Открытое обращение правозащитных и других организаций региона ОБСЕ в связи с
намерением российских властей ликвидировать две старейшие правозащитные
организации страны
11 ноября 2021 года стало известно, что Генеральная прокуратура Российской Федерации
подала иск о ликвидации Международного «Мемориала» за якобы систематические
нарушения законодательства об «иностранных агентах». Организацию обвиняют в том, что
она не маркировала свои материалы упоминанием о статусе «иностранного агента».
Ликвидация угрожает и другим структурным подразделениям организации, в том числе
Правозащитному центру «Мемориал» (далее ПЦ «Мемориал»). Поводом являются
несколько давних так называемых «нарушений маркировки», за каждое из которых ПЦ
«Мемориал» уже заплатил два огромных штрафа, а также технические претензии к
публикации отчетности.
Помимо этого, в заявлении Прокуратуры Москвы содержится политически
мотивированное обвинение в том, что в нарушение Федерального конституционного закона
«О судебной системе РФ» ПЦ «Мемориал» якобы «отрицаются установленные
вступившими в законную силу решениями Верховного Суда РФ факты, формируется
мнение об их незаконности и необязательности исполнения». ПЦ «Мемориал» также
необоснованно вменяется то, что в материалах организации содержатся признаки
“оправдания” деятельности участников “террористических” и “экстремистских”
организаций, и что эти материалы «формируют у их адресатов мнение о допустимости
участия в деятельности экстремистских и террористических организаций». Под
оправданием экстремизма и терроризма Прокуратура Москвы имеет в виду списки
политзаключенных, которые ведёт программа поддержки политических заключенных ПЦ
«Мемориал», а также справки по отдельным делам.
Истинным мотивом намерений ликвидировать Международный «Мемориал» и ПЦ
«Мемориал» является стремление российских властей уничтожить любую общественную
дискуссию и правозащитную поддержку людей, которых преследуют по политическим
мотивам, а также прекратить исследования репрессий советского периода и стереть
историческую память про массовые преступления, совершенные в этот период.
Мы приветствуем протест Генерального секретаря Совета Европы и ее призыв
пересмотреть процедуру ликвидации так называемых "иностранных агентов", а также
привести российское законодательство в отношении неправительственных организаций в
соответствие со стандартами Совета Европы. Мы настоятельно призываем Совет Европы
предпринять решительные действия, если этот призыв не будет услышан российскими
властями.
Мы также призываем Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) защитить права организаций Международный «Мемориал» и ПЦ «Мемориал» на
деятельность, а Генерального секретаря и Председателя ОБСЕ - выразить свое несогласие
с шагами российских властей по пресечению правозащитной деятельности, которая должна
приветствоваться в соответствии с обязательствами ОБСЕ.
Мы обращаемся к международным институтам, правозащитным организациям,
демократическим правительствам, всем активным гражданам, и просим всеми законными
способами выразить протест против очередного витка политических репрессий в России,
которые, в случае ликвидации двух старейших правозащитных организаций, достигнут
своей точки невозврата.

В данном случае удар российской власти направлен против правозащитников, что является
нарушением международных обязательств Российской Федерации, в частности, принятой
Генеральной Ассамблеей 9 декабря 1998 года Декларации о праве и обязанности отдельных
лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы.
Организации, которые поддержали открытое обращение:
Центр гражданских свобод (Украина)
Платформа прав человека (Украина)
Харьковская правозащитная группа (Украина)
Украинский Хельсинский союз по правам человека (Украина)
Проект “Без границ” (Украина)
Общественное объединение "Чиста хвиля" (Украина)
Институт религиозной свободы (Украина)
Центр исследования правовой политики (Казахстан)
Белорусский Хельсинкский Комитет (Беларусь)
Правозащитный центр "Весна" (Беларусь)
ДРА - Немецко-русский обмен (Германия)
Центр исследований правоохранительной деятельности (Украина)
Фонд «Общественный вердикт» (Россия)
Центр участия и развития (Грузия)
Проект “Тбилиси Шелтер Сити” (Грузия)
"Защита прав без границ" (Армения)
Centre de la Protection Internationale (Франция)
Центр общественных инициатив "Идеи перемен" (Украина)
Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи (Армения)
Болгарский хельсинкский комитет (Болгария)
Правозащитный центр (Грузия)
Публичная ассоциация “Dignity” (Казахстан)
Луганский областной правозащитный центр “Альтернатива” (Украина)
Ассоциация Promo-LEX (Молдова)
Центр прав человека ZMINA (Украина)
Общественный Фонд Нотабене (Таджикистан)
Саратовская правозащитная группа (Россия)
Ассоциация УМДПЛ (Украина)
Норвежский Хельсинкский Комитет (Норвегия)
Институт гражданского общества (Украина, Киев)
Грузинский Центр по Психосоциальной и Медицинской Реабилитации Жертв Пыток GCRT (Грузия)
Центр исследований освободительного движения (Украина)
Assemblée Europénne des Citoyens - France (Хельсинкская Гражданская Ассамблея,
Франция).
Human Rights House Foundation (Швейцария)
Правозащитный Центр Азербайджана (Азербайджан)
Open Dialogue Foundation (Бельгия)
Образовательный дом прав человека - Чернигов (Украина)
Общественная организация “Донбасс СОС” (Украина)
Хельсинкский Фонд по Правам Человека (Варшава, Польша)
Truth Hounds (Украина)
International Federation for Human Rights (FIDH) (Paris, France)
Экспертная группа “Сова” (Украина)
Нидерландский Хельсинкский комитет (Нидерланды)

Human Rights in Mental Health-Federation Global Initiative on Psychiatry
Solidarus e:V. (Германия)
Хельсинкский Фонд по Правам Человека (Польша)
Группа по защите прав меньшинств в Европе (Великобритания)
Хельсинкская Ассоциация за права человека (Армения)
Офис гражданских свобод (Таджикистан)
Харьковская Фундация “Общественная альтернатива” (Украина)
Институт гражданского общества (Украина)
Сеть АНТ (Украина)
Фундация “Открытое общество” (Украина)
Crude Accountability (США)
Swedish OSCE-network (Швеция)
Ассоциация политический наук (Украина)
Национальный союз кинематографистов Украины (Украина)
Украинский независимый центр политических исследований (Украина)
Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности
(Казахстан)
Human Rights Monitoring Institute (Литва)
Общественная организация «КрымSOS» (Украина)
Центр развития демократии и прав человека (Россия)
Human Rights Club Azerbaijan (Азербайджан)
Swiss Helsinki Committee (Швейцария)
Macedonian Helsinki Committee (Северная Македония)
Общественная организация “Точка роста: образование и наука” (Украина)
Libereco Partnership for Human Rights (Германия)
Украинский центр Международного ПЕН-клуба
Institute for Reporters' Freedom and Safety (Азербайджан)
World Organisation Against Torture (OMCT) (Брюссель)
Международный Фонд “Відродження” (Украина)
Регіональний центр прав людини (Regional Center for the Human Rights)
Правозащитное движение: Бир Дуйно Кыргызстан (Кыргызстан)
Белорусский дом прав человека им.Бориса Звозского (Беларусь)
Белорусская ассоциация журналистов (Беларусь)
Институт развития территорий (Украина)
Американская русскоязычная правозащитная ассоциация (США)
Совет российской диаспоры за прекращение политических репрессий “ВЫПУСКАЙ!”
(Америка, Европа, Австралия)
Svoboda Alliance VIC (Австралия)
Svoboda Alliance SA (Австралия)
Ассоциация женщин ВПО “Сonsent” (Грузия)
Венгерский Хельсинкский комитет (Венгрия)
Информационно-аналитический центр "Сова" (Россия)
Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль"
(Россия)
Институт “Республика” (Украина)
ВИ “Активная Громада” (Украина)
Фундация Global Ukraine (Украина - Франция)
Правовая Клиника “Адилет” (Кыргызстан)
Общественная организация “Театр для перемен” (Украина)
Центр политико-правовых реформ (Украина)
Вместе против коррупции (Украина)
Женщины Дона (Россия)

Фонд защиты прав человека «Qaharman» (Казахстан)
Общественная организация “Подольское агентство регионального развития” (Украина)
МБО “Экология – Право – Человек” (Украина)
Правозащитное движение “405” (Казахстан)
Общественная организация “Правозащитное объединение “Правое дело” (Украина)
Благотворительный фонд “Плечем к плечу” (Украина)
Международное общественное движение “Ассоциация зарубежных украинцев” (Россия,
Грузия)
Центр демократии и верховенства права (Украина)
Украинский центр европейской политики (Украина)
KULTURUS. Фестиваль актуальной культуры и прав человека (Чехия)
RAW in WAR

