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I.  

В новой международной реальности меняется роль России, которая в 

настоящий момент вошла в группу лидеров твердо заявляющего о себе 

нового центра стран мирового развития – стран БРИКС. Что касается 

гуманитарного компонента этого процесса, то очевидным итогом является 

отчетливая тенденция утраты бывшими общепризнанными лидерами 

морального превосходства в области практики прав человека. Санкционные 

шаги США под надуманными предлогами против ряда стран, включая 

Россию, иммиграционный кризис в странах Евросоюза, системные 

нарушения прав человека как внутри «старых» западных государств, так и 

примкнувших к ним после окончания холодной войны новых стран - 

обнажают лукавство западных элит, когда риторика прав человека 

приобретает отчетливый привкус двойных стандартов.  

II.  

В этих условиях одной из задач международной деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

действующего в рамках своего мандата, является работа по защите прав 

российских граждан находящихся за пределами России, наших 

соотечественников, консолидация на двусторонней и многосторонней 

основе национальных институтов защиты прав человека, стремящихся к 

истинной деполитизации проблематики прав человека в межгосударственных 

отношениях, а также активная работа в рамках международных органов 

защиты прав человека и профессиональных ассоциаций по представлению 

альтернативной информации о состоянии и функционировании системы 

защиты прав человека в Российской Федерации. 

Действуя в рамках своего мандата, Уполномоченный неоднократно 

обращался в защиту прав граждан России, проживающих на Украине, Литве, 
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Латвии, США в универсальные и региональные международные органы и 

институты защиты прав человека. Так, Уполномоченный обращался в 

отношении судеб Елены Одновол, Александра Гапоненко, Константина 

Ярошенко, Марии Бутиной, граждан России членов команды судна 

«Норд», Кирилла Вышинского, Петра Левашова, Станислава Лисова, 

Романа Селезнева к Верховному комиссару ООН по правам человека, 

специальному докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания, 

Комитет ООН против пыток, Бюро по демократическим институтам и правам 

человека ОБСЕ, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, 

Генеральному секретарю Совета Европы, Комиссару Совета Европы по 

правам человека и др.  

С чувством сожаления должна констатировать, что вопросы нарушения 

прав российских граждан за рубежом не всегда получали адекватную оценку 

со стороны влиятельных международных организаций. Однако, несмотря на 

это, я уверена, что решение многих проблем защиты прав человека возможно 

при мобилизации международного гуманитарного давления. 

III. 

По-прежнему остается сложной ситуация в российско-украинских 

отношениях. Продолжается произвольная интерпретация украинской 

стороной отдельных гражданских и политических прав человека, в частности 

свободы слова и осуществления профессиональной деятельности.  

Примерами подобного подхода являются преследование журналиста 

Кирилла Вышинского, задержание волонтера Елены Одновол, 

насильственное удержание российского экипажа судна «Норд» – все это 

наиболее резонансные случаи, характеризующие политику наступления на 

свободу слова, борьбу с инакомыслием и фабрикации обвинений. 
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Отдельно хочу остановиться на ситуации  с членами экипажа 

российского судна «Норд», пиратски задержанного 25 марта 2018 года в 

Азовском море. После задержания два члена экипажа сумели вернуться 

домой, в Россию через Белоруссию, семерых сняли с авиарейса в Минск. 

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируется «нарушение порядка 

въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с 

целью причинения вреда интересам государства» и грозит до 5 лет лишения 

свободы. Все эти люди имеют российское гражданство, проживают в Крыму, 

но украинские власти более 6 месяцев не выпускали их с территории 

Украины, не признавая их гражданскую принадлежность. Таким 

образом, нарушались все имеющиеся права – на свободу передвижения, 

право на гражданство и право на защиту от его произвольного лишения. Как 

вы знаете, два дня назад наших граждан удалось вернуть на Родину. 

 Есть и другие успехи. Например, случай, получивший широкую 

огласку - задержание Елены Одновол. 20 апреля российский волонтер Елена 

Одновол въехала на территорию Украины с целью посещения 

родственников. 23 апреля на обратном пути женщину задержали.  

Я неоднократно обращалась к своей коллеге Людмиле Денисовой, 

Уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека, в 

международные организации – ООН, Совет Европы с тем, чтобы беременную 

женщину выпустили из-под стражи. В результате 17 августа 2018 года 

российский волонтер Елена Одновол, осужденная в 16 августа судом 

Херсона на три года условно, была освобождена из СИЗО. 

Одним из самых резонансных, является дело Марии Бутиной, 

находящейся в досудебном заключении в тюрьме США по абсурдным 

обвинениям в «лоббировании интересов России и работе иностранным 

агентом без регистрации». 
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После более чем месяца содержания в одиночной камере, унижений и 

психологического давления Марию Бутину перевели на режим общего 

содержания. Теперь ей разрешены прогулки на свежем воздухе, посещение 

спортивного зала, и, что самое важное — общение с окружающими. Считаю, 

что на этом завершился первый этап той борьбы за полное освобождение 

нашей соотечественницы, которую активно ведёт министерство иностранных 

дел Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека и все 

неравнодушные люди в России и за рубежом.  

IV. 

Однако проблемы соотечественников не ограничиваются только 

вопросами, возникающими при пребывании в зарубежных странах. Есть ряд 

задач помощи соотечественникам, которые решаются и на территории 

России. 

В 2018 году принят Указ Президента Российской Федерации от 

15.03.2018 г. № 109 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации по вопросам реализации Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». В этом 

законодательном акте было реализовано предложение Уполномоченного, 

высказанное в Докладе за 2017 год, о возможности повторного участия 

иностранного гражданина в Государственной программе в случае 

добровольного отказа соотечественника от статуса участника 

Государственной программы и выбора другой территории вселения (в другом 

регионе). 

В заключение хочу подчеркнуть, что Уполномоченный всегда готов 

оказывать максимальную помощь и поддержку в вопросах защиты прав и 

законных интересов соотечественников.  


