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Уважаемый господин Председатель, 

В связи с заявлением уважаемого представителя Великобритании по вопросу 

введения санкций в отношении моей страны вынужден воспользоваться правом на 

ответ. 

Рестрикции, введенные против ряда российских лиц, якобы причастных к гибели 

Сергея Магнитского, являются ничем иным как политическим фарсом официального 

Лондона, рассчитанным исключительно на публичный эффект. Его смысл заключается 

не в решении конкретных правозащитных проблем, о которых якобы так пекутся в 

Королевстве, давно уже утратившем право называться «моральным стержнем» Европы. 

Цель весьма банальна – попытаться оказать давление на неугодные страны, следуя 

внутриполитической конъюнктуре. Главное – восстановить в глазах засомневавшегося 

в своем соседе Континента самостоятельную роль  острова. Цинизм этой очередной 

авантюры, исходящей с Даунинг-стрит 10, очевиден для любого непредвзятого 

наблюдателя, особенно на фоне призывов международного сообщества отказаться от 

санкционного инструментария в период пандемии коронавируса.  

Примечательно и то, что решение было проведено через парламент по 

ускоренной и непрозрачной процедуре. Министр иностранных дел Д.Рааб формально 

представил соответствующий документ на рассмотрение депутатов 6 июля. Через два 

часа (!) после этого оно вступило в силу. При этом в посольство России в Лондоне 

поступила соответствующая нота Форин Офиса, как бы из вежливости информирующая 

нас о данном факте, датированная – внимание – 24 июня. Словом, шекспировский театр 

«Глобус».    

Возмущение вызывает включение в санкционный список представителей 

руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской 

Федерации, а также судей. Хотели бы напомнить Лондону, что в России следствие, 

прокуратура и суд осуществляют свою деятельность на основе независимости от 

исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Что касается собственно гибели в 2009 году С.Л.Магнитского, то все ответы на 

имевшиеся вопросы об обстоятельствах данного дела давно даны. Дальнейшая раскрута 

темы лишь показывает истинные намерения стоящих за этим сил.  

 Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с 

недружественным решением Великобритании. На основании принципа взаимности и в 

том объеме, который будет соответствовать интересам Российской Федерации. 

 Благодарю за внимание 


