Требуем прекратить дело о ликвидации правозащитной организации
«Человек и закон»
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
Правление Гражданского форума ЕС-Россия возмущено новыми атаками на независимые
некоммерческие организации в России. В Верховном Суде Республики Марий Эл слушается де ло
организации «Человек и закон» – члена Форума. Этот судебный процесс может привести к
ликвидации организации – единственной правозащитной НКО в регионе.
Иск о ликвидации был подан в феврале 2020 года республиканским управлением
Министерства юстиции России. Чиновники обосновывают ликвидацию организации
многочисленными нарушениями, выявленными во время проверки в ноябре 2019 года. Однако
наши коллеги из «Человек и Закон» считают, что все замечания были техническими, к тому же они
их устранили1 . К сожалению, это не первый случай, когда надуманные, бюрократические причины
используются для создания препятствий деятельности некоммерческим организациям.
Ликвидация организации — это исключительная мера реагирования органов государственной
власти, применяемая только в случаях грубых и систематических нарушений со стороны
организации и при отказе их устранять. Ничего подобного в случае с организацией «Человек и
закон» не наблюдается. Более того республиканское управление Министерства юстиции России в
обосновании иска указывает, что «организация публично комментирует действия должностных
лиц, комментирует выявленные в ее деятельности нарушения законодательства, тем самым
способствует негативному отношению общества к государству (в том числе государственных
органов)» 2. Такое обоснование вступает в полное противоречие с базовыми принципами
деятельности гражданских организаций во всем мире.
Мы считаем, что заявленный иск управления Министерства юстиции по Республике Марий
Эл и содержащая в нем аргументация являются неправомерным вмешательством в деятельность
некоммерческой организации, нарушающим международные стандарты обеспечения свободы
ассоциаций, которым Российская Федерация обязалась следовать. В этой связи мы
рассматриваем такое вмешательство как проявление репрессий за правозащитную деятельность
организации в Республике Марий Эл.
Организация «Человек и закон» работает более 20 лет. За это время она помогла тысячам
жителей Марий Эл. С 1998 года они занимаются проблемами закрытых учреждений: тюрем,
следственных изоляторов и др. Общественный контроль за деятельностью правоохраните льных
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См. подробное описание ситуации: https://www.manandlaw.info/upravlenie-minyusta-v-marij-el-hochet-likvidirovatpravozashhitnuyu-organizacziyu-chelovek-i-zakon-obyasnyaem-pochemu/
2 Информация с официальной страницы организации «Человек и Закон» в Фейсбуке:
https://www.facebook.com/manandlaw.info/photos/a.430915610353695/2924953790949852/?type=3&theater

органов и уголовно исполнительной системы – одно из самых важных направлений
правозащитной деятельности.
Судебное заседание по делу против «Человека и Закона» проходит за закрытыми
дверями, несмотря на снятие ограничений, вызванных пандемией COVID-19, публика в здание
суда не допускается, ходатайства о трансляции заседания судом не удовлетворяются. Таким
образом нарушается основной принцип правосудия – гласность.
Мы выражаем свою солидарность и поддержку организации «Человек и Закон» и
требуем:
- немедленного прекращения административного дела против организации «Человек и
Закон»;
- снятия всех неправомерных ограничений для деятельности НКО в России, нарушающих
стандарты прав и свобод человека.
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Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума – 182 НКО из России и стран Европейского союза. Цели Форума - развитие сотрудничества
неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО в диалоге между
ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими вопросами как
облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита окружающей среды и прав
человека, вопросы исторической памяти и гражданского образования.
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