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Миссия США при ОБСЕ

Заявление о верховенстве закона в
Российской Федерации в свете
обвинительных вердиктов
Магнитскому и Навальному
Выступление временного поверенного в делах США Гэри Роббинса
на заседании Постоянного совета в Вене
25 июля 2013 года

Соединенные Штаты разочарованы и опечалены вынесением 11 июля посмертного
обвинительного вердикта Сергею Магнитскому, а также вынесением 18 июля
обвинительного вердикта Алексею Навальному, приговоренному к пяти годам
тюремного заключения. В обоих случаях мы испытываем глубокую озабоченность по
поводу явной политической мотивации этих судебных процессов. Мы по-прежнему
обеспокоены отсутствием уважения к верховенству закона и несоблюдением гарантий
справедливого судебного разбирательства, предусмотренных международным правом
и обязательствами в рамках ОБСЕ.
Обвинительный вердикт Сергею Магнитскому по делу об уклонении от налогов явился
оскорблением усилий тех, кто продолжает добиваться справедливости в отношении
обстоятельств его смерти. Как заявил кремлевский собственный Совет по правам
человека, имеются доказательства того, что Магнитский был избит до смерти,
находясь в заключении. Мы продолжаем призывать к полному привлечению к
ответственности всех лиц, виновных в смерти Магнитского, и будем продолжать
поддерживать усилия тех в России, кто стремится привлечь этих людей к
ответственности.
Также вызывает тревогу обвинительный вердикт Алексею Навальному, который был
приговорен к пяти годам тюремного заключения по обвинению в хищении. Последние
несколько лет Навальный является ведущим членом политической оппозиции,
проводящим кампанию против коррупции. Дело дважды закрывалось за отсутствием
состава преступления. Насколько нам известно, г-н Навальный обжаловал приговор и
продолжает претендовать на пост следующего мэра Москвы.
Несмотря на временное освобождение Навального под залог, обвинительные вердикты,
вынесенные ему и Магнитскому, поднимают серьезные вопросы об уважении к
верховенству закона в Российской Федерации. Призываем российские власти
прекратить все кампании давления, направленные против лиц, стремящихся
разоблачать коррупцию, и гарантировать возможность граждан свободно осуществлять
свои права человека и основные свободы, включая свободы выражения мнений и
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собраний. Призываем Россию поддержать серьезные усилия, в том числе прилагаемые
г-ном Навальным, а до него – г-ном Магнитским, по повышению подотчетности
правительства и борьбе с коррупцией с целью создания условий для развития
современной экономики.
Господин председатель, в тот же день, когда был вынесен вердикт Магнитскому, 11
июля, мы отметили на Дополнительном совещании по человеческому измерению с
участием гражданского общества, что уважение верховенства закона, прав человека и
основных свобод находится в самом сердце концепции безопасности ОБСЕ. Мы
обеспокоены тенденцией государств-участников не выполнять свои обязательства по
верховенству закона и подрывать тем самым свою приверженность всеобъемлющей
безопасности. Напомним, что после подписания Хельсинкских соглашений в 1975 году
президент Форд сказал: “История будет судить [нас] ... не по обещаниям, которые мы
делаем, а по обещаниям, которые мы сдерживаем”.
Благодарю вас, господин председатель.
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