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15 октября стало известно, что Министерство юстиции обратилось в Верховный 

суд РФ с исковым заявлением о ликвидации Общероссийского общественного 

движения защиты прав человека «За права человека» за неоднократные, по мнению 

Министерства, нарушения законодательства о некоммерческих организациях.  

Движение «За права человека», созданное в 1997 году, является одной из самых 

влиятельных, опытных и самой массовой правозащитной организацией в стране. 

Больше тысячи активистов и сторонников Движения по всей стране на протяжении 

многих лет защищают Конституцию Российской Федерации и российских граждан, 

решительно и принципиально борются за верховенство права и защищают жертв 

произвола. 

В последнее время Движение «За права человека» оказывало поддержку 

активистам-экологам из Подмосковья и Архангельской области, горнякам из 

Ростовской области и Воркуты, валютным заемщикам, обманутым дольщикам, 

дальнобойщикам, фермерам и предпринимателям, заключенным и представителям 

религиозных меньшинств, участникам массовых акций протеста и жертвам 

полицейского произвола, многим и многим другим. Огромное количество наших 

сограждан ищут и находят защиту в организации.  

По нашему мнению, за решением о ликвидации организации может стоять 

Федеральная служба безопасности России. Организацию пытаются наказать за то, 

что её руководитель, уважаемый и хорошо известный в стране и мире 

общественный деятель Лев Пономарев, настойчиво привлекает внимание 

общественности к нарушениям закона в ходе расследования следователями 

спецслужбы громких дел, в том числе дел «Сети» и «Нового величия». Давление на 

правозащитника и возглавляемые им организации стало по сути местью за 

предание гласности фактов фальсификации материалов дел, злоупотребления 

должностными полномочиями, незаконного физического и морального 

воздействия на обвиняемых и других многочисленных нарушений со стороны 

следователей ФСБ. 

О заказном и избирательном характере преследования организации 

свидетельствуют и гигантские штрафы, неоднократно наложенные на Движение в 

этом году за якобы повторные нарушения требований законодательства об 

«иностранных агентах». Эти штрафы, призванные окончательно разорить 

организацию и парализовать ее работу, выносились по совершенно надуманным 

основаниям, не соответствующим элементарному здравому смыслу и закону. 

Мы возмущены тем, что в качестве инструмента для уничтожения самой массовой 

российской правозащитной организации страны используется Министерство 



юстиции – государственный орган, одной из основных задач которого является 

обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина. Министерство юстиции 

должно содействовать работе правозащитных организаций, а не чинить им 

различные препоны и формальные препятствия. 

Из текста искового заявления видно, что подавляющее большинство претензий 

носят сугубо формальный и мелочный характер. Вместе с тем, как отмечено самим 

Минюстом России в исковом заявлении, Движением неоднократно 

предпринимались попытки устранить недочеты, внести необходимые изменения в 

Единый государственный реестр юридических лиц и привести устав организации в 

соответствие действующему законодательству, но все они были отклонены 

государственным регистратором. Это свидетельствует об отсутствии умысла на 

нарушение требований закона со стороны Движения и о чрезмерно 

формалистском, злонамеренном подходе чиновников и произволе. 

Подобные формальные основания не должны приводить к закрытию организации, 

созданной российскими гражданами для защиты общественных интересов. 

Согласно международным стандартам, ликвидация организации должна 

применяться в крайнем случае, когда нарушение закона устранить невозможно и 

когда очевиден наносимый обществу вред. Для нас же очевиден огромный вред, 

который может причинить ликвидация Движения – как российскому обществу в 

целом, так и тысячам россиян, права которых оно успешно защищает на 

протяжении многих лет. 

Нападки на наших коллег представляют собой очевидную попытку 

стигматизировать, запугать и воспрепятствовать деятельности российских 

правозащитников, что противоречит фундаментальному праву на свободу 

объединений, гарантированному Конституцией РФ, Европейской конвенцией о 

правах человека и другими международными договорами, участником которых 

является Россия. 

Мы выражаем поддержку и солидарность Движению «За права человека» и 

требуем от властей прекратить любые формы давления на одну из старейших и 

авторитетнейших независимых правозащитных организаций страны. Мы требуем 

от чиновников Министерства юстиции отозвать иск о ликвидации организации и 

прекратить формалистский подход к тем задачам, которые они должны выполнять, 

перейти к позитивной деятельности и оказать максимальное содействие Движению 

в устранении им формальных нарушений для предотвращения подобного рода 

претензий в будущем.   
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