Требуем прекратить необоснованное и незаконное давление на
ведущую российскую неправительственную организацию –
Правозащитный центр «Мемориал»
Заявление Координационного совета Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского Форума ЕС-Россия выражает крайнюю обеспокоенность и
возмущение резко усилившейся кампанией давления в отношении ведущей российской
неправительственной организации, члена Гражданского Форума – Правозащитного центра
«Мемориал».
9 ноября ПЦ «Мемориал» получил акт плановой проверки, проведенной в организации
специалистами Министерства юстиции РФ в период с 5 по 30 октября 2015 года. В документе
утверждается, что члены НКО «подрывали основы конституционного строя РФ, призывая к свержению
действующей власти и смене политического режима в стране». В обоснование своей позиции Минюст
приводит публикации на сайте организации, в которых критикуются действия России в отношении
Украины и судебный приговор фигурантам «Болотного дела». 11 ноября материалы плановой
проверки с указанными выше формулировками были направлены Министерством юстиции в
Генеральную прокуратуру.
Эти действия – не первый шаг российских властей в преследовании ПЦ «Мемориал». Ранее, в июле
2014 года, Правозащитный центр «Мемориал» был включен Министерством юстиции в реестр
«иностранных агентов», а в сентябре 2015 года оштрафован на 600 тысяч рублей за нарушение
требований законодательства, требующего от НКО, «выполняющих функции иностранного агента»,
маркировать все свои публикации, в том числе в Интернете, пометкой о том, что они выпущены
«иностранным агентом». В обоих случаях ПЦ «Мемориал» выражал категорическое несогласие с
этими решениями и оспаривал их в судах.
Правозащитный центр «Мемориал» относится к числу самых авторитетных российских правозащитных
организаций. Работа «Мемориала» широко известна и уважаема в России и во всем мире. ПЦ
«Мемориал» реализует программы в области прав человека по всей стране. «Мемориал» – одна из
очень немногих организаций, работающих в зоне вооруженных конфликтов и контртеррористических
операций, в том числе на Северном Кавказе, документирует нарушения прав человека и требует от
властей соблюдения своих обязательств в области прав человека, закрепленных как в российском, так
и в международном законодательстве.
Мы считаем выдвинутые в отношения наших коллег обвинения абсолютно неприемлемыми,
политически мотивированными и не основанными на принципах права. Суть правозащитной

деятельности заключается в мониторинге ситуации, выявлении случаев нарушений, защите
пострадавших, конструктивной критике власти и требовании от государства гарантий и обеспечения
соблюдения прав человека, а также наказания виновных в этих нарушениях. Это закреплено как в
российском законодательстве, так и в международных договорах, ратифицированных Россией.
Именно эта мирная и легитимная работа в области прав человека направлена на обеспечение основ
конституционного строя и способствует демократическому развитию страны.
Мы выражаем нашу солидарность с коллегами из Правозащитного центра «Мемориал» и разделяем
их ценности и принципы.
Мы требуем от российских органов власти прекратить кампанию давления на наших коллег и
обеспечить условия для дальнейшего выполнения их важной и необходимой для российского
общества работы.
13 ноября 2015 г.
Контакты:
Наталья Таубина, Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия, Фонд «Общественный
вердикт», Москва, Россия, тел. + 7 495 951 12 01, e-mail: nata.taubina@gmail.com
Штефан Мелле, Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия, Немецко-Русский Обмен,
Берлин, Германия, тел.: + 49 30 44 66 80 0, e-mail: stefan.melle@austausch.org
Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве
постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума являются 150
организаций из России и стран Европейского Союза. Цели Форума – развитие сотрудничества
неправительственных организаций 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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