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Уважаемая Госпожа Министр!  

 

Благодарю за ответ на мой призыв по вопросу ликвидации Международного историко-

просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал».  

Одновременно мне чрезвычайно жаль, что наши оценки действий этой организации 

диаметрально отличаются друг от друга – так же, как понимание, чем являются права человека 

и кто совершает их грубое нарушение. Как в случае ликвидации общества «Мемориал», так и 

в связи с войной в Украине.  

Относительно содержащегося в письме Госпожи Уполномоченной по правам человека (от  

1 апреля 2022 г.) предложения встретиться в форме видеоконференции, посвященной 

ситуации около 400.000 беженцев из Украины, пребывающих в настоящее время на 

территории Российской Федерации, хотел бы сообщить, что не вижу возможности проведения 

такой встречи.  

24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала захватническую войну с Украиной, грубо 

нарушая ч. 4 ст. 2 Устава Объединенных Наций, в соответствии с которым все члены 

организации должны воздерживаться в международных отношениях от применения угрозы 

или использования силы против территориальной неприкосновенности или политической 

независимости какого-либо государства. Действия вооруженных сил Российской Федерации, 

ведущиеся с 24 февраля 2022 г. на территории Украины, являются актом агрессии  

в понимании резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., так как они 

заключаются в использовании Российской Федерацией вооруженной силы против 

суверенности, территориальной целостности и политической независимости Украины.  

Варшава, 5 мая 2022 года 

 

Проф. Татьяна Москалькова 

Уполномоченный по правам человека 

в Российской Федерации 
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Эти действия являются преступлением, заключающимся в начале и ведении захватнической 

войны. Преступлением являются также совершаемые с нарушением международного права 

убийства гражданского населения на оккупированной, занятой территории или территории, на 

которой ведутся преступные действия. Эти действия совершают солдаты Российской 

Федерации, обстреливая и бомбардируя больницы и жилые районы на территории Украины, 

убивая гражданское население (Буча, Бородзянка, Гостомель и т.д.).  

В результате захватнической войны, ведущейся Российской Федерацией на территории 

Украины описанным выше образом, в Польшу также прибывают беженцы из Украины. С 24 

февраля 2022 г. убежище на территории Польши нашли около 2,5 миллионов человека, 

убегающих от войны.  

Ценю каждое проявление помощи военным беженцам. Я сам активно участвую в таких 

действиях. Однако факт, что в направленном мне письме Госпожа Уполномоченная по правам 

человека разделяет точку зрения и политику властей Российской Федерации, которые – как я 

указал выше – отвечают за агрессию, убийства и изнасилования, нарушение элементарных 

прав человека на украинской земле, принципиально нас отличают и не создают условий для 

встречи.  

Уполномоченный по гражданским правам осуществляет свои задачи в области поддержки 

людей, ищущих в Польше убежища от войны. Хочу верить, что российский Уполномоченный 

по правам человека также такие действия предпринимает. В то же время возвращение к 

стандартным механизмам сотрудничества зависит от прекращения военных действий на 

территории суверенной Украины. Основным условием для разрешения гуманитарного 

кризиса в настоящее время не являются кабинетные разговоры омбудсменов, а прекращение 

Российской Федерацией захватнической войны, что даст возможность беженцам вернуться в 

свои места проживания.  

Сверх того разрешу себе заметить, что Генеральная Ассамблея ООН высказалась за 

приостановление Российской Федерации в правах члена Совета по правам человека ООН, 

поэтому остаюсь с надеждой, что также и Госпожа Уполномоченная по правам человека,  

в качестве института, созданного для защиты прав человека, встанет на сторону жертв  

и пострадавших. 


