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Процесс принятия «списка Магнитского» достиг своей завершающей стадии. Данный
законопроект, увязанный с отменой поправки Джексона-Вэника, пройдет во вторник
последний этап перед голосованием в палате представителей конгресса США. Таким
образом, документ может быть принят уже на этой неделе, к третьей годовщине со дня
смерти юриста фонда Hermitage Capital (он скончался в СИЗО «Матросская Тишина» 16
ноября 2009 года). Подпись Барака Обамы закон, по оценкам экспертов, получит не
позднее 25 декабря, тем самым вступит в силу.

В ночь со вторника на среду будет определена дата окончательного рассмотрения
документа, предполагающего санкции в отношении российских чиновников, причастных
к нарушениям прав человека. Вместе с тем, как следствие введения «списка
Магнитского», будет решаться вопрос об отмене поправки Джексона-Вэника, что вернёт
торговым отношениям США с Россией статус «нормальных», утраченный еще во времена
СССР.

Если законопроект по «делу Магнитского» будет принят, государственный департамент
будет обязан отказывать фигурантам списка в выдаче въездных виз и отозвать уже
существующие визы, а казначейство – заморозить все принадлежащие им активы и
воспрепятствовать проведению любых операций с ними.

Главная роль в составлении «списка Магнитского» отведена президенту. Для
формирования перечня российских чиновников-нарушителей и его направления
заинтересованным комитетам обеих палат конгресса у Барака Обамы будет 120 дней.
Столько же времени впоследствии, при обновлении перечня, будет отводиться на
размышления по поводу включения предложенных кандидатур. Основаниями для
вынесения вердикта относительно того или иного лица должна быть «заслуживающая
доверия информация» из официальных источников американских органов власти.
Кроме того, в законопроекте прописано, что будут также учитываться рекомендации
правозащитных организаций, действующих в России.

Список лиц, подвергающимся этим санкциям, предлагается сделать открытым и
публиковать в интернете на сайте федерального реестра США. В то же время у
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документа будет и засекреченная часть – для случаев, обусловленных «интересами
национальной безопасности».

Предусмотрено и выведение отдельных лиц из-под санкций. Для этого тот или иной
чиновник должен быть надлежащим образом наказан по закону за свои деяния или
признан непричастным к вменяемым преступлениям.

Ежегодно американскому госсекретарю предстоит отчитываться перед конгрессом о
том, сколько персон внесено или исключено из списка, а также описывать «усилия
исполнительной власти по убеждению других государств» в необходимости принятия
аналогичных законов.

В виду принятия «списка Магнитского» Москва неоднократно заявляла о том, что готова
дать симметричный ответ, однако в Вашингтоне эти заявления считают
неравноценными. Так, предполагают, что со стороны России может последовать
включение в число персон но-грата собственно членов конгресса, продвигавших
законопроект, а также людей, участвовавших в экстрадиции и суде над Виктором Бутом,
обвиненным в нелегальных поставках оружия, или летчиком Константином Ярошенко,
которому вменяется контрабанда наркотиков. Однако санкции против этих граждан
США считают неэффективными, так как тем и так вряд ли потребуются поездки в
Россию и счета в российских банках.
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