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Фундация «Открытый Диалог» поддерживает «Глобальный Закон Магнитского» 

Фундация «Открытый Диалог» выражает свою полную поддержку «Глобального Закона 
Магнитского об ответственности за нарушения прав человека» (S.284/H.R.624). Мы высоко 
ценим ту нелегкую работу, которая была выполнена Соединенными Штатами Америки в 
решении растущей проблемы международной безнаказанности чиновников, причастных к 
коррупции на высоком уровне и нарушению прав человека.  

Фундация «Открытый Диалог» приветствует новый глобальный Закон Магнитского, который 
основывается на положительном опыте, проистекающем из действующего в настоящее время 
Закона Магнитского, принятого Конгрессом в 2012 году и направленного исключительно на 
российских чиновников, причастных к финансовым махинациям, коррупции и нарушению прав 
человека. «Это служит ярким примером того, как демократические государства могут 
занимать твердую позицию в борьбе с нарушениями прав человека во всем мире путем 
применения персональных санкций в отношении лиц, причастных к таким действиям», – 
говорит Президент Фундации «Открытый Диалог» Людмила Козловская.  

Тот факт, что и американский Сенат, и Палата представителей практически приняли новый 
законопроект, является явным признаком решительного намерения безотлагательно решать 
проблему. Это мощный сигнал солидарности со всеми, кто бросает вызов коррумпированным 
чиновникам и нарушителям прав человека во всем мире. Новый механизм приведет к ситуации, к 
которой Фундация «Открытый Диалог» стремилась с самого начала своего создания: он прольет 
свет на многочисленные проблемы, случаи и недемократические режимы, которые до сих пор 
свободно пользовались преимуществами западных финансовых услуг, университетского 
образования, свободного рынка и мест проведения отпуска. Он также поможет преодолеть 
разногласия в обсуждении вопросов нарушения прав человека, бизнеса и политических интересов 
на высшем уровне.  

В особенности мы поддерживаем вариант нового законопроекта, представленный Палатой 
представителей, в котором подчеркивается, что Соединенные Штаты не только могут, но и 
обязаны предпринимать действия против правонарушителей. Фундация призывает Европейский 
союз последовать этому примеру и возобновить дискуссию относительно европейской версии 
Закона Магнитского. 

Работая в последнее время по делу незаконно задержанной Российской Федерацией украинской 
летчицы и члена парламента Надежды Савченко, Фундация «Открытый Диалог» продолжает 
обращать внимание на Закон Магнитского в качестве примера, призывая международное 
сообщество применить персональные санкции к лицам, причастным к ее незаконному 
похищению и последующему задержанию. «Глобальный Закон Магнитского» послужит 
примером для подражания и даст надежду гражданскому обществу, обеспечивая при этом 
конкретный механизм системного и серьезного противодействия ужасающим нарушениям 
прав человека во всем мире», – подытожила Людмила Козловская.  

За дополнительной информацией относительно призыва Фундации к созданию «списка 
Савченко», а также по любым другим вопросам обращайтесь к  
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