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Россия: Прокуратура подала иски о ликвидации Международного Мемориала и

Правозащитного центра «Мемориал»

11  ноября  2021  года  Международное  историко-правозащитное  общество  «Мемориал»
(Международный  Мемориал)  получило  уведомление  из  Верховного  суда  Российской
Федерации о том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации подала исковое
заявление о ликвидации организации. Поводом для искового заявления послужило якобы
систематическое нарушение Международным «Мемориалом» и их руководством закона
об «иностранных агентах». Судебное заседание назначено на 25 ноября 2021 года. В тот
же день Правозащитный центр «Мемориал» (ПЦ «Мемориал») получил подтверждение
того,  что  Московская  прокуратура  подала  в  Московский  городской  суд  ходатайство  о
ликвидации Правозащитного центра. Судебное заседание назначено на 23 ноября 2021
года.

Международный Мемориал – это содружество правозащитных инициатив, основанное в
1998 году с целью сохранить общественную память о жестоких политических репрессиях
в бывших советских республиках. Международный Мемориал проводит исследования и
организует обучающие мероприятия, ведет мониторинг и документирование нарушений
прав  человека,  дает  консультации  по  правовым  и  социальным  вопросам  беженцам,
перемещенным лицам, политическим заключенным и их родным, а также представителям
других  дискриминируемых  групп.  Правозащитная  работа  Международного  Мемориала
была отмечена такими наградами как премия им. Виктора Голланца, премия им. Хермана
Кестена, премия международного движения «Пакс Кристи» и премия им. Макса ван дер
Стула. В 2006-2011 годах Международный Мемориал был номинирован на Нобелевскую
премию мира.

Правозащитн  ый  центр  «Мемориал»  –  это  правозащитная  организация,  оказывающая
юридическую  помощь  пострадавшим  от  грубых  нарушений  прав  человека  и
занимающаяся образованием в области прав человека, исследованиями и публикациями.
Центр  «Мемориал»  особенно  активен  на  Северном  Кавказе  и  имеет  региональные
отделения в Чечне, Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

Как  Генеральная  прокуратура  так  и  прокуратура  Москвы  в  своих  ходатайствах
утверждали,  что  Международный  Мемориал  и  ПЦ  «Мемориал»  и  их  руководство
неоднократно  нарушали требования части 2.1  Федерального  закона 272-ФЗ «О мерах
воздействия  на  лиц,  причастных  к  нарушениям  основополагающих  прав  и  свобод
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», также известного как «закон об
иностранных  агентах»,  в  частности,  отказывались  маркировать  свои  публикации  как
публикации  иностранного  агента.  Этот  печально  известный  дискриминационный  закон
постоянно  используется  российскимивластями  для  вмешательства  в  работу  и
принуждения к молчанию представителей гражданского общества и правозащитников в
России.

Организация  Front  Line  Defenders  осуждает  судебное  преследование  Международного
Мемориала  и  ПЦ  «Мемориал»  и  считает,  что  это  преследование  вызвано
ненасильственной  правозащитной  деятельностью  обеих  организаций  гражданского
общества.  Front  Line  Defenders  выражает  серьезную  озабоченность  по  поводу
ходатайства прокуратуры о ликвидации Международного Мемориала и ПЦ «Мемориал».
Front Line Defenders повторно выражает свою обеспокоенность по поводу существования



в российской правовой системе группы законов об «иностранных агентах», поскольку они
подвергают  правозащитников  и  правозащитниц  повышенному  риску  и  еще  больше
затрудняют их мирную и законную правозащитную деятельность.

Организация Front Line Defenders призывает соответствующие органы Российской
Федерации:

1.  Прекратить  преследование  Международного  Мемориала  и  Правозащитного  центра
«Мемориал»  за  их  мирную  правозащитную  деятельность  и  отозвать  ходатайства  о
закрытии обеих общественных организаций;

2. Отменить дискриминационный закон об « иностранных агентах»;

3.  Гарантировать  при  любых  обстоятельствах,  что  все  правозащитники  Российской
Федерации могут осуществлять свою законную правозащитную деятельность без страха
репрессий  и  без  каких-либо  ограничений,  в  соответствии  с  международными
обязательствами и обязанностями России в области прав человека. 

Организация  Front  Line  Defenders  с  уважением  напоминает  вам,  что  Декларация
Организации Объединенных Наций о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы,
принятая  консенсусом  Генеральной  Ассамблеей  ООН  9  декабря  1998  г.,  признает:
легитимность  деятельности  правозащитников,  их  право  на  свободу  ассоциаций  и
осуществление своей деятельности без страха репрессий. Мы особенно обращаем ваше
внимание на статью 5: «В целях поощрения и защиты прав человека и основных свобод
каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном и
международном  уровнях:  a)  проводить  мирные  встречи  или  собрания;  b)  создавать
неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в них и участвовать
в  их  деятельности;  c)  поддерживать  связь  с  неправительственными  или
межправительственными организациями.»

Просим уведомить нас о любых мерах, принятых в связи с этим делом.

С уважением,

Андрю Андерсон

Исполнительный директор


