
НОВОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Татьяна Москалькова: Европейский институт омбудсмена 

объективно оценивает текущую ситуацию 

8 октября в г. Стамбуле 

(Турция) Уполномоченный по 

правам человека в Российской 

Федерации Татьяна 

Москалькова приняла участие в 

заседании Правления 

Европейского института 

омбудсмена – интеграционном 

объединении омбудсменов, 

которое насчитывает более ста 

национальных и региональных 

омбудсменов из 39 стран. 

 

На заседании Правления Европейского института омбудсмена 

Татьяна Москалькова сообщила: “Мы становимся свидетелями глобальных 

изменений интеграционных процессов в сфере международной 

правозащиты. Для нас, омбудсменов, это время испытаний. Замечательно, 

что сохранился институт, объективно оценивающий текущую ситуацию”. 

Касаясь международного сотрудничества, российский омбудсмен 

заострила внимание на расширении международной кооперации в сфере 

защиты прав человека. Татьяна Москалькова предложила подумать над 

разработкой международно-правового документа, который 

регламентировал бы права и свободы человека в условиях мировой 

пандемии и других подобных событий. 

На полях мероприятия также состоялассь встреча Уполномоченного 

с  

омбудсменом Гааги Адди Стехувер, в ходе которой обсуждались 

проблемы защиты прав детей-сирот и молодых людей 

Источник: https://t.me/ombudsmanrf/1482?single 

 

https://t.me/ombudsmanrf/1482?single


Татьяна 

Москалькова: на 

правозащитном 

треке развиваются 

отношения со 

странами 

Латинской Америки  

12 октября 

Уполномоченный по 

правам человека в 

Российской 

Федерации Татьяна 

Москалькова провела 

в режиме ВКС 

встречу с Народным 

защитником 

Доминиканской Республики Пабло Ульоа. 

В ходе встречи стороны обменялись информацией, касающейся 

полномочий омбудсменов в России и Доминикане, о структуре их 

институтов и об основных направлениях деятельности. Татьяна 

Москалькова особо подчеркнула роль региональных уполномоченных, 

отметив, что за годы работы удалось сформировать команду 

единомышленников, активно отстаивающих конституционные права и 

свободы россиян. 

Татьяна Москалькова и Пабло Ульоа также договорились проработать 

вопрос о заключении Меморандума о взаимопонимании между 

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и 

Омбудсменом Доминиканской Республики. Коллеги сошлись во мнении, 

что данное соглашение послужит более тесному сотрудничеству двух стран 

в области защиты прав человека, а активный обмен опытом даст 

положительный результат в реализации правозащитной деятельности. 

Источник: https://t.me/ombudsmanrf/1499?single 

 

NEWS DIGEST OF THE HIGH COMMISSIONER  

FOR HUMAN RIGHTS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Tatiana Moskalkova: The European Ombudsman Institute objectively 

assesses current situation 

On October 8, in Istanbul (Turkey), Tatiana Moskalkova, High Commissioner 

for Human Rights in the Russian Federation, took part in the Board meeting of 

the European Ombudsman Institute, an integration association of ombudsmen, 

https://t.me/ombudsmanrf/1499?single


which has more than a hundred national and regional ombudspersons from 39 

countries. 

During the Board meeting Tatiana Moskalkova said: “We are witnessing global 

changes in integration processes in the field of international human rights 

protection. For us, Ombudspersons, this is a time of testing. It is remarkable that 

there is still an institution, that objectively assesses the current situation.” 

The Russian Ombudswoman also drew attention to the expansion of 

international cooperation in human rights protection area. Tatiana Moskalkova 

suggested to consider the development of an international legal tool that would 

regulate human rights and freedoms in the context of a global pandemic and 

other similar circumstances.  

On the sidelines of the event, the High Commissioner met with Ombudsman of 

the Hague, Addy Stehuver, and discussed issues related to the protection of 

rights of orphans and the youth.  

A source: https://t.me/ombudsmanrf/1482?single 

 

Tatiana Moskalkova: relations with Latin American countries are 

developing on the human rights track 

On October 12, Tatiana 

Moskalkova, High 

Commissioner for Human Rights 

in the Russian Federation, held a 

video conference with Pablo 

Ulloa, Public Defender of the 

Dominican Republic. 

During the meeting the parties 

exchanged information regarding 

the Russian and Dominican 

Republic ombudspersons’ 

mandate, the structure of their 

institutions and the main areas of 

activities. Tatiana Moskalkova noted the role of regional human rights 

commissioners, who have become a team of like-minded people, actively 

defending the constitutional rights and freedoms of the Russian citizens.  

Tatiana Moskalkova and Pablo Ulloa agreed to further discuss the possibility of 

concluding a Memorandum of Understanding between the High Commissioner 

for Human Rights in the Russian Federation and the Ombudsman of the 

Dominican Republic. Colleagues shared the view, that the MoU would serve 

for closer cooperation between the two countries in the field of human rights 

protection, while an active exchange of experience would have a positive impact 

on the give a positive implementation of human rights activities. 

A source: https://t.me/ombudsmanrf/1499?single 
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