европейской 

конвенции по правам человека. На семинаре затрагивались темы дальнейшего развития международных 

инструментов защиты прав человека, значимость и перспективы многостороннего сотрудничества в данной 

сфере.  

В своём выступлении Председатель ЕСПЧ подчеркнул изменения, произошедшие с момента вступления 

конвенции в силу. По словам Линоса-Александра Сицильяноса, спустя 70 лет общественные реалии 

изменились, и конвенцию начали трактовать расширительно.  

«Данная тема обсуждалась с особым вниманием, отдельно подняли вопрос о будущем конвенции. Время 

покажет, ждёт ли конвенцию стагнация или ей суждено эволюционировать для соответствия запросам 

времени», - заявила Татьяна Москалькова по итогам конференции. 

«Конвенция - один из важнейших международных документов, давший старт многочисленным позитивным 

изменениям и способствующий повышению стандартов защиты прав человека во всем мире. Под защитой этого 

значимого европейского документа находится 830 миллионов человек в 47 странах Европы», - отметила 

российский омбудсмен. 

В завершение Татьяна Москалькова посетила церемонию открытия судебного года ЕСПЧ.  
 

 

Консультации Европейской сети ГАНРИ и международных органов защиты прав 

человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 6 февраля 2020 

 

5 - 6 февраля представители Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации приняли участие 

в Консультациях Европейcкой сети ГАНРИ и международных 

органов защиты прав человека по вопросу проекта Рекомендации 

Комитета Министров Совета Европы относительно 

национальных учреждений защиты прав человека. 

В 2020 году Комитет Министров Совета Европы намерен 

обновить свою Рекомендацию 1997 года 

(№.(97)14) государствам-участникам Совета Европы по вопросу 

функционирования государственных институтов защиты прав 

человека, которые в свою очередь принимают активное участие 

в консультациях о содержании обновленной Рекомендации. 

В ходе консультаций представители российского правозащитного института на примерах практики 

взаимодействия с органами Совета Европы и, в частности, комментария Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации, направленного в Комитет министров Совета Европы в отношении исполнения 

решения Европейского суда по правам человека по делу «Свинаренко и Сляднев против России» (отмена 

использования практики металлических «клеток» в зале суда) подчеркнули необходимость дополнения проекта 

Рекомендации КМСЕ: 

а) положениями формализующими доступ и участие индивидуальных учреждений защиты прав человека 

в работе органов Совета Европы; 

б) в части рекомендации призывающих государства обеспечить атмосферу свободную от репрессалий 

в отношении национальных учреждений защиты прав человека, рассмотреть возможность использования 

термина «универсальный иммунитет» или «функциональный иммунитет»; 

в) предусмотреть рекомендацию национальным правительствам поддержать унифицированное законодательное 

обеспечение функционирования независимых региональных институтов защиты прав человека (на примере 

Российской Федерации) и обеспечение их широким унифицированным мандатом в целях установления единых 

институциональных стандартов защиты прав человека на всей территории федеративных государств. 

В Консультациях приняли участие главы и представители государственных национальных институтов защиты 

прав человека — члены Европейской сети ГАНРИ, представители органов ООН, Совета Европы, ОБСЕ, 

Венецианской Комиссии, ЕС и другие. 
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В Екатеринбурге начал работу II семинар по проблеме насилия в отношении 

женщин 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 18 февраля 2020 

 

18 февраля в Екатеринбурге начал работу семинар «Межведомственное сотрудничество: модели 

предотвращения и борьбы с насилием в отношении женщин и домашним насилием (включая насилие в 

ситуациях социального неблагополучия) в регионах». 

В ходе открытия мероприятия представитель федерального 

омбудсмена зачитал приветственный адрес Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой. 

«Уважаемые участники семинара! 

Приветствую Вас на II семинаре, который посвящен вопросам 

межведомственного сотрудничества по борьбе с домашним 

насилием и социальным неблагополучием женщин. 

Выносимая на обсуждение проблема межведомственного 

взаимодействия в последнее время приобрела особую 

актуальность. Ее решение требует комплексного подхода на 

федеральном и региональном уровнях. Только совместными 

усилиями органов государственной власти, гражданского общества и научных кругов мы сможем достичь 

желаемых результатов по снижению уровня семейно-бытового насилия. 

Сегодня во многих регионах России накоплен положительный опыт по вопросам согласованного и 

скоординированного сотрудничества в деле борьбы с домашним насилием. Передовые практики существуют и 

в ряде стран-членов Совета Европы. 

Весь накопленный массив этой информации требует обобщения и осмысления. Необходимо разработать 

единые стандарты и механизмы, которые могли бы применяться на всей территории нашей страны и на 

европейском пространстве в целом. 

Полагаю, что в ходе сегодняшнего мероприятия Вы определите новые направления в пути развития кооперации 

не только в национальных масштабах, но и на международном уровне, поделившись лучшими практиками друг 

с другом. 

Желаю всем участникам семинара плодотворной работы!» 

Семинар направлен на обсуждение и анализ ситуации, связанной с насилием в отношении женщин в разных 

странах: политических и законодательных мер в области предотвращения насилия, защиты жертв, 

преследования преступников, а также комплексного подхода к данным темам. 

В рамках мероприятия также состоится обсуждение предварительных результатов исследования по данной 

теме с целью повышения осведомленности о ситуации в России и содействия обмену опытом между 

представителями стран-членов Совета Европы. 

Кроме этого, участники семинара установят лучшие практики в области борьбы с насилием в отношении 

женщин на локальном уровне. Предполагается, что семинар также будет содействовать развитию местных 

сетей сотрудничества. 

Стоит отметить, что мероприятие проходит в рамках совместного проекта Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Совета 

Европы при участии Министерства иностранных дел Российской Федерации «Сотрудничество в области 

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

Проект направлен на развитие знаний и навыков в двух областях Национальной стратегии действий Российской 

Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы: предотвращение социального неблагополучия женщин и 

насилия в отношении женщин; и участие женщин в общественной и политической жизни. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась в ООН 

в защиту прав Александра Винника 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 23 марта 2020 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение 

Специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видах обращения и наказания Нилсу Мелзеру в защиту прав гражданина Российской Федерации 

Александра Винника. 

По информации, имеющейся у федерального омбудсмена, состояние здоровья Александра Винника 

значительно ухудшилось. 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
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«Заседания по его делу проводятся в ночное время, что крайне отрицательно сказывается на его физическом 

состоянии. Прогулки на свежем воздухе ему не разрешены», — отмечается в обращении. 

Кроме того, российский гражданин лишен возможности общения, в том числе по телефону, с женой и детьми. 

Ему также отказано в получении прессы и книг. 

«Прошу Вас, уважаемый господин Мелзер, рассмотреть возможность Вашего посещения Александра Винника, 

а также обратиться к властям Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского 

гражданина и предоставить ему возможность свидания с женой и детьми, контактов с внешним миром, 

разрешить прогулки на свежем воздухе», — говорится в обращении. 

Уполномоченный также обратилась к заместителю Председателя Государственной Думы, главе делегации 

Федерального Собрания Российской Федерации в ПАСЕ Петру Толстому, председателю Комитета Совета 

Федерации по международным делам Константину Косачеву и председателю Комитета Государственной Думы 

по международным делам Леониду Слуцкому с просьбой привлечь внимание к нарушению прав Александра 

Винника на парламентском уровне, а также в ходе с контактов с коллегами из парламентских делегаций 

иностранных государств и на международных площадках. 

 

Татьяна Москалькова выступила на Петербургском Международном 

Юридическом Форуме 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 апреля 2020 

 

10 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова приняла участие 

в Петербургском Международном Юридическом Форуме 9 ½: 

законы коронавируса. 

В рамках сессии «Права человека в карантине» в онлайн-

формате эксперты обсудили актуальные правовые аспекты 

в условиях пандемии, в том числе вопросы обеспечения прав 

человека, договорных обязательств, международного 

сотрудничества. 

В ходе своего выступления Татьяна Москалькова рассказала 

о работе уполномоченных по правам человека, а также тематике 

обращений, поступающих в Аппарат федерального омбудсмена 

в связи с глобальной пандемией. 

»За эти 2 недели мы получили 3 тысячи обращений, из них 120 по горячей линии, касающихся только вопросов 

коронавируса», — отметила Татьяна Москалькова. 

Граждане жаловались на то, что не имеют возможности 

в шаговой доступности сдать тест на COVID-19, либо эта 

услуга слишком дорогая. 

Также большое количество обращений поступает 

от людей, которые желают вернуться на родину.  
«Сегодня мы занимаемся целым рядом обращений 

от иностранных граждан, которые находятся на нашей 

территории, в том числе в центрах размещения 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Мы готовы 

их доставить в государства их гражданства, 

но государство отказывается принять этих граждан», — 

сказала федеральный омбудсмен. 

По словам Уполномоченного, здесь есть две точки зрения: одна заключается в том, что возвращение этих 

граждан может повлечь увеличение количества зараженных; вторая — любой гражданин должен иметь право 

вернуться на родину. 

В этой связи Татьяна Москалькова подчеркнула важность закрепления в международном законодательстве 

нормы, которая бы обязывала государства принять своего гражданина. 

Особое внимание Уполномоченный уделила защите прав иностранных граждан, которые работают 

на территории Российской Федерации. 

Поскольку трудовые мигранты также должны соблюдать режим самоизоляции, они не имеют возможности 

явиться в соответствующий орган, чтобы продлить свой срок пребывания. Поэтому Уполномоченный призвала 

государства не наказывать иностранных граждан, которые нарушили срок пребывания на территории страны 

после окончания карантина. 
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Татьяна Москалькова приняла участие в заключительном мероприятии 

совместного проекта с Советом Европы 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 апреля 2020 

 

30 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла 

участие в заключительном мероприятии проекта «Сотрудничество в области реализации Национальной 

стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017–2022 годы». Срок реализации 

проекта — ноябрь 2018 г. — май 2020 г. 

В мероприятии также участвовали первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации Алексей Вовченко, заместитель Директора Департамента общеевропейского сотрудничества 

Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Самарин, Директор Директората 

по вопросам человеческого достоинства, равенства и управления Совета Европы Клаудиа Лучиани, Директор 

Офиса Генерального Директората программ Совета Европы Верена Тэйлор, Глава Программного офиса Совета 

Европы в Российской Федерации Петр Зих, Посол Европейского союза в Российской Федерации Маркус 

Эдерер. 

В онлайн-формате участники встречи подвели итоги полуторагодового периода деятельности в рамках проекта, 

а также дали оценку подготовленным документам и прошедшим мероприятиям. 

В своем выступлении Татьяна Москалькова подчеркнула значимость двух направлений Национальной 

стратегии, которые были выбраны в качестве ключевых для проекта: профилактика социального 

неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также расширение участия женщин в общественно-

политической жизни. 

Как отметила Уполномоченный, в российском обществе развернулись дискуссии по поводу разработки 

и принятия законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. По словам федерального омбудсмена, 

проект «дал возможность продвинуть сознание общественности, получить дополнительные аргументы в пользу 

движения вперед в этом плане». 

«Совместно с международными экспертами нам удалось осмыслить зарубежную национальную практику, 

оценить возможности ее внедрения в российские реалии», — подчеркнула Татьяна Москалькова. 

По мнению Уполномоченного, проведение ряда круглых столов и семинаров в регионах Российской Федерации 

способствовало расширению географии проходящих дискуссий, предоставило возможность поделиться 

лучшими наработками по борьбе с домашним насилием, на практике познакомиться с механизмами 

и инструментарием для разрешения имеющихся проблем. 

«Почти во всех мероприятиях приняли участие мои коллеги — уполномоченные по правам человека 

в субъектах Российской Федерации. Они чрезвычайно высоко оценили проект, его возможности и возможности 

использовать инструментарий омбудсмена в этих двух направлениях, особенно в противодействии насилию 

в семье», — отметила федеральный омбудсмен. 

В завершение Татьяна Москалькова выразила надежду на продолжение сотрудничества в рамках второй фазы 

проекта, а также же других будущих совместных инициатив. 

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

и Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в сотрудничестве 

с Министерством иностранных дел Российской Федерации и направлен на повышение осведомленности 

и развитие навыков в двух областях Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах 

женщин на 2017–2022 годы: предотвращение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении 

женщин; и участие женщин в общественной и политической жизни. 

 

Комментарий Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

о взаимодействии с ГАНРИ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 7 мая 2020 

 

В период пандемии коронавируса COVID-19 особую актуальность приобретает сотрудничество и обмен 

опытом с коллегами омбудсменами из зарубежных стран, а также их объединениями. 

В рамках Глобального альянса национальных институтов защиты прав человека (GANHRI) и его Европейской 

сети (ENNHRI) созданы онлайн-платформы для возможности продолжения диалога между национальными 

правозащитными институтами по широкому спектру вопросов. 

Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации регулярно размещаю информацию о 

проводимой работе на указанных интернет-ресурсах, а также изучаю передовой опыт своих иностранных 

коллег. 
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Российский Уполномоченный вступил в Международный институт омбудсменов 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 5 июня 2020 

 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации вступил в Международный 

институт омбудсменов (МИО). 

Соответствующее решение было принято в ходе последнего заседания Совета директоров 

Международного института омбудсменов. Теперь российский Уполномоченный имеет право голоса 

на площадке МИО. 

Предварительная договоренность о вступлении российского омбудсмена в данную организацию была 

достигнута в феврале 2019 года в ходе встречи Татьяны Москальковой с Президентом 

Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом. 

По мнению Уполномоченного, такое сотрудничество позволит обмениваться лучшими практиками в 

области защиты прав человека. 

Международный институт омбудсменов создан в 1978 году и является единственной всемирной 

организацией, которая объединяет около 200 независимых институтов омбудсмена, работающих на 

местном, региональном и национальном уровнях, более чем из 100 стран мира. МИО состоит из 

шести региональных отделений, расположенных в Африке, Азии, Австралии и Тихоокеанском 

регионе, Европе, в Латинской Америке и Карибском регионе, а также в Северной Америке. 

Международный институт омбудсменов оказывает поддержку своим участникам в трех 

направлениях: обучение, проведение исследований, а также помощь в реализации правозащитных 

проектов. 
 

Татьяна Москалькова встретилась с Комиссаром Совета Европы по правам 

человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 23 июня 2020 

 

23 июня в режиме видеоконференции 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова провела встречу 

с Комиссаром Совета Европы по правам человека 

Дуней Миятович. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова рассказала Дуне 

Миятович о деятельности Уполномоченного в период 

пандемии, работе горячей линии, а также о тематике 

обращений, поступающих в Аппарат федерального 

омбудсмена. 

«Мы смотрели на эту тему в двух главных аспектах. 

Первое — достаточно ли государство осуществляет 

мер для того, чтобы защитить человека. И второе — не являются ли эти меры несоразмерными 

необходимости» — подчеркнула федеральный омбудсмен. 

Уполномоченный также отметила, что основная тематика обращений, поступивших в первый период 

борьбы с пандемией, касалась в основном вопросов обеспечения средствами индивидуальной 

защиты, тестирования в шаговой доступности на COVID-19, оказания скорой помощи. 

«Мы получили почти три тысячи звонков и обращений по электронной связи по вопросам 

коронавируса», — сообщила Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также уделила внимание правовой поддержке граждан в условиях распространения 

коронавирусной инфекции, а также мерам социальной защиты населения, принятых государством. 

Кроме того, федеральный омбудсмен рассказала о работе над специальным докладом о защите прав 

человека в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также работе специальной 

мониторинговой группы. 

«Мы, со своей стороны, направили в Комитет ООН альтернативный доклад о наших действиях 

в условиях пандемии, и я буду рада, если Вы с ним ознакомитесь», — сообщила Татьяна 

Москалькова. 
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Уполномоченный и Комиссар Совета Европы по правам человека обсудили 

защиту прав журналистов, а также вопросы пикетирования во время пандемии 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 23 июня 2020 

 

23 июня Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова и Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня 

Миятович в ходе встречи в режиме видеоконференции обсудили вопросы 

защиты прав журналистов. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова и Дуня Миятович затронули тему 

задержания журналиста Ильи Азара. По мнению Уполномоченного, 

одиночное пикетирование не может рассматриваться как митинг даже 

в условиях пандемии коронавируса. 

«Возник спор о статусе пикетирования во время пандемии. И мы высказали 

свою точку зрения насчет пикетирования: закон должен соблюдаться в том 

его понимании, в котором авторы его закрепили в законе и как подписал 

Президент. И здесь не может быть отступлений, и пикет не может 

рассматриваться как митинг», — отметила федеральный омбудсмен. 

Татьяна Москалькова выразила благодарность Комиссару Совета Европы по правам человека за помощь 

в защите прав журналистов Sputnik Эстония. 

«Хочу выразить вам благодарность, что мои обращения к вам о защите Sputnik Эстония нашли отклик. 

К сожалению, журналистам угрожали уголовным преследованием за то, что они работают по договору 

с организацией, которая находится под санкциями. Конечно, это надуманный предлог для ограничения свободы 

слова», — сказала Уполномоченный. 

По словам федерального омбудсмена, только широкая дискуссия и возможность высказывать свое мнение 

может обеспечить свободу слова. 

Уполномоченный также выразила надежду на дальнейшее взаимодействие в сфере защиты прав журналистов. 

«Я очень рада, что благодаря Вашей поддержке вернулся Кирилл Вышинский, что люди, которые были 

подвергнуты преследованиям за свои убеждения, сегодня дома и продолжают работу, а мы с вами будем 

продолжать их защищать», — отметила Татьяна Москалькова. 

 

Уполномоченный обратилась к Комиссару Совета Европы по правам человека  

в защиту прав Александра Винника 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 23 июня 2020 

 

23 июня в ходе встречи в режиме видеоконференции Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова обратилась к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович 

в защиту прав россиянина Александра Винника, содержащегося во французской тюрьме. 

«Меня по-прежнему беспокоит судьба Винника, переданного во Францию, и у меня на приеме была его мама, 

абсолютно убитая горем, потому что Виннику дают какие-то препараты, таблетки, которые его делают 

безвольным, вялым. Мы по-прежнему просили бы, чтобы в отношении него была оказана медицинская 

помощь», — сказала Татьяна Москалькова. 

Как отметила Уполномоченный, супруга Александра Винника больна раком, у него двое маленьких детей 

и больная пожилая мать. 

«Неужели его нельзя отдать в Россию, чтобы его здесь можно было содержать под стражей? У нас тоже 

уголовное дело в отношении него, но и криптовалюта — это все-таки не убийство, не терроризм, 

не экстремизм. Хотелось бы хоть какого-то милосердия к этому человеку. Я уже обращалась к Вам и прошу 

Вас, пожалуйста, может быть, у Вас будет возможность с омбудсменом Франции переговорить, с властями 

Франции, поддержать, во-первых, его состояние здоровья и посмотреть возможность возвращения 

на родину», — сказала Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также обратилась в защиту прав Константина Ярошенко, Виктора Бута и Олега Никитина. 

По мнению Татьяны Москальковой, важно, «чтобы люди, даже виновные в совершении преступления, 

отбывали наказание на родине, чтобы у них была возможность встречаться с родными и близкими». 

«Только так можно исправиться, если мы имеем в виду, что наказание преследует цель исправления, 

а не кары», — отметила Татьяна Москалькова. 

 

 

http://ombudsmanrf.org/
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Татьяна Москалькова провела онлайн семинар совместно с Советом Европы 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 июля 2020 

 

17 июля Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела 

совместный онлайн семинар с представителями Совета 

Европы «Соблюдение международных стандартов в области 

прав человека в рамках эпидемии COVID-19». 

Выступление Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Т.Н. Москальковой 

Федеральный омбудсмен отметила, что сегодня как никогда 

возросла значимость деятельности правозащитников, для 

которых краеугольными вопросами стали меры защиты 

здоровья и безопасности населения, меры социальной 

поддержки, оценка мероприятий, осуществляемых 

государственными органами – их соразмерности и 

достаточности, – а также выстраивание правозащитной 

дипломатии для помощи соотечественникам, которые в связи 

с коронавирусом попали в сложную ситуацию на территории 

других стран. 

«Сейчас можно сказать, что много людей пострадало, выросла безработица, многие лишились своего бизнеса, и 

сегодня мы вырабатываем комплекс своих правозащитных мер и готовы к тому, чтобы работать дальше в этих 

сложных условиях», - сказала Уполномоченный. 

По словам Татьяны Москальковой, в этих условиях важно обеспечить комплексную деятельность системы 

государственной правозащиты. В России совместно с региональными уполномоченными такая система была 

создана, что позволило справиться с задачей защиты прав граждан в период пандемии. Были приняты комплекс 

законов и меры по материальной поддержке населения в период пандемии, обеспечению лекарствами и 

средствами защиты, защите трудовых прав и прав медицинских работников. 

В ходе семинара поднимались вопросы правовой поддержки граждан в условиях пандемии, практики работы 

уполномоченных по правам человека, соразмерности ограничительных мер в период борьбы с COVID-19, мер 

поддержки населения со стороны государства, международно-правовых проблем защиты прав человека в 

условиях пандемии. 

В мероприятии приняли участие 45 уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

представители МИД России,  Генеральный директор Директората Совета Европы по правам человека и 

верховенству права Кристос Якумопулос, Глава программного офиса Совета Европы в Российской Федерации 

Петр Зих. 

 

Татьяна Москалькова обратилась к комиссару ООН по правам человека в защиту 

журналистов из Российской Федерации в США 
ТАСС, 22 июля 2020 22:09 

 

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

Москалькова направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и 

президенту Международной ассоциации журналистов Юнесу Мджахеду в защиту прав представителей 

российских СМИ Вячеслава Архипова и Юлии Ольховской, которые подверглись нападению со стороны 

сотрудников полиции в американском Портленде при осуществлении профессиональной деятельности. Об этом 

в среду сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

«Свобода слова и обеспечение безопасности деятельности журналистов являются базовыми ценностями 

демократического общества, закрепленными во всех основополагающих международных документах 

универсального и регионального уровней. Полагаю недопустимым применение мер насилия и противодействия 

в отношении человека или группы лиц, осуществляющих свой профессиональный долг, и прошу Вас, 

уважаемая госпожа Бачелет, обратить внимание американских властей на сложившуюся ситуацию с тем, чтобы 

были приложены максимальные усилия в целях недопущения подобных случаев произвола и жестокости в 

отношении журналистов», - говорится в обращении, опубликованном на сайте уполномоченного… 
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Деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

нашла отражение в Докладе Европейской сети ГАНРИ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 29 июля 2020 

 

Деятельность Уполномоченного нашла отражение в Докладе Европейской сети ГАНРИ 

Европейская сеть национальных правозащитных институтов (ENNHRI) опубликовала доклад о состоянии 

законности и защищенности прав человека. Документ охватывает 40 из 43 стран, национальные правозащитные 

учреждения (НПЗУ) которых входят в состав Европейской сети. 

«НПЗУ являются ключевыми игроками в деле продвижения и защиты прав человека, демократии и 

верховенства закона как уполномоченные государством органы, действующие независимо от правительства с 

широким мандатом в области прав человека. В этом докладе собраны отчеты европейских правозащитных 

учреждений о ситуации в сфере обеспечения верховенства права, представленные странами в период с апреля 

по июнь 2020 года. В нем обозначаются ключевые тенденции в регионе и подробно описывается ситуация в 

каждой стране, в том числе в контексте мер реагирования правительств на пандемию COVID-19», — говорится 

в докладе. 

Российский правозащитный институт является членом Европейской сети Глобального альянса НПЗУ (ГАНРИ) 

с 2016 года. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в рамках 

международной деятельности непрерывно взаимодействует с международными универсальными и 

региональными организациями по вопросам защиты прав и свобод человека, прежде всего, с правозащитными 

органами ООН и Совета Европы. 

«Сложно переоценить значение ГАНРИ как ассоциации национальных учреждений защиты прав человека, 

которая выступает в качестве мощнейшего коллективного „рупора“ профессионального международного 

правозащитного сообщества на площадках ООН и своими взвешенными позициями по наиболее острым 

правозащитным вызовам современности вносит большой вклад в дело защиты прав человека как на 

международной арене, так и в государствах-членах ООН», — отмечается в Докладе о деятельности 

Уполномоченного за 2019 год. 

В рамках данного сотрудничества федеральный омбудсмен представила Европейской сети ГАНРИ 

информацию по актуальным вопросам правозащиты в стране, которая нашла отражение в опубликованном 

отчете организации. 

Так, большой раздел доклада посвящен деятельности федерального и региональных Уполномоченных в период 

пандемии COVID-19. 

«Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации совместно с региональными 

уполномоченными (многие из которых вошли в состав региональных оперативных штабов по борьбе с 

коронавирусом) организовали работу по оперативной обработке жалоб граждан и разрешению местных 

кризисных ситуаций, связанных со вспышкой коронавируса», — говорится в документе. 

Отмечается, что в этот период помощь института государственной правозащиты была крайне востребована. 

Так, «с 27 марта по 4 июня 2020 года на „горячую линию“ Уполномоченного поступило 1857 звонков от 

граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию в связи с пандемией». 

Документ также содержит информацию о гарантиях прав человека в контексте осуществления 

законодательной, исполнительной и судебной властей, обеспечении плюрализма СМИ и деятельности 

правозащитных организаций. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации выступила на 

Самаркандском форуме по правам молодежи 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 августа 2020 

 

12 августа в Международный день молодежи Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова приняла участие в работе Самаркандского веб-форума по правам человека «Молодежь 

2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права человека». 

В ходе мероприятия участники обсудили роль молодого поколения в обеспечении мира и безопасности, 

реализации целей устойчивого развития и выявления ключевых проблем в области прав человека. 

Татьяна Москалькова рассказала о деятельности Уполномоченного по защите прав молодежи, а также 

об обращениях, поступающих в адрес федерального омбудсмена. 

«Ежегодно в мой адрес поступают многочисленные обращения от представителей молодого поколения, 

попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Эти обращения затрагивают самый широкий спектр вопросов: 

право на получение общего и профессионального образования; обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; предоставление жилья молодым семьям; содействие в трудоустройстве 

и другие», — подчеркнула Татьяна Москалькова. 
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Федеральный омбудсмен отметила, что в период 

пандемии самыми сложными вопросами были 

трудоустройство, образование и медицинское 

обеспечение, и выдвинула идею создания 

международного банка трудовых ресурсов. 

По мнению Уполномоченного, такой трудовой банк 

рабочих мест сможет обеспечить молодежи более 

широкие возможности выбора вакансий и усилить 

поддержку со стороны государств. 

Кроме того, федеральный омбудсмен рассказала 

о своей деятельности в сфере правового просвещения: 

Всероссийском Едином уроке по правам человека 

магистерской программе «Международная защита прав 

человека», а также о разработке образовательных 

стандартов и программ «Права человека». 

«468 тысяч студентов прошли обучение в рамках образовательных программ по правам человека в вузах, 

и сегодня мы работаем над общим учебником. Я предлагаю всем международным организациям и омбудсменам 

попробовать создать некий международный учебник ООН по правам человека, чтобы он мог быть использован 

как стандарт, как методологическая база в других вузах государств», — отметила Татьяна Москалькова. 

В завершение Уполномоченный подчеркнула важность продвижения проектов, позволяющих усилить гарантии 

прав молодежи в трудовой, социальной, образовательной сферах и медицине. 

 

Комментарий Уполномоченного по 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 23 сентября 2020 

 

Комментарий Уполномоченного по 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

В эти дни в Нью Йорке проходит юбилейная 75-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций. Учреждённая в 1945 году в соответствии с Уставом ООН, Генеральная Ассамблея - единственный 

универсальный орган в мире, который ответственен за весь спектр вопросов, связанных с благополучием 

народов мира, включая безопасность и обеспечение прав человека. 

Юбилейная сессия ООН, в которой принимают участие главы всех государств-членов – прекрасный повод 

оценить проделанный путь за последние 75 лет и определить пути движения вперед. 

Выступая перед участниками юбилейного заседания, Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил 

важнейшую роль авторитета ООН в укреплении и повышении гуманитарной, человеческой составляющей 

межгосударственных отношений. Реализации этой цели посвящена международная деятельность 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, который в сотрудничестве с различными 

органами ООН - Советом по правам человека, Верховным Комиссаром ООН по правам человека и ее 

Управлением, комитетами конвенций и пактов ООН по защите прав человека, прилагает усилия к тому, чтобы 

гуманизм и человеколюбие имели не теоретическое, а самое практическое влияние на судьбы наших граждан, 

наших соотечественников за рубежом. 

Совместно со своими коллегами омбудсменами зарубежных стран и их ассоциациями, омбудсменами-

участниками Евразийского Альянса Омбудсменов, созданного в 2017 году в Москве, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации работает над упрочением климата доверия и человечности. 

Все мы сегодня - участники Генеральной Ассамблеи. Люди из разных стран, разного цвета кожи, верований и 

политических убеждений - всех нас объединяет понимание того, что в нашем разнообразии - наша сила, в 

нашем единстве – наше общее будущее. 

 

Татьяна Москалькова обратилась в ООН по вопросу захваченных в Нигерии 

моряков 
РИА Новости, 24 сентября 2020 

 

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 

направила обращение в защиту российских моряков, удерживаемых пиратами в Нигерии, генеральному 

секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву и верховному комиссару 

ООН по правам человека Мишель Бачелет, сообщили в пресс службе уполномоченного. 

Пираты 9 мая атаковали судно Djibloho в порту Луба и судно Rio Mitong в марине порта Малабо в 

Экваториальной Гвинее, в результате нападения похищены трое россиян, еще двое граждан Российской 

Федерации были ранены. 



 

17 

«Выражаю глубокую обеспокоенность судьбой граждан Российской Федерации А. Перфильева, В. Нечая и В. 

Сечина, захваченных пиратами на суднах «Джиблоо», «Рио Митонг» у берегов Экваториальной Гвинеи и 

удерживаниях на территории Нигерии с мая 2020 года. По имеющейся информации, российские граждане 

содержатся в неприемлемых условиях в палаточном лагере. Согласно сведениям, полученным от 

родственников, похищенным морякам угрожает смертельная опасность», - говорится в обращении 

Москальковой к Оджукву. 

Аналогичное обращение омбудсмен направила и Бачелет. Москалькова уточняет, что пиратские захваты и 

задержания являются грубейшими нарушениями основных прав и свобод человека. 

«Прошу вас предпринять необходимые меры, направленные на соблюдение прав и свобод российских граждан, 

а также оказать всевозможные содействия в скорейшем возвращении российских моряков на родину», - 

говорится в письме к Оджукву. 

«Прошу вас, уважаемая господа Бачелет, обратить внимание национальных властей на сложившуюся ситуацию 

с тем, чтобы было приложены максимальные усилия к соблюдению прав и свобод российских граждан, а также 

их скорейшему возвращению на родину», - сказано во втором обращении.  

 

Уполномоченный выступила на онлайн-встрече по правам крымских татар 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 15 октября 2020 

 

15 октября Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова выступила по вопросам обеспечения 

прав крымских татар на онлайн-встрече Комитета ПАСЕ по равенству и 

недискриминации. 

В ходе своего выступления федеральный омбудсмен рассказала о 

тематике обращений крымчан и их проблемах в сфере защиты прав. 

«Я была неоднократно в Крыму и проводила массовые приемы граждан, 

на которых они ставили вопросы соблюдения своих прав. О чем 

просили люди? Построить новый аэропорт, укрепить социальные права, 

решить проблему с оформлением земли и многое другое,» – сказала 

Татьяна Москалькова. 

Жалобы и чаяния крымчан были услышаны — был построен аэропорт, трасса «Таврида», отреставрирован 

дворец в Бахчисарае, ведется работа по оформлению домов и земель, приняты законодательные меры по 

поддержке крымских татар и обеспечению равноправия народов Крыма. 

Кроме того, Уполномоченный отметила, что на региональном уровне представителям крымских татар, 

пострадавшим от репрессий, предоставляются различные льготы, действует государственная программа 

«Республика Крым - территория межнационального согласия», а крымско-татарский язык в пределах 

полуострова является государственным, наряду с русским и украинским. Число детей, изучающих его, сегодня 

существенно растет. 

Также Татьяна Москалькова затронула вопросы обеспечения прав представителей крымско-татарского народа. 

Старт работы Уполномоченного по выявлению проблем соблюдения и защиты 

прав крымских татар был дан в 2016 году. Один из первых шагов, который 

был предпринят - визит в Республику Крым, где состоялась встреча с 

лидерами крымско-татарского народа. Проблемы, с которыми сталкиваются 

представители крымско-татарского населения, в большинстве своем 

тождественны проблемам, актуальным и для других граждан России: 

реализация социальных прав, прав на вероисповедание, обеспечение 

надлежащих условий содержания для лиц в местах лишения свободы. 

Татьяна Москалькова также отметила нарушение прав и свобод крымчан на 

свободу передвижения из-за невозможности получить шенгенские визы, а 

также права на человеческое достоинство ввиду энергетической, водной и 

экономической блокады, что противоречит фундаментальным принципам и 

нормам международного права. 

В завершении своего выступления Уполномоченный выразила надежду на 

укрепление конструктивного и непредвзятого международного диалога в деле 

отстаивания прав и законных интересов жителей Республики Крым. 

В мероприятии приняли участие докладчик Комитета ПАСЕ Сунна Торхильдур, Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, ряд представителей крымских татар. 
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Омбудсмен Татьяна Москалькова оценила ситуацию с поддержкой крымских 

татар 
Ридус (ridus.ru), 15 октября 2020 

 

Автор: Коломиец Максим 

Россия осуществляет ряд мер для поддержания межконфессионального и межнационального согласия, помощи 

крымским татарам и обеспечения равноправия народов Крыма. Об этом заявила омбудсмен Татьяна 

Москалькова в ходе онлайн-встречи Комитета ПАСЕ по равенству и недискриминации. 

Крымский язык признан государственным языком республики наравне с русским и украинским языками. В 

этом году будет закрыта очередь на получение жилья в Севастополе для репрессированных и депортированных 

крымских татар. На крымско-татарском языке обучаются больше 31 тысячи школьников. В местных органах 

власти активно работают 107 крымских татар. С 2014 года на полуострове ежегодно открывается четыре-пять 

мечетей, за период с 2014 по 2019 год в хадж направлены три тысячи паломников, - отметила Татьяна 

Москалькова.  

Уполномоченная по правам человека в Российской Федерации отметила, что проблемы, с которыми 

сталкиваются представители крымско-татарского населения сегодня, в большинстве своем тождественны 

проблемам, актуальным и для других граждан России: это реализация социальных прав, прав на 

вероисповедание, обеспечение надлежащих условий содержания для лиц в местах лишения свободы. 

По словам Москальковой, в ходе приема граждан в Крыму она получала сигналы о проблемах в сфере защиты 

прав. Крымчане просили построить новый аэропорт, укрепить социальные права, решить проблему с 

оформлением земли и многое другое. 

 Жалобы и чаяния крымчан были услышаны: был построен аэропорт, трасса «Таврида», отреставрирован 

дворец в Бахчисарае; ведется работа по оформлению домов и земель, приняты законодательные меры по 

поддержке крымских татар и обеспечению равноправия народов Крыма.  

На сегодняшний день остается ситуация с нарушением права крымчан на свободу передвижения - из-за 

невозможности получить шенгенские визы, а также права на человеческое достоинство ввиду энергетической, 

водной и экономической блокады, что противоречит фундаментальным принципам и нормам международного 

права. 

Москалькова отметила, что надеется на укрепление конструктивного и непредвзятого международного диалога 

в деле отстаивания прав и законных интересов жителей Республики Крым.  

 

Встреча Уполномоченного с Генеральным секретарем Совета Европы 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 октября 2020 

 

20 октября состоялась встреча Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны 

Москальковой и Генерального секретаря Совета 

Европы Марии Пейчинович-Бурич. 

Федеральный омбудсмен провела экскурсию по Дому 

прав человека, в ходе которой познакомила гостей с 

историей института и продемонстрировала 

Правозащитную карту России. 

Уполномоченный отметила, что встреча российского 

омбудсмена и Генерального секретаря Совета Европы 

проходит в символический момент – в год 70-летия 

подписания Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и в преддверии 25-летия 

членства Российской Федерации в Совете Европы. 

В ходе выступления Татьяна Москалькова поблагодарила Марию Пейчинович-Бурич за содействие в развитие 

тесного взаимодействия и конструктивных взаимоотношений с Советом Европы, а также за подтверждение 

своего участия в Международной конференции по правам человека 17 ноября, посвященной обмену 

информацией и лучшими правозащитными практиками в условиях пандемии COVID-19. 

Уполномоченный отметила, что в настоящее время сотрудничество с Советом Европы продолжает развиваться 

в рамках ряда совместных программ: продолжается сотрудничество в области реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин 2017-2022 гг., согласовывается концепция пенитенциарного проекта 

совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, планируется программа помощи женщинам и 

инвалидам ХЕЛП. 
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Татьяна Москалькова также рассказала о деятельности института государственного правозащитника в области 

работы с обращениями граждан, практике федерального и региональных уполномоченных в период эпидемии 

COVID-19, совершенствовании законодательства и правовом просвещении. 

Особое внимание федеральный омбудсмен уделила ряду острых проблем, таким как использование площадки 

Совета Европы как рычага для политического давления, из-за чего жизни и судьбы людей отходят на второй 

план, систематическая дискриминация русского и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на 

Украине (сохранение статуса лица без гражданства, закрытие русскоязычных школ, уничтожение культурных 

памятников, фальсификация истории), санкции против жителей Крыма. 

Так к Уполномоченному обратился житель Латвии Владимир 

Норвинд, который постоянно проживал на территории 

Латвийской Республики на протяжении 40 лет, обзавелся семьей, 

приобрел недвижимость и все равно был депортирован из 

страны. 

По словам Татьяны Москальковой, отдельного внимания 

заслуживают судьбы россиян, которых задерживают на 

европейском пространстве по недоказанным обвинениям и 

экстрадируют в третьи страны. 

«Мы продолжим бороться за жизни и отстаивать права Евгения 

Никулина, Александра Винника и других наших граждан,» - 

сказала федеральный омбудсмен. 

В свою очередь Мария Пейчинович-Бурич поблагодарила Татьяну Москалькову за активную правозащитную 

деятельность. Особенно она отметила личное участие Уполномоченного в принятии закона, благодаря 

которому стал возможен перевод осужденного в исправительное учреждение вблизи его места жительства или 

проживания близких родственников и назвала это «историческим шагом» защиты прав в России. 

В завершение мероприятия Уполномоченный и Генеральный секретарь провели совместный брифинг, на 

котором поделились своим мнением относительно самых актуальных вопросов правозащитной повестки и 

рассказали о планах по дальнейшему сотрудничеству. 

 

Татьяна Москалькова попросила Генсекретаря Совета Европы помочь в ситуации 
с депортацией Норвинда из Латвии 
ТАСС, 20 октября 2020 

 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова во вторник на встрече с Генсекретарем Совета Европы (СЕ) Марией Пейчинович-Бурич 

попросила помочь в ситуации с депортацией российского ветерана Владимира Норвинда из Латвии. 

«Буквально на днях ко мне обратился Владимир Норвинд, который был выдворен из Латвии, где прожил более 

40 лет со своей женой, имеет дом, недвижимость, как пенсионер возглавлял общество ветеранов. Я попросила 

помощи объяснить эту ситуацию своего коллегу омбудсмена Латвии, а также официальные органы», - сказала 

Татьяна Москалькова. 

Омбудсмен попросила Пейчинович-Бурич «по возможности помочь разъяснить эту ситуацию». 

Ранее латвийский правозащитник Александр Гапоненко сообщил в Facebook о том, что российский ветеран 

выслан из Латвии в Российскую Федерацию. По его данным, Норвинд был задержан «латвийскими силовыми 

органами», а формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство. 

Неудовольствие латвийских властей вызвала активность бывших российских военных, общественная 

организация которых насчитывала почти 2 тыс. человек, утверждал латвийский правозащитник. 

В ночь с пятницы на субботу Норвинда перевезли в больницу Риги, прервав депортацию, так как он 

почувствовал себя плохо. Латвийские медики провели ветерану кардиоверсию (восстановление сердечного 

ритма после аритмии) и передали сотрудникам Государственной пограничной охраны Латвии для завершения 

процесса депортации. После оказания медицинской помощи в субботу Норвинд пересек границу с Российской 

Федерацией и был передан под наблюдение российских медиков.  

https://tass.ru/obschestvo/9766203 

 

Татьяна Москалькова просит Совет Европы обратить внимание на закрытие 
русских школ в Прибалтике и на Украине 
ТАСС, 20 октября 2020 

 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова обратила внимание генерального секретаря Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич на 

проблему закрытия русских школ в Прибалтике и на Украине. 

https://tass.ru/obschestvo/9766203
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«Ко мне обращаются соотечественники, которые проживают в Прибалтике и на Украине, с отчаянными 

призывами защитить их, поскольку русские школы закрываются, их дети не получают возможности сохранять 

традиции, изучать русский язык на том уровне, на котором они хотели бы и заслуживают этого», - сказала 

Москалькова во вторник на встрече с Пейчинович-Бурич в рамках ее рабочего визита в Российскую 

Федерацию. 

«Очень надеюсь, что вы тоже обратите внимание на эту тему», - добавила омбудсмен.  

https://tass.ru/politika/9764657  

 

 

Татьяна Москалькова надеется на поддержку Совета Европы в вопросе 
возвращения россиян Винника и Ярошенко 
ТАСС, 20 октября 2020 

 

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова надеется на поддержку Совета Европы (СЕ) в вопросе возвращения на родину россиян 

Александра Винника и Константина Ярошенко. Об этом она заявила во вторник на встрече с генеральным 

секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич. 

Омбудсмен подчеркнула, что продолжает бороться за их возвращение в Российскую Федерацию. «Очень 

надеемся, что наши партнеры по Совету Европы будут поддерживать нас в этих устремлениях», - сказала 

омбудсмен. 

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в 

отмывании от $4 до 9 млрд. 19 декабря 2019 года министр юстиции Греции Костас Циарас принял решение о 

последовательной экстрадиции россиянина сначала во Францию, а затем в США и Россию, несмотря на 

заверения греческой стороны в том, что европейский ордер, выданный Парижем, уже утратил силу. Винник 

обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину. 23 

января Винник был выдан Франции, где его подозревают в краже личных данных и вымогательстве.  

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.  

https://tass.ru/politika/9765175 

 

 

IV Международная конференция «Защита прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 ноября 2020 

 

В рамках конференции омбудсмены и представители 

международных организаций обсудят значение 70-летия 

Европейской конвенции по правам человека и уроки пандемии 

COVID-19. 

В адрес участников конференции приветственные обращения 

направили: Президент Российской Федерации Владимир Путин, 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, 

Государственный секретарь Союзного государства Григорий 

Рапот, Генеральный Секретарь Организации Договора о 

коллективной безопасности Станислав Зась, Верховный комиссар 

ООН по правам человека Мишель Бачелет, Председатель 

Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ 

Сергей Лебедев, Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко. 

 

 

 

 

 

https://tass.ru/politika/9764657
https://tass.ru/politika/9765175
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Участники международной конференции омбудсменов выступили за соблюдение 
международных стандартов прав человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 ноября 2020 

 

На IV Международной конференции «Защита прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» участники мероприятия из 18 

стран подчеркнули важность соблюдения международных 

стандартов прав и свобод человека. 

«Концептуальная идея Конвенции — закрепление 

абсолютных ценностей, которые не должны отменяться ни 

при каких обстоятельствах. Она стала эффективным 

международно-правовым инструментом защиты прав 

человека; способствовала формированию единого 

мировоззрения людей на европейском пространстве, 

основанного на уважении человека, его прав и свобод, нетерпимости к нарушениям в этой сфере, 

философии устойчивого развития общества на всех направлениях», — отметила в своем выступлении 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Особое внимание омбудсмены уделили социальным правам, подчеркнули приверженность 

социальной ориентации государственной политики стран мира и международных объединений. По 

их мнению, рост социальных проблем в глобальном масштабе и пандемия COVID-19 налагает на 

государство особую ответственность в поддержке общества. 

На примере Российской Федерации Татьяна Москалькова 

отметила высокое значение принятых поправок к 

Конституции, которые закрепляют дополнительные 

гарантии и социальные права граждан на конституционном 

уровне, что „позволило сделать шаг вперед на пути 

обеспечения фундаментального тезиса, провозглашающего 

Российскую Федерацию социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека“. 

Кроме того, участники конференции выступили против 

применения двойных стандартов в области правозащиты. 

По их мнению, это прямо противоречит фундаментальным международным нормам и принципам. 

Мероприятие проходит 17 ноября под эгидой Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 
 

На Международной конференции обсудили защиту прав человека в период 

пандемии 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 ноября 2020 

 

В рамках IV международной конференции «Защита прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» участники обсудили уроки 

пандемии COVID-19 и новые реалии правочеловеческого 

измерения. 

Омбудсмены 18 стран и представители международных 

организаций по защите прав человека в ходе мероприятия 

рассмотрели вопросы противодействия распространению 

коронавируса в масштабах мирового сообщества, 

особенности деятельности омбудсменов в период 

карантинных ограничений, новые вызовы и угрозы правам человека. 
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Татьяна Москалькова призвала зарубежных омбудсменов пройти вакцинацию и 
готова оказать содействие в этом вопросе 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 ноября 2020 

 

В ходе IV международной конференции «Защита прав 

человека на евразийском пространстве: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» федеральный омбудсмен 

призвала зарубежных коллег пройти вакцинацию и 

выразила готовность содействовать в этом вопросе. Татьяна 

Москалькова сообщила также, что сама планирует 

вакцинироваться в ближайшее время. 

«В выступлении наших коллег прозвучал тезис о 

необходимости и доступности вакцинации. Полностью 

поддерживаю и призываю всех омбудсменов и участников 

нашего форума пройти вакцинацию от COVID-19. В России 

апробированы и зарегистрированы два вида вакцины, и я со 

своей стороны готова оказать содействие омбудсменам и 

другим участникам нашего форума в вакцинации» — сказала Татьяна Москалькова. 

В России разработаны и применяются две вакцины против коронавируса, свободный доступ к которым должны 

иметь граждане всех государств. 

 

Международный вебинар «Covid-19 и омбудсмен - ответ на вызов пандемии» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 24 ноября 2020 

 

24 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова приняла 

участие в работе международного вебинара «Covid-19 и омбудсмен — ответ на вызов пандемии», 

организованного Международным Институтом Омбудсменов совместно с Государственным контролером 

Израиля. 

В ходе мероприятия участники обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы защиты прав человека в 

условиях борьбы с распространением коронавируса. 

В своем выступлении Татьяна Москалькова рассказала о работе, проделанной федеральным омбудсменом и ее 

региональными коллегами в период пандемии COVID-19. 

«Мы открыли круглосуточные горячие линии, осуществляем выездные проверки в места принудительного 

содержания, проводим видео-конференц-связь с заявителями, постоянно находимся на связи с регионами, 

нашими зарубежными коллегами и международными организациями. Благодаря слаженной работе удалось с 

начала пандемии восстановить права более 3 тысяч людей, многие из которых смогли вернуться из-за рубежа к 

своим родным и близким», — сообщила Уполномоченный. 

Федеральный омбудсмен отметила, что права человека не имеют границ и должны неукоснительно 

соблюдаться при любых обстоятельствах, будь то эпидемия, пандемия или любая другая чрезвычайная 

ситуация. 

В завершение Уполномоченный подчеркнула необходимость совместной разработки нового международного 

правового документа, который регулировал бы вопросы защиты прав человека в условиях чрезвычайных 

ситуаций и устанавливал гарантии их реализации. 

 

Ежегодная конференция Европейской Сети ГАНРИ 2020 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 2 декабря 2020 

 

2 декабря представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации принял участие в 

Ежегодной конференции Европейской Сети ГАНРИ 2020 «Укрепление более тесного сотрудничества в области 

прав человека, демократии и верховенства права в Европе: осознание роли национальных учреждений». 

Главной целью Конференции стал обмен опытом и практиками правозащитной деятельности участников для 

достижения наиболее эффективного обеспечения прав и свобод человека. 

Основными темами для обсуждения в рамках двух панельных дискуссий стали вопросы относительно 

состояния верховенства закона в Европе и стратегических возможностей национальных правозащитных 

учреждений и Европейской Сети ГАНРИ для дальнейшего многостороннего сотрудничества. 

Главной темой стала пандемия COVID-19. Участники конференции высоко оценили опыт Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой по проведению конференции по защите прав 

человека в сегодняшнее трудное время. 
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Участниками было отмечено большое значение усиления сотрудничества между национальными 

правозащитными учреждениями, региональными и универсальными организациями, а также интеграционными 

образованиями для наиболее эффективной защиты прав отдельно взятого человека. 

В мероприятии приняли участие представители Организации Объединенных Наций, Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейского Союза и Совета Европы. 

 

Ежегодная конференция ГАНРИ 2020 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 4 декабря 2020 

 

4 декабря представитель Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации принял участие в 

Ежегодной конференции ГАНРИ 2020 на тему «Изменение 

климата: роль национальных правозащитных институтов» в 

рамках Ежегодной встречи ГАНРИ, проходящей 3-4 

декабря. 

Основной целью Конференции является обсуждение мер, 

принимаемых национальными правозащитными 

учреждениями в процессе интеграции прав человека в 

национальное законодательство и национальную политику, 

а также в процессе мониторинга за соблюдением прав 

человека с точки зрения права на чистую окружающую 

среду. 

Особое внимание в ходе Конференции было уделено понятию экологической справедливости – термина, 

используемого для более широкого определения глобального потепления как политической и этической 

проблемы. 

Участники Конференции высоко оценили опыт Уполномоченного по защите экологических прав граждан, 

публикацию тематического доклада Уполномоченного на тему «Право на благоприятную окружающую среду в 

Российской Федерации», а также принятие в 2020 году поправок в Конституцию Российской Федерации, 

направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности граждан, снижение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и сохранение уникального природного 

и биологического многообразия нашей страны. 

В мероприятии приняли участие Верховный комиссар Организации объединённых наций по правам человека 

Мишель Бачелет, Исполнительный директор программы по окружающей среде ООН Ингер Андерсен, 

представители национальных правозащитных учреждений государств мира. 

 

Представитель Уполномоченного принял участие в Международной онлайн-
конференции 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 11 декабря 2020 

 

11 декабря заместитель руководителя рабочего аппарата 

Уполномоченного по права человека в Российской 

Федерации принял участие в Международной онлайн-

конференции: «Цифровизация деятельности омбудсмена: 

инновационные механизмы обеспечения и защиты прав и 

свобод человека», приуроченной к 25-летию института 

Омбудсмена Республики Узбекистан и Международному 

дню прав человека. Организатором мероприятия выступил 

институт Омбудсмена Узбекистана. 

В своём выступлении представитель Уполномоченного 

затронул вопросы цифровизации деятельности института 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, а также опыт работы в период пандемии. 

В рамках мероприятия также прошла церемония подписания Меморандумов о сотрудничестве 

Уполномоченного Олий Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека (омбудсмена) с Координатором 

проектов в Узбекистане Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Представительством 

Международной тюремной реформы в Центральной Азии. 

В конференции приняли участие зарубежные омбудсмены, представители международных организаций и 

органов государственной власти Республики Узбекистан. 


