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ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ "ГРАЖДАНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ" В 
СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ МОСКОВСКОЙ ХЕЛЬСИНКСКОЙ ГРУППЫ 

 
30 Января 2023 
 

Мы, неправительственные организации – участники международной Платформы 
“Гражданская солидарность”, решительно осуждаем решение российских властей о 
ликвидации Московской Хельсинкской группы (МХГ), члена и одного из основателей 
нашей сети. МХГ - старейшая российская правозащитная организация, стоящая у 
истоков правозащитного движения в нашем регионе и являющаяся символом борьбы 
с тоталитаризмом, защиты прав человека и реализации принципов Хельсинкского 
Заключительного Акта 1975 г. 
 
25 января 2023 г. Московский городской суд вынес решение о ликвидации МХГ. 
Формальным основанием стала деятельность МХГ вне региона регистрации 
организации (г. Москва), а именно участие в мероприятиях в других регионах России, 
а также направление жалоб на нарушения прав человека в органы власти в других 
регионах. Помимо этого, в иске Министерства юстиции, на основании которого было 
вынесено судебное решение, указано, что МХГ нарушила требование о периодичности 
проведения заседаний органов управления (дважды в год). Согласно российскому 
законодательству, продолжение деятельности ликвидированной организации 
является незаконным.   
 
МХГ не было предоставлено возможности оспорить претензии Министерства юстиции. 
До того, как Московский городской суд вынес свое решение, Гагаринский суд отклонил 
просьбу МХГ рассмотреть законность проверки, в ходе которой Министерство 
юстиции обнаружило предполагаемые нарушения, в которых ее обвиняют. 
Организации было запрещено публиковать решение суда по этому вопросу. 
 
Несомненно, что такая суровая и крайняя мера, как ликвидация организации, не 
является соразмерным наказанием за формальные нарушения, предположительно 
совершенные МХГ. Решение суда о том, что деятельность организации за пределами 
региона регистрации является нарушением, представляется абсурдным и неправовым. 
Решение суда о ликвидации МХГ нарушает международно-правовые обязательства 
Российской Федерации в области права на свободу ассоциации, а также права на 
справедливый суд, поскольку МХГ была лишена возможности оспорить действия 
государственных органов, предпринятые против нее. 
 
Ликвидация МХГ – очевидно репрессивная мера и является частью системной 
политики российских властей по подавлению критических голосов и уничтожению 
независимого гражданского общества на фоне агрессивной войны, развязанной  
Россией против Украины. Эти репрессивные действия развиваются по нарастающей и 
включают в себя преследование российскими властями других ведущих 
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правозащитных организаций – ликвидацию Международного общества “Мемориал” и 
Правозащитного центра “Мемориал”, назначение огромных штрафов и изъятие 
имущества “Мемориала” и Сахаровского центра, значительное ужесточение 
законодательства об “иностранных агентах” в конце прошлого года и т.д. Решение 
властей о ликвидации МХГ – явная расплата за последовательную позицию 
организации в отношении российской агрессии и призывов к ответственности, а также 
за ее многолетнюю законную правозащитную деятельность. 
 
Важно особо подчеркнуть, МХГ – не просто старейшая российская правозащитная 
организация. МХГ стояла у истоков институционализации диссидентского движения в 
СССР и  является символом этого движения. Организация была создана в 1976 г. по 
инициативе известного советского диссидента, физика Юрия Орлова. Декларация о 
создании МХГ печаталась на квартире у Андрея Сахарова. Ее деятельность началась с 
выпуска информационных бюллетеней и обращений, которые фокусировались на 
нарушениях статей Хельсинкского Заключительного Акта 1975 г. для того, чтобы 
привлечь внимание к нарушения прав человека в СССР и заставить советское 
правительство выполнять обязательства по правам человека, которые оно на себя 
приняло. Международное Хельсинкское движение и Хельсинкские комитеты в Европе 
и США стали создаваться в солидарность с советскими диссидентами, в первую 
очередь с Юрием Орловым после его отправки в колонию за его правозащитную 
деятельность.  
 
Мы требуем, чтобы российские власти  прекратили преследование МХГ за ее законную 
деятельность по защите прав человека и кампанию репрессий против российских 
организаций гражданского общества. Мы призываем международное сообщество, 
включая демократические государства, ООН, ОБСЕ и Совет Европы, продолжать 
оказывать поддержку российскому гражданскому обществу, включая НПО, 
независимые СМИ и правозащитников.  
 
Мы выражаем нашу полную солидарность с коллегами из МХГ и всеми российскими 
правозащитниками, подвергающимися давлению и преследованию со стороны 
властей.  Права человека не знают границ, солидарность сильнее репрессий. 
 

Подписанты: 
1. Белорусский Хельсинкский комитет 

2. Центр гражданских свобод (Украина) 

3. Centre de la protection internationale (Франция) 

4. Crude Accountability (USA) 

5. Защита прав без границ (Армения) 

6. Правозащитный Центр Азербайджана 

7. Туркменский Хельсинкский Фонд 

8. Македонский Хельсинкский комитет 

9. Шведская сеть ОБСЕ  
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10. Нидерландский Хельсинкский комитет 

11. Бир Дуйно-Кыргызстан 

12. Албанский Хельсинкский комитет 

13. Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению 

законности 

14. Центр исследований правовой политики (Казахстан) 

15. Швейцарский Хельсинкский комитет 

16. Фонд "Дом прав человека" (Норвегия) 

17. Центр прав человека (Грузия) 

18. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) 

19. Международное партнерство за права человека (Бельгия) 

20. Хельсинкская гражданская ассамблея-Ванадзор (Армения) 

21. Austausch – For a European Civil Society (International) 

22. Гражданский дозор (Россия) 

23. Общественный вердикт (Россия) 

24. Болгарский Хельсинкский комитет 

25. Венгерский Хельсинкский комитет 

26. Всемирная организация против пыток (OMCT) 

27. Харьковский региональный фонд «Общественная альтернатива» (Украина) 

28. Правовая инициатива (Беларусь) 

29. UNITED for Intercultural Action (International) 

30. Центр развития демократии и прав человека (Россия) 

31. Центр «СОВА» (Россия) 

32. Комитет юристов за права человека - ЮКОМ (Сербия) 

33. Общественный фонд «Нотабене» (Таджикистан) 

34. Правозащитный центр "Вясна" (Беларусь) 

35. Общественное объединение «Достоинство» (Казахстан) 

36. Хельсинкский комитет по правам человека в Сербии 

37. Правозащитный центр «Мемориал» (Россия) 

38. Общественная организация "Рассвет" (Таджикистан) 

39. Freedom Files (Польша) 

40. humanrights.ch (Швейцария) 

41. Норвежский Хельсинкский комитет 

42. Команда против пыток (Россия) 

43. Lawtrend (Беларусь) 

44. Ассоциация Promo LEX (Молдова) 

45. Центр участия и развития (Грузия) 

46. Институт мониторинга прав человека (Литва) 

47. Ассоциация женщин – вынужденно-перемещенных лиц «Согласие» (Грузия) 


