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Интерпол удалил из списка розыска
российского политического
беженца Яна Андреева
23.03.2018 Комиссия по контролю за файлами Интерпола сообщила, что Ян Андреев удален
из списка международного розыска. Его преследование признано политически
мотивированным. Фундация «Открытый Диалог» широко освещала дело Яна Андреева.
Мы приветствуем решение Комиссии, благодаря которому был прекращен очередной
случай злоупотребления системой Интерпола со стороны авторитарного государства.
Ян Андреев – бывший глава Тутаевского муниципального района Ярославской области
России. Андреев являлся единственным (из 19) главой муниципального района в
Ярославской области, который не входил в провластную партию «Единая Россия».
В апреле 2009 года губернатор Ярославской области Сергей Вахруков публично заявил, что
руководитель Тутаевского района Ян Андреев должен уйти в отставку. Вахруков не имел
полномочийна увольнение Андреева. Это можно было сделать лишь на основании решения
суда или решения районного парламента. Однако местное Законодательное собрание
отказалось увольнять Андреева. После этого у главы Тутаевского муниципального района
начали возникать проблемы с законом. На протяжении 2009 года против него было открыто 4
уголовных дела по сомнительным обвинениям. Есть основания полагать, что полиция
фальсифицировала показания свидетелей. Андреев был отстранен от занимаемой
должности.
В результате судебных разбирательств в сентябре 2011 года Ян Андреев был оправдан, после
чего вернулся на должность главы Тутаевского муниципального района. Вскоре после этого
Андреев вновь подвергся давлению. Руководство области требовало от него подать в
отставку.
В декабре 2011 года в отношении Андреева было открыто еще одно сомнительное уголовное
дело. Опасаясь за свою безопасность, он принял решение выехать к родственникам в
Израиль. В начале 2012 года российские правоохранительные органы объявили Андреева в
международный розыск.
В настоящий момент Андреев вместе с женой и двумя дочерьми проживает в Израиле. Они
имеют вид на жительство, однако не могли получить израильское гражданство из-за того,
что Андреев находился в международном розыске.

Недемократические государства осуществляют политические преследования через
систему Интерпола. Благодаря усилиям правозащитных организаций, ПАСЕ,
Европарламента, Еврокомиссии, реформа Интерпола сдвинулась с места. В 2016-2017 гг.
Интерпол стал применять (пока что не последовательно) политику защиты лиц со статусом
беженца, а также более внимательно отслеживать политически мотивированные запросы
на розыск.
За последние два года Интерпол аннулировал розыск нескольких лиц, в отношении
которых Фундация «Открытый Диалог» проводила международную кампанию по защите, в
частности: российский оппозиционный активист Николай Кобляков; обвиняемый по делу
ЮКОСа Павел Забелин; казахстанский оппозиционный политик Мухтар Аблязов, а также
лица, которые преследуются в рамках его дела - Муратбек Кетебаев, Александр Павлов,
Татьяна Параскевич, Артур Трофимов.
Фундация «Открытый Диалог» продолжаеткампанию по защите жертв злоупотреблений
системой Интерполаи обращает внимание международной общественности, в частности,
на политически мотивированные дела Анатолия Погорелова, семьи Храпуновых (Виктор,
Лейла и Ильяс Храпуновы и др.),Жанары Ахметовой, Фикрата Гусейнова, Нарзулло
Охунжонова, Анны Урсаки, Яфаза Гасанова.
Для получения более детальной информации, пожалуйста, обращайтесь:
Людмила Козловская – lyudmylakozlovska@odfoundation.eu
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