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АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ 

Посольство России попросило власти Египта об экстрадиции четырех россиян 

ТАСС, 16 декабря 2020 

 

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой 

рассмотреть вопрос об экстрадиции на родину четырех российских граждан - уроженцев Ингушетии, 

задержанных в 2018 году по подозрению в экстремизме. Об этом в среду сообщает пресс-служба 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

«По результату рассмотрения обращения уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия и 

соответствующих материалов в интересах четырех уроженцев Ингушетии, задержанных египетскими 

правоохранительными органами и содержащихся с августа 2018 года в каирской тюрьме «Тора», посол России 

в Египте обратился к генеральному прокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции граждан 

России на родину», - говорится в сообщении. 

Уточняется, что снованием для направления обращения послужило то, что граждане Российской Федерации 

более двух лет находятся в заключении без вынесения какого-либо судебного решения. 

Несмотря на сохраняющийся в тюрьме жесткий карантинный режим, сотрудники консульского отдела 

посольства России в Египте смогли обеспечить передачу арестованным денег, теплой одежды, продуктов 

первой необходимости и медикаментов, а 7 декабря удалось их посетить, сообщает пресс-служба. По данным 

омбудсмена, российским дипломатам удалось также договориться об улучшении условий содержания и 

организации медицинского обследования российских граждан. 

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые хотели получить в Египте религиозное 

образование. Позднее некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась 

неизвестной. В апреле 2019 года стало известно, что пятерым российским гражданам - четверым уроженцам 

Ингушетии и уроженке Киргизии - предъявлены обвинения в экстремизме. Как сообщает пресс-служба 

омбудсмена, местонахождение одного из россиян до настоящего времени не установлено.  

https://tass.ru/politika/10271413 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Татьяна Москалькова следит за ситуацией в Белоруссии, где задержаны  

33 россиянина 
МОСКВА, 31 июл — РАПСИ.  

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отслеживает ситуацию в Белоруссии, где 

были задержаны 33 гражданина Российской Федерации по подозрению в подготовке массовых беспорядков, 

сообщает пресс-служба омбудсмена. 

https://tass.ru/politika/10271413
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«Уполномоченный внимательно отслеживает ситуацию, которая сложилась в Белоруссии. У нас есть целое 

международное направление, которое занимается в том числе этими вопросами. По указанию 

уполномоченного, они сейчас собирают всю информацию, списки задержанных, обвинения, которые 

предъявлены, и так далее», — сообщили в пресс-службе омбудсмена. 

Представители Татьяны Москальковой также уточнили, что обращение от задержанных лиц не поступало в 

аппарат. «Но тем не менее поскольку дело резонансное, мы, конечно, имеем право в рамках федерального 

конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» реагировать, 

поэтому сейчас мы эту ситуацию внимательно изучаем», — отметили в аппарате. 

Ранее в Белоруссии были задержаны 33 гражданина Российской Федерации. По утверждению белорусских 

правоохранительных органов, россияне являются представителями частной военной компании «Вагнер» и 

прибыли в страну для «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». 

 

Татьяна Москалькова отреагирует на задержание российских граждан в Минске 

из-за общественного резонанса 
31 июля 2020 г. Источник: http://euro-ombudsman.org/ 

 

О задержании более 30 российских граждан под Минском (Беларусь), которых правоохранительные органы 

Республики Беларусь называют боевиками иностранной частной военной компании «Вагнер», Федеральный 

омбудсмен России Татьяна Москалькова, как и многие узнала из СМИ, сообщает пресс-служба омбудсмена. 

Представитель пресс-службы российского омбудсмена добавила, что «Согласно федеральному 

конституционному закону уполномоченный по правам человека в Российской Федерации может действовать 

только при поступлении обращения, которого еще не было. В то же время, учитывая, что дело резонансное, 

Татьяна Москалькова намерена самостоятельно отреагировать на ситуацию с целью защиты прав граждан 

России». 

«В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации есть большое управление по 

международным делам. Оно сейчас занято сбором необходимой информации по этому инциденту. Уточняется 

список задержанных, обвинения, которые им предъявляются», — уточнила представитель пресс-службы. 

Обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Минске граждан России нет. Об этом заявила 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, передает РИА 

«Новости». 

Она отметила, что отслеживает ситуацию и проводит мониторинг сообщений в СМИ. 

«И я также обеспокоена обоснованностью и достаточностью доказательств для их задержания и проведения 

следственных действий при предъявлении им обвинения», — сказала Татьяна Москалькова. 

 

Татьяна Москалькова: недопустимо обсуждать выдачу задержанных в Минске без 

России 
РИА Новости, Москва, 6 августа 2020 

 

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова, комментируя ситуацию вокруг задержанных в Белоруссии россиян, заявила РИА Новости, что 

недопустимо рассматривать вопрос о выдаче российских граждан без представителей МИД РФ и других 

органов. 

Ранее в среду президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону 

обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера. 

«Естественно я отслеживаю эту ситуацию. Я считаю, что совершенно недопустимо рассматривать вопрос по 

выдаче российских граждан без представителей российского МИДа и других наших органов, и с точки зрения 

закона, международных норм и принципов, и с точки зрения нравственности. Это противоречит нормам закона, 

международным принципам и нормам нравственности», - сказала омбудсмен. 

«Очень надеемся, что братское нам государство изменит ту стратегическую линию по этому вопросу, которая 

была изначально обозначена, и будет действовать как стратегический партнер и дружественное государство», - 

заключила Татьяна Москалькова. 
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При содействии Уполномоченного освобождена российская журналистка 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 28 сентября 2020 

 

В ходе мониторинга средств массовой информации Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова получила сведения о том, что 26 сентября во время протестной акции  

в г. Минске в Республике Беларусь была задержана российская журналистка «МБХ медиа» Анастасия 

Ольшанская. 

Сотрудники Аппарата федерального омбудсмена в срочном порядке связались с представителями российского 

посольства в Республике Беларусь, в результате чего дело журналистки было взято на особый контроль. 

28 сентября состоялось судебное заседание, на котором Анастасия Ольшанская была освобождена. 

В этот же день представители Аппарата Уполномоченного сообщили главному редактору сайта «МБХ медиа» 

об освобождении российской журналистки. 

 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

Благодаря Уполномоченному гражданка России вернулась на родину 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 24 июля 2020 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратилась коллега 

из Челябинской области с просьбой оказать содействие гражданке Т. в возвращении ее дочери в период 

пандемии на территорию России из Вьетнама. 

Внимательно изучив ситуацию, федеральный омбудсмен направила запрос в оперативный штаб по 

предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации. 

В результате принятый мер гражданка Российской Федерации вернулась на территорию государства своей 

гражданской принадлежности. Данный факт подтвердила Т. в телефонном разговоре. От нее также было 

получено благодарственное письмо в адрес Уполномоченного: 

«Очень радует, что в период такой огромной загруженности Вы не оставили нас один на один с проблемой! 

Желаю Вам и вашим родным и близким здоровья и благополучия!» 

  

ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Татьяна Москалькова намерена посетить Александра Винника летом, если к 

этому моменту он не будет освобожден 
ТАСС, 23 января 2020 

 

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова намерена летом посетить в Греции российского гражданина Александра Винника, арестованного 

в 2017 году, если к этому моменту он не будет освобожден. Об этом она сообщила в четверг журналистам, 

отвечая на соответствующий вопрос. 

Ранее Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Греческой Республики Андреасу Поттакису с просьбой 

оказать содействие в деле надзора за соблюдением прав Винника. 

«Александр Винник на постоянной связи с нашим консульством, я получаю информацию от консула, 

непосредственно от его адвоката, у меня есть полная информация. Я буду посещать Грецию в этом году, я 

планирую летом, если к этому времени не разрешится вопрос, то я, конечно, обязательно встречусь 

непосредственно с Александром», - сказала Татьяна Москалькова. 

По ее словам, греческий омбудсмен откликается на просьбы об оказании помощи россиянину. «Он [Поттакис] 

реагирует на мои обращения, мы с ним встречались в последний раз в Армении, была возможность лично 

переговорить по этой теме. То, что касается его мандата омбудсмена, он использует весь инструментарий, 

который позволяет ему отслеживать состояние здоровья, оказание медицинской помощи, связь с 

родственниками. И я очень благодарна господину Поттакису за то, что он всегда откликается на мои просьбы 

об оказании помощи людям», - добавила она.  

 

http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
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Татьяна Москалькова получила запрос о помощи от моряков, арестованных  

в Греции 
РИА Новости, 30 января 2020 

 

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

Москалькова заявила, что получила запрос о помощи от 12 российских моряков, которых подозревают в 

Греции в незаконной перевозке мигрантов и которым грозят длительные тюремные сроки. 

Ранее в российских СМИ появились сообщения, что моряки Антон Каррамов и Платон Давыдов получили 

сроки по 395 лет за перевозку нелегалов. По утверждению родственников, моряков нанимали перевозить 

туристов в турецком Бодруме, но угрозами заставили перевозить мигрантов. Посольство России в Греции 

позже подтвердило, что двое российских моряков приговорены на длительные сроки за незаконную перевозку 

мигрантов, и сообщило, что под арестом за этот вид преступления находятся 24 гражданина России. 

«Да, я получила запрос от двенадцати моряков, в отношении которых было возбуждено следствие на 

территории Греции. Двое из них осуждены, остается у стороны защиты возможность обжаловать приговоры», - 

сказала Татьяна Москалькова журналистам. 

«Я со своей стороны сделала запрос в адрес уполномоченного по правам человека в Греции с просьбой, по 

возможности, посетить их, выяснить есть ли у них связь с родственниками, какое у них состояние здоровья, 

обеспечены ли они адвокатской помощью, нет ли препятствий по консульской конвенции в посещении консула. 

Надеюсь, что реакция поступит», - добавила она.  

 

ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

О выдворении властями Латвии В.С. Норвинда 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 октября 2020 

 

Выражаю крайнюю озабоченность тем, что 9 октября латвийские силовики задержали постоянно проживавшего 

в Риге гражданина Российской Федерации, председателя республиканского Общества военных пенсионеров, 

полковника в отставке Владимира Сергеевича Норвинда и впоследствии, без объяснений и социальных 

документов, выдворили его из страны постоянного проживания 

Гражданин России В. С. Норвинд, возглавлял Общество военных пенсионеров, в которое входили бывшие 

советские военнослужащие, постоянно проживающие на территории Латвии, но получающие пенсию от 

Российской Федерации. Как известно, по решению суда организацию, в которую входили более 2 тысяч 

военных пенсионеров, ликвидировали в апреле текущего года. Судебное заседание, которое может решить 

судьбу Общества ветеранов, пройдёт 16 ноября в закрытом режиме. 

В. С. Норвинд жил в Латвии 45 лет, из которых на протяжении 25 лет занимался защитой прав и интересов 

военных пенсионеров, которые остались на территории республики после вывода советских войск. Целью 

деятельности возглавляемого им общества, согласно уставу этой организации, была забота об обеспечении 

достойного уровня жизни ветеранов. 

На следующий день, 10 октября, военного пенсионера депортировали из страны, предварительно аннулировав 

его вид на жительство в Латвийской Республике. При этом в расчет не было принято ни состояние здоровья В. 

С. Норвинда, страдающего аритмией сердца и накануне депортации находившегося в больнице, ни такой 

гуманитарный аспект, как разлучение семьи, состоящей из людей преклонного возраста. 

Следует особо отметить, что жена В. С. Норвинда — гражданка Латвии, а, как известно, по-настоящему 

цивилизованные государства не депортируют иностранцев, имеющих устойчивые семейные связи в стране 

постоянного проживания. 

Такие действия вызвали широкий резонанс в российских и латвийских СМИ, а также общественных 

организациях. В ходе тринадцатой страновой конференции организаций российских соотечественников, 

министру внутренних дел Латвии был направлен протест с требованием позволить В. С. Норвинду вернуться в 

страну постоянного проживания. «По нашему глубокому убеждению, данное решение МВД Латвийской 

Республики грубо попирает права человека и прямо нарушает статью 2 соглашения Латвии и России от 1994 

года по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, 

проживающих на территории Латвийской Республики», — говорится в документе. В соглашении прямо 

указано, что «Лица, на которых согласно статье 1 распространяется действие настоящего Соглашения и 

которые постоянно проживали на территории Латвийской Республики по состоянию на 28 января 1992 г., 

включая лиц, в отношении которых не завершено выполнение соответствующих формальностей и которые 

перечислены в списках, заверенных обеими Сторонами и приложенных к Соглашению, сохраняют право на 

беспрепятственное проживание на территории Латвийской Республики, если они того пожелают». 

http://ombudsmanrf.org/
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Протест подписали представители «Русской общины Латвии», Латвийского комитета по правам человека 

(F.I.D.H), общественной организации «Латвийская ассоциация борцов Антигитлеровской коалиции», общества 

бывших малолетних узников нацистских концлагерей «Память для будущего», общества блокадников 

Ленинграда, общественной организация «Дети войны» и Русского общества в Латвии. 

Документ был также направлен Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и 

представителю Председателя ОБСЕ при латвийско-российской комиссии по военным пенсионерам Фолькеру 

Фробарту. 

«Вызывает крайнее возмущение расправа, учиненная в Риге над пожилым больным человеком. Налицо 

попрание всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм», — заявила официальный 

представитель МИД России Мария Захарова. В своём выступлении она подчеркнула, что расправа, учиненная в 

Риге над пожилым больным человеком, вызывает крайнее возмущение. Налицо попрание всех общепринятых 

морально-этических и гуманитарных норм. «Данная провокационная акция в отношении одного из 

представителей соотечественного движения наглядно показала бесчеловечную жестокость латышского 

национализма. В Риге могут быть уверены, что этот инцидент без последствий оставлен не будет», — сказано в 

тексте заявления. 

Решительный протест латвийским властям выразило и Посольство Российской Федерации. «Вопреки 

общепринятой консульской практике страна гражданства в лице посольства Российской Федерации в 

Латвийской Республике накануне и до сих пор никоим образом не была поставлена в известность о намерениях 

и действиях латвийских властей в отношении российского гражданина, а также мотивах данных шагов», — 

отметили в дипломатическом представительстве. 

В свою очередь я обратилась к омбудсмену и официальным органам Латвийской Республики с просьбой 

пересмотреть решение о депортации В. С. Норвинда и позволить ему воссоединиться с семьёй. 

Я призвала омбудсмена Латвийской Республики дистанцироваться от политики в рассмотрении дела человека, 

который имел вид на жительство и большую часть жизни провёл в этой стране, ведь только так можно 

построить гуманитарный коридор для конструктивного сотрудничества. 

Ситуацию с В. С. Норвиндом я обсудила на встрече с Генеральным секретарём Совета Европы Марией 

Пейчинович-Бурич и попросила помочь разъяснить ситуацию, посодействовать её справедливому разрешению 

и восстановить права В. С. Норвинда. 

В настоящее время В. С. Нордвинд находится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-

Петербурге. По его словам, за этот период медикам удалось его подлечить, однако аритмия полностью еще не 

снята. 

В дальнейшем В. С. Норвинд может оспорить решение латвийских властей и выиграть судебный процесс, 

поскольку в его случае есть факт разлучения семьи. 

 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ  

Несколько тысяч россиян вернулись на родину из ОАЭ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 27 марта 2020 

 

27 марта благодаря колоссальным усилиям МИД России и содействию Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации несколько тысяч россиян вернулись на родину из Объединенных Арабских Эмиратов. 

К федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой обратилась уполномоченный по правам человека 

в Московской области Екатерина Семенова в защиту граждан России, находящихся в Объединенных Арабских 

Эмиратах. 4 человека заполнили анкеты для срочной эвакуации, направили их в посольство России в ОАЭ, 

но по каким-то причинам не попали в списки граждан, вылетевших 25 марта в Россию. 

Обнаружив, что их фамилии в списках отсутствуют, семья хотела вернуться в отель, но гостиница не продлила 

их проживание, и людей отправили в местный хостел до урегулирования вопроса о выезде. 

Татьяна Москалькова обратилась к Министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову 

с просьбой оказать содействие в срочном возвращении семьи на родину. 

В МИД России организован Координационный штаб для содействия российским гражданам, которые 

в условиях распространения коронавирусной инфекции не могут вернуться на родину. 

В результате принятых МИД России мер было получено разрешение на пролет 5 бортов в Эмираты и утром 

27 марта несколько тысяч россиян вернулись домой. 

 

http://ombudsmanrf.org/
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 

Татьяна Москалькова встретилась с родственниками Константина Ярошенко 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 6 марта 2020 

 

6 марта Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова встретилась с женой и дочерью 

Константина Ярошенко. 

28 мая 2010 года Константин был арестован в Либерии сотрудниками 

Агентства США по борьбе с распространением наркотиков совместно 

с местной полицией, затем экстрадирован в США. 

По словам родственников осужденного, у семьи есть возможность 

общаться с Константином по телефону, они созваниваются 

практически каждый день. Однако есть серьезные опасения по поводу 

состояния здоровья российского гражданина. Сейчас у него проблемы 

с ногой, в связи с чем он проходит курс интенсивной терапии. 

По итогам встречи Уполномоченный приняла решение обратиться в Красный Крест с просьбой посетить 

Константина Ярошенко для диагностики заболевания, определения его опасности для жизни и здоровья, дачи 

рекомендаций по оказанию ему медицинской помощи. 

 

Омбудсмен Татьяна Москалькова запросила в США информацию о состоянии 
арестованного россиянина 

РАПСИ (rapsinews.ru), 17 марта 2020 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение 

директору Федерального Бюро тюрем министерства юстиции США Майклу Карвахалю в защиту прав 

российского гражданина Олега Никитина, которому грозит наказание по нескольким статьям, сообщает ее 

пресс-служба. 

По данным омбудсмена, Никитин имеет ряд хронических заболеваний и нуждается в регулярном приеме 

определенных лекарственных средств, однако ему не был проведен медицинский осмотр и не согласован прием 

медикаментов. 

«Исходя из исключительно гуманитарной миссии прошу вас предоставить российскому гражданину 

необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также направить в мой адрес информацию о 

состоянии его здоровья», - следует из документа, опубликованного на сайте уполномоченного. 

Никитину и еще нескольким фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы и штраф в 1 миллион 

долларов по обвинению в нарушении Международного закона о чрезвычайных экономических полномочиях 

(IEEPA) и Закона о реформе экспортного контроля (ECRA) от 2018 года, а также до 5 лет заключения и штраф в 

250 тысяч долларов за сговор с целью обмана Соединенных Штатов.  
 

Татьяна Москалькова: Константина Ярошенко направили на обследование  

по коронавирусу 
РИА Новости, 5 мая 2020 

 

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко, который 

считает, что заразился в тюрьме коронавирусом, отправили на обследование, результат которого пока не 

известен, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова. 

Адвокат россиянина ранее сообщил РИА Новости, что Ярошенко полагает, что у него коронавирус, а его 

сокамерники заболели. Также, по словам адвоката, Ярошенко рассказал, что один из его сокамерников умер от 

коронавируса. Генконсульство Российской Федерации в Нью-Йорке запросило тюрьму, где содержится 

Ярошенко, о ситуации с коронавирусом в стенах учреждения и о состоянии россиянина. 

«По моим данным, Ярошенко сейчас переведен для проведения тестирования и получения медицинской 

помощи в связи с тем, что он был в контакте с осужденным, больным коронавирусом», - сказала Татьяна 

Москалькова. 

http://ombudsmanrf.org/
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Окончательный результат пока не известен, подчеркнула омбудсмен. Она добавила, что получила 

отрицательный ответ от регионального отделения Красного креста в США, куда она обращалась ранее с 

просьбой посетить Ярошенко. 

 

Супруга Олега Никитина обратилась к Уполномоченному на личном приеме 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 19 мая 2020 

 

18 мая на личном приеме, проведенном в формате видео-

конференц-связи, к Уполномоченному по правам человека 

в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратилась 

Наталия Никитина в защиту прав своего мужа. 

Гражданин Российской Федерации Олег Никитин более 23 лет 

успешно возглавлял компанию KS Engineering, 

специализирующуюся на реконструкции и строительстве 

сахарных заводов, занимался благотворительностью 

и меценатством. 

18 сентября 2019 года он был арестован в американском городе 

Саванна, штат Джорджия, по обвинению в шпионаже, работе 

на российское правительство, нарушении санкционного режима. 

«Нет слов, чтобы выразить мое потрясение и возмущение той информацией, которую сообщила мне его 

супруга Наталия в ходе личного приема», — призналась Татьяна Москалькова. 

По словам супруги, обвиняемый страдает рядом хронических заболеваний, состояние его здоровья сильно 

ухудшилось: с 82 килограмм Олег Никитин похудел до 53. 

Благодаря содействию Министерства иностранных дел Российской Федерации, которое держит ситуацию 

на постоянном контроле, удалось добиться перевода заключенного в камеру с лучшими условиями (без крыс) 

и осмотра его врачами, однако заявительница сообщила о многочисленных нарушениях прав российского 

гражданина. 

В частности, Олег Никитин содержится в пыточных условиях — температура в камере около 10 градусов. 

Полгода к нему не допускали консульских работников, а нанятые за огромную сумму денег адвокаты пропали 

после разговора с ними сотрудников ФБР. 

«Буду обращаться к властям США и в международные организации в защиту прав Олега Никитина, 

и призываю российских и зарубежных коллег привлечь внимание к этому вопиющему случаю жестокого, 

бесчеловечного отношения к российскому гражданину, нарушениям норм международного права, принципов 

гуманизма и справедливости», — сказала Татьяна Москалькова по результатам приема. 

Ранее, 16 марта, Уполномоченный направила обращение Директору Федерального Бюро тюрем Министерства 

юстиции США Майклу Карвахалю с просьбой оказать Олегу Никитину необходимую медицинскую помощь, 

а также предоставить информацию о состоянии его здоровья, однако ответ пока не поступил. 

 

Татьяна Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко  

и Бута 
РИА Новости, Москва, 17 июня 2020 

 

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова заявила, что приветствует обмен осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян 

Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в США. 

Ранее в СМИ появилась информация про возможный обмен Уилана россиян Виктора Бута и Константина 

Ярошенко. 

«Я буду счастлива, если такой обмен состоится. Не всю информацию можно придать публичности, поскольку 

все эти переговоры имеют очень много нюансов... Если состоится этот обмен, я буду счастлива, что наша 

работа внесла маленькую толику в решение этого вопроса. Главное, чтобы состоялось, и ничего не сорвалось»,- 

сказала Татьяна Москалькова. 

Мосгорсуд в понедельник приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Обвинение 

запрашивало 18 лет колонии строгого режима. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не 

занимался. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что 

Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждает, что американец 

стал жертвой провокации. 

Адвокат Уилана ранее заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его 

подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США. Как заявил РИА 

http://ombudsmanrf.org/
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Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя приговор Уилану, Москва не раз предлагала 

Вашингтону варианты обмена граждан двух стран, уже отбывающих наказание. Никаких имен при этом 

озвучено не было. 

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению 

в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. 

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции 

американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина 

виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.  

 

Татьяна Москалькова объяснила временное отсутствие связи с Бутом 
РИА Новости, 5 августа 2020 16:47 

 

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Временное отсутствие связи с Виктором Бутом, отбывающим 25-летний срок 

заключения в США, было связано с техническими проблемами и никаких событий, угрожающих его жизни и 

здоровью не произошло, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова. 

Ранее об отсутствии связи с российским бизнесменом сообщила РИА Новости его жена Алла Бут. По ее словам, 

семья Бута и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь, он не звонил домой с 22 июля. Защита 

Виктора Бута также не могла выйти с ним на связь. 

«Временное отсутствие связи с Виктором Бутом нас, конечно, тоже сильно взволновало. Но нам удалось 

выяснить, что его временное молчание и отсутствие информации о его состоянии было связано с техническими 

проблемами. Никаких событий, угрожающих его жизни и здоровью, к счастью не произошло. Остаюсь на связи 

с семьей Виктора и нашим посольством», - сказала Москалькова. 

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной 

операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал 

россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки 

терроризма. 

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в 

первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. 

Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как 

таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал 

россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему 

инкриминировали, - 25 лет тюрьмы. 

 

Уполномоченный обратилась к Генеральному прокурору США в защиту прав 

Богданы Осиповой 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 18 августа 2020 

 

Уполномоченный обратилась к Генеральному прокурору США в защиту прав Богданы Осиповой 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова направила обращение 

Генеральному прокурору США Уильяму Барру в защиту прав гражданки Российской Федерации Богданы 

Осиповой. 

Уважаемый господин Барр! 

Свидетельствую Вам свое почтение. 

Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации я крайне обеспокоена ситуацией, которая 

сложилась вокруг гражданки Российской Федерации Богданы Осиповой, осужденной в США к семи годам 

лишения свободы за якобы имевшее место «похищение» своей дочери. В настоящий момент она отбывает 

наказание в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут. 

К сожалению, ситуация с распространением коронавируса в США до сегодняшнего момента остается 

достаточно тревожной. Эта инфекция не обошла стороной и пенитенциарные учреждения. В меморандуме для 

директора Бюро тюрем от 3 апреля 2020 года Вами справедливо было отмечено, что на органы государственной 

власти США возложена прямая обязанность по защите здоровья и обеспечению безопасности всех лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы на территории США. Тюрьма, в которой в настоящий 

момент содержится Б. Осипова, обозначена Вами в качестве первоочередного пенитенциарного учреждения, в 

котором необходимо сократить количество отбывающих наказание заключенных. 

Тяжелое состояние здоровья Б. Осиповой, ряд серьезных хронических заболеваний (болезнь Рейно, болезнь 

Лайма, заболевание Сигуатера) повергает ее жизнь реальной опасности в случае заражения новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. 

http://ombudsmanrf.org/
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В этой связи, Б. Осипова обратилась в окружной суд США по округу Канзас с просьбой изменить ей меру 

наказания в виде содержания под стражей на не связанную с лишением свободы. К сожалению, в своем отзыве 

на указанное обращение Прокурор США по округу Канзас г-н Стивен Р. Макалистер ходатайствовал перед 

Судом об оставлении Б. Осиповой в тюремном заключении, не принимая во внимание угрозу жизни и здоровью 

заключенной. 

Руководствуясь принципами гуманности и ценности человеческой жизни, прошу Вас, уважаемый господин 

Барр, рассмотреть возможность поддержки ходатайства Б. Осиповой о применении в отношении нее меры 

наказания, не связанной с лишением свободы. 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 

Т. Н. Москалькова 

 

Татьяна Москалькова о защите Богданы Осиповой 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 24 августа 2020 

 

14 августа Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась к генеральному 

прокурору США Уильяму Барру с просьбой о поддержании ходатайства россиянки Богданы Осиповой об 

изменении ей меры наказания в виде содержания под стражей на не связанную с лишением свободы.  

21 августа апелляционный суд США снял с Б. Осиповой обвинения в вымогательстве, а также требования о 

погашении россиянкой расходов, понесенных адвокатом ее бывшего супруга и направил дело для вынесения 

нового приговора. Ранее суд признал виновной Б. Осипову в вымогательстве, похищении и вывозе за пределы 

США собственных детей, приговорил к 7 годам лишения свободы.  

«Хочется верить, что был услышан и наш голос в защиту Богданы. Но, к сожалению, мера наказания осталась 

той же...и мы не оставляем надежды быть услышанными», - сказала Татьяна Москалькова. 

 

Татьяна Москалькова сожалеет, что Осипова после снятия ряда обвинений пока 

остается в тюрьме в США 
ТАСС, 24 августа 2020 13:23 

 

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова выразила сожаление, что после снятия американским судом обвинений в вымогательстве с 

россиянки Богданы Осиповой наказание ей не было изменено. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 

омбудсмена. 

«Апелляционный суд США снял с гражданки Российской Федерации Богданы Осиповой обвинения в 

вымогательствах. Хочется верить, что был услышан и наш голос в защиту Богданы. Но, к сожалению, мера 

наказания осталась той же, мы не оставляем надежды быть услышанными», - цитирует пресс-служба слова 

Москальковой. 

На прошлой неделе российский омбудсмен обратилась к генпрокурору США Уильяму Барру с просьбой о 

поддержании ходатайства Осиповой об изменении ей наказания на не связанное с лишением свободы. 21 

августа стало известно, что апелляционный суд в штате Канзас снял с Осиповой обвинения в вымогательстве. 

Согласно решению, суд «частично изменил» предыдущие решения по этому делу, в частности, в том, что 

касается обвинения в вымогательстве средств, а также требования о погашении россиянкой расходов, 

понесенных адвокатом ее бывшего супруга. 

Россиянку в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и 

вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения. Осипова находится в тюрьме 

города Данбери (штат Коннектикут). В конце июля ей через суд было отказано в возможности продолжить 

отбывание наказания под домашним арестом, поскольку она якобы не предоставила весомых доказательств 

того, что, будучи отпущенной под домашний арест, не намерена бежать из страны.  

 

Татьяна Москалькова проверит содержание обвиняемого в кибератаке 

россиянина в США 
Российская газета (rg.ru), 01 сентября 2020 20:59 

 

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет обращаться в компетентные органы США по поводу 

условий и порядка содержания под стражей россиянина Егора Крючкова, которого обвиняют в сговоре с целью 

киберпреступления в отношении завода электромобилей Tesla. 

http://ombudsmanrf.org/
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- Недавно был взят под стражу 27-летний парень, который работал в США на заводе, - цитируют РИА Новости 

сказанное Москальковой в ходе лекции в Российском государственном университете правосудия, - по 

обвинению в том, что он пытался установить вредоносный продукт на компьютер компании с тем, чтобы 

нанести ей вред. 

Татьяна Москалькова решила по этому поводу обратиться в компетентные органы США с целью проследить за 

тем, чтобы «его условия и порядок содержания под стражей соответствовали международным нормам и 

стандартам». 

Напомним, что в конце августа минюст США проинформировал, что 27-летний Крючков арестован, его 

обвиняют в сговоре с целью совершения киберпреступления. Утверждается, что россиянин с сообщниками 

пытался подкупить сотрудника компании в Неваде, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в 

компьютерную систему, после сообщники планировали вымогать деньги у компании. 

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его 

предприятие по производству электромобилей в штате Невада. 

В посольстве России в США сообщили, что в курсе ареста Крючкова, дипломаты намерены связаться с ним и 

оказать ему необходимую помощь. 

 

Правозащитники добились пересмотра дела арестованной в США россиянки 

Богданы Осиповой 
Россия и соотечественники (russkie.org), 16 сентября 2020 

 

Дело российской соотечественницы, гражданки России Богданы Осиповой, отбывающей наказание в 

федеральной тюрьме Данбери штата Коннектикут, США, направлено на новое рассмотрение. Об этом сообщил 

Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.  

По последним данным, 21 августа 2020 года решением Апелляционного суда округа Канзас с Б.Осиповой были 

сняты обвинения в вымогательстве, а также требования о погашении расходов, понесенных адвокатом ее 

бывшего супруга. Об этом сообщается 15 сентября в официальном письме Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой.  

14 августа Москальковой было отправлено письмо в адрес Генерального прокурора США У.Барра с просьбой 

об изменении в отношении Осиповой меры наказания на не связанную с лишением свободы. Ситуация 

находится под наблюдением МИД РФ.  

Напомним, в 2019 году Федеральный суд в Канзасе приговорил российскую гражданку Богдану Осипову к семи 

годам тюрьмы за то, что она «похитила» собственных детей, вывезя их в Россию.  

В 2014 году Богдана Осипова вывезла сына от первого брака и маленькую дочь в Россию, будучи беременной 

третьим ребенком. Бывший муж Осиповой Брайан Мобли добился в американском суде развода и полной опеки 

над двумя общими с Осиповой детьми. На некоторое время он добился и ордера на арест Осиповой, но ей 

удалось отменить его действие, показав американским властям, что отец общается с детьми и знает об их 

местоположении. По информации РИА «Новости», в сентябре 2017 года Осипова приехала в США, чтобы 

опротестовать решение о лишении ее родительских прав - и была задержана ФБР. Россиянка провела восемь 

месяцев в психиатрической больнице. Суд присяжных признал ее виновной и приговорил к семи годам 

заключения.В июле 2020 года Богдана Осипова попросила суд отправить ее под домашний арест из-за 

эпидемии коронавируса и в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.  

Ранее опекун детей и тетя Осиповой Елена Полякова сообщала СМИ, что дети остаются в России. Таким 

образом, они не проживают ни с отцом, ни с матерью.  

https://russkie.org/news/pravozashchitniki-dobilis-peresmotra-dela-arestovannoy-v-ssha-rossiyanki-bogdany-osipovoy/ 

 

Комментарий Уполномоченного по делу Богданы Осиповой 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 5 ноября 2020 

 

Комментарий Уполномоченного по делу Богданы Осиповой 

5 ноября Апелляционный суд США постановил освободить 

гражданку Российской Федерации Богдану Осипову. 

«Как Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

я была крайне обеспокоена ситуацией, которая сложилась вокруг 

гражданки Российской Федерации Богданы Осиповой, осужденной в 

США за якобы имевшее место вымогательство и «похищение» своей 

дочери. 

 В 2014 году беременная женщина покинула территорию 

Соединенных штатов вместе с ребенком от первого брака и 

http://ombudsmanrf.org/
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малолетней дочерью от гражданина США. После возвращения в США в 2017 году для урегулирования споров с 

мужем Богдану Осипову задержали. Россиянку обвинили в похищении собственных детей и вымогательстве. В 

2019 году суд признал женщину виновной в похищении и вымогательстве и приговорил ее к 7 годам тюремного 

заключения, которое она отбывала в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут. 

Тяжелое состояние здоровья Б.Осиповой, ряд серьезных хронических заболеваний (болезнь Рейно, болезнь 

Лайма, заболевание Сигуатера) повергала ее жизнь реальной опасности в случае заражения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

14 августа я обратилась к генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой о поддержании 

ходатайства россиянки Богданы Осиповой об изменении ей меры наказания в виде содержания под стражей на 

не связанную с лишением свободы,» - прокомментировала ситуацию Татьяна Москалькова. 

 После ходатайств Уполномоченного и МИД России 21 августа 2020 года апелляционный суд США снял с Б. 

Осиповой обвинения в вымогательстве, а также требования о погашении россиянкой расходов, понесенных 

адвокатом ее бывшего супруга и направил дело для вынесения нового приговора. 

Сегодня, 5 ноября, Апелляционный суд США постановил освободить гражданку Российской Федерации 

Богдану Осипову, и перевести ее  под домашний арест до момента вынесения нового решения по делу о 

вымогательстве. 

Благодаря совместным усилиям Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и 

внешнеполитического ведомства Российской Федерации удалось добиться серьезных позитивных подвижек в 

деле российской гражданки. 

 

Татьяна Москалькова надеется на амнистию осужденных в США россиян после 

выборов 
РИА Новости, 07 ноября 2020 

 

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова выразила надежду на амнистию осужденных россиян в США избранным президентом, передает 

пресс-служба омбудсмена. 

«В США продолжается подсчет голосов после прошедших президентских выборов. Это судьбоносное событие 

всегда дает надежду на изменения во всех сегментах общественно-политической жизни, в том числе и в первую 

очередь в правочеловеческой сфере. Хочу надеяться, что избранный президент США воспользуется своим 

правом амнистии в отношении осужденных россиян. Это был бы не только акт гуманизма по отношению к 

этим людям, но и проявление милосердия к их семьям - родителям, женам, детям. Это был бы знак доброй 

надежды на приоритет человечности и доброты», - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба. 

Омбудсмен добавила, что находится в постоянном диалоге с американскими властями по вопросам судеб 

российских граждан, отбывавших или по сей день отбывающих наказание по приговору американских судов: 

Марии Бутиной, Константина Ярошенко, Виктора Бута, Богданы Осиповой и других. 

 

Татьяна Москалькова надеется, что новый президент США освободит 

заключенных россиян 
Вести.ru, 11 ноября 2020 

 

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что при новом 

президенте США будет амнистия, благодаря чему наши соотечественники Виктор Бут, Константин Ярошенко и 

другие выйдут на свободу. Такое мнение государственный деятель высказала в эфире телеканала «Россия 24». 

По словам Москальковой, амнистия или помилование может стать для нового американского президента 

широким актом гуманизма. Такой жест положительно воспримут как в США, так и России. 

Константин Ярошенко - российский летчик. В 2011 году в США его осудили на 20 лет тюрьмы, обвинив в 

сговоре с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию государства. 

Виктора Бута арестовали после провокации спецслужб США. Россиянина обвинили в сговоре с целью убийства 

американских граждан, торговле оружием, а также финансировании терроризма. Суд приговорил Виктора к 25 

годам тюрьмы.  

https://www.vesti.ru/article/2484155 
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КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД 

Татьяна Москалькова попросила МИД России помочь россиянам вернуться из 

Бангкока 

РИА Новости, 1 апреля 2020 

 

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

Москалькова обратилась к главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой помочь в возвращении на родину около 

двум тысячам россиянам, которые находятся в аэропорту Бангкока после отмены рейсов, пишет омбудсмен в 

своем Instagram. 

«Ко мне посредством телефонной связи поступило обращение от группы граждан Российской Федерации, 

которые сообщили, что они в составе около 2 тысяч человек находятся в аэропорту г. Бангкока и не могут 

вернуться домой из-за отмены рейсов в связи с введенными ограничительными мерами по противодействию 

распространению коронавируса», - говорится в обращении Москальковой. 

Находящиеся в аэропорту люди, среди которых много женщин и детей, доведены до отчаяния, находятся в 

крайне сложной ситуации, уточняет омбудсмен. Для возвращения им предлагают приобрести дорогостоящие 

билеты, однако достаточных для этого денежных средств граждане не имеют. 

«Обращаясь к вам, уважаемый Сергей Викторович, прошу принять всевозможные меры для оказания помощи 

гражданам и скорейшего возвращения на родину»,- подчеркнула Москалькова. 

 

ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

При содействии Уполномоченного российские моряки вернулись на Родину 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 28 ноября 2020 

 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратился капитан танкера «Mubariz 

Ibrahimov» в защиту прав экипажа в составе 10 человек, среди них – 7 граждан Российской Федерации, 

находящихся на борту свыше 8 месяцев, в части содействия в выплате им заработной платы и возвращения на 

Родину. 

С просьбой об оказании содействия морякам к Уполномоченному также обращался известный правозащитник, 

вице-президент российского подразделения Международного комитета Защиты прав человека Иван 

Владимирович Мельников. 

Как следовало из обращения, 24 июня 2020 года судно было задержано на рейде порта Стамбул 

администрацией флага «Malta» по причине невыплаты заработной платы экипажу. При этом руководство 

компании не выходило на связь с конца августа. 

По состоянию на день обращения у экипажа отсутствовало топливо, не было воды и еды, многие имели 

проблемы со здоровьем. 

Экипаж неоднократно обращался с просьбой о помощи к капитану порта Стамбул, турецким властям и во все 

международные торгово-морские организации. Вместе с тем вопреки международным нормам помощь не была 

оказана. 

Учитывая гуманитарную составляющую, Татьяна Николаевна Москалькова обратилась к Главному 

Омбудсмену Турецкой Республики г-ну Шерифу Малкочу с просьбой оказать морякам все возможное 

содействие в их непростой ситуации. 

28 ноября 2020 года пришла так долго ожидаемая весть – экипаж в полном составе благополучно возвратился 

на Родину! 

От лица экипажа капитан танкера Алексей Коротков поблагодарил всех, кто принимал активное участие в их 

спасении, и лично Т.Н. Москалькову, приложившую большие усилия в восстановлении законных прав 

российских граждан. 

 

 

 

 

http://ombudsmanrf.org/
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ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Мать Александра Винника пожаловалась Татьяне Москальковой на условия  

в парижской тюрьме 
РИА Новости, 27 февраля 2020 

 

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Мать экстрадированного из Греции в Париж россиянина Александра 

Винника рассказала о плохих условиях содержания сына в парижской тюрьме, камере для свидания «метр на 

метр» и «унизительных осмотрах» перед встречей, сообщила уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Омбудсмен провела встречу с матерью россиянина в среду. 

«Я вчера принимала маму Александра Винника, который находится сегодня в тюрьме в Париже. Просто 

страшные вещи рассказывает. Об условиях содержания, о камере для свидания «метр на метр», о том, что маму 

раздевали вплоть до нижнего белья и одевали в рубашку. Все было построено на унижении, очень грязном, и 

слушая об этом, я подумала что мы (Россия) движемся вперед», - сказала Москалькова в ходе совещания на 

тему «Соблюдение прав человека при конвоировании из СИЗО в суд, а также при этапировании к месту 

отбывания наказания». 

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года 

по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии 

американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды 

долларов. Выдачи Винника добивалась также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила 

греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 

года» и «в другой период» «на территории Франции» занимался вымогательством и отмыванием денег в 

составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме. 

Винник с 23 января находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. В ходе слушаний в 

конце января судья постановил, что россиянин должен оставаться под стражей. 

 

Татьяна Москалькова обратится к министру юстиции Франции в защиту Винника 
РИА Новости, 16 сентября 2020 

 

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова заявила РИА Новости, что намерена обратиться к главе французского минюста в защиту 

россиянина Александра Винника, который обвиняется во Франции в вымогательстве и отмывании денег. 

«С момента заключения Александра под стражу во Франции я неоднократно обращалась в международные и 

правозащитные организации, к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, защитнику 

прав во Франции с требованием устранить имеющиеся нарушения прав российского гражданина. Намерена 

обратиться к министру юстиции Франции в защиту прав российского гражданина», - сказала Татьяна 

Москалькова. 

Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в 

конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь 

возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же 

просьбой. 

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года 

по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии 

американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды 

долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила 

греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 

года» и «в другой период» «на территории Франции» занимался вымогательством и отмыванием денег в 

составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме. 

С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции. 

Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был 

«всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e», и выполнял 

техническую работу.  

https://ria.ru/20200916/vinnik-1577313528.html 

 

 

https://ria.ru/20200916/vinnik-1577313528.html
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РЕСПУБЛИКА ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
 

Моряки из Севастополя просят вызволить их из плена 
Первый Севастопольский (sev.tv), 16 сентября 2020 

 

Моряки из Севастополя, захваченные пиратами в Экваториальной Гвинее, просят вызволить их из плена.  

Силы на исходе, да и время тоже. Пираты угрожают их расстрелять, если представители компании не свяжутся 

с ними в течение двух дней. 

Более четырех месяцев в африканском плену находятся трое российских моряков: двое севастопольцев - 

Алексей Перфильев, Валентин Нечай и житель Симферополя Вячеслав Сечин. Дома их ждут жены и дети. 

Напомним, пираты захватили российских моряков 9 мая этого года. Судового электромеханика Алексея 

Перфильева похитили на сухогрузе «RIO MITONG», который ходит под флагом Коморских островов в 

Гвинейском заливе. Севастополец оказал сопротивление и получил огнестрельное ранение в ногу. В этот же 

день были похищены старший механик Валентин Нечай из Севастополя и Вячеслав Сечин из Симферополя, 

находившиеся на судне «Джибло». 

Родственники неоднократно обращались в МИД, Следственный комитет, профсоюз моряков России, к 

Уполномоченному по правам человека, в приемную Президента России. Им отвечают, что ситуация на 

контроле, ведутся переговоры. 

«Перестали кормить, кормят какой-то фасолью один раз в день или вообще ничего не дают. Перестали давать 

воду. Они пьют только дождевую воду и воду из земляного колодца. Говорит, что состояние здоровья... похожи 

на живые трупы. Если бы ты нас видела, мы похожи на живые трупы», - рассказывает супруга похищенного 

пиратами моряка Ирина Перфильева. 

Моряков обещали отпустить еще в июне. Но передать выкуп пиратам не удалось. Человека, направленного 

компанией-судовладельца задержали власти Нигерии, - сообщила Уполномоченный по правам человека 

Татьяна Москалькова в ответном письме севастопольскому омбудсмену Павлу Буцаю. 

«Потом в течение месяца никаких вестей не было. В июле отец позвонил матери с неизвестного номера. Сказал, 

что выкуп не передали, что с ними плохо обращаются», - рассказал сын похищенного пиратами моряка Алексей 

Нечай. 

«Мы все за него очень сильно волнуемся. Ждем его скорейшего возвращения. Хотим, чтобы он вернулся целым 

и невредимым домой. Мы все просим оказать помощь. Помочь нам в этом нелегком времени для нас», - 

выразила надежду на возвращение отца дочь похищенного пиратами моряка Ольга Перфильева. 

Последнее сообщение от пиратов родственники получили 14 сентября. Им написали, что будут убивать 

российских моряков по одному, если требование захватчиков не будет выполнено.  

https://sev.tv/news/morjaki_iz_sevastopolja_prosjat_vyzvolit_ih_iz_plena/25446.html 

 

Татьяна Москалькова отметила роль правозащитной дипломатии в 

освобождении российских моряков 
ТАСС, 6 октября 2020 

 

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова считает освобождение российских моряков, захваченных в мае пиратами в Гвинейском заливе, 

выдающимся результатом правозащитной дипломатии. Так она прокомментировала ТАСС освобождение троих 

российских моряков Алексея Перфильева, Валентина Нечая и Вячеслава Сечина, захваченных с торговых судов 

«Рио Митонг» и «Джиблоо» в водах Экваториальной Гвинеи. 

Омбудсмен отметила, что освобождение стало возможным благодаря действиям дипломатов посольства России 

в Абудже, нигерийских властей, судовладельческой компании и работе института защиты прав человека в 

Российской Федерации. 

«На протяжении долгих месяцев мы делали все возможное для освобождения наших граждан. Я обращалась к 

Генеральному секретарю национальной комиссии по правам человека Нигерии Энтони Оджукву с просьбой 

оказать содействие в возвращении наших моряков на родину, с таким же ходатайством обратилась к 

Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Сегодня наши моряки на свободе! Это еще 

один пример того, как взаимодействие с омбудсменами других государств и международными институтами 

защиты прав человека позволяет достигать выдающегося результата с помощью правозащитной дипломатии» - 

сказала Татьяна Москалькова. 

Ранее в посольстве Российской Федерации в Нигерии сообщили, что состояние здоровья россиян 

удовлетворительное, они находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в городе Порт-Харкорт, где перед 

возвращением на родину им предстоит пройти медосмотр. 

https://sev.tv/news/morjaki_iz_sevastopolja_prosjat_vyzvolit_ih_iz_plena/25446.html

