Нет ликвидации! Остановите давление на «Мемориал» и на
гражданское общество России
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия
В последние дни российское гражданское общество подверглось новой волне нападок со
стороны властей. Все чаще репрессивные меры используются не только против независимых НКО,
но и против частных лиц.
11 ноября 2021 г. российские власти инициировали процесс ликвидации двух важных
организаций гражданского общества — «Международного Мемориала»1 и правозащитного
центра «Мемориал»2. Генеральная прокуратура России подала иск о ликвидации
«Международного Мемориала», а московская прокуратура — аналогичный иск в отношении ПЦ
«Мемориал». Причиной этого власти назвали «систематические нарушения законодательства об
«иностранных агентах»3.
Эти иски являются изощренным актом запугивания, направленным на то, чтобы заставить
замолчать независимые голоса в России. «Международный Мемориал» — важный институт
коллективной памяти, который играет решающую роль в сохранении и изучении исторической
памяти в России, а его членская организация, ПЦ «Мемориал», специализируется на защите прав
человека, мониторинге политических и религиозных преследований, поддержке политических
заключенных, мигрантов и беженцев, в том числе на Северном Кавказе. Правозащитный центр
«Мемориал» стал одной из первых в России организаций, внесенных в число «иностранных
агентов» еще в 2014 году, а в 2016 году в этот список был включен «Международный Мемориал».
Ранее на этой неделе Минюст России также внес несколько физических лиц в список СМИ –
иностранных агентов4. Иван Павлов, Максим Заговора, Валерия Ветошкина, Елена Скворцова и
Максим Оленичев — бывшие участники проекта «Команда 29», группы независимых юристов и
правозащитников, созданной Павловым в 2014 году и занимающейся громкими делами по
защите активистов, политзаключенных и простых граждан.
19 июля 2021 г. «Команда 29» объявила о своем расформировании с целью защитить своих
сотрудников и клиентов от возможного уголовного преследования. Юристы сообщили, что будут
продолжать оказывать правовую поддержку своим клиентам в личном качестве. Решение было
принято после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт «Команды 29» из-за обвинений в
публикации информации чешской НКО «Spolecnost Svobody Informace» («Общество свободы
информации»), в июне 2021 г. внесенной в список нежелательных организаций5.
Реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции
иностранного агента, также был пополнен на этой неделе — в него была внесена Российская ЛГБТСм. https://memohrc.org/ru/news_old/generalnaya-prokuratura-podala-isk-o-likvidacii-mezhdunarodnogo-memoriala
См. https://ovdinfo.org/express-news/2021/11/12/moskovskaya-prokuratura-podala-isk-o-likvidacii-pravozashchitnogocentra
3 О законодательстве об «иностранных агентах» см. заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия: https://eurussia-csf.org/wp-content/uploads/2020/12/StatementNewLegalRestrictionsRussia08.12.2020_ru.pdf
4 См. https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/
5 О «нежелательных организациях» см. заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия:
https://eu-russia-csf.org/wp-content/uploads/statements/ru/StatementUndesirables05.06.2015_ru.pdf
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сеть6. Четыре дня спустя ее основатель Игорь Кочетков был добавлен в список в список СМИ –
иностранных агентов как физическое лицо7. Ассоциация, основанная в 2006 году, ведет важную
работу по оказанию юридической и психологической помощи и защите прав ЛГБТ-сообщества.
Одна из наиболее важных кампаний Российской ЛГБТ-сети стала защита жертв беспрецедентного
преследования в Чечне.
С момента появления законодательство об «иностранных агентах» в 2012 году таковыми были
признаны значительное число российских организаций, занимающихся правами человека и
социальными вопросами, включая членов и сторонников Гражданского форума ЕС-Россия.
Десятки организаций были вынуждены закрыться, таким образом прекратив оказывать
гражданам важные и востребованные услуги.
Свобода выражения мнений и свобода ассоциаций, правовая определенность, надлежащее
правоприменение и право на эффективную защиту прав человека являются краеугольными
камнями политической свободы и демократии. Мы призываем обратить внимание на то, какие
серьезные последствия законодательство об «иностранных агентах» и «нежелательных
организациях» несет для работы правозащитников и организаций гражданского общества в
целом. Это законодательство серьезно ограничивает возможность независимо действовать и
выражать свое мнение, сотрудничать и обмениваться знаниями как для отдельных людей, так и
для организаций, и в своей стране, и за границей. Это создает в обществе напряжение и страх и
еще больше подрывает принцип верховенства закона.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия решительно осуждает недавние решения, принятые
российскими властями, и призывает к безоговорочной отмене законодательства об «иностранных
агентах» и «нежелательных организациях». Мы также призываем представителей европейского
гражданского общества, власти Европейского Союза и его стран-членов, а также международные
институты, такие как Совет Европы, выразить свою солидарность с этими организациями и
частными лицами и потребовать отмены репрессивных законов.
12 ноября 2021 г.
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Подписи членов и сторонников Гражданского форума ЕС-Россия
Виктор Юкечев, Фонд «Так-так-так» (Новосибирск, Россия)
Павел Гавличек, Ассоциация по международным делам (Чехия)
Эстонская сеть ЛЖВ (Эстония)
Научно-информационный центр «Мемориал» (Санкт-Петербург, Россия)
Рабочая группа по чистому воздуху (Венгрия)
Ирина Протасова, председатель, МОПО «Человек и Закон» (Россия)
Роберт Латыпов, инициативная группа «Молодежный Мемориал» (Россия)
Сергей Беляев, «Сутяжник» (Россия)
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Хвостов Антон, руководитель, Центр социально-правовых и природоохранных инициатив
(Саратов, Россия)
Вера Барова, благотворительный фонд развития города Тюмени (Россия)
Анна Шароградская, генеральный директор, Институт региональной прессы (Россия)
Игорь Карлинский, член Правозащитного Совета Санкт-Петербурга (Россия)
Евгений Криштафович, НКО «Открытая Республика» (Эстония)
Саймон Косгроув, «Права в России» (Великобритания)
Андрей Калих, независимый журналист (Россия)
Алессио Скандура, Antigone (Италия)
Елена Белокурова, директор, «Мосты» (Санкт-Петербург, Россия)
Правозащитный совет Санкт-Петербурга (Россия)
Штепан Черноушек, Gulag.cz (Чехия)
Наталья Таубина, директор Фонда «Общественный вердикт» (Россия)
Хельсинкский фонд по правам человека (Варшава, Польша)
Максим Бурмицкий, Human Rights Education Youth Network
Елена Бурмицкая, The Green Light for the Civil Initiatives Foundation
Ассоциация Za wolną Rosję (Польша)
Ольга Шнырова, Ивановский центр гендерных исследований (Россия)
Мемориал Германия
Фонд «Образование для демократии» (Польша)
Гудрун Вольф, Общество содействия развитию германо-российских отношений (Германия)
Фонд политической подотчетности (Польша)
Катажина Батко-Толуч, Гражданская сеть Watchdog (Польша)
Мария Хамберг, Östgruppen, Шведская инициатива за демократию и права человека (Швеция)
Форум свободной России (Литва)
Лаура Лодениу, Союз мира - Финляндия
Алисия Вансерц-Глуза, Фонд «Центр КАРТА» (Польша)
Весна Тержелич, Documenta (Хорватия)
Светлана Захарова, благотворительный фонд «Сфера» (Санкт-Петербург, Россия)
Александр Сунгуров, президент, межрегиональный гуманитарно-политологический центр
«Стратегия» (Россия)
ForumCiv (Швеция)
Балинт Йоса, UNITED for Intercultural Action (Нидерланды)
Quarteera e. V. (Германия)
Александр Верховский, Информационно-аналитический центр «Сова» (Россия)
Штефани Шиффер, European Exchange (Германия)
Венгерский Хельсинкский комитет (Венгрия)
Фонд «Институт общественных отношений» (Польша)
Тимофей Городилов (Санкт-Петербург, Россия)

