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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 альянсе 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.
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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».
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
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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-конференцсвязи 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-конференцсвязи 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
примером для других национальных правозащитных институтов, как взаимодействовать результативно друг с
другом, защищая права людей.
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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.
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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 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.
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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.

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 государствамичленами Совета Европы обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы.
Федеральный омбудсмен рассказала об основных направлениях деятельности и об итогах работы за 5 лет.
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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.

10

