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КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН 
 

Уполномоченный встретилась с главой Комиссии Бахрейна по правам 

заключенных и задержанных 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 7 ноября 2021 

 

7 ноября в Манаме Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова встретилась с 

главой Комиссии по правам заключенных и задержанных 

Навафом Аль-Мааудой. 

В ходе встречи российский омбудсмен рассказала главе 

Комиссии о мерах, направленных на гуманизацию уголовно-

исполнительной системы в России. В частности, введен 

зачет времени содержания под стражей до вступления в 

силу приговора суда в счет нахождения в колонии-

поселении день за два и в колонии общего режима день за 

полтора; закреплено право осужденного на перевод в 

исправительное учреждение, расположенное вблизи его 

места жительства или его близких родственников. 

Уполномоченный также уделила внимание работе общественных наблюдательных комиссий по мониторингу 

соблюдения прав человека в местах принудительного содержания. 

Федеральный омбудсмен также рассказала  о работе над проектом закона, который позволит освобождать 

смертельно больных заключенных. 

Кроме того, институт Уполномоченного внимательно изучает механизмы работы национального превентивного 

механизма в других странах. В России такой механизм пока отсутствует. 

Комиссия по правам заключенных и задержанных основана в сентябре 2013 года, выполняет свои функции в 

условиях абсолютной свободы, беспристрастности, транспарентности и независимости и осуществляет надзор 

за тюрьмами и местами содержания под стражей, центрами для несовершеннолетних и заключенных, а также за 

другими местами, которые могут служить целям содержания под стражей. 

Глава Комиссии также является омбудсменом Министерства внутренних дел Королевства Бахрейн и 

рассматривает жалобы на сотрудников внутренних дел в связи с выполнением ими своих должностных 

обязанностей. Омбудсмен информирует компетентные органы Министерства внутренних дел о принятии 

дисциплинарных мер в отношении нарушителей, работающих в министерстве. 

 

Уполномоченный встретилась с Министром иностранных дел Королевства 

Бахрейн 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 7 ноября 2021 

 

7 ноября в Манаме Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова встретилась с Министром иностранных 

дел Королевства Бахрейн Абдулатифом бин Рашидом 

Аль-Зайяни. 

В ходе встречи российский омбудсмен и глава МИД 

Бахрейна обсудили широкий круг вопросов 

правозащитной тематики, уделив особое внимание 

вопросам правового просвещения. 

В ходе беседы Абдулатиф бин Рашид Аль-Зайяни 

презентовал Стратегию защиты прав человека 

Королевства Бахрейн, которая включает 108 

мероприятий. Проект осуществляется Высоким 

координационным комитетом по правам человека под 

руководством МИД Бахрейна. К работе над стратегией были привлечены местные и международные юристы и 

правоведы, в том числе из ООН. 

Благодаря реализуемой в Королевстве программе «Возможности» в первой половине 2021 года более 1800 

сотрудников системы госуправления, представителей частного сектора, журналистики и других сфер прошли 

тренинги, нацеленные на повышение уровня правочеловеческой грамотности в стране. 
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В свою очередь, российский омбудсмен рассказала главе МИД Бахрейна о научно-методической деятельности 

Научно-образовательного центра по правам человека, а также о мероприятиях и проектах, успешно 

реализуемых НОЦ, которые помогают повысить уровень правового просвещения граждан и выработать 

решения актуальных проблем в сфере прав и свобод человека. 

 

Уполномоченный встретилась с Председателем Совета представителей Бахрейна 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 8 ноября 2021 

 

8 ноября в Манаме Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова встретилась с Председателем Совета 

представителей Бахрейна (нижней палаты парламента) 

госпожой Халифой Аль-Дхахрани. 

Татьяна Москалькова и госпожа Аль-Дхахрани 

обменялись опытом в сфере совершенствования 

законодательства, а также обсудили вопросы защиты 

прав женщин. 

Уполномоченный рассказала о старте в России проекта 

женского наставничества для студенток «Женская лига 

в рамках которого студентки могут получить 

персональные рекомендации и опыт от успешных 

женщин-лидеров России, чтобы реализовать свои 

социальные проекты. Уполномоченный является одним из наставников проекта. 

Российский омбудсмен также рассказала госпоже Аль-Дхахрани о законе «Об уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации». 

В завершение встречи Татьяна Москалькова пригласила госпожу Аль-Дхахрани посетить Дом прав человека в 

Москве и ознакомиться с деятельностью института российского государственного правозащитника. 

 

Встреча с членами Постоянного комитета по правам человека Совета 

представителей Бахрейна 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 8 ноября 2021 

 

8 ноября в Манаме Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова встретилась с членами Постоянного 

комитета по правам человека Совета представителей 

Бахрейна, являющегося нижней палатой парламента. 

Татьяна Москалькова рассказала о совместной работе с 

Государственной Думой и Советом Федерации по 

совершенствованию законодательства о правах 

человека, а также уделила внимание правовому 

просвещению. В частности, федеральный омбудсмен 

предложила Комитету поддержать инициативу по 

проведению ежегодных открытых уроков по правам 

человека 10 декабря. Члены Комитета поддержали эту 

инициативу. 

В свою очередь, Председатель Комитета Аммар Аль-Баннаи сообщил о подготовке закона о ювенальной 

юстиции и защите прав детей, создании Глобального Центра мирных религий. 

Комитет также проводит мониторинг мест заключения. Подготовлен закон об ответственности лиц, которые 

вовлекают несовершеннолетних в незаконную деятельность. 
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Татьяна Москалькова встретилась с Председателем Совета Шуры и членами 

Комитета по правам человека 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 8 ноября 2021 

 

8 ноября в рамках визита в Королевство Бахрейн Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 

встретилась с Председателем Совета Шуры (верхняя палата 

Парламента) господином Аль ибн Салех Аль-Салехом и членами 

Комитета по правам человека. 

В ходе общения с Председателем, а также членами Комитета по 

правам человека при Совете Шуры Татьяна Москалькова 

рассказала об истории института Уполномоченного по правам 

человека в России, работе по восстановлению прав граждан, 

высшем международном статусе «А», а также взаимодействии с 

Советом Федерации по повышению гарантий прав женщин. 

В свою очередь, господин Аль ибн Салех Аль-Салех проинформировал федерального омбудсмена о работе 

верхней палаты Парламента в области социального обеспечения. Он рассказал, что в стране бесплатное среднее 

образование, университетское образование в значительной степени субсидируется государством. Кроме того, 

работает система обеспечения бесплатным жильём малоимущих. 

Комитет по правам человека при Совете Шуры создан в ноябре 2012 года. В рамках своей деятельности 

специальный комитет: 

— рассматривает действующее национальное законодательство и законы на предмет их соответствия 

принципам и нормам международных конвенций и договоров по правам человека, ратифицированных 

Королевством Бахрейн; 

— предлагает необходимые поправки в соответствии с Конституцией и внутренним регламентом Совета; 

— представляет другим компетентным комитетам Совета мнения по вопросам прав человека; 

— рассматривает вопросы выполнения рекомендаций и решений, принятых на парламентских конференциях по 

правам человека; 

— осуществляет сотрудничество с аналогичными парламентскими комитетами в других странах. 

 

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Представитель Уполномоченного принял участие в международной 

конференции, посвященной противодействию внешним вызовам и угрозам 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 21 мая 2021 

 

21 мая заместитель руководителя Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации Михаил Виноградов принял участие в 

международной конференции «Противодействие 

внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение 

Союзного государства». 

Участники конференции обсудили вопросы 

соблюдения прав и свобод граждан в Союзном 

государстве и зарубежных странах, проанализировали 

практику применения избирательного 

законодательства, рассмотрели задачи сохранения 

исторической памяти. 

Выступая на конференции, Михаил Виноградов 

отметил, что деятельность федерального омбудсмена 

направлена на развитие правозащитной дипломатии, консолидацию на двусторонней и многосторонней основе 

национальных институтов защиты прав человека и нацелена на оказание помощи нашим граждан и 

соотечественникам за рубежом. 

Уполномоченный взаимодействует с зарубежными коллегами-омбудсменами в разных формах: проведение 

проверок и принятие мер реагирования по обращениям омбудсменов в защиту прав конкретных граждан; 

проведение рабочих встреч и консультаций; взаимный обмен опытом и лучшими практиками по защите прав и 

свобод человека и гражданина; участие в конференциях, симпозиумах и в других мероприятиях правозащитной 

тематики. 
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Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченного также сообщил, что достигнуты договоренности о 

подписании в 2021 году двусторонних соглашений с национальными институтами Болгарии, Южной Кореи, 

Катара, Управлением по вопросам прав человека пресс-канцелярии Госсовета Китайской Народной 

Республики. В настоящее время осуществляется взаимодействие с 16 коллегами из зарубежных государств на 

основе двусторонних соглашений о сотрудничестве. 

Вместе с тем, по словам Михаила Виноградова, приходится констатировать, что некоторыми странами 

продолжен курс на дискриминационное преследование граждан Российской Федерации. Они подвергаются 

дискриминации по признаку родного языка, места проживания, принадлежности к деятельности российских 

организаций и другим основаниям. 

В завершение выступления представитель Уполномоченного подчеркнул, что федеральный омбудсмен 

намерена и дальше укреплять двусторонние контакты со своими зарубежными коллегами в целях обеспечения 

органами иностранных государств общепризнанных принципов и норм международного права в области прав и 

свобод человека и гражданина в отношении соотечественников. 

 

РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ 

Уполномоченный встретилась с Председателем комиссии по защите от дискриминации 

Болгарии 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 19 августа 2021 

 

19 августа Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова в режиме 

видео-конференц-связи провела встречу с Председателем 

комиссии по защите от дискриминации Болгарии Аной 

Джумалиевой. 

Татьяна Москалькова и Ана Джумалиева обсудили 

актуальные вопросы правозащиты в Европе, а также 

наметили планы дальнейшего сотрудничества 

европейских национальных учреждений защиты прав 

человека (НПЗУ). 

В преддверии российских выборов осенью 2021 года 

омбудсмены уделили особое внимание гарантиям 

избирательных прав граждан. 

В завершение Татьяна Москалькова выразила уверенность в том, что взаимодействие национальных 

правозащитных институтов позволит повысить защищенность прав человека и эффективно решать 

возникающие вопросы на общеевропейском пространстве. 

 

Уполномоченный и Председатель комиссии по защите от дискриминации 

Болгарии подписали Меморандум о взаимопонимании 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 17 сентября 2021 

 

17 сентября Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова и 

Председатель комиссии по защите от дискриминации 

Болгарии Ана Джумалиева подписали Меморандум о 

взаимопонимании. 

Документ нацелен на укрепление взаимодействия в области 

защиты прав человека. В частности, он предусматривает, 

что Уполномоченный и Комиссия в пределах своей 

компетенции будут рассматривать и принимать жалобы 

граждан Российской Федерации на территории Болгарии и 

граждан Болгарии на территории Российской Федерации. 

В рамках Меморандума стороны также будут обмениваться 

информацией и материалами, касающимися прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты, проводить совместные мероприятия. 
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Комиссия по защите от дискриминации Болгарии - это государственный орган по реализации государственной 

политики в области равных возможностей и равного обращения со всеми гражданами в Республике Болгария. 

Комиссия базируется в Софии и имеет региональные представительства. 

 

Встреча Уполномоченного с Председателем комиссии по защите  

от дискриминации Болгарии 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 22 октября 2021 

 

22 октября Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова по видео-

конференц-связи провела встречу с Председателем комиссии 

по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой. 

Татьяна Москалькова и Ана Джумалиева обсудили защиту 

прав граждан в условиях пандемии, взаимодействие в 

области миграции, помощь нашим соотечественникам в 

Болгарии и гражданам Болгарии на территории России. 

В завершение встречи Председатель комиссии по защите от 

дискриминации Болгарии пригласила Уполномоченного 

посетить Болгарию, ознакомиться с работой национального 

правозащитного института и наметить планы дальнейшего 

сотрудничества. 

В сентябре этого года между Уполномоченным по правам 

человека в Российской Федерации и Председателем комиссии по защите от дискриминации Болгарии подписан 

Меморандум о взаимопонимании. Документ нацелен на укрепление взаимодействия в области защиты прав 

человека. В частности, он предусматривает, что Уполномоченный и Комиссия в пределах своей компетенции 

будут рассматривать и принимать жалобы граждан Российской Федерации на территории Болгарии и граждан 

Болгарии на территории Российской Федерации. 

 

АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЕГИПЕТ 

Омбудсмен Ингушетии обратился к правозащитникам Египта по задержанному  

в Каире студенту 
ТАСС, 10 февраля 2021 

 

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев обратился к 

уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и правозащитникам в 

Египте с просьбой содействовать вызволению из тюрьмы Каира студента из республики Али Дзейтова, 

задержанного в августе 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена региона. 

По информации пресс-службы, Али Дзейтов находится в каирской тюрьме «Истикбаль Тора» по уголовному 

делу об экстремизме и шпионаже. 

«Омбудсменом республики Ибрагимом Цечоевым направлены обращения в адрес уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой, посла России в Египте Георгия Борисенко, 

верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, президента Национального совета по правам 

человека в Египте Мухаммеда Файека и президента Национальной комиссии по правам человека Египта Эссама 

Шиха с просьбой об оказании содействия в вопросе защиты прав, освобождения и возвращения на родину 

гражданина РФ Али Дзейтова», - говорится в сообщении. 

В августе 2018 года в Каире задержали граждан России, которые приехали в Египет учиться. Позднее 

некоторых из них отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии долгое время оставалась 

неизвестной. Удалось выяснить, что четверо из пяти задержанных были переведены в тюрьму Каира, но 

никаких обвинений им долгое время не предъявляли. О пятом жителе Ингушетии - Хезире Дугиеве, которого, 

предположительно, тоже задержали власти, - вообще ничего не было известно, силовые структуры Египта не 

подтверждали факт его пребывания под арестом. 

26 января трое из четверых уроженцев Ингушетии, которые два года провели в тюрьме Каира без предъявления 

обвинений, были депортированы в Россию.  

https://tass.ru/obschestvo/10669919 

 

https://tass.ru/obschestvo/10669919
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КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ 
 

Уполномоченный направила письмо Послу Европейского Союза в Российской 

Федерации с просьбой содействовать в получении Шенгенской визы гражданину 

России 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 16 декабря 2021 

 

К сожалению, из года в год мы сталкиваемся с тем, что права человека пытаются политизировать в угоду тем 

или иным интересам, и каждый раз мы говорим, что они не могут быть предметом уступок, обмена или торга, а 

являются данностью, неотчуждаемой и универсальной ценностью. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой обратился гражданин 

России О., член экипажа судна, находящегося в испанском порту Лас Пальмас, с жалобой на отказ Консульства 

Испании выдать ему Шенгенскую визу, так как он уроженец Крыма. Мало того, что это дискриминация по 

территориальному признаку, так О. еще и рискует потерять работу. 

Татьяна Москалькова направила письмо Послу Европейского Союза в Российской Федерации Господину 

Маркусу Эдереру с просьбой обратить внимание на эту проблему и выражает надежду, что здравый смысл и 

понимание общности наших усилий в защите прав человека возобладают, и О. сможет спокойно работать, 

путешествовать и вести полноценную жизнь. 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 

Татьяна Москалькова встретилась с президентом Гражданского альянса 

Казахстана 
РИА Новости # Все новости, 3 марта 2021 

 

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова встретилась с президентом Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиевой, сообщается на 

сайте омбудсмена. 

«Третьего марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела 

встречу с президентом Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиевой», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что обсуждались совместные образовательные программы и усиление информационного обмена 

для эффективной защиты прав граждан. Кроме того, были намечены перспективы двусторонних отношений. 

 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ  
 

Заявление Уполномоченного в связи с приостановлением деятельности 

Координационного совета организаций российских соотечественников США 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 3 декабря 2021 

 

Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских 

властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу 

Координационный совет организаций российских соотечественников США. 

Многие представители русскоязычной общины и члены КСОРС стали фигурантами расследований о 

нарушениях закона об иностранных агентах. 

Вместе с тем деятельность КСОРС имеет исключительно гуманитарные цели, направлена на поддержку 

российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического 

наследия, осуществляется на общественных началах. Такая деятельность не может рассматриваться как 

нарушающая американское законодательство. 

Сожалею, что сложная политическая обстановка дополнительно накаляется такими действиями 

государственных органов США, продолжающих оказывать необоснованное давление на представителей 

русскоязычной диаспоры. 
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Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание 

на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной 

идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной. 

 

О возвращении Олега Никитина на Родину из заключения в тюрьме США 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 21 декабря 2021 

 

В 2019 году ко мне на личный прием пришли жена и сын Олега Никитина, арестованного в США в сентябре 

2019 года и абсурдно обвиненного американскими властями в целом ряде преступлений — отмывании денег, 

шпионаже, попытке обойти антироссийские санкции и так далее. Причем ни бизнесмен, ни его компания, 

которая специализировалась на реконструкции сахарных заводов, не входили в санкционные списки США. 

Родственники на приеме рассказали об изощренных методах американского следствия и ужасных условиях, в 

которых находился Олег. Изнанка американского правосудия оказалась совсем не сахарной и не похожей на 

ботоксный глянец голливудских фильмов: нормой был шантаж и заключение в карцер, постоянное 

психологическое давление и запугивание. Ну, очень хотелось американским пинкертонам сломать «этого 

русского». 

Конечно, остаться равнодушными к этой вопиющей ситуации было невозможно. Я обращалась в защиту Олега 

Никитина с многочисленными ходатайствами, заявлениями, просьбами в различные международные органы, 

демонстрируя международному правозащитному сообществу безжалостный и политически мотивированный 

механизм жерновов американского правосудия. 

А сегодня после двух лет борьбы рейс Аэрофлота доставил Олега Никитина на Родину. Он первый раз за два 

года обнял своих жену и детей на родной земле. Олег вместе со своей семьей, любовь и верность которой 

придавала ему силы в американской тюрьме. Огромная роль в осуществлении заветной мечты семьи 

Никитиных принадлежит МИД России и российским спецслужбам. Благодарю российские компетентные 

органы за блестящую работу. Россия своих не бросает! 

 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации  

Т.Н. Москалькова 

 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

Встреча Уполномоченного с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Узбекистан в Российской Федерации 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 4 февраля 2021 

 

4 февраля Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации Татьяна Москалькова провела 

встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Узбекистан в Российской Федерации 

Ботиржоном Асадовым. 

В ходе встречи Татьяна Москалькова отметила активное 

развитие двустороннего взаимодействия по вопросам 

миграционного характера, помощи россиянам, попавшим в 

сложную ситуацию за рубежом, и узбекским гражданам на 

территории Российской Федерации. 

«Ярким примером совместной работы стало разрешение в 

условиях карантинных мероприятий сложной гуманитарной 

ситуации по возвращению на родину граждан Республики 

Узбекистан, находившихся на территории Российской Федерации. В результате принятых мер домой вернулись 

более 12 тысяч мигрантов», - подчеркнула российский омбудсмен. 

Татьяна Москалькова также высказала мнение, что несмотря на успешные примеры взаимодействия, 

сохраняется потенциал для дальнейшего укрепления связей. В частности, если правозащитные институты 

Узбекистана присоединятся к Евразийскому Альянсу Омбудсменов, то это умножит возможности в 

отстаивании прав граждан России и Узбекистана. 

В свою очередь, Ботиржон Асадов поблагодарил российского омбудсмена за принятые меры по возвращению 

на родину граждан Республики Узбекистан и за оказанное содействие в защите прав трудовых мигрантов в 

период пандемии. 

http://ombudsmanrf.org/
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Кроме того, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Узбекистан рассказал о национальных программах и других мерах, 

реализуемых для оказания поддержки трудовых мигрантов. 

Стороны также обменялись мнениями по правозащитной тематике и 

наметили планы дальнейшего взаимодействия по вопросам 

укрепления прав и свобод граждан. 

В завершение Ботиржон Асадов от имени директора Национального 

центра Республики Узбекистан по правам человека Акмаля Саидова 

наградил Татьяну Москалькову нагрудным знаком «За защиту прав 

человека», учрежденным указом Президента Республики Узбекистан 

в июне 2020 г.  
 

Представители Уполномоченного приняли участие в российско-узбекском 

форуме 
Источник: http://ombudsmanrf.org, 21 мая 2021 

 

21 мая представители Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации приняли участие в российско-

узбекском форуме «Права трудящихся-мигрантов и членов 

их семей». 

Сегодня отношения между Россией и 

Узбекистаном динамично развиваются во всех областях. У 

подрастающего поколения жителей Республики велик 

интерес к русскому языку, русской культуре и образованию 

в России. Что касается сотрудничества в миграционной 

сфере, оно является одним из приоритетных направлений 

российско-узбекских отношений особенно в период 

пандемии коронавирусной инфекции, которая обнажила 

множество проблем. В условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки трудовые мигранты стали одной из уязвимых категорий лиц, нуждающихся в 

дополнительной защите. 

Обсуждению и поиску решений проблем в этой области был посвящён российско-узбекский форум «Права 

трудящихся-мигрантов и членов их семей - граждан Республики Узбекистан в Российской Федерации» в работе 

которого совместно с сотрудниками МВД России приняли участие представители Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

С узбекской стороны участниками совещания выступили первый вице-спикер парламента Узбекистана Акмаль 

Саидов и Уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека Феруза Эшматова. 

 

УКРАИНА 
 

Татьяна Москалькова попросила омбудсмена Украины о помощи по делу 

россиянина 
РИА Новости, Москва, 12 января 2021 

 

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит 

украинского омбудсмена Людмилу Денисову помочь в объективном расследовании дела россиянина, 

задержанного в 2019 году на Украине, текст обращения имеется в распоряжении РИА Новости. 

«Уважаемая Людмила Леонтьевна! Ранее я обращалась в ваш адрес о предоставлении информации в 

отношении гражданина РФ Озерова Ф.А., задержанного в октябре в 2019 году на территории Украины. 

Согласно вашим ответам, установить местонахождение не представилось возможным из-за отсутствия 

необходимых сведений о его личности... прошу вас, уважаемая Людмила Леонтьевна, оказать содействие в 

рамках вашего мандата в объективном расследовании дела Ф.А. Озерова, а также принять меры по 

обеспечению гражданину РФ надлежащих условий содержания в пенитенциарной учреждении Украины», - 

говорится в обращении. 

http://ombudsmanrf.org/
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По данным Москальковой, мужчина родился в Севастополе в 1996 году и, как заявляет мать гражданина РФ, ее 

сын содержится в ГУ «Холодногорская исправительная колония 18». Уточняется, что правоохранительные 

органы Украины его незаконно задержали и применяют меры физического и психологического воздействия.  

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пленарном заседании Совета Федерации 

РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2021 

https://ria.ru/20210112/ukraina-1592756219.html 

 

Уполномоченный по правам человека Российской Федерации обратилась  

к украинскому омбудсмену в защиту прав гражданина России 12 января 2021 
Российские ОНК — новое поколение (antipytki.ru), 13 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. 

http://antipytki.ru/2021/01/13/upolnomochennyj-po-pravam-cheloveka-rf-obratilas-k-ukrainskomu-ombudsmenu-v-

zashhitu-prav-grazhdanina-rossii-12-yanvarya-2021/ 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Татьяна Москалькова оценила шансы на апелляцию по делу Винника в Париже 
РИА Новости, 17 мая 2021 

 

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя 

рассмотрение апелляции россиянину Александру Виннику 18 мая в Париже, заявила, что прогнозы 

неоптимистичные. 

«Неоптимистичные», - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости, какие прогнозы уполномоченный 

может дать по делу Александра Винника. 

Ранее сообщалось, что апелляция на приговор Винника запланирована на 18 мая в Париже. 

Винник был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там 

его обвинили в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи 

криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение 

конституции Греции, Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения. 

В январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию. Исправительный суд Парижа признал россиянина 

виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного 

заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем, ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в 

частности, в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky. 

В мае текущего года в Госсовете Греции прошли судебные слушания по делу Винника, подавшего иск против 

президента Греции Катерины Сакелларопулу и 29 судей Госсовета иск в связи с принятием судебного решения, 

противоречащего законам и нарушающего их. Винник выдвинул против Сакелларопулу иск на 1 миллион евро. 

С Рантоса истец потребовал 800 тысяч евро, к остальным судьям иски меньше. Ни один из ответчиков в суд не 

пришел. Сам Винник находится в тюрьме во Франции.  

https://ria.ru/20210517/apellyatsiya-1732600064.html 

 

 

 

 

https://ria.ru/20210112/ukraina-1592756219.html
http://antipytki.ru/2021/01/13/upolnomochennyj-po-pravam-cheloveka-rf-obratilas-k-ukrainskomu-ombudsmenu-v-zashhitu-prav-grazhdanina-rossii-12-yanvarya-2021/
http://antipytki.ru/2021/01/13/upolnomochennyj-po-pravam-cheloveka-rf-obratilas-k-ukrainskomu-ombudsmenu-v-zashhitu-prav-grazhdanina-rossii-12-yanvarya-2021/
https://ria.ru/20210517/apellyatsiya-1732600064.html
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Татьяна Москалькова следит за ситуацией с осужденным во Франции 

россиянином Винником 
РИА Новости # Международные новости, 19 мая 2021 

 

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 

заявила, что следит за ситуацией по делу осужденного во Франции россиянина Александра Винника, планирует 

провести по этому поводу телефонные переговоры. 

Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми 

в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства 

и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, 

отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном 

заключении без судебного решения. В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник 

держал голодовку более трех месяцев. В январе 2020 году россиянин был экстрадирован во Францию. 

Отвечая на вопрос РИА Новости, планирует ли российский омбудсмен проводить переговоры по делу 

осужденного во Франции Винника, Москалькова сказала: «Да. Работа ведется постоянно». 

«По поводу (Александра - ред.) Винника: мне нужно будет созвониться во второй половине дня», - сказала 

Москалькова. 

Во вторник апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции на приговор Винника. В декабре 

парижский суд признал его виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил 

его к пяти годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Россиянин был осужден лишь по одному 

из 14 выдвинутых против него обвинений. Среди прочего с Винника были сняты обвинения в создании 

вредоносной программы-вымогателя Locky. Защита россиянина подала апелляцию на приговор. Решение суда 

также опротестовала прокуратура. 

 

Татьяна Москалькова заявила, что осужденный во Франции россиянин Винник 

готов начать голодовку 
ТАСС, 20 мая 2021 

 

Уполномоченный по правам человека сообщила, что ей неизвестно о попытках суицида Александра Винника 

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Россиянин Александр Винник, осужденный во Франции на пять лет лишения 

свободы по обвинению в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах, готов вновь начать голодовку.  

Об этом в четверг журналистам заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова. 

«Его состояние здоровья подавленное, он вновь готов приступить к акции протеста в виде голодовки, по 

крайней мере такую информацию мы получаем от его защитника и от наших консульских служб. Надеемся, что 

у него хватит разума и мужества дальше бороться за свои права активным образом», - сказала она. 

При этом Москалькова сообщила, что ей неизвестно о попытках суицида Винника. «Я не общалась с ним 

лично, чтобы можно было точно сказать о реальности его намерений или каких-то конкретных высказываниях, 

но, со слов адвоката, он находится в очень тяжелом психологическом состоянии», - сказала она, отвечая на 

соответствующий вопрос журналистов. 

Также омбудсмен выразила сожаление, «что мир, призывающий к добру, милосердию и справедливости, не 

слышал ни призыв уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, ни обращения МИД России, 

Генеральной прокуратуры РФ, других органов власти». 

В знак протеста против действий судебных властей Винник уже объявлял голодовку в 2018 и 2019 годах. 

Дело Винника… 

https://tass.ru/obschestvo/11427667 

 

Татьяна Москалькова сообщила об условиях содержания во Франции Александра 

Винника 
РИА Новости, 21 мая 2021 

 

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россиянин Александр Винник, осужденный во Франции, содержится в 

одиночной камере, он может звонить, его посещает священник, сообщили РИА Новости в пресс-службе 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. 

«По словам адвоката, осужденный во Франции Винник содержится в одиночной камере, он может звонить, его 

посещает священник», - говорится в сообщении. 

https://tass.ru/obschestvo/11427667
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Ранее Москалькова сообщила, что Винник находится в крайне подавленном состоянии и готов вновь объявить 

голодовку. 

Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми 

в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства 

и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, 

отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции Винника 30 месяцев держали в тюремном 

заключении без судебного решения. 

В греческой тюрьме в знак протеста против нарушения его прав Винник держал голодовку более трех месяцев. 

В январе 2020 году россиян был экстрадирован во Францию.  

https://ria.ru/20210521/vinnik-1733336285.html 

 

ШВЕЙЦАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
 

Татьяна Москалькова помогла россиянке избежать пожизненного заключения в 

Швейцарии 
Источник: https://ombudsmanrf.org/, 2 марта 2021 

 

Татьяна Москалькова помогла россиянке избежать пожизненного заключения в Швейцарии 

Защита прав человека не подразумевает ограничение этой работы только своей территорией. 

Соотечественники, а иногда даже бывшие соотечественники, случается, попадают в неприятные ситуации за 

рубежом. Повод ли это махнуть на них рукой? Дескать, пусть с этим разбираются омбудсмены той страны, где 

всё это случилось. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна МОСКАЛЬКОВА 

так не считает. 

Казалось бы, что может случиться с человеком в Швейцарии? Это одна из самых безопасных стран в мире. 

Например, за весь 2019 год там было совершено всего 207 убийств. Швейцарское правосудие вроде бы не 

замечено в пристрастных решениях и вообще правовом беспределе. Но именно в этой стране к пожизненному 

заключению была приговорена гражданка России Д. за убийство, которое она не совершала. 

Весной 2019 года вскрылись новые… 

https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/society/2021/03/711992?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://ria.ru/20210521/vinnik-1733336285.html
https://yandex.ru/turbo/argumenti.ru/s/society/2021/03/711992?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

