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В связи с приговором А.Навальному 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Европейские коллеги не удосужились заблаговременно предупредить нас о 

постановке вопроса. Но мы предполагали, что они не преминут ухватиться за этот 

случай. Ведь для поддержания антироссийской пропагандистской кампании все 

средства хороши.  

Действительно, вчера, 8 февраля, Ленинский районный суд г.Кирова вынес 

обвинительный приговор Алексею Навальному и предпринимателю Петру Офицерову 

по делу о растрате средств компании «Кировлес».  

Тем, кто не затрудняет себя изучением предыстории, следует узнать, что данное 

дело рассматривалось повторно. Еще в 2013 году суд приговорил А.Навального и 

П.Офицерова к реальным срокам заключения, которые впоследствии были заменены 

на условное наказание. После того, как Европейский суд по правам человека 

обнаружил нарушения в судебном разбирательстве, Верховный суд Российской 

Федерации отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение.  

В «активе» г-на А.Навального есть и другой условный срок – три с половиной 

года, вердикт по которому был вынесен в декабре 2014 г. Замоскворецким судом г. 

Москвы. Он был признан виновным в хищении мошенническим путем денежных 

средств на общую сумму свыше 30 млн. рублей.  

Так что попытки связать это дело с политическими притязаниями г-на 

А.Навального не выдерживают критики, особенно с учетом его весьма низкого уровня 

популярности. Кстати, решение суда вызвало возмущение в значительной части 

российского общества, но только из-за чрезмерной, по мнению многих, мягкости 

приговора.  

Хотим вновь подчеркнуть, что политические взгляды, профессия или карьерные 

устремления не могут служить основанием для освобождения от ответственности в 

случае нарушения закона. Коллегам следует также осознать, что они пытаются 

вмешиваться в судебный процесс в нарушение целого ряда обязательств ОБСЕ о 

независимости судебной системы (Копенгаген 1990 г., Москва 1991 г., Стамбул 1999 г., 

Любляна 2005 г.).  

Наши замечания в полной мере относится и к директору БДИПЧ М.Линку, 

поспешно издавшему вчера пресс-релиз, явно выходящий за рамки его мандата. Г-н 

М.Линк, видимо, так торопился, что перепутал г.Киров, где был суд, с г.Санкт-

1133
rd

 Meeting of the Permanent Council 

9 February 2017 

Russian Federation regarding the sentence of A. Navalny 

PC.DEL/174/17 

10 February 2017 

 

Original: RUSSIAN 



2 

 

Петербург (правда, сегодня подкорректировал ошибку). Промахнулся на полторы 

тысячи километров. Очевидно, БДИПЧ некогда вникать в детали, когда речь идет о 

громком заявлении по России.  

Благодарю за внимание. 


