Требуем соблюдения законности в отношении
Анны Шароградской и Института региональной прессы
Заявление Координационного совета
Гражданского форума ЕС-Россия
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает глубокую обеспокоенность
ситуацией вокруг члена Форума – Института региональной прессы - и его директора Анны
Шароградской.
14 ноября 2014 года Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении
иска Анны Шароградской, последовавшего за событиями 5 июня 2014 года, когда она была
остановлена в петербургском аэропорту Пулково и подвергнута 6-часовому таможенному
досмотру. Она должна была вылететь в США, где уже 20 лет ежегодно преподает в Летнем
институте при Университете штата Индиана (Блумингтон). В результате досмотра были
конфискованы личные вещи Анны Шароградской - ноутбук, планшетный компьютер и
несколько флеш-накопителей.
По словам адвокатов Анны Шароградской, в ходе судебного заседания сотрудники линейного
отдела МВД в аэропорту Пулково также сообщили, что против нее на основании содержания
файлов на изъятых носителях информации планируется возбуждение уголовных дел по ст. 280
и 282 УК РФ (экстремизм). Уже более пяти месяцев указанные материалы курсируют между
МВД, прокуратурой и Следственным комитетом, каждый раз возвращаясь в МВД. Теперь они
будут переданы в региональное Управление ФСБ, по ориентировке которого и была проведена
первоначальная таможенная проверка.
Сама Анна Шароградская заявляет, что материалы, трактуемые как «экстремистские», она
взяла из открытых источников и собиралась использовать в качестве примеров для работы со
студентами1. Тем не менее, конфискованные вещи до сих пор не возвращены их законной
владелице.
В то же время активизировалась кампания давления как на саму Анну Шароградскую, так и на
возглавляемую ей организацию – Институт региональной прессы. В частности, госпожа
Шароградская была включена националистически настроенными гражданами в список «врагов
народа», стали распространяться постеры с требованием лишить ее российского гражданства и
принудительно депортировать из страны.
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Более подробно см., напр., http://www.fontanka.ru/2014/11/06/150

Кроме того, 7 ноября 2014 года Министерство юстиции Российской Федерации на основании
проведенной ранее прокурорской проверки вручило Институту региональной прессы протокол
административного правонарушения за осуществление деятельности «иностранного агента»
без регистрации в списке «иностранных агентов»2. В случае признания судом этого нарушения
Институту грозит штраф в размере до 500 000 рублей. Согласно российскому законодательству,
данная процедура становится возможной только в случае признания решением Министерства
юстиции или судом факта осуществления организацией «политической деятельности», что не
раз отрицалось Институтом региональной прессы.
Все вышеописанные факты вызывают у нас серьезные опасения и дают основания полагать, что
в отношении Института региональной прессы и его директора организована кампания
давления, призванная ограничить возможности этой пользующейся большим авторитетом в
России и на международном уровне организации продолжать работать в сфере развития
свободы СМИ и выражения мнения и высказывать независимую позицию по ключевым
событиям в России.
Мы требуем соблюдения законности по жалобе Анны Шароградской по факту проверки в
аэропорту Пулково. Мы убеждены, что предполагаемые обвинения в ее причастности к
экстремистской деятельности не имеют под собой никаких юридических оснований, и
настаиваем на их снятии. Мы требуем обеспечения защиты и безопасности Анны
Шароградской от поступающих в ее адрес угроз, тщательного и полноценного расследования
данных фактов и наказания виновных. Мы призываем обеспечить благоприятные условия для
работы Института региональной прессы и снятия с организации всех обвинений в нарушении
административного законодательства, касающихся деятельности «иностранных агентов».
Координационный совет Гражданского форума ЕС-Россия выражает солидарность и поддержку
Анне Шароградской и Институту региональной прессы.
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Гражданский форум ЕС-Россия основан в 2011 году неправительственными организациями в
качестве постоянно действующей совместной платформы. В настоящее время членами Форума
являются 135 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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Для получения более подробной информации см. Заявления Координационного совета Гражданского
форума ЕС-Россия от 10 июня 2014 г., 23 июля 2014 г., 12 сентября 2014 г.

