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СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вместе  

с зарубежными омбудсменами посетили Центр мониторинга общественного 

наблюдения за выборами в Московской области 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 сентября 2021 

 

17 сентября Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова вместе с 

омбудсменами других государств посетили Центр 

мониторинга общественного наблюдения за выборами в 

Московской области. 

В период выборов 17-19 сентября на экраны центра будет 

поступать изображение с подмосковных избирательных 

участков. 

Татьяна Москалькова и коллеги из других стран 

ознакомились с работой центра и подключились к 

нескольким избирательным участкам, проверив соблюдение 

избирательных прав голосующих. 

 

Зарубежные омбудсмены посетили подмосковный центр мониторинга  

и общественного наблюдения за голосованием 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 сентября 2021 

 

17 сентября омбудсмены из Болгарии, Сербии, Боснии 

и Герцеговины, Казахстана и представители 

международных организаций ознакомились с работой 

подмосковного центра мониторинга и общественного 

наблюдения за голосованием «Выборы 2021». 

Зарубежные коллеги позитивно оценили организацию 

голосования. В частности, Защитник граждан 

Республики Сербия Зоран Пашалич сказал: «Этот 

опыт, который мы получили, имеет огромное значение 

для наблюдателей. Мы хотим применить его в своих 

странах. В том числе мы будем наблюдать, как 

происходит исправление нарушений на этих выборах» 

Представители Института Омбудсменов по правам 

человека Боснии и Герцеговины отметили масштабное 

видеонаблюдение на избирательных участках и систему электронного голосования. «Я был в этом центре всего 

несколько часов, и уже сейчас могу сказать, что по сравнению с Россией мы находимся на начальном этапе 

наблюдения за выборами. Россия ушла очень далеко. Я хотел бы, чтобы представители исполнительной и 

законодательной власти Боснии и Герцеговины также посмотрели, как проходят эти выборы и использовали 

этот опыт» - отметил работу центра Омбудсмен Института Омбудсменов по правам человека Боснии и 

Герцеговины Любинко Митрович. 
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Зарубежные омбудсмены ознакомились с работой Общественного штаба  

по наблюдению за выборами в Москве 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 19 сентября 2021 

 

19 сентября руководитель рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Владимир Лозбинев и зарубежные омбудсмены 

посетили Общественный штаб по контролю и наблюдению за 

выборами в Москве. 

В ходе визита Владимир Лозбинев отметил, что 

всесторонний мониторинг соблюдения избирательных прав 

возможен только совместными усилиями органов власти, 

правозащитников, институтов гражданского общества, 

международных и зарубежных наблюдателей. 

Особая роль в процессе мониторинга отводится 

видеонаблюдению. Институт государственной правозащиты 

впервые участвует в масштабном наблюдении за ходом 

голосования с помощью видеотрансляции с избирательных 

участков – такой доступ получили федеральный и региональные уполномоченные. 

Общественный штаб по наблюдению за выборами включает более 300 мест для видеоконтроля за ходом 

голосования на 3,6 тыс. избирательных участков. 

 

КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН 

Уполномоченный и Председатель Национального института по правам человека 

Королевства Бахрейн подписали Меморандум о взаимопонимании 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 20 августа 2021 

 

20 августа в Доме прав человека Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова и Председатель Национального 

института по правам человека Королевства Бахрейн 

Али Ахмед Аль-Дерази подписали двусторонний 

Меморандум о взаимопонимании. 

Документ нацелен на сотрудничество в сфере защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации 

и Королевства Бахрейн, оперативный обмен 

информацией между национальными правозащитными 

институтами двух стран, проведение двусторонних 

консультаций, совместных мероприятий. Меморандум 

также предусматривает организацию научно-

практических конференций, семинаров и тренингов с 

целью совершенствования механизмов правозащитной деятельности на местном, национальном и 

региональном уровнях. 

В ходе встречи российский омбудсмен также рассказала об истории института государственной правозащиты, 

организации рассмотрения обращений граждан, работе в период пандемии COVID-19, правовом просвещении 

и развитии международного сотрудничества. 

В завершение участники встречи обменялись мнениями по правозащитной тематике и наметили планы 

дальнейшего взаимодействия. 
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Встреча Уполномоченного и Председателя Национального института по правам 

человека Королевства Бахрейн 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 7 ноября 2021 

 

7 ноября в Манаме состоялась встреча Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации с Председателем 

Национального института по правам человека Королевства 

Бахрейн Али Ахмедом Аль-Дерази. 

В ходе встречи омбудсмены России и Королевства Бахрейн 

обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере защиты прав и 

свобод человека, а также проведение совместных 

мероприятий в 2022 году. 

В частности, омбудсмены договорились осуществлять 

оперативный обмен информацией между национальными 

правозащитными институтами двух стран, провести 

совместный мониторинг соблюдения прав студентов и 

туристов, граждан Королевства Бахрейн, обучающихся в 

Российской Федерации, а также совместное посещение 

граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях. 

В завершение встречи Уполномоченный пригласила Председателя Национального института по правам 

человека Королевства Бахрейн принять участие в VI международной научно-практической конференции по 

правам человека, а также в качестве наблюдателя в заседании Евразийского Альянса Омбудсменов. 

 

Защита прав женщин станет одним из направлений сотрудничества между 

омбудсменами России и Бахрейна 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 9 ноября 2021 

 

9 ноября Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова и 

Председатель Совета уполномоченных Национального 

института по правам человека Али Ахмед Аль-Дерази 

подписали Протокол о взаимодействии между институтами 

государственной правозащиты на 2022 год. 

Одним из ключевых направлений сотрудничества в рамках 

протокола станет защита прав женщин. Стороны 

договорились подготовить в 2022 году совместный обзор 

опыта по проблемам защиты прав женщин. 

Согласно документу, планируется проведение совместных 

мероприятий, а также издание совместного сборника 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Национального института по 

правам человека Королевства Бахрейн. 

Кроме того, запланировано участие омбудсмена Бахрейна в заседании секции по вопросам международного 

сотрудничества и защиты прав мигрантов Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации. 

В рамках соглашения в 2022 году господин Аль-Дерази также примет участие в очередном заседании 

Евразийского Альянса Омбудсменов в качестве наблюдателя. 

Протокол призван расширить взаимодействие между институтами государственной правозащиты двух стран в 

целях более эффективной защиты прав и свобод граждан. 
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БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА 
 

Омбудсмен Боснии и Герцеговины: я впечатлен высоким уровнем организации 

мониторинга выборов в России 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 19 сентября 2021 

 

19 сентября на совместной встрече представителей 

Уполномоченного и иностранных омбудсменов с 

Секретарем Общественной Палаты Российской Федерации 

Лидией Михеевой Омбудсмен Института Омбудсменов 

Боснии и Герцеговины Любинко Митрович оценил уровень 

организации мониторинга избирательных прав граждан на 

выборах в России. 

«Это наш третий день в Москве, и я был впечатлен тем, что 

я увидел, тем как организован процесс мониторинга 

выборов в России. И это не просто слова,» - сказал Любинко 

Митрович. 

 

 

ВЕНГРИЯ 
 

Встреча Уполномоченного с Комиссаром по основным правам Венгрии 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 25 августа 2021 

 

25 августа Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова в режиме видео-конференц-связи 

провела встречу с Комиссаром по основным правам Венгрии 

Акошем Козмой. 

Татьяна Москалькова и Акош Козма обсудили вопросы 

соблюдения и защиты прав и свобод человека, развитие 

сотрудничества между двумя национальными правозащитными 

институтами, а также положение российских и венгерских граждан 

за рубежом. 

В завершение Татьяна Москалькова и Акош Козма выразили 

уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве в 

области защиты прав и свобод человека. 

 

Уполномоченный подписала Меморандум о взаимопонимании с Омбудсменом 

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

 

 

3 сентября в сербском городе Нови-Сад Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова и Комиссар по основным правам в Венгрии 

Акош Козма подписали двустороннее соглашение о 

сотрудничестве. 

Документ призван способствовать обмену опытом 

правозащитной деятельности между странами, а самое 

главное — укреплению гарантий защиты прав граждан. 
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РЕСПУБЛИКА КАБО-ВЕРДЕ 

Татьяна Москалькова попросила омбудсмена в Кабо-Верде передать на родину 

осужденных моряков из Российской Федерации 
ТАСС, Москва, 12 января 2021 

 

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации Татьяна Москалькова просит омбудсмена  

в Кабо-Верде Хосе Карлоса Дельгадо содействовать в вопросе передачи 

на родину российских моряков, осужденных в республике в 2020 году 

по делу о наркотиках. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе 

омбудсмена. 

«Руководствуясь принципами гуманизма и соблюдения прав и свобод 

человека, прошу Вас, уважаемый господин Дельгадо, в рамках Вашего 

мандата оказать возможное содействие в рассмотрении компетентными 

ведомствами вопроса передачи в Российскую Федерацию 

вышеупомянутых российских граждан, осужденных на территории 

Республики Кабо-Верде для дальнейшего отбывания наказания в виде 

лишения свободы», - говорится в обращении Москальковой, 

распространенном пресс-службой. 

Согласно сведениям родственников моряков, у многих из них в тюрьме 

обострились хронические заболевания, требуется медицинское 

наблюдение и регулярный прием медикаментов, говорится в обращении. 

Сами же родственники осужденных из-за тяжелого материального 

положения не смогут прилететь в Кабо-Верде для возможного 

кратковременного свидания. 

Судно ESER под флагом Панамы зашло 30 января 2019 года в порт Прая в связи со смертью одного из членов 

экипажа. На следующий день на его борту таможенными властями Кабо-Верде была обнаружена партия 

наркотиков весом в 9 тонн. Весь экипаж ESER, состоявший из россиян, задержали, спустя два дня решением 

городского суда российским морякам была избрана мера пресечения - содержание под стражей в столичной 

тюрьме «Сан Мартиньш». Одновременно было открыто уголовное дело и начато следствие. Суд в Кабо-Верде 

состоялся 28 февраля, капитана судна приговорили к 12 годам тюрьмы, остальных членов команды - к 10.  

 

ГОСУДАРСТВО КАТАР 

Омбудсмены России и Катара договорились о сотрудничестве в сфере защите 

прав граждан 
ТАСС, 2 марта 2021 

 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова и председатель национального комитета по правам человека Катара Али бен Самех аль-Марри 

подписали меморандум о сотрудничестве, который предполагает развитие более тесных отношений между 

сторонами, в том числе в оказании помощи в случаях нарушения прав россиян и граждан Катара на 

территориях государств. 

«Взаимное информирование и содействие в случаях нарушения прав и свобод человека граждан Российской 

Федерации на территории Катара и граждан Катара на территории Российской Федерации... оказание 

практической помощи в области защиты прав человека граждан обеих стран, процедуры рассмотрения жалоб и 

любой другой деятельности сторон в соответствии с мандатами сторон», - перечисляются направления 

сотрудничества стран в документе, который находится в распоряжении ТАСС. 

Кроме этого, стороны договорились об организации совместной деятельности на международном уровне, а 

также о проведении двусторонних мероприятий. 

Соглашение действует в течение трех лет с момента подписания. «Я искренне благодарю вас за предложение 

оказать нам помощь и содействие в тех вопросах, которые возникают у института уполномоченного. Со своей 

стороны тоже заверяю вас о желании и возможности помочь вам», - сказала Москалькова, обращаясь к своему 

коллеге после подписания соглашения. https://tass.ru/obschestvo/10815393 

https://tass.ru/obschestvo/10815393
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Татьяна Москалькова обсудила правозащитную повестку с главой нацкомитета 

по правам человека Катара 
РИА Новости # Главное, 24 мая 2021 

 

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела рабочую встречу с 

председателем национального комитета по правам человека Катара Али бин Самих Аль-Марри, участники 

обсудили правозащитную повестку. 

«Встретилась с председателем национального комитета по правам человека Катара Али бин Самих Аль-Марри. 

Обсудили вопросы участия Катара в качестве наблюдателя на следующее заседание ЕАО (Евразийского 

Альянса Омбудсменов - ред.), намеченное на июнь этого года. Также обменялись мнениями по вопросам 

правозащитной повестки», - написала Москалькова в Instagram. 

По ее словам, одним из важных направлений работы в структуре взаимодействия с коллегами из Катара станет 

взаимное информирование и содействие в случаях нарушения прав граждан Российской Федерации  

на территории Катара и граждан Катара в России. 

 

РЕСПУБЛИКА КИПР 
 

Татьяна Москалькова и омбудсмен Кипра обсудили предстоящее подписание 

Меморандума о взаимопонимании 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 16 декабря 2021 

 

16 декабря Уполномоченный по правам человека 

Татьяна Москалькова встретилась с Комиссаром по 

административным вопросам и защите прав 

человека Республики Кипр Марией Стилиану-

Лоттидис. 

Татьяна Москалькова поздравила госпожу 

Стилиану-Лоттидис с 30-летием института 

государственного правозащитника Кипра. 

Федеральный омбудсмен, отметила, что российско-

кипрские связи носят традиционно дружественный 

характер, чему способствует близость подходов к 

основным международным проблемам. 

В свою очередь, госпожа Стилиану-Лоттидис 

выразила готовность к всестороннему 

конструктивному сотрудничеству с российским 

федеральным омбудсменом. 

Стороны также обсудили предстоящее подписание Меморандума о взаимопонимании и выразили общее 

мнение о том, что он будет способствовать развитию правозащиты двух стран. 

 

ЛИТОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Татьяна Москалькова призвала омбудсмена в Литве помочь осужденному 

россиянину Мелю с медпомощью 
РИА Новости # Все новости, 29 апреля 2021 

 

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 

написала письмо омбудсмену сейма Литвы Августинасу Нормантасу с жалобой на плохое состояние здоровья 

россиянина Юрия Меля, отбывающего тюремный срок в Литве по делу о событиях 13 января 1991 года, и 

призвала помочь Мелю получить квалифицированную помощь. 

Ранее апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор 

осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет 

лишения свободы на десять лет. 

«Насколько мне известно, он содержится в камере с восемью другими людьми. Я думаю, что его жизнь 

окажется в реальной опасности, если он заразится COVID-19», - цитирует письмо российского омбудсмена, 

адресованное Нормантасу, литовское издание «15 минут». 
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Москалькова призвала омбудсмена помочь Мелю получить «квалифицированную медицинскую помощь и 

беспрепятственное возвращение на территорию Российской Федерации после отбытия наказания». 

Руководитель бюро по правам человека аппарата уполномоченного по правам человека в сейме Витаутас 

Валентинавичюс подтвердил изданию «15 минут», что в офис поступил запрос от уполномоченного по правам 

человека в России о посредничестве в обеспечении прав гражданина России на охрану здоровья. В бюро 

литовского омбудсмена добавили, что сам Мель не подавал никаких жалоб, а литовское законодательство 

гарантирует право осужденных на получение личного медицинского обслуживания. 

«В ответ мы сообщили, что в аппарат уполномоченного по правам человека сейма не поступало никаких жалоб 

от заявителей, связанных с конкретными действиями или бездействием должностных лиц и обстоятельствами, 

указанными в записке посольства России в Вильнюсе и приложениях к ней», - заявил Валентинавичюс. 

Министерство иностранных дел Литвы подтвердило изданию «15 минут», что получило из посольства России в 

Вильнюсе письмо от Москальковой о ситуации с Мелем, адресованное аппарату уполномоченного по правам 

человека в сейме, и переслало это письмо адресату. 

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 

1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы 

спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В 

столкновениях у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 ранены. 

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по «делу о событиях 13 января». Литовская прокуратура 

утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 

года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий 

января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям 

Вильнюса велся с крыш домов. В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о 

событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации.  

 

КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 

Встреча Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

с Омбудсменом Королевства Марокко 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 24 мая 2021 

 

24 мая Уполномоченный по правам человека  

в Российской Федерации Татьяна Москалькова  

в режиме видео-конференц-связи провела встречу  

с Омбудсменом Королевства Марокко Мохамедом 

Беналилу. 

В ходе встречи российский омбудсмен рассказала  

об истории института государственной правозащиты,  

об организации рассмотрения обращений граждан, 

работе в период пандемии COVID-19, научно-

образовательном центре по правам человека при 

МГЮА им. О.Е. Кутафина и развитии международного 

сотрудничества 

Участники встречи обменялись мнениями  

по правозащитной тематике и наметили планы 

дальнейшего взаимодействия, в частности, рассмотрели возможность подписания двустороннего меморандума 

о сотрудничестве. 

В завершение встречи Татьяна Москалькова пригласила Мохамеда Беналилу на ежегодную международную 

конференцию по правам человека, которая состоится в октябре этого года. 

 

Уполномоченный подписала Меморандум о взаимопонимании с омбудсменом 

Марокко 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 8 декабря 2021 

 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Омбудсмен 

Королевства Марокко Мохамед Беналилу подписали Меморандум о взаимопонимании. 
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Господин Беналилу выразил готовность к всестороннему взаимодействию на благо общей цели — защите прав 

и свобод человека. 

Стороны выразили уверенность, что развитие двустороннего сотрудничества, продвижение объединительной 

повестки будет способствовать укреплению гарантий прав граждан обеих стран. 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Более 250 граждан Узбекистана вернулись из Астраханской области на родину  

в прошлом месяце 
Kaspyinfo.ru, Астрахань, 8 февраля 2021 

 

В январе текущего года из Астраханской области вернулись на родину более 250 граждан Узбекистана.  

Об сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. 

«Январь 2021... 258 граждан республики Узбекистан, находящихся в Астраханской области, получили помощь 

в обеспечении права на возвращение в страну своего гражданства», говорится в информации омбудсмена в 

соцсети.  

Напомним, что в октябре прошлого года на границе Астраханской области и республики Казахстан - около села 

Ватажное - скопились сотни граждан Узбекистана, которые не смогли попасть домой после сезонных работ из-

за ограничений, связанных с ковидом. На границе скопилось больше 200 машин и почти 300 человек. В ноябре 

застрявших под Астраханью граждан Узбекистана удалось отправить на родину. 

https://kaspyinfo.ru/news/gorod/64154 

 

Представители Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  

и омбудсмен Узбекистана провели совместный прием в ЦВСИГ 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 17 мая 2021 

 

17 мая в рамках Меморандума о двустороннем 

сотрудничестве между Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации Татьяной 

Москальковой и Уполномоченным Олий Мажлиса  

по правам человека (омбудсменом) Республики 

Узбекистан Ферузой Эшматовой состоялись встреча  

с руководством Центра временного содержания 

иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве,  

а также прием граждан Узбекистана, содержащихся  

в ЦВСИГ в Сахарово.  

В ходе приема людям была оказана консультационная 

помощь по вопросам защиты их прав. 

 
 

 

Вице-спикер законодательной палаты Узбекистана изучит в Российской 

Федерации соблюдение прав мигрантов 
РИА Новости # Главное, 18 мая 2021 

 

ТАШКЕНТ, 18 мая - РИА Новости. Первый замспикера законодательной (нижней) палаты парламента 

Узбекистана, директор Национального центра республики по правам человека Акмаль Саидов, приехавший с 

визитом в Россию, ознакомится с условиями, в которых живут и работают узбекские трудовые мигранты, 

сообщает во вторник пресс-служба наццентра. 

По данным пресс-службы, Саидов и омбудсмен Узбекистана Феруза Эшматова в ходе визита в Россию 

встретились с председателем совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте 

Российской Федерации Валерием Фадеевым и уполномоченным РФ по правам человека Татьяной 

Москальковой. Во время переговоров стороны определили направления для сотрудничества в обеспечении прав 

мигрантов и создания дополнительных возможностей для них. 

https://kaspyinfo.ru/news/gorod/64154
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«Цель визита - посетить объекты, в которых живут и работают наши соотечественники, пообщаться с ними и 

изучить условия жизни и работы узбекистанцев», - говорится в сообщении наццентра для СМИ. 

Делегация посетила Центр временного содержания мигрантов МВД России в Москве и Московский 

многофункциональный миграционный центр в Сахарово. В ходе посещения она рассмотрела обращения  

от 20 трудовых мигрантов из Узбекистана, которым были предоставлены необходимые юридические 

консультации. 

«Члены делегации также примут участие в узбекско-российском форуме «Права граждан Республики 

Узбекистан в Российской Федерации: трудовые мигранты и их семьи», - добавили в наццентре. 

По официальным данным узбекской стороны на конец 2020 года, на заработках за пределами Узбекистана, 

население которого составляет более 34,5 миллиона человек, находились около 1,6 миллиона человек (около 

20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в Российской Федерации. 

 

Уполномоченный за придание омбудсмену функций национального превентивного 

механизма 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 8 октября 2021 

 

8 октября Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

Татьяна Москалькова по видео-конференц-связи приняла участие в 

международном научно-практическом мероприятии «Перспективы развития 

национального превентивного механизма в Узбекистане на основе 

международных стандартов». 

По мнению Уполномоченного, одним из эффективных средств 

противодействия пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания является национальный 

превентивный механизм – постоянная система посещений без уведомления 

мест принудительного содержания. 

В настоящее время институт государственного правозащитника 

взаимодействует с системой Общественных наблюдательных комиссий 

(ОНК) субъектов Российской Федерации, которые являются одной из 

альтернатив превентивного механизма для защиты прав осужденных в 

соответствии с общепризнанными принципами и международными 

стандартами. 

Татьяна Москалькова привела отличия в концепциях работы ОНК и национального превентивного механизма 

по модели «Омбудсмен+». Если ОНК формируются по территориальному признаку на общественных началах, 

то национальный превентивный механизм предполагает наличие специального подразделения людей, которое 

работает вместе с омбудсменом, не привязано к какой-либо территории и дает большую объективность и 

неожиданность в проверках. 

Внедрение модели «Омбудсмен+» подразумевает, что в процессе мониторинга соблюдения прав человека в 

местах принудительного содержания будет задействован не только сам омбудсмен, но и представители 

гражданского общества, которые, получив от него определенный мандат, смогут проверять состояние 

законности в места несвободы. 
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Представитель Уполномоченного выступил на международной конференции 

«Образование в области прав человека: международный опыт и национальная 

практика» 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 10 декабря 2021 

 

10 декабря заместитель руководителя рабочего аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Михаил 

Виноградов принял участие в международной конференции 

«Образование в области прав человека: международный опыт и 

национальная практика», посвященной 25-летию со дня образования 

Национального центра Республики Узбекистан по правам человека и 

Международному Дню прав человека. 

Михаил Виноградов рассказал о работе Уполномоченного в области 

правового просвещения в период пандемии: объем просветительских 

проектов в России, связанных с защитой прав человека, с переходом в 

режим онлайн только увеличился. Представитель Уполномоченного 

подчеркнул, что речь не только о мероприятиях, которые проходят в 

формате видеоконференций, но и о виртуальных выставках, конкурсах и 

викторинах. 

Также Михаил Виноградов поделился опытом в сфере международного сотрудничества, отметив важную роль 

Евразийского Альянса Омбудсменов в развитии защиты прав человека. 

 

 

УКРАИНА 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратилась  

к украинскому омбудсмену в защиту прав гражданина России 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 12 января 2021 

 

12 января Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась  

к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в защиту гражданина 

России О., который был задержан в октябре 2019 года на территории Украины. 

Ранее федеральный омбудсмен направляла письмо с просьбой определить местонахождение мужчины в целях 

защиты его прав. Однако из полученного от украинского омбудсмена ответа следовало, что найти О.  

не удалось. 

В то же время его мать утверждает, что он задержан незаконно, находится в украинской тюрьме и подвергается 

физическому и психологическому давлению со стороны правоохранительных органов Украины. 

В связи с этим Татьяна Москалькова просит Людмилу Денисову разобраться в ситуации, способствовать 

объективному расследованию и принять меры по соблюдению прав гражданина Российской Федерации. 

 

Людмила Денисова призвала российскую коллегу срочно предоставить 

медпомощь крымчанину Яцкину 
Укрининформ (ukrinform.ru), 25 февраля 2021 

 

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова призвала Уполномоченного по правам человека  

в Российской Федерации Татьяну Москалькову безотлагательно предоставить экстренную медицинскую 

помощь украинскому политзаключенному Ивану Яцкину. 

Об этом Денисова сообщила в Телеграме по результатам рабочей встречи с адвокатом Николаем Полозовым, 

передает Укринформ. 

«Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой  

с требованием срочно принять соответствующие меры реагирования по восстановлению прав Ивана Яцкина  

и безотлагательно оказать в полном объеме экстренную медицинскую помощь», - уточнила Денисова. 

Украинский омбудсмен, в частности, обсудила с Полозовым проблемные вопросы, связанные с защитой прав 

украинских политзаключенных, которые находятся в незаконном заключении на территории Российской 

Федерации. 

http://ombudsmanrf.org/
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Полозов проинформировал Денисову о грубом нарушении прав его подзащитного украинца Яцкина, который 

сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». 

По его словам, на днях сотрудники СИЗО «Лефортово» держали Яцкина около часа на морозе -14 градусов без 

сезонной одежды и обуви, потому, что руководство учреждения его не выдало нашему соотечественнику, и это 

нанесло вред его здоровью. 

«Адвокат допускает, что может быть обморожение нижних конечностей, но точно можно будет сказать только 

после обследования врачом. Следователем и руководством проигнорирована необходимость в экстренном 

медицинском обследовании. Кроме того, Полозов сообщил, что такую реакцию работников СИЗО «Лефортово» 

вызвало то, что Иван Яцкин накануне надел футболку с украинской символикой», - уточнила украинский 

омбудсмен. 

Такие действия приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению и нарушают статью 17 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными, а также статьи 2,3 Европейской конвенции по правам 

человека, отметила Денисова. 

Поэтому она призвала Москалькову безотлагательно оказать Яцкину в полном объеме экстренную 

медицинскую помощь и подчеркнула, что проинформирует о факте пытки верховного комиссара ООН по 

правам человека Мишель Бачелет, действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства 

Швеции Анн Линде, председателя Комитета ООН против пыток Йенса Модвига, комиссара Совета Европы по 

правам человека Дуню Миятович, а также председателя Европейского комитета по предупреждению пыток 

Николая Гнатовского. 

12 января Полозов сообщил, что Московский городской суд без его участия как адвоката рассмотрел 

ходатайство следователя ФСБ России о продлении срока содержания под стражей Яцкину, обвиняемому 

российскими властями в шпионаже, и оставил Яцкина под арестом до 16 апреля. 

Крымчанин Иван Яцкин обвиняется в государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ). 

По версии следствия, Яцкин «передал сотрудникам СБУ сведения, составляющие государственную тайну 

Российской Федерации, о сотрудниках МВД России в Крыму». 

Уроженец села Войково Первомайского района АРК Яцкин был задержан осенью 2019 года, в конце декабря 

его вывезли в Москву и продолжают удерживать в СИЗО «Лефортово».  

Денисова призвала российскую коллегу срочно предоставить медпомощь крымчанину Яцкину 

https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3197863-denisova-prizvala-rossijskuu-kollegu-srocno-predostavit-medpomos-

krymcaninu-ackinu.html 

https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3197863-denisova-prizvala-rossijskuu-kollegu-srocno-predostavit-medpomos-krymcaninu-ackinu.html
https://www.ukrinform.ru/rubric-crimea/3197863-denisova-prizvala-rossijskuu-kollegu-srocno-predostavit-medpomos-krymcaninu-ackinu.html

