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Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

с Исполнительным директором Независимой постоянной комиссии по правам 

человека Организации Исламского Сотрудничества 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 4 февраля 2021 

 

4 февраля в Доме прав человека Уполномоченный  

по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова провела встречу с Исполнительным 

директором Независимой постоянной комиссии  

по правам человека Организации Исламского 

Сотрудничества Магрубом Салимом Баттом. 

В ходе встречи российский омбудсмен рассказала  

об истории института государственной правозащиты, 

об организации рассмотрения обращений граждан, 

работе федерального и региональных уполномоченных 

в период пандемии COVID-19, совершенствовании 

законодательства и правовом просвещении. 

В свою очередь, господин Батт сообщил  

о деятельности Организации Исламского 

Сотрудничества, уделив внимание вопросам защиты прав женщин и детей, противодействию исламофобии, 

защиты прав исламского меньшинства в других странах. 

Участники встречи также обсудили положение мусульман в России, обменялись мнениями по правозащитной 

тематике и наметили планы дальнейшего сотрудничества, в частности, возможность подписания двустороннего 

меморандума о сотрудничестве. 

В завершение Татьяна Москалькова пригласила господина Батта принять участие в качестве наблюдателя  

в заседании Евразийского Альянса Омбудсменов в 2021 году.  
 

Представитель Совета Европы обсудила в Российской Федерации нацстратегию  

в интересах женщин и ресоциализацию осужденных 
РИА Новости # Международные новости, 11 марта 2021 

 

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава генерального 

директората по программам Совета Европы Верена 

Тейлор в четверг посетила Дом прав человека, 

обсуждались такие темы, как национальная стратегия 

действий в интересах женщин, защита права на 

здоровье в условиях пандемии, ресоциализация 

осужденных, сообщила уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова. 

«Сегодня Дом прав человека посетила директор 

генерального директората по программам Совета 

Европы Верена Тейлор», - написала омбудсмен в своем 

Instagram. 

Тейлор обсудила с руководителем рабочего аппарата 

реализацию национальной стратегии действий в интересах женщин, защиту права на здоровье в условиях 

пандемии, вопросы ресоциализации осужденных и перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Москалькова отметила, что совместные мероприятия позволили поделиться лучшими наработками в сфере 

защиты прав человека, познакомиться с механизмами и инструментарием для разрешения существующих 

проблем на практике. 

«Сегодня мы готовы к реализации второй фазы проекта», - заключила омбудсмен. 
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

принял участие в международном онлайн-семинаре 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 8 апреля 2021 

 

8 апреля Представитель Уполномоченного принял 

участие в онлайн-семинаре на тему: «Резолюция ООН 

«Роль институтов омбудсмена и посредника в 

поощрении и защите прав человека, благого 

управления и верховенства права». Мероприятие 

организовано институтом Омбудсмена Королевства 

Марокко совместно с Советом Европы и Европейской 

комиссией за демократию через право (Венецианской 

комиссией). 

Главной темой обсуждения стала Резолюция ООН 

«Роль институтов омбудсмена и посредника в 

поощрении и защите прав человека, благого 

управления и верховенства права», одобренная 

Генеральной Ассамблеей ООН 19 ноября 2020 года на 

её 75-й сессии. 

В ходе мероприятия участники отметили важное значение данного документа, который возводит Принципы 

защиты и укрепления института омбудсмена (Венецианские принципы), принятые Венецианской комиссией  

15 марта 2019 года, на универсальный уровень, а также подтверждает необходимость поддерживать 

независимость института омбудсмена и способствовать повышению эффективности его деятельности во всех 

государствах мира.  

Семинар насчитывал свыше 160 участников, среди которых представители Совета Европы, Международного 

Института Омбудсмена, Ассоциации омбудсменов и посредников франкоязычных стран, а также национальных 

правозащитных институтов из 66 государств мира. 

 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

принял участие в международной онлайн-встрече 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 14 апреля 2021 

 

14 апреля 2021 года состоялась онлайн-встреча на тему: «Международный договор о бизнесе и правах 

человека», организованная рабочей группой Европейской сети ГАНРИ по вопросам бизнеса и прав человека. 

В ходе мероприятия обсуждался проект международного договора, призванного развить международную 

правовую основу в сфере прав человека и предпринимательской деятельности и урегулировать деятельность 

транснациональных корпораций и других предприятий. 

В онлайн-встрече приняло участие более 50 человек, среди которых представители международных 

организаций, включая Специального докладчика ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека, 

Европейской сети ГАНРИ и национальных правозащитных институтов зарубежных государств. 

В ходе мероприятия участники отметили важное значение документа, в перспективе способного содействовать 

эффективному осуществлению обязательства государств уважать, защищать и поощрять права человека  

в контексте предпринимательской деятельности, а также закрепить обязанности предприятий в этой области. 

Кроме того, высоко оценена роль национальных правозащитных учреждений, в компетенцию которых входит 

консультативная и аналитическая работа в процессе подготовки международного договора. 

 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

принял участие в международном вебинаре 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 апреля 2021 

 

20 апреля 2021 года состоялся вебинар на тему: «Посещение мест лишения свободы», организованный 

Международным институтом омбудсмена. 

Главной темой обсуждения стал Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в контексте деятельности 

национальных правозащитных институтов. 
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В вебинаре приняли участие более 100 человек, среди которых представители международных ассоциаций 

омбудсменов, национальных правозащитных учреждений зарубежных государств, неправительственных 

организаций и научного сообщества. 

Участники поделились опытом по защите прав человека в местах лишения свободы, обсудили наиболее 

актуальные проблемы в этой области и возможность разработки программы мониторинга условий содержания 

в пенитенциарных учреждениях. 

В ходе мероприятия была подтверждена важная роль национальных правозащитных институтов в деле 

повышения гарантий лиц, лишенных свободы, путем представления соответствующих рекомендаций в адрес 

органов государственной власти и совершенствования национального законодательства. 

 

Представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

приняли участие в международном онлайн-семинаре 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 26 апреля 2021 

 

26-27 апреля под эгидой Европейской сети ГАНРИ и Совета Европы состоялись онлайн-заседания, 

посвященные реализации Рекомендации Комитета министров Совета Европы о развитии и укреплении 

эффективных, плюралистических и независимых национальных правозащитных учреждений. 

Мероприятия насчитывали свыше 100 участников, среди которых представители Организации Объединенных 

Наций, Совета Европы, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также национальных 

правозащитных институтов из 38 государств мира, включая представителей рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Участники высоко оценили положительные тенденции по укреплению национальных правозащитных 

учреждений в Европе и выразили надежду, что принятая Рекомендация будет способствовать приведению 

подобных институтов в соответствие с международными Парижскими и Венецианскими принципами. 

Рекомендация содержит положения, предполагающие развитие новых механизмов сотрудничества между 

Советом Европы, Европейской Сетью ГАНРИ и государствами-членами, что будет способствовать 

продвижению и защите прав и свобод человека и гражданина на европейском пространстве. 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

с Председателем БДИПЧ ОБСЕ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 мая 2021 

 

12 мая в Доме прав человека Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

провела встречу с Председателем Бюро  

по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ Маттео Мекаччи. 

Татьяна Москалькова рассказала об основных 

направлениях своей деятельности, в том числе  

о международной правозащитной дипломатии. 

Участники мероприятия обсудили наиболее актуальные 

вопросы правозащитной повестки как на национальном, 

так и на общеевропейском и глобальном уровнях, уделив 

особое внимание законотворчеству  

и правопросветительской деятельности. 

Маттео Мекаччи затронул тему свободы собраний, 

ставшей особо чувствительной в период пандемии. 

Председатель БДИПЧ ОБСЕ также выразил соболезнования в связи с произошедшими трагическими 

событиями в Казани. 

В свою очередь, Уполномоченный подчеркнула высокое значение международного сотрудничества в защите 

прав и свобод человека и выразила обеспокоенность политизацией прав человека на международной арене, 

дискриминацией русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине, давлением на русскоязычные 

СМИ и нарушением прав россиян за рубежом. 

По итогам встречи Татьяна Москалькова и Маттео Мекаччи подтвердили готовность к дальнейшему 

конструктивному взаимодействию в деле защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 

http://ombudsmanrf.org/
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Татьяна Москалькова указала на нарушения прав человека в Прибалтике  

и на Украине 
Русский мир (russkiymir.ru), 13 мая 2021 

 

Большое беспокойство вызывает перевод темы прав человека в политическую плоскость, считает 

уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Об этом она сказала  

во время разговора с главой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, 

сообщает ТАСС.  

По словам омбудсмена, такую же обеспокоенность вызывает и постоянное нарушение прав российских граждан 

в других странах. Она перечислила среди главных проблем дискриминацию русскоязычного меньшинства  

со стороны украинских властей и руководства прибалтийских республик. Кроме того, Татьяна Москалькова 

указала на давление на русскоязычные средства массовой информации.  

Уполномоченный отметила, что в защите прав и свобод человека очень большое место занимает 

взаимодействие между странами. Татьяна Москалькова и Маттео Мекаччи подтвердили готовность  

к дальнейшему конструктивному взаимодействию, направленному на защиту прав и свобод человека  

и гражданина.  

https://russkiymir.ru/news/287901/ 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации приняла участие  

в Ежегодной Конференции Международного института омбудсменов 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 27 мая 2021 

 

27 мая Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова обратилась к 

участникам 12-й Ежегодной Конференции Международного института омбудсменов «Предоставить слово 

безмолвным» по вопросам продвижения и защиты прав лиц с ограниченными возможностями. 

Мероприятие прошло под председательством Питера Тиндалла, Председателя МИО и Омбудсмена Ирландии, и 

позволило обменяться лучшими практиками в области защиты прав уязвимых групп населения, в частности, 

инвалидов, детей, женщин, мигрантов, беженцев. 

Уполномоченный отметила большой вклад Питера Тиндалла, внесенный им в качестве Председателя МИО за 

последние 5 лет, и поприветствовала нового Председателя МИО – Омбудсмена Западной Австралии Криса 

Филда.  

В конференции приняли участие представители международных организаций, интеграционных объединений 

омбудсменов, национальные правозащитные институты из Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, 

Греции, Грузии, Замбии, Израиля, Ирландии, Испании, Канады, Марокко, Нидерландов, Польши, Португалии,  

Словении, Франции, Швеции, Японии и других стран. 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

с Ответственным за Совместную программу Российской Федерации и Управления 

Верховного комиссара ООН по правам человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 8 июня 2021 

 

8 июня Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова провела рабочую встречу  

с Ответственным за Совместную программу Российской 

Федерации и Управления Верховного комиссара ООН  

по правам человека Рашидом Алуашем. 

В ходе встречи Уполномоченный подчеркнула важность 

совместных проектов и программ правового просвещения, 

среди которых магистерская программа «Международная 

защита прав человека». В рамках программы летом этого 

года на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета пройдет VIII Международная летняя школа 

«Права человека для будущих поколений». 

https://russkiymir.ru/news/287901/
http://ombudsmanrf.org/
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В 2020 году совместно с УВКПЧ ООН прошел Всероссийский конкурс научных студенческих работ «Россия и 

ООН: 75 лет партнерства», онлайн-викторина для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации «Знай свои права», обучающий семинар «Международные 

механизмы защиты прав человека» и другие мероприятия, которые получили позитивные отклики со стороны 

региональных уполномоченных по правам человека. 

В этом году в рамках правового просвещения состоялся Круглый стол на тему «Современные библиотеки в 

социализации и адаптации людей с ограниченными возможностями: к 15-летию Конвенции ООН о правах 

инвалидов», прошла онлайн-викторина на знание Конвенции о правах инвалидов и законодательства 

Российской Федерации, направленных на защиту прав и свобод людей с инвалидностью. В течение всего  

2021 года будет проходить социальный просветительский проект «Фестиваль «Интеграция»-2021» для людей с 

ограниченными возможностями. 

В разговоре с господином Алуашем Татьяна Москалькова выделила перспективные направления совместной 

работы: продолжить серию семинаров-тренингов для региональных уполномоченных на тему «Международные 

механизмы защиты прав человека», проводимых совместно с Научно-образовательным центром МГЮА имени 

О.Е. Кутафина, а также организовать совместное мероприятие по вопросам защиты прав человека в период 

борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

 

Татьяна Москалькова встретилась с Верховным комиссаром ООН по правам 
человека 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 9 июня 2021 

 

9 июня Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова в режиме видео-конференц-

связи провела встречу с Верховным комиссаром ООН  

по правам человека Мишель Бачелет. 

Федеральный омбудсмен рассказала Верховному комиссару 

ООН по правам человека об итогах своей деятельности за 

2020 год и ключевых результатах работы за 5 лет. 

В ходе беседы Татьяна Москалькова уделила внимание 

решению системных вопросов путем совершенствования 

законодательства, укрепления статуса национальной системы 

правозащиты в России и защиты прав человека в период 

пандемии. 

Татьяна Москалькова и Мишель Бачелет обсудили ситуацию, 

связанную с нарушением прав российских 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также подходы к решению вопросов защиты прав женщин. 

В завершение российский омбудсмен пригласила Верховного комиссара ООН по правам человека принять 

участие в Международной конференции по правам человека, которая состоится 12 октября этого года в Москве. 

 

Татьяна Москалькова встретилась с Генеральным секретарем Европейской сети 

ГАНРИ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 июня 2021 

 

10 июня Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова в режиме видео-конференц-

связи провела встречу с Генеральным секретарем Европейской 

сети ГАНРИ Дебби Корнер. 

В ходе встречи Татьяна Москалькова и Дебби Корнер уделили 

особое внимание защите прав человека в период 

распространения коронавирусной инфекции. Российский 

омбудсмен рассказала о взаимодействии с омбудсменами 

стран мира в период пандемии, в частности, в решении 

вопросов возвращения домой людей при закрытых границах и 

защите прав мигрантов, которым удалось продлить легальный 

статус на территории России.  

В свою очередь, Генеральный секретарь Европейской сети 

ГАНРИ отметила, что российский омбудсмен является 
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примером для других национальных правозащитных институтов, как взаимодействовать результативно друг с 

другом, защищая права людей.  

Кроме того, Татьяна Москалькова рассказала об итогах своей деятельности за 2020 год, в частности, уделив 

внимание вопросам укрепления прав коренных и малочисленных народов, людей с ограниченными 

возможностями, защите прав женщин. 

В завершение российский омбудсмен пригласила Генерального секретаря Европейской сети ГАНРИ принять 

участие в Международной конференции по правам человека, которая состоится 12 октября этого года в 

Москве.  

В свою очередь, Дебби Корнер пригласила Татьяну Москалькову поделиться лучшими практиками по вопросам 

защиты прав человека в период пандемии перед руководителями европейских национальных институтов. 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации передала списки в 

защиту прав российских граждан в Сирии в Международный Комитет Красного 

Креста 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 16 июня 2021 

 

16 июня Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова провела 

рабочую встречу с Главой делегации Международного 

Комитета Красного Креста в Сирии Филиппом 

Шпёрри. 

Татьяна Москалькова рассказала о количестве  

и тематике обращений, поступающих в ее адрес  

по вопросам розыска родственников и оказания 

гуманитарной помощи лицам, находящимся в местах 

лишения свободы. С начала 2017 года получено  

776 таких обращений. 

В июне 2021 года в ходе личного приема  

к Уполномоченному обратились матери с просьбой 

помочь узнать судьбу их родных, выехавших  

за пределы России, предположительно, в Сирию и 

другие сопредельные страны. Родственники не могут 

получить никакой информации об их жизни, здоровье и местонахождении. В ходе приема были получены 

обращения в защиту прав 118 россиян, из которых 49 числятся пропавшими без вести, а 69 находятся в лагерях 

и тюрьмах Сирии и Ирака. 

Уполномоченный передала Филиппу Шпёрри список россиян и официально обратилась к нему с просьбой 

оказать содействие в поиске пропавших граждан, а также предоставить необходимую гуманитарную помощь 

заключенным. 

В завершение Татьяна Москалькова выразила готовность продолжать и развивать конструктивное 

взаимодействие, а также пригласила Филиппа Шпёрри принять участие в ежегодной международной 

конференции, которая пройдет в г. Москве в октябре 2021 года. 

 

Уполномоченный выступит с лекцией на открытии VIII Международной летней 

школы «Права человека для будущих поколений» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 27 июня 2021 

 

28 июня на базе Казанского (Приволжского) федерального 

университета стартует VIII Международная летняя школа по 

правам человека «Права человека для будущих поколений»  

в сотрудничестве с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации Татьяной Москальковой, 

Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан 

Сарией Сабурской и при поддержке местных органов власти. 

В рамках школы Татьяна Москалькова выступит  

с лекцией «Роль института уполномоченных по правам человека 

в защите прав человека», а также примет участие в работе 

круглого стола на тему «Роль уполномоченных по правам 
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человека в достижении Целей Устойчивого Развития ООН». 

Летняя школа нацелена на привлечение широкой молодежной аудитории, чтобы помочь сформировать 

культуру и понимание прав человека, механизмов их реализации и защиты. 

Мероприятие организовано в рамках межвузовской магистерской программы «Международная защита прав 

человека», реализуемой Консорциумом российских университетов при поддержке Управления Верховного 

комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН). 

В Летней школе примут участие студенты, аспиранты, преподаватели, эксперты в области защиты прав 

человека. Работа Летней школы будет способствовать укреплению межрегиональных и межуниверситетских 

связей, обмену актуальной информацией по широкому спектру правозащитной повестки. 

Место и время проведения: г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, ул. Кремлевская, 

д.18 

 

Круглый стол, посвящённый роли уполномоченных по правам человека  

в достижении Целей Устойчивого Развития ООН 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 28 июня 2021 

 

28 июня в Казани прошел круглый стол на тему «Роль 

уполномоченных по правам человека в достижении 

Целей Устойчивого Развития» с участием 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Татьяны Москальковой. 

«С укреплением институтов государственной 

правозащиты растет потребность в стратегических 

ориентирах, которые оптимизируют правозащитную 

деятельность – позволяют глубже анализировать 

ситуацию с правами человека в стране, интенсивнее 

включаться в совершенствование законодательства, 

расширять правопросветительскую работу» - отметила 

Татьяна Москалькова, выступая на круглом столе. 

Относительно целей в области устойчивого развития, 

провозглашённых ООН до 2030 года, Уполномоченный заявила, что каждая из них в той или иной мере 

затрагивает социальную сферу. «Национальные цели развития напрямую перекликаются с ЦУР и затрагивают 

вопросы демографии, здоровья и благополучия людей, повышения производительности труда и развития 

предпринимательства» - сказала Татьяна Москалькова 

Особое внимание федеральный омбудсмен уделила роли уполномоченных, как одной из гарантий достижения 

ЦУР, так как цель № 16 «наличие независимых национальных правозащитных институтов, действующих в 

соответствии с Парижскими принципами» напрямую связана с их работой. 

17 целей устойчивого развития разработаны Генеральной ассамблеей ООН в качестве плана достижения 

лучшего и более устойчивого будущего для всех. Они должны быть достигнуты к 2030 году. 

В работе круглого стола приняли участие Ответственный за Совместную программу Российской Федерации и 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Рашид Алуаш, Директор информационного центра 

ООН Владимир Кузнецов, региональные уполномоченные по правам человека, представители различных 

министерств и ведомств, экспертного и правозащитного сообществ. 

 

Институту Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

присвоен высший международный статус 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 28 июня 2021 

 

Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации получил высшее признание 

на международном уровне — аккредитационный статус «А». Это означает полное соответствие «Парижским 

принципам», касающимся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и защитой прав 

человека. 

На основе «Парижских принципов» национальным институтам по содействию и защите прав человека 

присваивается тот или статус соответствия уровня «С» (самый низкий), «В» и »А». Переаккредитация 

происходит каждые 5 лет. 
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Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

принял участие в Ежегодной встрече ГАНРИ 2021 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 июня 2021 

 

С 29 июня по 1 июля в режиме видео-конференц-связи 

прошла Ежегодная встреча ГАНРИ 2021. 

30 июня состоялся обстоятельный обмен знаниями о 

лучших практиках, выработанных национальными 

правозащитными институтами (далее – НПЗУ) в 

период распространения и борьбы с пандемией 

COVID-19, в котором приняли участие свыше 120 

представителей НПЗУ со всего мира. 

На площадке, предоставленной ГАНРИ, освещен опыт 

работы в период пандемии по актуальным для всех 

направлениям, включая борьбу с домашним насилием, 

доступ к медицинской помощи, обеспечение прав 

уязвимых групп населения, права на образование, 

пересечение границ, вопросы вакцинации и др. 

Представитель Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации представил опыт работы 

российского НПЗУ, обозначив новые формы работы (открытие постоянно действующей «горячей линии», 

осуществление приема граждан по видео-конференц-связи и др.) и новые предметы обращений граждан, в 

частности, по вопросу возвращения российских граждан на Родину в условиях закрытых границ. Для более 

глубокого изучения деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в период 

пандемии COVID-19 участникам мероприятия представлен тематический доклад на тему «Защита прав 

человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

с членами делегации ПАСЕ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 30 июня 2021 

 

30 июня в Доме прав человека Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

провела рабочую встречу с членами делегации Комиссии 

ПАСЕ по исполнению государствами-членами Совета 

Европы обязательств, принятых при вступлении в Совет 

Европы. 

Федеральный омбудсмен рассказала об основных 

направлениях деятельности и об итогах работы за 5 лет. 

В ходе встречи участники обсудили вопросы, связанные с 

защитой прав человека в эпоху пандемии, защитой 

избирательных прав, а также взаимодействие  

с институтами гражданского общества. 

«Благодаря международному сотрудничеству мы смогли 

помочь многим семьям, которые не могли воссоединиться 

из-за пандемии и ограничительных мер», - сказала Татьяна Москалькова. 

Уполномоченный также рассказала членам делегации ПАСЕ о ходе подготовки к Единому дню голосования  

19 сентября этого года. В Аппарате Уполномоченного уже развернута специальная горячая линия, на которую 

человек может сообщить о нарушении избирательных прав, действует мониторинговая группа по соблюдению 

прав граждан. 

В завершение встречи Уполномоченный выразила надежду на укрепление дальнейшего сотрудничества  

с членами ПАСЕ в деле защиты прав человека. 
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Представитель Уполномоченного принял участие в международной встрече 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 июля 2021 

 

С 12 по 13 июля в режиме видео-конференц-связи 

прошла международная встреча на тему «Цифровые 

технологии и права человека – возможности и 

вызовы», организованная Бюро по демократическим 

институтам и правам человека Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе  

(БДИПЧ ОБСЕ). 

Мероприятие насчитывало свыше 170 участников, 

среди которых представители ОБСЕ, зарубежных 

государств и их национальных правозащитных 

учреждений, а также организаций гражданского 

общества. 

Участники встречи обсудили возможности и риски 

для прав человека в связи с развитием и всё более 

широким использованием новых цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, системы 

распознавания лиц и обработки персональных данных. 

Начальник Управления международного сотрудничества рабочего аппарата Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Александра Овчинникова в ходе своего выступления на мероприятии 

подчеркнула, что сегодня технологии формируют будущее и то, насколько устойчивым, безопасным и 

пригодным для жизни оно будет. 

Это подтверждается и обращениями, поступающими к Уполномоченному по вопросам развития 

информационных технологий: организации удаленного труда, дистанционного образования, укрепления 

гарантий прав в ходе электронного голосования, защиты персональных данных. Вместе с тем ряд поступающих 

к Уполномоченному жалоб требует лишь разъяснений по поводу того, как пользоваться той или иной 

технологией. В связи с этим в повестку дня на международном и национальных уровнях в качестве одного из 

ключевых пунктов предлагается включить повышение грамотности людей в сфере безопасного использования 

информационных технологий. 

 

Подкомитет по аккредитации ГАНРИ подтвердил высший международный статус 

института Уполномоченного по правам человека в России 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 4 августа 2021 

 

4 августа Подкомитет по аккредитации международной сети ГАНРИ подтвердил статус «А» (высший 

международный статус) института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

«Подкомитет по аккредитации высоко оценивает деятельность Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации, направленную на выполнение предыдущих рекомендаций. 

В частности, Подкомитет отмечает усилия по работе над рекомендациями по совершенствованию 

законодательства и призывает продолжать свою работу по защите прав человека, укреплению 

институциональной структуры и эффективности,» - сказано в документе. 

Данная информация размещена на официальном сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам 

человека: https://www.ohchr.org/EN/Countries/NHRI/Pages/SCA-Reports.aspx 

Аккредитационный статус «А» означает полное соответствие «Парижским принципам», касающимся статуса 

национальных учреждений, занимающихся защитой прав человека. 

На основе «Парижских принципов» национальным институтам по содействию и защите прав человека 

присваивается тот или статус соответствия уровня «С» (самый низкий), «В» и «А». Переаккредитация 

происходит каждые 5 лет. 
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Татьяна Москалькова приняла участие в международной конференции по правам 

молодежи 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 августа 2021 

 

12 августа Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

в формате видеоконференции приняла участие 

во Всемирной конференции на тему «Вовлечение 

молодежи в глобальные действия». 

В ходе мероприятия участники обсудили повышение 

роли молодежи в устойчивом развитии и реализации 

национальных ЦУР, а также основные направления 

совершенствования сотрудничества с представителями 

молодого поколения, молодежными организациями 

и движениями. 

Татьяна Москалькова рассказала о взаимодействии 

института государственного правозащитника 

с представителями молодого поколения, а также 

о мониторинге защиты прав молодежи в Аппарате Уполномоченного. 

Так, например, по предложению Татьяны Москальковой в число основных направлений реализации 

молодежной политики, определенных законом, включена поддержка лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

По словам Уполномоченного, важно, чтобы диплом, полученный в государстве, был применим и признан 

на территории других государств. 

«Важно, чтобы была единая база вакансий, для того чтобы молодежь могла подыскать себе работу не только 

на территории родины, но и на территории дружественных государств СНГ, государств ЕАО», -подчеркнула 

Татьяна Москалькова. 

Особое внимание Уполномоченный уделила правовому просвещению и образованию в области прав человека. 

«В школах нет специального предмета о правах человека. Сегодня мы разрабатываем программу для 

школьников „Права человека“», — сообщила федеральный омбудсмен. 

Кроме того, Татьяна Москалькова рассказала о формировании Молодежного общественного совета при 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации и поддержала инициативу создания 

Молодежного совета Азии. 

Федеральный омбудсмен также отметила, что одной из основных задач, стоящих перед институтом 

государственного правозащитника, будет создание Стратегии защиты прав молодежи. 

В завершение выступления федеральный омбудсмен пожелала участникам продуктивной дискуссии, а также 

пригласила принять участие в заседании Евразийского Альянса Омбудсменов, которое будет посвящено 

именно вопросам защиты права на образование на евразийском пространстве. 

 

Представители Уполномоченного приняли участие в заседании Правления 

Европейского института омбудсмена 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 13 августа 2021 

 

13 августа в г. Будапеште (Венгрия) представители 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации приняли участие в заседании Правления 

Европейского института омбудсмена (ЕИО). 

Основным вопросом стало утверждение повестки 

заседания Генеральной Ассамблеи ЕИО, 

запланированной на 3 сентября 2021 года, а также 

обсуждение текущих вопросов деятельности института. 

В мероприятии приняли участие омбудсмены Венгрии, 

регионов Италии, уполномоченные по правам человека 

в субъектах Российской Федерации, представители 

Европейского научного сообщества. Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации стала 

членом ЕИО в 2019 году, войдя в состав Правления. 
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Встреча Уполномоченного с Генеральным секретарем Европейского института 

омбудсмена 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 18 августа 2021 

 

18 августа Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова в режиме 

видео-конференц-связи провела встречу с Генеральным 

секретарем Европейского института омбудсмена (ЕИО) 

Джозефом Зигелем. 

Татьяна Москалькова и Джозеф Зигель обсудили 

актуальные вопросы защиты прав человека на 

европейском пространстве, в том числе обменялись 

мнениями по вопросам роли национальных 

учреждений защиты прав человека (НПЗУ) в 

обеспечении реализации избирательных прав граждан. 

Джозеф Зигель пригласил Татьяну Москалькову 

принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи 

ЕИО, которая пройдет 3 сентября 2021 в Республике 

Сербия. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова стала членом ЕИО  

в 2019 году, войдя в состав Правления. 

 

Встреча Татьяны Москальковой с членами Правления Европейского института 

омбудсмена 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 2 сентября 2021 

 

2 сентября в сербском городе Нови-Сад Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова провела рабочую встречу с членами Правления 

Европейского института омбудсмена (ЕИО): Генеральным 

Секретарем Джозефом Зигелем, вице-президентом Ниной 

Карпачевой и внешним советником Правления Саймоном 

Маттийссеном. 

В преддверии выборов в России в сентябре этого года 

Уполномоченный пригласила членов Правления ЕИО 

принять участие в наблюдении за ходом выборов, 

мониторинге соблюдения избирательных прав граждан в 

Москве и регионах. 

ЕИО – авторитетная европейская организация, созданная в 

1982 году как научное общество, а с 1988 года она имеет 

статус международной общественной организации и сейчас известна как Европейский институт омбудсмена. 

Институт Уполномоченного является членом организации и ее Правления с 2019 года. 
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Уполномоченный утверждена в состав Правления Европейского института 

омбудсмена 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 3 сентября 2021 

 

3 сентября в сербском городе Нови-Сад состоялась 

Генеральная ассамблея Европейского института 

омбудсмена. Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова 

утверждена в качестве члена Правления Европейского 

института омбудсмена (ЕИО). 

«В условиях пандемии у нас появились особые формы 

и инструменты взаимодействия, обмена опытом и 

помощи. Мы помогали друг другу, когда были 

разъединены семьи, и оказывали гуманитарную 

помощь студентам, находящимся в других 

государствах, и медицинскую помощь тем, кто в ней 

нуждался в условиях пандемии», - сказала Татьяна 

Москалькова в приветственном слове участникам 

Генеральной ассамблеи ЕИО. 

Уполномоченный пригласила участников мероприятия на ежегодную Международную конференцию по правам 

человека, которая в этом году пройдет 12 октября в формате видео-конференц-связи и будет посвящена 

вопросам защиты прав инвалидов и экологических прав человека. 

ЕИО – авторитетная европейская организация, созданная в 1982 году как научное общество, а с 1988 года она 

имеет статус международной общественной организации и сейчас известна как Европейский институт 

омбудсмена. 

 

Международные омбудсмены обменялись лучшими практиками по защите 

избирательных прав 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 сентября 2021 

 

17 сентября в Доме прав человека прошел круглый стол 

«Обеспечение избирательных прав граждан: обмен лучшими 

практиками омбудсменов» в рамках V Международной 

конференции «Проблемы защиты прав человека на 

евразийском пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов». 

По словам Уполномоченного, в России накоплена обширная 

практика организации голосования в условиях пандемии. 

Введение голосования в течение нескольких дней 

разгрузило избирательные участки и снизило риски 

заболеваемости, одновременно с этим расширяется практика 

использования дистанционного электронного голосования. 

На избирательных участках приняты дополнительные меры 

безопасности: выдаются средства индивидуальной защиты, ручки, организованы маршруты движения 

избирателей на участках с учетом социальной дистанции. 

Федеральный омбудсмен отметила особый порядок 

видеонаблюдения за выборами – общественность и 

правозащитное сообщество принимают участие в работе 

центров наблюдения, организованных общественными 

палатами в субъектах Российской Федерации. Все 

уполномоченные получили доступ к трансляции 

голосования. По мнению Татьяны Москальковой, в 

условиях новаций в российской электоральной практике 

возрастает роль омбудсменов, которые призваны снизить 

риск возможных нарушений избирательных прав. 

В рабочем аппарате федерального омбудсмена действует 

мониторинговая рабочая группа, которая анализирует 
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обращения по вопросам соблюдения избирательных прав, отслеживает сообщения о нарушениях в СМИ и 

социальных сетях. 

Особую значимость, по словам Татьяны Москальковой, приобрела специально созданная горячая линия, звонки 

на которую затрагивают самую разную тематику – информирование избирателей, регистрация кандидатов, 

регистрация для участия в дистанционном электронном голосовании. По каждому сообщению о нарушениях 

принимаются меры реагирования. На сегодняшний день инициированы прокурорские проверки в 

Красноярском крае, Ульяновской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе. 

Значительная доля обращений связана с процедурой электронного голосования. Среди перспективных 

направлений совместной работы участников круглого стола Татьяна Москалькова назвала более широкое 

информированию граждан о новеллах избирательного законодательства, о принципах работы новых 

технологий для голосования. 

Комментируя видеонаблюдение на выборах, омбудсмен Казахстана Эльвира Азимова отметила, что хранение 

записей трансляции создает дополнительные гарантии для людей по защите их избирательных прав, так как они 

могут использовать их при подаче жалобы Уполномоченному. 

Омбудсмен Армении Арман Татоян также обратил внимание на широкое использование видео трансляций 

с избирательных участков. «Никогда не видел, чтобы прямо из здания Аппарата Уполномоченного можно было 

в режиме онлайн посмотреть, что происходит на избирательных участках» — сказал Арман Татоян. 

В рамках взаимодействия с региональными уполномоченными в Аппарате федерального омбудсмена 

разработаны Методические рекомендации по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период 

подготовки и проведения голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 г. и разосланы коллегам в 

субъектах Российской Федерации. 

По итогам круглого стола участники мероприятия приняли резолюцию, отражающую значимость института 

омбудсмена в защите избирательных прав граждан, необходимость совершенствовать методы мониторинга 

соблюдения избирательных прав и расширять сотрудничество омбудсменов в этом направлении. В дальнейшем 

резолюция будет направлена в адрес международных организаций. 

В мероприятии очно и по видео-конференц-связи приняли участие омбудсмены иностранных государств, 

представители международных организаций, Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и 

Общественной палаты Российской Федерации, региональные уполномоченные и приглашенные эксперты. 

 

Представитель Уполномоченного принял участие в Генеральной Ассамблее 

Европейской сети ГАНРИ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 29 сентября 2021 

 

29 сентября представитель Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации в режиме 

видео-конференц-связи принял участие в заседании 

Генеральной Ассамблеи Европейской сети Глобального 

альянса национальных правозащитных учреждений  

(ЕС ГАНРИ, Сеть). Встреча насчитывала свыше 70 

участников. 

Ежегодно в рамках Генеральной Ассамблеи ЕС ГАНРИ 

подводит промежуточные итоги функционирования 

Сети, а также «сверяет часы» всех членов-участников 

относительно будущих планов работы. В частности, 

ведется деятельность, направленная на принятие в 

ближайшее время «Стратегического плана ЕС ГАНРИ 

на 2022 – 2025 годы». 

Сеть ежегодно расширяет круг своих участников. В 2021 году недавно созданный Федеральный институт 

защиты и поощрения прав человека Бельгии присоединился к ЕС ГАНРИ в качестве ассоциированного члена. 

В контексте аккредитационных статусов ГАНРИ члены Сети сошлись во мнении, что необходимо стремиться к 

увеличению количества национальных правозащитных учреждений (НПЗУ), аккредитованных со статусом «А». 

В этой связи отмечено, что ЕС ГАНРИ оказал индивидуальную поддержку национальным правозащитным 

учреждениям Венгрии, Ирландии, Кипра, России и Шотландии, 3 из которых (Ирландия, Россия и Шотландия) 

были повторно аккредитованы с высшим международным статусом – «А». 

В рамках взаимодействия с членами Сети руководство ЕС ГАНРИ обратило внимание на то, что в 2021 году 

независимость деятельности НПЗУ оказалась под угрозой в Польше, Армении и Молдове. В этой связи ЕС 

ГАНРИ получили обращения от правозащитных учреждений этих стран предоставить экспертную информацию 
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по складывающимся ситуациям и поддержать их в стремлении продолжать независимую и эффективную 

правозащитную деятельность. 

 

Татьяна Москалькова обратилась к участникам 48-ой сессии Совета по правам 

человека ООН 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 29 сентября 2021 

 

29 сентября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в 

видеоформате обратилась к участникам панельной дискуссии, посвященной 10-ой годовщине Декларации ООН 

об образовании и подготовке в области прав человека, 48-ой сессии Совета по правам человека ООН. 

В обращении российский омбудсмен рассказала о деятельности в области правового просвещения. В частности, 

в рамках Декларации в России реализовано более 12 программ и прошло 40 различных мероприятий. 

Уполномоченным ежегодно проводится Всероссийский единый урок «Права человека», в котором приняли 

участие 27 млн школьников и студентов, преподавателей и людей, для которых права человека имеют важное 

значение. 

«В целях продвижения этих проектов мы создали национальный научно-образовательный центр по правам 

человека, в котором омбудсмены в регионах и правозащитники получают необходимые знания. Были 

организованы лектории, занятия для инвалидов, коренных малочисленных народов, пенсионеров и других 

категорий граждан. Вместе с Верховным комиссаром ООН по правам человека в нашей стране проходит 

магистерская программа «Международная защита прав человека», - сообщила Татьяна Москалькова 

участникам панельной дискуссии. 

Декларация Организации Объединенных Наций об образовании и подготовке в области прав человека принята 

Генеральной Ассамблеей 19 декабря 2011 года. Документ направлен на формирование и поощрение всеобщей 

культуры прав человека, обеспечение образования и подготовки в этой области. 

 

Членство в Ассоциации омбудсменов Средиземноморья – признание высоких 

стандартов правозащиты 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 5 октября 2021 

 

5 октября состоялось важное международное событие в истории 

института Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации – вступление в Ассоциацию омбудсменов 

Средиземноморья. 

Приглашение вступить в Ассоциацию поступило российскому 

омбудсмену более года назад, однако пандемия COVID-19 

отсрочила это событие. 

Обращаясь по видео-конференц-связи к членам Ассоциации, 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова подчеркнула, что вступление в эту 

авторитетную организацию – это еще одно признание на 

международном уровне соответствия российского института 

омбудсмена «Парижским принципам» и высшему международному статусу «А» сети ГАНРИ. 

Ассоциация омбудсменов Средиземноморья – это международная платформа, объединяющая национальные 

правозащитные учреждения 27 стран: Албании, Алжира, Андорры, Армении, Боснии и Герцеговины, Хорватии, 

Кипра, Египта, Франции, Северной Македонии, Грузии, Греции, Израиля, Иордании, Косово, Ливана, Мальты, 

Монако, Марокко, Португалии, Сербии, Словении, Испании, Палестины, Туниса, Турции, Украины. 

Присоединившись к Ассоциации, Россия стала 28 членом организации. 

По мнению Татьяны Москальковой, членство в Ассоциации создает дополнительные возможности для защиты 

прав граждан в общеевропейском масштабе, повышает эффективность помощи соотечественникам за рубежом 

и гражданам стран-членов организации в России. Кроме того, в рамках международной платформы 

обсуждаются системные вопросы правозащитной деятельности для создания дополнительных гарантий 

соблюдения прав человека. 
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Международные правозащитники из 25 стран рассказали о своей работе  

по соблюдению прав инвалидов 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 октября 2021 

 

В работе Международной конференции принимают 

участие омбудсмены из 25 стран. В своих 

выступлениях защитники прав человека из Сербии, 

Венгрии, Турции, Казахстана, Венгрии, Италии, 

Бахрейна и других стран рассказали о деятельности 

национальных правозащитных институтов в сфере 

защиты прав инвалидов и выразили приверженность 

совместной работе в этом направлении, основанной на 

принципах международного права. 

Тема COVID-19 проходит «красной нитью» по всему 

спектру обсуждаемых вопросов. 

В своём выступлении Генеральный секретарь 

Европейского института омбудсмена Джозеф Зигель 

уделил особое внимание вопросам признания вакцин. 

По словам господина Зигеля, «Спутник V» - такой же специализированный в борьбе с коронавирусом препарат, 

как и вакцины других стран. Для людей важно иметь возможность выбирать вакцину, это существенно значимо 

для оказания им помощи. 

Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан Эльвира Азимова рассказала, что в стране 

внесены изменения в законодательство и принято определение в соответствии с международным правом «лица 

с инвалидностью». 

Комиссар по основным правам в Венгрии Козма Акош обратил внимание на инструментарий, доступный 

омбудсмену для защиты прав инвалидов, а также указал на основные проблемы, с которыми сталкиваются 

инвалиды - барьеры в общении, недоступность среды (доступ в здания, доступ к транспорту и парковочным 

местам), трудности в процессе трудоустройства. 

По словам Козмы Акоша, пандемия COVID-19 вынудила его обратить внимание властей на усугубившиеся 

проблемы уязвимых групп населения. В частности, инвалиды не всегда могут соблюдать масочный режим и 

поддерживать установленную социальную дистанцию с другими людьми. Венгерский омбудсмен рекомендовал 

государствам уделить особое внимание особым требованиям инвалидов в процессе разработки мер, 

направленных на предотвращение распространения инфекции COVID-19. 

Омбудсмен Тосканы (Италия) Витторио Гаспарини в своем выступлении указал на существующую проблему 

сложности процедуры получения статуса инвалида, а также поделился опытом правозащитного института по 

оказанию помощи людям с ограниченными возможностями в прохождении этой процедуры. 

Зарубежный омбудсмен также затронул тему создания доступной среды для инвалидов при строительстве 

новых улиц и зданий. По его словам, офис омбудсмена открывает региональные представительства в 

провинциях в том числе для того, чтобы инвалиды, которые не могут подать жалобы или обратиться за 

помощью онлайн, могли обратиться к нему через такое представительство. 

Кроме того, Витторио Гаспарини обратил внимание на существующую проблему взаимного признания вакцин 

между государствами мира, что ставит под угрозу осуществление прав всех людей, но в особенности - 

уязвимых групп. 
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Уполномоченный предложила создать мониторинговые группы по защите 

экологических прав в рамках интеграционных объединений омбудсменов 
Источник: http://ombudsmanrf.org,12 октября 2021 

 

Вторая часть V Международной конференции 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском 

пространстве: обмен лучшими практиками 

омбудсменов» посвящена соблюдению прав человека 

на благоприятную окружающую среду. 

«Стремительное увеличение численности населения, 

укрепление экономик отдельных государств и 

регионов, наращивание производства и потребления 

пагубно сказались на состоянии окружающей среды. 

Экологические проблемы — в прошлом опасные 

только для отдельных территорий — теперь обрели 

транснациональный и глобальный масштаб» — 

отметила актуальность темы Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации  

Татьяна Москалькова. 

За 20 лет Россия в два раза сократила выбросы парниковых газов в атмосферу — этот показатель больше, чем 

во многих других странах. Добиться таких результатов позволила кардинальная перестройка российской 

промышленности и энергетики. Эффективность мер, предпринимаемых государством, отмечается и 

социологическими исследованиями- за 10 лет доля граждан, указывающих на улучшение экологической 

ситуации в России, выросла с 5% до 17%. 

Ежегодно в адрес Уполномоченного поступает порядка 300 обращений по вопросам защиты права на 

благоприятную окружающую среду. Только за последние пять лет Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации удалось оказать содействие сотням тысяч граждан в защите своих экологических прав. 

По инициативе Уполномоченного и при поддержке органов государственной власти прекращена открытая 

перевалка угля в порту Ванино в Хабаровском крае, остановлено строительство полигона для мусора на 

станции Шиес в Архангельской области и в городе Александров Владимирской области, прекращены 

промышленные работы на горе Куштау в Республике Башкортостан, в Липецкой области удалось закрыть 

предприятие по производству цемента. 

Однако, по мнению федерального омбудсмена, сохраняют актуальность многие проблемы в сфере защиты прав 

людей на благоприятную окружающую среду. Среди них: нарушение промышленными предприятиями 

санитарно-эпидемиологических требований, все еще высокий уровень выбросов парниковых газов, 

повышенное загрязнение воздуха в промышленных регионах, образование несанкционированных свалок и 

недостаточный уровень переработки отходов для вторичного использования. 

«С региональными коллегами мы широко обсуждаем экологическую проблематику на совместных 

мероприятиях, готовим во взаимодействии предложения в адрес органов государственной власти, участвуем в 

законопроектной деятельности» — прокомментировала федеральный омбудсмен работу института 

государственной правозащиты в области экологии. 

В завершение выступления Татьяна Москалькова предложила в рамках интеграционных объединений 

омбудсменов, таких как ГАНРИ, ЕАО и других, создать мониторинговые группы по защите прав граждан на 

благоприятную окружающую среду. 

Директор офиса генерального директората по программам Совета Европы Верена Тейлор предложила создать 

учебные курсы для тех, кто занимается вопросами защиты прав человека. Уполномоченный поддержала эту 

идею, отметив, что в России уже успешно функционирует Научно-образовательный центр по правам человека 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в компетенцию которого входит и рассмотрение актуальных 

вопросов защиты экологических прав. 

Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин заявил, что Россия 

прилагает немало усилий к снижению антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, исходя из 

национальных условий социально-экономического развития. «Мы уделяем приоритетное внимание 

климатической проблематике и активно взаимодействуем с партнерами на данном направлении на 

международной арене» - сказал он. 

Председатель Национальной комиссии по правам человека Монголии Жаргалсайхан Хунан поделился опытом 

защиты экологических прав человека. В частности, в Монголии разработана методология оценки рисков 

экологическим правам человека в районах, где расположены добывающие производства. 
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Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Лариса Свиридова рассказала о работе, 

направленной на защиту экологических прав коренных малочисленных народов Севера и на сохранение 

уникального климата Арктики. 

По мнению Первого заместителя Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Акмала Саидова, сегодня экологическая угроза - самая серьёзная в области прав человека. От последствий 

загрязнения окружающей среды каждый год умирают миллионы человек. 

«Мы должны передать землю нашим поколениям и несём большую ответственность, чтобы обеспечить и 

нынешних людей и людей будущего достойными условиями окружающей среды. Экология - не только предмет 

заботы конкретного государства, но и всех других стран и каждого отдельного человека. Это образ жизни - 

жить в равновесии с природой» - сказал Народный адвокат (Омбудсмен) Албании Эринда Балланка. 

В ходе обмена мнениями Генеральный секретарь Европейского института омбудсмена Джозеф Зигель высказал 

точку зрения, что вся Евразия должна совместно работать над решением природоохранных вопросов. Аппараты 

Уполномоченных должны иметь бóльшую компетенцию, больше прав, работная над этими вопросами. 

 

Евразийский женский форум: права женщин в глобальном масштабе 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 13 октября 2021 

 

13-15 октября в Санкт-Петербурге проходит 

третий Евразийский женский форум во главе с 

Председателем Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации Валентиной 

Матвиенко. В работе пленарной сессии форума 

принимает участие Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова. 

Мероприятия форума объединены темой 

«Женщины: глобальная миссия в новой 

реальности». По словам спикера верхней палаты 

Парламента, пленарное заседание саммита — это 

«своеобразный пролог форума», одна из целей 

которого — предоставить возможность 

высказаться максимальному числу участников. «Работа по подготовке форума шла практически без пауз на 

протяжении последних лет, она велась на уровне Совета Евразийского женского форума. Сегодня в «портфеле» 

Совета уже 23 проекта, в которых принимают участие не только российские компании, научные и 

общественные организации, но и крупные международные объединения. Например, проект «Женщины-ученые 

и глобальные вызовы современности» подержали, в частности, ЮНЕСКО, Российская академия наук, академия 

наук Франции, крупнейшие российские вузы» - сказала Валентина Матвиенко. 

Одним из глобальных вызовов современности являются угрозы экологии. Выступая на полях форума, вице-

премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко подчеркнула, что в вопросах сохранения планеты и ее 

благополучия ключевая роль — у женщин, и в России экологической повесткой занимаются преимущественно 

женщины: лесным комплексом, недрами, водными ресурсами, и благодаря этому наша страна «активно 

движется по выбранному курсу». Тема соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду стала 

одной из главных на прошедшей накануне Международной научно-практической конференции «Проблемы 

защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» под 

председательством Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

Участники из более 100 стран обменялись мнениями о роли женщин во всех сферах жизнедеятельности. В 

частности, российские и зарубежные эксперты обсудили вопросы реализации программ активного долголетия. 

Участники отметили, что в условиях глобальных демографических вызовов современности на первый план 

выходят задачи трансформации государственных, медицинских и социальных подходов к решению проблем 

общества для всех возрастов, и в первую очередь – к продолжительности жизни граждан. 

Участие в форуме подтвердили 482 представителя из 110 стран, главы правительств и парламентов разных 

государств, также будут широко представлены 23 международные организации. 
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Татьяна Москалькова предложила создать единый банк данных пострадавших  

на территории военных конфликтов 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 14 октября 2021 

 

14 октября в Санкт-Петербурге Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова выступила на Третьем Евразийском 

женском форуме, который является крупнейшей 

международной площадкой, объединяющей женщин – 

лидеров со всех континентов планеты, для обсуждения 

роли женщин в современном мире и выработки общих 

подходов к решению глобальных проблем. 

Выступая на пленарном заседании «Миссия женщин в 

развитии дипломатии мира и доверия», 

Уполномоченный отметила, что права женщин 

продолжают подвергаться испытаниям и угрозам. Об 

этом свидетельствуют трагические события в Сирии, 

Афганистане, в Нагорном Карабахе и на Донбассе, 

которые привели к пыткам, похищениям, многочисленным жертвам и массовым нарушениям прав. 

Для предотвращения нарушения прав женщин и развития правозащитной дипломатии Татьяна Москалькова 

предложила создать единый банк данных пострадавших на территории военных конфликтов. 

Кроме того, по словам Уполномоченного, права женщин подвергаются политизации в отдельных странах: их 

ограничивают в праве говорить на родном, русском языке, преследуют по политическим причинам. 

Несмотря на все трудности, женщины активно участвуют в политике, общественной жизни, решают важнейшие 

социально-экономические задачи. Начиная с 2019 года, Уполномоченным вместе с Советом Европы, 

Минтрудом и МИДом России реализуется проект «Сотрудничество в области реализации Национальной 

стратегии действий в интересах женщин 2017-2022». Проект включает два ключевых направления: защиту 

женщин от социального неблагополучия и повышение роли женщин в общественной и политической жизни. 

Татьяна Москалькова призвала все государства поддержать эту инициативу. 

В работе Форума принимают участие женщины-парламентарии, представители исполнительных органов 

власти, международных организаций, глобальных корпораций, деловых кругов, научного сообщества, 

общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского 

движения. 

 

В МГЮА состоялся семинар «Международные механизмы защиты прав человека» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 октября 2021 

 

20 октября 2021 года в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) состоялся обучающий семинар 

«Международные механизмы защиты прав человека», 

организованный Управлением Верховного комиссара 

ООН по правам человека, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Научно-

образовательным центром по правам человека 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для 

уполномоченных по правам человека в субъектах 

Российской Федерации, сотрудников аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации и сотрудников аппаратов региональных 

уполномоченных. 

20 октября 2021 года в Университете имени О.Е. 

Кутафина (МГЮА) состоялся обучающий семинар «Международные механизмы защиты прав человека», 

организованный Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Научно-образовательным центром по правам человека Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), для уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, 

сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и сотрудников аппаратов 

региональных уполномоченных. 
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Открывая мероприятие, руководитель Научно-образовательного центра по правам человека Игорь Дудко 

отметил важность взаимодействия национальных правозащитных систем с договорными органами ООН в 

вопросах защиты прав человека, в расширении практики применения международных инструментов и 

механизмов в деятельности  региональных уполномоченных. 

Приветствуя участников семинара, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова подчеркнула, что впервые в истории сотрудничества института государственного правозащитника 

с Научно-образовательным центром по правам человека Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 

обучающих мероприятиях наряду с региональными уполномоченными принимают участие и зарубежные 

коллеги — представители Национального центра по правам человека Республики Казахстан. 

По словам федерального омбудсмена, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации активно 

взаимодействует с крупнейшими международными структурами по защите прав человека: ГАНРИ, 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), Генеральным секретариатом Совета 

Европы, Комиссаром по правам человека, Комитетом Министров, ПАСЕ, ЕСПЧ. 

Об общих принципах международной системы защиты прав рассказал ответственный за Совместную 

программу Российской Федерации и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека – Рашид 

Алуаш. 

Роль национальных правозащитных учреждений в укреплении национальной системы защиты прав человека 

посредством международных инструментов и механизмов была представлена в докладе Владлена Стефанова, 

начальника департамента национальных институтов и региональных механизмов Штаб-квартиры УВКПЧ ООН 

(Женева). 

О  деятельности договорных органов системы  ООН и, в частности, о практике Комитета ООН по ликвидации 

расовой дискриминации рассказал Алексей Автономов, проректор Института международного права и 

экономики имени А.С. Грибоедова адвокат, экс-председатель Комитета ООН по ликвидации расовой 

дискриминации. 

Проблемы взаимодействия с договорными органами по правам человека были представлены в выступлении 

Натальи Золотова, начальника отдела Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. 

В рамках семинара обсуждалась роль национальных правозащитных учреждений в укреплении национальной 

системы защиты прав человека посредством международных инструментов и механизмов, описывалось 

взаимодействие с договорными органами по правам человека, раскрывалось их значение как инструментов для 

решения вопросов защиты прав человека. 

 

Рабочая встреча участников проекта «Сотрудничество в области реализации 

Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 21 октября 2021 

 

21 октября первый заместитель руководителя рабочего 

аппарата Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации Илья Чечельницкий в режиме видео-

конференц-связи принял участие в рабочей встрече в рамках 

подготовки запуска совместного с Советом Европы проекта 

«Сотрудничество в области реализации Национальной 

стратегии действий Российской Федерации в интересах 

женщин  

(2017-2022 годы): Применение передовых практик». 

В ходе выступления Илья Чечельницкий сообщил, что 

Уполномоченный принимает активное участие в комплексе 

мер, направленных на защиту прав женщин. Конкретные 

жалобы людей сигнализируют о системных проблемах 

общества, и общими усилиями удалось добиться значимых результатов в деятельности, направленной на 

защиту прав женщин. В частности, существенно расширен перечень профессий, где могут работать женщины; 

принято решение Конституционного суда Российской Федерации по противодействию домашнему насилию, 

разработан и внесен в Государственную Думу Российской Федерации законопроект, который предусматривает 

повышение уголовной ответственности для тех, кто ранее был судим за подобные преступления. 

Однако остается много нерешенных вопросов в сфере защиты женских прав, обострившихся в пандемию. 

Уполномоченный и сотрудники его Аппарата посетили несколько кризисных центров для женщин, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По мнению Уполномоченного, необходимо масштабировать эту 

успешную практику, чтобы кризисные центры для женщин появились в каждом регионе страны. 
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В завершение встречи Илья Чечельницкий озвучил ряд предложений Уполномоченного в рамках реализации 

второго этапа Стратегии действий в интересах женщин. Федеральный омбудсмен считает необходимым 

расширить целевую аудиторию Стратегии, чтобы она охватывала не только жертв бытового насилия, а в целом 

была направлена на продвижение женщин во всех сферах общественной жизни. Это же предложение касается 

семинаров, наставнической деятельности и других мероприятий, которые должны стать более 

практикоориентированными. В Стратегию необходимо включить тренинги для женщин с участием психологов, 

экспертов по развитию карьеры, специалистов, которые будут помогать женщинам найти свое место в мире. 

Во встрече приняли участие представители Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации, 

МИД России, МВД России и Минтруда России. 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы определяет основные направления 

государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа равных прав и свобод 

мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации женщинами в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации. 

 

Татьяна Москалькова: сегодняшние реалии требуют усиления гарантий прав 

женщин 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 2 ноября 2021 

 

2 ноября Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова выступила в ходе 80-й 

сессии Комитета ООН по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин. 

«Тема гарантий прав женщин звучит на многих 

международных площадках. Пандемия коронавируса 

заставила по-новому взглянуть на участие женщин в 

развитии общества. Реалии сегодняшнего дня и обращения в 

мой адрес ставят задачи по усилению защиты женских 

прав», - подчеркнула Уполномоченный. 

В комментарии по соблюдению Российской Федерацией 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин, который федеральный омбудсмен 

направила в адрес Председателя Комитета, нашли отражение основные проблемы в сфере защиты женских 

прав: охрана семьи, материнства и детства, насилие в семье, нарушения трудовых и образовательных прав, а 

также предложения по их решению. 

Татьяна Москалькова рассказала о реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в 

интересах женщин на 2017-2022 годы совместно с Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

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

Министерством иностранных дел Российской Федерации. Стратегия предусматривает комплекс семинаров-

тренингов, круглых столов, наставнических сессий и других мероприятий для раскрытия потенциала женщин 

во всех сферах жизни. 

 

Заседание Генеральной Ассамблеи Европейской сети ГАНРИ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 3 декабря 2021 

 

3 декабря в формате видео-конференц-связи 

Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова приняла участие в 

заседании Генеральной Ассамблеи Европейской сети 

Глобального альянса национальных правозащитных 

учреждений (ЕС ГАНРИ). 

Основными вопросами повестки стали выборы 

Председателя и членов Правления ЕС ГАНРИ, а также 

обсуждение проекта Стратегии Европейской сети ГАНРИ на 

2022–2025 годы. 

Европейская сеть ГАНРИ функционирует с 2013 года и 

занимается содействием поощрению и защите прав человека 
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на территории всего Европейского региона. В марте 2017 года состоялось вступление Института 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в ЕС ГАНРИ. 

В июне 2021 года институт российского омбудсмена в соответствии с процедурой реаккредитации получил 

высший статус «А», что означает полное соответствие «Парижским принципам». Высший аккредитационный 

статус «А» наделяет Уполномоченного правом высказывать свою позицию в рамках работы ГАНРИ и его 

Европейской сети. 

 

 

 


