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O судебном иске в отношении
общества «Мемориал»
Уважаемый господин Председатель,
В отношении ситуации вокруг общества «Мемориал» хотел бы отметить
следующее.
Действительно, Министерство юстиции России направило в Верховный суд
обращение с требованием запретить деятельность историко-просветительского и
правозащитного общества «Мемориал» в связи с многочисленными нарушениями со
стороны организации.
Претензии к структуре данного общества были предъявлены еще в конце 2012 г.
Тогда в ходе проверки было установлено, что у «Мемориала» отсутствует
общероссийский статус, кроме того, не были обнаружены подтверждения
документального ведения уставной деятельности. У общества нет лицевого счета,
координационно-консультативная деятельность осуществляется на волонтерских
началах, а средства на проекты каждое структурное подразделение изыскивает
самостоятельно.
Согласно требованиям Минюста России все подразделения на местах должны
называться единообразно – т.е. региональными отделениями «Мемориала». У этого
общества весьма сложная и путаная горизонтальная структура: в него входят как
граждане, так и общественные организации, которые сами решают, как им называться.
В связи с выявленными нарушениями организации было вынесено
соответствующее предупреждение, обязывающее устранить их в срок до 30 июля 2013
г. Ввиду того, что требования не были выполнены, Минюст вынес правозащитникам
повторное предупреждение, однако и на этот раз представители НПО отказались
устранять нарушения.
Сейчас в России и других странах действует международный «Мемориал».
Параллельно работает российское общество «Мемориал», к которому, собственно, и
предъявляет претензии Минюст. В российский «Мемориал» как отдельные
юридические лица входят научно-информационный центр «Мемориал», который
занимается историческими вопросами, региональные отделения и правозащитный
центр «Мемориал».
19 ноября с.г. «Мемориал» намерен провести общее собрание для внесения
соответствующих правок в устав, т.е., как мы надеемся – навести у себя порядок. В
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связи с этим возможен и перенос назначенного на 13 ноября рассмотрения иска
Минюста к «Мемориалу» в Верховном суде на декабрь или январь.
Призываем наших партнеров, прежде чем очередной раз поднимать вопрос о
якобы имеющих место нарушениях в России, сначала разобраться в сути вопроса, а
заодно и ознакомиться с соответствующим российским законодательством.

