Ликвидация Международного Мемориала и ПЦ «Мемориал»:
нет узурпации исторической памяти
Заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия

Правление Гражданского форума ЕС-Россия осуждает решение о ликвидации двух важнейших
российских организаций гражданского общества — Международного Мемориала1 и
Правозащитного центра (ПЦ) «Мемориал»2.
Основанием для ликвидации послужил иск прокуратуры о «систематическом» нарушении
законодательства об «иностранных агентах». По мнению Министерства юстиции и прокуратуры
Москвы, обе организации не обозначили публикации на своих сайтах и в социальных сетях как
созданные «иностранным агентом». На слушаниях по ликвидации ПЦ «Мемориал» прокурор
заявил, что организация «должна быть закрыта», добавив, что «отсутствие маркировки
иностранного агента на публикациях может формировать негативный образ государства и
приводить граждан к депрессии»3. Кроме того, ПЦ «Мемориал» также обвинили в оправдании
террористической деятельности4.
Процесс ликвидации Международного Мемориала и ПЦ «Мемориал» был инициирован 11
ноября 2021 года, когда Генеральная прокуратура подала иск о ликвидации Международного
мемориала, а прокуратура Москвы — аналогичный иск в отношении ПЦ «Мемориал»5. Причиной
этого власти назвали «систематическое нарушение» законодательства об «иностранных агентах».
Международный Мемориал ведет свою историю с 1987 года. Одним из его организаторов и
первым председателем Совета был всемирно известный ученый и правозащитник Андрей
Дмитриевич Сахаров. Международный Мемориал играет важную роль в сохранении и изучении
исторической памяти в России, а его членская организация, Правозащитный центр «Мемориал»,
занимается защитой прав человека, мониторингом политических и религиозных преследований,
поддержкой политзаключенных, мигрантов и беженцев. В 2014 году ПЦ «Мемориал» был
объявлен «иностранным агентом», а в 2016 году в этот список был внесен Международный
Мемориал.
Правление Гражданского форума ЕС-Россия считает решение о ликвидации двух важнейших
российских общественных организаций продолжением наступления на гражданское общество и
попыткой узурпировать право на историческую память. Мы призываем российские власти
отменить решения о ликвидации Международного Мемориала и Правозащитного центра
«Мемориал» и обеспечить права на свободу мысли и на сохранение исторической памяти.
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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 — 192 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.

