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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Встреча омбудсменов России и Азербайджана в режиме видеоконференции 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 апреля 2020 

 

10 апреля Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова и Уполномоченный по правам 

человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина 

Алиева провели разговор в формате видео-конференц-связи. 

Татьяна Москалькова и Сабина Алиева обсудили широкий круг 

вопросов в сфере правозащиты, а также перспективы 

сотрудничества. Особое внимание участники беседы уделили 

вопросам защиты прав человека в условиях пандемии 

коронавируса. 

Российский омбудсмен поделилась опытом федерального 

и региональных уполномоченных в реализации мер, 

направленных на противодействие вирусу. 

«Мы открыли „горячие линии“, а также интернет-приемные, 

http://ombudsmanrf.org/
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которые круглосуточно принимают обращения граждан и дают им необходимые консультации», — сообщила 

Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также рассказала о характере обращений, поступающих в этот период. 

«Поступающие жалобы на нехватку масок, лекарственных средств, нарушения режима труда (принудительного 

выхода на работу), доступ к адвокатам и лекарственное обеспечение в тюрьмах немедленно рассматриваются 

и решаются нами в тесном взаимодействиями с органами государственной власти», — отметила российский 

омбудсмен. 

Кроме того, Татьяна Москалькова рассказала о работе в России «горячей линии» по поддержке и координации 

помощи пожилым людям старше 60 лет, попавшим в группу риска в связи с распространением нового типа 

коронавируса. 

По словам Уполномоченного, так граждане могут получать консультации о мерах профилактики, оставлять 

заявки волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой 

необходимости. 

Омбудсмены России и Азербайджана подчеркнули важность международного взаимодействия в борьбе 

с коронавирусом. 

В завершение разговора Татьяна Москалькова пригласила Сабину Алиеву принять участие в Международной 

конференции омбудсменов по обмену опытом правозащитной деятельности. 

 

ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Обращение Татьяны Москальковой к Омбудсмену Греческой Республики 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 января 2020 

 

Омбудсмену Греческой Республики 

А.И. Поттакису 

Уважаемый г-н Поттакис! 

Обращаюсь к Вам относительно чрезвычайной ситуации, в которой находится арестованный в Греции в 

2017 году гражданин Российской Федерации Александр Винник. 

А. Винник содержится в учреждениях пенитенциарной системы Греции уже более тридцати месяцев, что 

ставит под серьезное сомнение исполнение компетентными органами Греческой Республики положений 

Европейской конвенции по правам человека, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство 

в разумный срок. 

По сообщениям средств массовой информации в настоящий момент Александр Винник на протяжении 28 дней 

проводит голодовку, его право на ежедневную прогулку нарушается. Сообщается о проблемах с выполнением 

тюремными властями права заключенного на юридическую помощь в условиях изоляции. Как известно жена 

А. Винника серьезно больна. При всех этих обстоятельствах психологическое и физическое состояние 

А. Винника критическое. 

В этой связи, уважаемый господин Поттакис, обращаюсь к Вам с настоятельной просьбой оказать содействие в 

деле надзора за соблюдением прав российского гражданина Александра Винника. 

С надеждой на дальнейшее сотрудничество в деле защиты прав человека, Т.Н. Москалькова 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

Граждане Узбекистана смогли вернуться на родину благодаря совместной работе 

российского и казахстанского омбудсменов 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 29 июля 2020 

 

Граждане Узбекистана смогли вернуться на родину благодаря совместной работе российского и казахстанского 

омбудсменов 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратились граждане 

Узбекистана, временно размещенные в палаточном городке на территории Самарской области, с просьбой 

помочь им вернуться к месту постоянного проживания на территории Узбекистан через территорию 

республики Казахстан.  

Внимательно изучив ситуацию, Татьяна Москалькова направила обращение Уполномоченному по правам 

человека в Республике Казахстан Эльвире Азимовой.  

В результате взаимодействия Уполномоченных, граждане Узбекистана, размещенные на государственной 

границе Казахстана и России, вернулись в свою страну транзитом через территорию Казахстана.  

http://ombudsmanrf.org/
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Эльвира Азимова поблагодарила Татьяну Москалькову и выразила надежду на дальнейшее конструктивное 

сотрудничество в области защиты прав и свобод граждан. 

 

ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Татьяна Москалькова направила обращение Омбудсмену региона Ломбадрия в 

защиту прав россиянки 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 июля 2020 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение 

Омбудсмену региона Ломбардия господину Карло Лио в защиту прав гражданки России Екатерины Галаховой, 

подвергшуюся домашнему насилию со стороны гражданина Италии, которому итальянские органы опеки в 

настоящее время готовятся передать на воспитание дочь пострадавшей женщины. 

 

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ КАРЛО ЛИО, 

ОМБУДСМЕНУ РЕГИОНА ЛОМБАРДИЯ 

г. Милан 

Уважаемый господин Лио! Свидетельствую Вам свое почтение. 

Обращаюсь к Вам по вопросу, имеющему исключительно гуманитарный характер. Речь идет о гражданке 

Российской Федерации Екатерине Анатольевне Галаховой, 23 апреля 1974 г.р., постоянно проживающей в 

Италии (г. Комо, Ломбардия), у которой итальянские органы опеки изъяли дочь и в настоящее время готовятся 

передать ее на воспитание бывшему мужу, не являющемуся биологическим отцом девочки. 

В 2004 году Е.А.Галахова вступила в законный брак с гражданином Италии Сгро Роберто, 17 декабря 1968 г.р., 

с которым по официально установленной причине бесплодия С.Роберто в течение 6 лет не получалось 

забеременеть. После командировки в Российскую Федерацию Е.А.Галахова узнала, что она беременная и в 

2010 году в Италии с взаимного согласия супругов родилась дочь Юлия. Однако через полгода после рождения 

дочери отношение С.Роберто резко изменилось, он стал агрессивным, что выражалось грубостью, 

оскорблениями и систематическими избиениями жены в течение двух лет. После нанесения очередных побоев 

С.Роберто сломал Е.А.Галаховой пальцы рук, у нее диагностировали сотрясение мозга средней тяжести, а 

также физическое истощение. Заявительница обратилась в полицию и ее вместе с дочерью переселили в так 

называемый «секретный дом», где скрывают женщин и детей, переживших домашнее насилие. 

Е.А.Галахова вместе с ребенком проживала в «секретном доме» около года, но после настойчивых и 

убедительных уговоров согласилась вернуться в квартиру официального супруга для мирного разрешения 

ситуации ради воспитания дочери. Е.А.Галахова забрала заявление из полиции и подписала договор с 

С.Роберто. Поскольку заключенный договор был на итальянском языке (заявительница не владеет итальянским 

языком, с супругом она разговаривает на английском языке), то она не осознавала, что в подписанном договоре 

с ее согласия прекращается уголовное расследование в отношении С.Роберто. После этого насилие к ней со 

стороны супруга продолжилось.  

Е.А.Галахова, боясь новых побоев, решила вместе с дочерью переехать на другую улицу в том же городе, но, к 

сожалению о своем решении не предупредила органы опеки. 

С.Роберто написал заявление в полицию о краже ребенка и через несколько дней органы опеки забрали дочь и 

отдали ее на воспитание С.Роберто и его пожилой матери, а также в судебном постановлении ему официально 

предложено удочерить Юлию. 

Ситуацию осложняет то, что С.Роберто инициировал психологическую экспертизу Е.А.Галаховой, которая 

проходила исключительно на итальянском языке и по результатом было выявлено, что Е.А.Галахова страдает 

расстройством личности. Однако, после этого Е.А.Галахова сама прошла независимую психологическую 

экспертизу и по заключению психиатров у нее нет психопатологий.    

С учетом изложенного прошу Вас, уважаемый господин Лио, в рамках Вашего мандата обратить внимание 

судебных органов и органов опеки региона Ломбардия о необходимости для ребенка воспитываться с родной 

любящей матерью и оказать возможное содействие в возвращении Е.А.Галаховой с дочерью Юлией на 

территорию Российской Федерации.  

Буду признательна за информирование о принятых мерах по решению этого вопроса. 

Выражаю уверенность в дальнейшем развитии нашего сотрудничества во имя защиты прав и обеспечения 

благополучия жителей наших стран.  
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ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Татьяна Москалькова соболезнует омбудсмену Турции после землетрясения 
РИА Новости, 25 января 2020 

 

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

Москалькова направила соболезнования омбудсмену Турции в связи с землетрясением, выразив поддержку 

всем пострадавшим от стихии, передает ее пресс-служба. 

«Примите мои самые искренние соболезнования в связи с постигшей народ Турецкой Республики трагедией, 

землетрясением, в результате которого погибли и получили увечья люди, оказались разрушенными дома и 

хозяйства. Хотела бы выразить поддержку всем пострадавшим от стихии, особенно - передать слова утешения 

тем, кто в эти скорбные дни потерял своих родных и близких. Надеюсь, что последствия землетрясения будут 

вскоре ликвидированы», - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке 

Турции. Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло 

в пятницу в 20.55 (мск). По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия 

работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 

1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.  

 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Руководитель аппарата Уполномоченного принял участие в международном 

мероприятии «Новый Узбекистан и права человека» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 декабря 2020 

 

10 декабря руководитель аппарата Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации принял участие в 

международном мероприятии «Новый Узбекистан и права 

человека», которое прошло в онлайн-формате. 

Организатором мероприятия выступил Национальный 

центр Республики Узбекистан по правам человека. 

 

В своем выступлении руководитель аппарата 

Уполномоченного отметил, что национальный институт 

защиты прав человека Российской Федерации продолжает 

тесное сотрудничество с правозащитными институтами 

Республики Узбекистан, Национальным центром 

Республики Узбекистан по правам человека в целях 

создания благоприятных условий для защиты и восстановления прав граждан двух стран. 

В рамках мероприятия также прошла торжественная церемония 

награждения нагрудным знаком «За защиту прав человека» 

Национального центра Республики Узбекистан по правам человека. 

Нагрудный знак был учрежден указом Президента Республики 

Узбекистан в июне 2020 года. Он ежегодно вручается в 

Международный день прав человека 10 декабря за заслуги в 

правозащитной сфере. Татьяна Москалькова стала одним из первых 

лауреатов этой награды. 

Во встрече приняли участие представители органов власти 

Республики Узбекистан, чрезвычайные и полномочные послы, 

представители международных и правозащитных организаций.  
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УКРАИНА 

Обращение Татьяны Москальковой к Уполномоченному Верховной Рады 

Украины по правам человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 15 января 2020 

 

Уважаемая Людмила Леонтьевна! 

Ко мне поступило обращение в защиту прав гражданина Российской Федерации Антонова И.В., 1977 года 

рождения, являющегося инвалидом III группы с детства по слуху. 

Из обращения следует, что Антонов И.В. задержан 8 января 2020 г. правоохранительными органами Украины 

на пункте пропуска «Чонгар» в Херсонской области при возвращении из паломнической поездки в Киево-

Печерскую лавру. 

После задержания он был доставлен в г. Херсон, где 9 января 2020 г. суд избрал задержанному меру пресечения 

в виде заключения под стражу вплоть до 3 марта 2020 г. 

Выражаю крайнюю обеспокоенность судьбой российского гражданина. 

В связи с изложенным прошу проинформировать об основаниях задержания Антонова И.В. и применения 

к нему столь суровой меры пресечения, условиях его содержания, качестве и объемах оказываемой ему 

медицинской помощи с учетом инвалидности, а также об обеспечении его права на защиту. 

Буду признательна за предоставление информации в возможно короткий срок. 

Т.Н. Москалькова 

 

Татьяна Москалькова направила в прокуратуру обращение по делу обвиняемой  

в госизмене Довгополой 
ТАСС, 3 марта 2020 

 

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

Москалькова сообщила, что направила в прокуратуру обращение по уголовному делу в отношении Галины 

Довгополой, которая была задержана в Севастополе по обвинению в сборе секретных сведений для 

Минобороны Украины. 

«Я буквально сегодня подписала запрос в прокуратуру и другие уполномоченные органы с просьбой 

установить существо этого вопроса и дать мне компетентный ответ», - сказала Москалькова во вторник 

журналистам, отвечая на вопрос о статусе обращения украинского омбудсмена Людмилы Денисовой с 

просьбой помочь определить местонахождение Довгополой. 

В конце января стало известно, что ФСБ этапировала Довгополую в Москву для проведения следственных 

действий. Затем Денисова сообщила на своей странице в фейсбуке, что с начала февраля 2020 года нет 

официального подтверждения, где именно на территории Российской Федерации находится Довгополая, в 

связи с чем она обратилась к коллеге из Российской Федерации. 

Татьяна Москалькова отметила, что считает уникальным примером свое взаимодействие с Денисовой. «В 

целом, я считаю, что наши коммуникации являются уникальным примером взаимодействия независимых 

институтов, оказывающих помощь людям в рамках гуманитарного коридора, когда между государствами есть 

напряженность, вплоть до прерывания дипломатических отношений, как с Украиной, Грузией. Поэтому в этих 

условиях особенно важно взаимодействие омбудсменов», - сказала она. 

Ранее в Лефортовском суде Москвы ТАСС сообщили, что 24 января Довгополой, обвиняемой в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»), был продлен срок содержания под стражей на 

три месяца, до 27 апреля. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили, что гражданка России 

«была завербована украинскими спецслужбами и по заданию Главного управления разведки Минобороны 

Украины целенаправленно осуществляла сбор секретных сведений военного характера». 

 

Татьяна Москалькова просит Денисову помочь доставить помощь обитателям 

Киево-Печерской лавры 
РАПСИ (rapsinews.ru), 23 апреля 2020 

 

МОСКВА, 23 апр - РАПСИ. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова просит омбудсмена Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову оказать 
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содействие в доставке безвозмездной пасхальной помощи от российских верующих мирян для обитателей 

Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщили РАПСИ в ее пресс-службе. 

Данная миссия носит исключительно гуманитарный характер, подчеркивает в своем обращении федеральный 

уполномоченный. 

По словам Москальковой, узнав о непростом положении обитателей лавры, миряне обоих государств списались 

друг с другом по интернету и договорились о возможной поддержке. В настоящее время уже собрано более 

двух тонн лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и прочего, необходимого в 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Все это готово к отправке, сообщает омбудсмен. 

«Однако этот жизненно необходимый груз может попасть по предназначению только в случае специального 

разрешения от Министерства социальной политики Украины. В этой связи в адрес ведомства по данному 

вопросу на днях уже было направлено обращение от ряда лиц, однако ответ до сих пор не получен. В связи с 

тем, что лекарства не могут храниться длительное время, прошу оказать помощь в получении 

соответствующего разрешения», - обращается к Людмиле Денисовой Татьяна Москалькова.  


