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Россия: Обыски в офисе Пермского «Мемориала» и в доме его главы Роберта 
Латыпова

31 октября 2019 года сотрудники Центра по противодействию экстремизму и терроризму, 
Министерство внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации  
провели обыск в офисе Пермского Мемориала и в квартире его председателя Роберта 
Латыпова. Обыск проводился в рамках уголовного дела о незаконной вырубке леса.

«Мемориал»- это некоммерческая организация, занимающаяся исследованием 
политических репрессий в СССР и современной России, содействующая моральной и 
юридической реабилитации лиц, подвергшихся политическим репрессиям. 

31 октября 2019 года, на следующий день после Дня памяти жертв политических репрессий 
в СССР, сотрудники Центра по противодействию экстремизму и терроризму, Министерство 
внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации  обыскали 
офис Пермского Мемориала и квартиру его председателя Роберта Латыпова. В ходе обыска 
были изъяты системные блоки, документы организации, в том числе финансовые, и ноутбук. 
Сотрудники организации были вынуждены приостановить свою работу. Следственные 
действия проводились в рамках уголовного дела о незаконной вырубке деревьев, которое 
было открыто в связи с экспедицией «Мемориала» в поселке Галяшор Пермского края в 
2019 году, целью которой было благоустроить места захоронения репрессированных 
литовцев и поляков. Тогда же министерство природных ресурсов Пермского края выписало 
штрафы за «самовольное занятие лесных участков»: 200 тысяч рублей штраф Пермскому  
«Мемориалу» и 50 тысяч рублей Роберту Латыпову; штрафы были также выписаны 
гражданам Литвы.

Организация Front Line Defenders глубоко обеспокоена обысками в офисе Пермского 
«Мемориала» и в квартире его председателя Роберта Латыпова и считает, что постоянное 
давление на правозащитную организацию и ее сотрудников имеет целью усложнить и 
сделать невозможной их законную и мирную правозащитную работу в России.

Front Line Defenders призывает российские власти:

1. немедленно прекратить преследование Пермского отделения общества «Мемориал» 
и его сотрудников, поскольку организация   Front   Line   Defenders   полагает,   что   
это   преследование   связано исключительно с мирной и законной работой 
«Мемориал» в защиту прав человека;

2. вернуть все документы и технику, конфискованные в ходе обыска, поскольку они 
никоим образом не связаны с преступной деятельностью;

3. обеспечить всем правозащитникам Российской Федерации возможность вести 
законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и 
без страха мести, в том числе без страха судебного преследования.

Организация Front Line Defenders почтительно напоминает, что Декларация ООН о праве и
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать
общепризнанные права человека и основные свободы, принятая путем консенсуса в ходе
заседания Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1998 года, признает законность
деятельности правозащитников, их право на свободу объединений и ведение своей работы
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без страха мести. В частности, мы хотели бы привлечь Ваше внимание к статье 12 (1):  “1)
Каждый  человек  имеет  право,  индивидуально  и  совместно  с  другими,  участвовать  в
мирной деятельности, направленной против нарушений прав человека и основных свобод”
и  к статье 18 (2):  “2) Отдельным лицам, группам, учреждениям и неправительственным
организациям  надлежит  играть  важную  роль  и  нести  ответственность  в  деле
обеспечения  демократии,  поощрения  прав  человека  и  основных  свобод  и  содействия
поощрению и развитию демократических обществ, институтов и процессов”. 

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

С уважением,

Андрю Андерсон

Исполнительный директор


