6 ноября 2019
Россия: Верховный суд России постановил ликвидировать движение «За права
человека»
1 ноября 2019 года Верховный суд России постановил ликвидировать движение «За права
человека». Ранее Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с требованием
ликвидировать
движение «За права человека» Льва Пономарева за неоднократные
нарушения закона «об иностранных агентах».
«За права человека»- российское правозащитное общественное политическое движение,
которое предоставляет социальную, гуманитарную и бесплатную правовую помощь по
вопросам нарушения прав человека в России.
8 октября 2019 года Министерство юстиции подало иск в Верховный суд Российской
Федерации с требованием в правовом порядке закрыть правозащитную организацию «За
права человека». Административные протоколы, составленные на движение и Льва
Пономарева по закону об «иностранных агентах» были сочтены неоднократными
нарушениями законодательства, по причине которых организация должна быть
ликвидирована. Кроме того, причиной для ликвидации Министерство юстиции называло
несоответствие устава движения поправкам в Гражданский кодекс 2014 года. Представители
движения «За права человека» объясняли, что устав приняли до утверждения этих поправок
и просили дать отсрочку до Съезда движения, на котором планировали поменять устав.
Министерство юстиции не ответило на письмо с просьбой отсрочки внесения изменений в
устав движения.
В феврале 2019 года «За права человека» во второй раз признали «иностранным агентом».
Движение уже признавали «иностранным агентом» в 2014 году, однако позже, в 2015 году,
его исключили из реестра. За последние два месяца «За права человека» пять раз
оштрафовали по закону об «иностранных агентах», а именно из-за отсутствия специальной
маркировки «иностранный агент» в публикациях на сайте движения, в Фейсбуке и в СМИ.
Министерство юстиции начало внеплановую проверку организации по требованию
Генеральной прокуратуры в декабре 2018 года. Министерство юстиции получило такое
требование 7 декабря, на следующий день после того, как глава движения Лев Пономарев
был арестован на 25 суток из-за акции в поддержку фигурантов дела «Сети» и «Нового
величия».
Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена решением Верховного суда России
ликвидировать правозащитное движение "За права человека". Front Line Defenders считает,
что решение суда несоразмерно нарушениям движения, а практика произвольного
применения закона об «иностранных агентах» нацелена на подавление деятельности
правозащитного сообщества в России.
Front Line Defenders призывает российские власти:
1. отменить решение о ликвидации движения «За права человека», поскольку
организация Front Line Defenders полагает, что это решение связано

исключительно с мирной и законной работой «За права человека» в защиту прав
человека;
2. прекратить преследование правозащитных организаций Российской Федерации и
обеспечить им возможность вести законную правозащитную деятельность в любых
обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без страха
судебного преследования.

