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ДЖЕМИСОН ФАЙЕРСТОУН ОТВЕТИЛ ВЛАДЛЕНУ СТЕПАНОВУ

6 июня 2011 года - Сегодня Джемисон Файерстоун в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо
Москвы» ответил мужу бывшей руководительницы ИФНС № 28 по г. Москвы Ольги
Степановой, которую погибший в СИЗО юрист Сергей Магнитский обвинял в причастности
к хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета путем организации незаконного
возврата налогов, уплаченных компаниями, принадлежащими Фонду Hermitage.

На прошлой неделе Владлен Степанов обратился в Пресненский районный суд г. Москвы с
заявлением о защите чести и достоинства к руководителю Сергея Магнитского Джемисону
Файерстоуну, к сотруднику фонда Hermitage Ивану Черкасову и к радиостанции «Эхо
Москвы», требуя опровергнуть информацию о том, что арестованные на его счетах в
Швейцарии миллионы евро имеют отношение к деньгам, возврат которых из российского
бюджета одобрила его супруга.

В своем заявлении и интервью средствам массовой информации Владлен Степанов
утверждает, что находится в разводе с Ольгой Степановой с 1992 года, арестованные деньги
принадлежат ему и достались ему в результате успешной деловой активности и
сверхэффективной игры на фондовом рынке. На этом основании Владлен Степанов просит
суд признать, что утверждение о том, что «похищенные преступным путем из бюджета
Московской области [прим. - так указано в тексте заявления в суд – хотя незаконные
возвраты более 11 миллиардов рублей осуществлялись из федерального бюджета и
бюджета г.Москвы] денежные средства в размере 11,2 миллиарда рублей были частично
обнаружены на счетах супруга Степановой – Владлена Степанова».

«Приятно отметить, что очевидных фактов – наличия счетов в Швейцарии,
многомиллионных средств на них и зарубежной недвижимости, равно как и того, что Ольга
Степанова одобрила-таки за один день возврат из бюджета 5,4 миллиарда рублей налогов и
ранее еще 5,8 миллиардов рублей по подложным документам, - никто не отрицает.
Капиталы супругов столь масштабны, что их просто невозможно спрятать, - сказал
Джемисон Файерстоун, - Однако удивляет самоуверенность, с которой Владлен Степанов
пытается назло фактам утверждать обратное, что видимо говорит о том, что

Степановым обещано столь весомое покровительство, при котором им нет нужды даже
заботиться о правдоподобии своих заявлений».

В ответе Джемисона Файерстоуна говорится о том, что мнимый развод Степановых является
не более чем уловкой, попыткой уйти от уголовной ответственности, о чем прямо говорит
дата регистрации развода. Сам Владлен Степанов в интервью газете «Ведомости» признал,
что развод был зарегистрирован в ноябре 2010 года, то есть намного позже хищения 11
миллиардов рублей из бюджета, а развестись супруги решили именно тогда, когда в
отношении Ольги Степановой была начата доследственная проверка в связи с еще одним
эпизодом незаконного возврата налогов, относящимся уже к 2010 году, когда рассматривался
вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела.

Что же касается утверждения Степановых, что у каждого из них своя жизнь и их ничто не
связывает, то это опровергается их регулярными совместными поездками за последние пять
лет, с 2006 по 2010 года, когда собственно и похищались деньги из бюджета. За это время
супруги провели совместно за границей в общей сложности 237 дней. Из них только в Дубае,
где находится оформленная на Степанова роскошная вилла, а также четыре квартиры,
оформленные на него самого и еще на двух заместителей Ольги Степановой по московской
налоговой инспекции №28, они провели вместе 125 дней. Совместный ежегодный
заграничный отдых Степановых приходился в основном на новогодние и рождественские
каникулы, международный женский день, майские и ноябрьские праздники и летний отдых.
Интересна и география полетов. Среди мест, часто совместно посещаемых «разведенной»
парой, - Крым (39 дней), Черногория (30 дней), Париж и другие города Европы (33 дня), и
несколько коротких совместных посещений страны банковских счетов - Швейцарии.

Еще проще опровергаются слова Владлена Степанова о его якобы сверхприбыльном бизнесе.
Задекларированные Владленом Степановым доходы за предыдущие десять лет отражены в
его налоговых декларациях, если судить по ним, то заработал он за эти годы 307 866
долларов США (или около 31 тысячи долларов в год), что составляет меньше 1% от суммы,
находящейся на зарубежных банковских счетах Степанова и стоимости роскошных вилл в
России и за рубежом.

Заявление Файерстоуна в Следственный комитет РФ о проверке сведений о причастности
Ольги Степановой и других должностных лиц налоговой инспекции №25 к незаконным
возвратам налогов и обогащении членов их семей, зарегистрированное 20 апреля 2011 года,
11 мая было переправлено в ГСУ по г. Москве, где находится уже три недели, но до сих пор о
решении возбудить или отказать в возбуждении уголовного дела в отношении чиновников
Джемисон Файерстоун до сих пор не уведомлен, несмотря на то, что такое решение по закону
должно быть принято в течение 72 часов ( не позднее трех суток).

«Создается впечатление, - говорит Джемисон Файерстоун, - что российские
правоохранительные органы играют с нами в странные прятки. Мы находим преступников,
а МВД, ФСБ, прокуратура и суды их перепрятывают. Сейчас нечто подобное происходит с
Ольгой и Владленом Степановыми».

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Джемисон Файерстоун, бывший руководитель Сергея Магнитского

Тел в Лондоне: + (44) 787 975 19 81
Эл. адрес:

contact@russian-untouchables.com

Сайт:

http://russian-untouchables.com
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ВЛАСТИ ШВЕЙЦАРИИ ЗАМОРОЗИЛИ СЧЕТА ЧИНОВНИКОВ, ПРИЧАСТНЫХ К
РАСКРЫТОМУ МАГНИТСКИМ ХИЩЕНИЮ 5,4 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
6 мая 2011 года – Как сообщило американское издание «Баронс», власти Швейцарии
заморозили банковские счета российских чиновников и членов их семей, причастных к
раскрытому юристом Сергеем Магнитским незаконному возврату из бюджета страны 5,4
миллиардов рублей. Это было сделано в рамках расследования, проводимого прокуратурой
Швейцарии по обращению Hermitage Capital. Ранее были опубликованы результаты
журналистского расследования «Баронс» в отношении уличенных Сергеем Магнитским в
хищении бюджетных средств чиновников - о приобретении ими недвижимости по всему
миру и получению миллионов долларов на счетах в швейцарском банке.
«Арест счетов в швейцарских банках - это только первый шаг в расследовании
деятельности коррумпированных российских чиновников. К сожалению, Сергей Магнитский
не дожил до этого дня, когда его расследование дало первые результаты и привело к аресту
средств, похищенных из российского бюджета», - сказал представитель Hermitage Capital.
Сведения о швейцарских счетах и зарубежной недвижимости, в частности, руководителей
налоговой инспекции №28 по г. Москве и членов их семей были продемонстрированы
в видео «Каста неприкасаемых. Часть 3». В фильме также рассказано о роли в хищении
государственных средств чиновников МВД и о том, как следователь МВД Сильченко избавил
причастных к этому преступлению чиновников
от уголовной ответственности, а
свидетельствовавшего против них Сергея Магнитского замучил в следственном изоляторе.

На прошлой неделе стало известно, что по заявлению Hermitage Capital прокуратура
Швейцарии начала расследование в отношении отмывания денег чиновниками и иными
лицами, изобличенными юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским в хищении из
бюджета 5,4 миллиардов рублей.
Незамедлительно после этого следователь МВД Сильченко составил незаконное ходатайство
о заочном аресте партнера Hermitage Capital и коллеги юриста Сергея Магнитского Ивана
Черкасова. В среду судья Тверского районного суда Москвы Ковалевская «проштамповала»
незаконное ходатайство следователя Сильченко, основанное на заведомом подлоге.
«Действия МВД и судьи – это прямая и непосредственная реакция на расследование
швейцарской прокуратуры в отношении российских чиновников, материальные интересы
которых им непосредственно затронуты», - сказал Иван Черкасов.
Хищение налогов из российской казны было осуществлено при участии чиновников МВД
Кузнецова и Карпова, которые организовали незаконное уголовное преследование Ивана
Черкасова. О сфабрикованном характере дела в отношении ООО «Камея» и Ивана Черкасова
с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов заявлял в своих
показаниях Сергей Магнитский.
Дело в отношении ООО «Камея», одного из клиентов Hermitage Capital, генеральным
директором которой был Иван Черкасов, было инициировано в мае 2007 года в отсутствие
каких-либо претензий налоговых органов по сфабрикованному в МВД и ФСБ рапорту о
якобы неуплате налогов за 2006 год. В рамках данного дела подполковник МВД Кузнецов
провел обыски в офисе Hermitage Capital и юридической компании Firestone Duncan с целью
незаконного изъятия правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage, не
имевших никакого отношения к ООО «Камея». Вскоре эти документы, хранившиеся у
следователя МВД Карпова, были использованы для незаконной перерегистрации трех
компаний фонда Hermitage на знакомых милиционерам Кузнецову и Карпову ранее судимых
Маркелова, Курочкина и Хлебникова и последующего хищения 5,4 миллиардов рублей
государственных денег.
В видео «Каста неприкасаемых. Часть 3» рассказывается о том, как сразу после одобрения
руководителем ИФНС № 28 Ольгой Степановой в течение одного дня (24 декабря 2007 года)
незаконного возврата налогов, она и ее муж обогатились на 39 миллионов долларов США..
Двое заместителей Ольги Степановой – Елена Анисимова и Ольга Царева приобрели
роскошные квартиры стоимостью в 4 миллиона долларов США в престижном курорте в
Объединенных Арабских Эмиратах. Оплата за приобретение недвижимости производилась
со счетов в швейцарских банках, которые сейчас арестованы швейцарскими следственными
органами.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве: (495) 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org

http://lawandorderinrussia.org
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Следователь, ответственный за арест и гибель Магнитского в СИЗО, хочет допросить в Москве
руководителя Hermitage Билла Браудера

12 мая 2011 года – Следователь следственного комитета при МВД Олег Сильченко, ответственный за
незаконный арест и гибель в следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда Hermitage Сергея
Магнитского, отправил факс в офис компании Hermitage Capital, сообщив о своем желании допросить
в Москве руководителя Hermitage Уильяма Браудера, являющегося гражданином Великобритании, а
также лично вручить ему обвинение по сфабрикованному в МВД уголовному делу.

Допросить г-на Браудера Сильченко предполагает сегодня, 12 мая, в 11-00 утра, в своем кабинете по
адресу: Москва, ул. Б. Никитская, д. 10/2, кабинет №71.

Об этом следователь сообщил за два дня до события - 10 мая, по факсу на бланке МВД, пришедшему
в офис Hermitage Сapital в Лондоне.

Сильченко отправил факс три раза подряд, при этом каждый раз меняя на своем факсовом аппарате
дату его отправления, вероятно, для создания видимости отправления многочисленных вызовов на
допрос. В результате этих манипуляций документ, датированный по тексту 10 мая 2011 года, имеет
две разные даты отправления - 4 мая 2011 года и 10 мая 2011 года.

В нарушение закона (ст. 172 УПК РФ) Сильченко не уведомил ни одного из российских адвокатов г-на
Браудера о своем намерении провести следственное действие.

«Повестка в Лондон по факсу от г-на Сильченко и сокрытие ее от адвокатов – это очередная
провокация, которая демонстрирует намеренное пренебрежение законом и злоупотребление
должностными полномочиями, отличающие действия Сильченко с момента вовлечения в это
уголовное дело», - сказал представитель Hermitage Capital.

Как известно, Уильяму Браудеру был запрещен въезд в Российскую Федерацию ввиду «угрозы
национальной безопасности» (ст. 27 Закона «О въезде и выезде из РФ») после его публичных
разоблачений хищений в российских компаниях с государственным участием, таких как «Газпром» и
«Сургутнефтегаз».

Но даже, если бы этого запрета на въезд не существовало, то ни у одного иностранного гражданина
не было бы никакой возможности получить российскую визу и прибыть в Россию фактически в
течение одного дня.

Направив повестку по факсу, Сильченко также проигнорировал законный порядок выполнения
следственных действий в отношении иностранных граждан, проживающих за пределами Российской
Федерации через механизм правовой помощи, установленный Уголовно-процессуальным кодексом
РФ.

«Факты свидетельствуют о том, что подполковник Сильченко предпринимает заведомо
незаконные действия, осознавая невозможность их исполнения, и создавая очередную
фальсификацию, которую он предполагает использовать для продолжения незаконного
преследования и требования незаконного заочного ареста», - сказал представитель Hermitage
Capital.

Деятельность подполковника Сильченко была неоднократно оценена как противозаконная,
нарушающая как законодательство РФ, так и международные соглашения и обязательства РФ.

1. В докладе, одобренном ПАСЕ в сентябре 2009 года, подчеркивался незаконный, политическимотивированный характер действий Сильченко по преследованию Уильяма Браудера, в том числе по поручению его «розыска», несмотря на то, что местонахождение руководителя Hermitage хорошо
известно. Действия Сильченко были названы «вопиющим злоупотреблением правосудием».

2. В 2010 году руководитель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева подала заявление
о привлечении к уголовной ответственности следователя Cильченко за незаконный арест, пытки и
убийство Сергея Магнитского, совершенное с целью скрыть другое преступление чиновников МВД, о
котором дал показания Магнитский – хищение компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов
в размере 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета.

3. В том же 2010 году руководство Московской коллегии адвокатов обратилось с заявлением о
возбуждении уголовного дела в отношении Сильченко за служебный подлог и фальсификацию
доказательств по уголовному делу в отношении ООО «Камея» и Ивана Черкасова в связи с
осуществленной Сильченко провокацией против еще одного адвоката Hermitage, Александра
Антипова.

Однако Сильченко и по сей день не привлечен к уголовной ответственности и остается на свободе.
Более того, в канун годовщины гибели Магнитского в прошлом году он был повышен в должности и
удостоен почетной награды МВД «Лучший следователь».

В конце апреля члены президентского совета по правам человека обнародовали первые результаты
независимого расследования по делу Магнитского, заявив, что Сильченко – один из главных
виновных в его гибели, а дело против него было сфабриковано в МВД и ФСБ. Повестка Сильченко
Уильяму Браудеру составлена в рамках все того же сфабрикованного уголовного дела,
расследованием которого Сильченко продолжает руководить.

Стоит напомнить, что следователь Сильченко также руководил расследованием раскрытого Сергеем
Магнитским хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей. В ходе расследования Cильченко скрыл
показания Магнитского о причастности к хищению чиновников МВД и налоговых инспекций, признал
сотрудников налоговых инспекций №28 и №25, принявших за один день решение о незаконном
возврате налогов, потерпевшими и освободил их от уголовной ответственности. Недавно стали
известны подробности того, что семьи чиновников МВД и ИФНС, изобличенных Магнитским,
обогатились в общей сложности на 47 миллионов долларов США, приобретя роскошную
недвижимость, автомобили и открыв счета в швейцарских банках.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital
(495) 258 3160
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Hermitage обвиняет МВД в масштабном злоупотреблении полномочиями и противодействии
международным санкциям по делу Магнитского

16 мая 2011 года – Сегодня английские адвокаты, представляющие интересы Уильяма Браудера,
руководителя компании Hermitage Capital Management, обратились к российским властям с жалобой
на вопиющие нарушения законности со стороны МВД РФ и организованное этим ведомством
противоправное преследование представителей Hermitage (см. письмо http://russianuntouchables.com/rus/docs/letter-english.pdf
и
его
перевод
на
русский
http://russianuntouchables.com/rus/docs/letter-russian.pdf).
В обращении на имя руководителя президентской администрации Нарышкина, министра
иностранных дел РФ Лаврова, министра юстиции Коновалова и генерального прокурора Чайки
указывается на сфабрикованный характер уголовного дела в отношении Hermitage, расследуемого
при отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов, и подчеркивается нелегитимный
характер повесток с вызовом в Москву, направленных на прошлой неделе на имя г-на Браудера
следователем МВД РФ Сильченко. Повестки были направлены в рамках того же
сфальсифицированного уголовного дела, по которому был незаконно арестован юрист фонда
Hermitage Сергей Магнитский, и подписаны тем же следователем Сильченко, который несет прямую
ответственность за пытки и гибель Магнитского в следственном изоляторе.

«Чиновники МВД прекрасно знают, что компании Hermitage заплатили в российский бюджет в
полном объеме налогов на сумму около полмиллиарда долларов. К ним не существует никаких
налоговых претензий - нигде, кроме как в воображении Сильченко и его кукловодов», - сказал
представитель Hermitage Capital. - На основании документов налоговых органов, подтверждающих
отсутствие налоговых претензий, МВД было обязано прекратить незаконное уголовное
преследование. Однако этого не было сделано, так как задействованы политические рычаги
государственного давления.»

Незаконные действия МВД в отношении Уильяма Браудера последовали менее чем через месяц
после внесения в палату представителей Конгресса США законопроекта «Правосудие в отношении
Сергея Магнитского». Законопроект вводит санкции в отношении российских чиновников,
причастных к аресту и пыткам Сергея Магнитского, в том числе следователя СК при МВД Сильченко и
начальника СК при МВД Аничина.

“На виду у всего общества чиновники, которые незаконно арестовали и замучили в СИЗО нашего
юриста Сергея Магнитского, продолжают творить произвол, безнаказанно и откровенно
нарушать закон и права людей. Эти чиновники представляют реальную угрозу для российского
общества и для жизни и здоровья многих граждан. Поэтому сегодня мы ведем международную
кампанию по введению в отношении них международных санкций и добиваемся проведения над
ними суда», - сказал Уильям Браудер.

В обращении адвокатов Уильяма Браудера указывается, что последние действия, предпринятые
следователем СК при МВД Сильченко и руководителем пресс-службы СК при МВД Дудукиной (она
сообщала об уведомлении адвокатов Браудера в отсутствие на самом деле такого уведомления и об
отсутствии сведений о местонахождении Браудера в то время, как его адрес находится в материалах
дела), идут вразрез с международными обязательствами Российской Федерации, взятыми ею в
рамках членства в Совете Европы, нарушают положения Конвенции Совета Европы о правовом
сотрудничестве в сфере уголовного правосудия и Европейской Конвенции по правам человека.

В жалобе отмечается, что следователь МВД Сильченко направил на имя г-на Браудера две повестки
на русском языке по факсу без указания адреса. В отправленной первой повестке следователь
произвел манипуляции с датами отправления, в результате повестка, отправленная 10 мая, имела две
даты факсового отправления – 4 мая и 10 мая. Эта повестка в нарушение закона следователем не
была направлена российским адвокатам. Повестками следователь предоставлял всего 11 часов
рабочего времени на процедуру оформления российской визы и организации зарубежной поездки.
Все это было сделано, несмотря на заведомую осведомленность следствия о том, что еще в 2005 году
Правительство РФ запретило Уильяму Браудеру въезд в Россию после его разоблачений коррупции и
хищений в компаниях с государственным участием.

В жалобе подчеркивается, что до настоящего времени следствие не уведомляло г-на Браудера о
следственных действиях. А сама выбранная МВД процедура уведомления иностранного гражданина
по факсу не соответствует принципам разумности, достоверности и идет в обход норм,
установленных уголовно-процессуальным кодексом и международными соглашениями. Так, глава 53
УПК РФ устанавливает соответствующий режим межгосударственного взаимодействия в отношении
лиц, находящихся за пределами РФ, а подписанная Россией Конвенция Совета Европы

предусматривает специальный порядок их уведомления через уполномоченные государственные
органы.

Само же уголовное дело о якобы неполной уплате налогов было сфабриковано в
правоохранительных органах и ведется ими в отсутствие каких-либо налоговых претензий. Целью
чиновников, организовавших эту фабрикацию, было получить незаконный доступ к документам
компаний фонда Hermitage с тем, что экспроприировать эти компании и похитить уплаченные ими в
виде налогов 5,4 миллиардов рублей. В апреле этого года стало известно, что по обращению
Hermitage Capital швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело об отмывании денег через
швейцарские банки российскими чиновниками, изобличенными Сергеем Магнитским в этих
хищениях. Счета, связанные с данными чиновниками и членами их семей, в настоящее время
заморожены швейцарскими властями.

«Последние действия МВД фактически являются государственной расправой за то, что мы
назвали имена чиновников, причастных к преступлениям против граждан России и российского
государства, и рассказали об обогащении их семей, и теперь требуем введения в отношении них
международных визовых и экономических санкций. Добиваемся мы этого потому, что эти
чиновники и после убийства нашего юриста Сергея Магнитского остаются в России совершенно
безнаказанными», - сказал Уильям Браудер.

Копия обращения адвокатов Уильяма Браудера также направлена послу Великобритании и
руководителю Европейской делегации в России.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
(495) 258 31 60
+44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

СК при МВД превращается из органа следствия в театральную труппу

16 мая 2011 года - Сегодня СК при МВД РФ в Москве провел спектакль с вызовом адвокатов главы
Hermitage Сapital Уильяма Браудера - якобы для предъявления обвинения. Однако, когда в
назначенное время адвокаты прибыли в следственный комитет МВД, им было сказано, что никакого
нового обвинения нет, а действует старое обвинение, предъявлявшееся еще при жизни юриста
Hermitage Сapital Сергея Магнитского, и которое, как было установлено, было сфальсифицировано.

«Действия Сильченко и Дудукиной из СК при МВД – это настоящий спектакль, целиком, как и все
сфабрикованное против Hermitage Сapital уголовное дело, построенный на художественном
вымысле. На прошлой неделе представители СК при МВД официально заверяли прессу, что сегодня
ими будет предъявлено обвинение. Сегодня там говорят, что их не так поняли», - сказал
представитель Hermitage Capital.

Адвокатам показали постановление о продлении предварительного следствия на неразумный срок,
превышающий стандартный (2 месяца), установленный УПК РФ, в более чем 26 раз. Следствие взяло
с адвокатов всеобъемлющую подписку о неразглашении, несмотря на то, что по делу не
затрагиваются какие-либо особые вопросы, связанные с государственной или банковской тайной.

“Исходя из cегодняшних действий СК при МВД в отношении адвокатов Hermitage, стало ясно, что
Аничин, Сильченко и иные должностные лица как огня боятся гласности и предания их
противоправных действий суду общественного мнения. Они всеми силами пытаются скрыть от
общественности творимое беззаконие, пытаясь оказать психологическое давление на
адвокатов», - сказал представитель Hermitage Capital.

Сегодня же английские адвокаты, представляющие интересы Уильяма Браудера, обратились к
российским властям с жалобой на имя руководителя президентской администрации Нарышкина,
министра иностранных дел РФ Лаврова, министра юстиции Коновалова и генерального прокурора
Чайки. В ней указывается на сфабрикованный характер уголовного дела в отношении Hermitage,

расследуемого при отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых органов, и
подчеркивается нелегитимный характер повесток с вызовом в Москву, направленных на прошлой
неделе на имя г-на Браудера следователем МВД РФ Сильченко.

В обращении подчеркивается, что последние действия, предпринятые следователем СК при МВД
Сильченко и руководителем пресс-службы СК при МВД Дудукиной идут вразрез с международными
обязательствами Российской Федерации, взятыми ею в рамках членства в Совете Европы, нарушают
положения Конвенции Совета Европы о правовом сотрудничестве в сфере уголовного правосудия и
Европейской Конвенции по правам человека.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
(495) 258 31 60
+44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения

Следственный Комитет задерживает принятие решения по заявлению об обогащении
членов семей чиновников

17 мая 2011 года – Следственный комитет РФ задерживает принятие решения по заявлению
коллеги Сергея Магнитского, американского адвоката Джемисона Файерстоуна, в котором
содержалась просьба проверить сведения об обогащении семей руководителей налоговой
инспекции №25 и 28 по г. Москве (Степановой, Анисимовой, Царевой).

Так, сообщение Файерстоуна о преступлении чиновников – одобрении незаконного возврата
из бюджета миллиардов рублей и последующем обогащении их семей - было официально
зарегистрировано в Следственном комитете России еще 20 апреля 2011 года (сотрудником Д.
Даниловым). По закону на доследственную проверку сообщений выделено три дня. Статья
144 УПК РФ устанавливает, что следователь, дознаватель «обязаны принять и проверить
сообщение о любом преступлении… в срок не позднее трех суток со дня поступления
указанного сообщения»). О продлении этого срока (на срок до 10 или 30 дней) должен быть
уведомлен заявитель. С момента регистрации сообщения об обогащении семей налоговых
инспекций прошел уже почти месяц, о продлении срока рассмотрения его сообщения он
уведомлен не был.
Более того, уже почти год как остаются без должного рассмотрения и вынесения
процессуального решения заявления Джемисона Файерстоуна в Следственный комитет о
проверке обогащения семей чиновников МВД - Артема Кузнецова и Павла Карпова.
«Доследственную проверку в отношении семей налоговых чиновников используют, повидимому, для того, чтобы не принимать против них никакого решения. Так, Следственный
комитет и раньше сообщал о доследственной проверке по моим прошлогодним сообщениям
о должностных преступлениях чиновников МВД и обогащении их семей. Прошел уже год, а
решения о возбуждении в отношении них уголовного дела так и не принято», - сказал
Джемисон Файерстоун.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Джемисон Файерстоун
Партнер юридической компании «Файерстоун Данкен»
Телефон в Лондоне: +44 787 97 51 981
Эл. адрес:

contact@russian-untouchables.com

Сайт:

http://russian-untouchables.com/

Facebook:

http://on.fb.me/hvIuVI
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Новый законопроект имени Сергея Магнитского вводит санкции в отношении всех нарушителей
прав человека в России

20 мая 2011 года – Сегодня сенатор США Бенджамин Кардин внес в Сенат США расширенный проект
закона, посвященного Сергею Магнитскому. Законопроект в редакции 2011 года, поддержанный
ведущими
сенаторами,
называется
«Сергей
Магнитский.
Верховенство
закона
и
ответственность». В отличие от предыдущей редакции законопроект предусматривает визовые и
экономические санкции как в отношении чиновников, причастных к раскрытым Сергеем Магнитским
хищениям, его последующему аресту и гибели, так и тех госслужащих, которые укрывают этих
чиновников от ответственности, а также всех тех, кто несет ответственность за расправы, пытки и
иные способы попрания основных прав и свобод граждан.

Представляя законопроект, сенатор Кардин сказал:

«Жизнь и трагическая гибель Сергея Магнитского - это напоминание всем нам, что существуют
более важные ценности, чем успех, бытовой комфорт и даже сама жизнь. Истина – одна из таких
ценностей. Пусть его пример послужит упреком тем, кого ослепили алчность или трусость,
заставив их забыть cвой долг. Пусть он воодушевит на более великие дела тех, кто честно
выполняет свою миссию в повседневных буднях нашей жизни, и придаст сил тем, кто стал
жертвой ложных обвинений».

Говоря о значении данного законопроекта для противодействия коррупции и движения в защиту прав
человека в России, Уильям Браудер, глава компании Hermitage Сapital, юридическую помощь которой
оказывал Сергей Магнитский, сказал:

«Мы никогда не сможем вернуть Сергея Магнитского, но мы можем и должны оставаться
верными его идеалам, за которые он отдал свою молодую жизнь. Законопроект его имени вводит
систему санкций в отношении нечистоплотных чиновников, творящих произвол, ломающих
человеческие судьбы и отбирающих жизни. Это - лишь малая дань памяти Сергея и выражение
моральной поддержки многим менее известным жертвам беззакония в России.»

Законопроект уже поддержан сенаторами-тяжеловесами от обеих ведущих партий Конгресса –
Бенджамином Кардином, Келли Айоттом, Марком Бегичем, Марком Кирком, Джоном Кайлом,
Джозефом Либерманом, Джоном Маккейном, Марко Рубио, Шелдоном Уайтхаузом, Маком
Джохансоном, Роджером Викером, Джейн Шахин, Диком Дарбином и Ричардом Блюменталем.

Законопроект обязывает Госсекретаря США составить список лиц, участвующих в нарушении прав
человека, на которых будут распространены американские санкции. Закон предписывает их
критерии, а именно:

«Государственный секретарь США, по согласованию с министром финансов США, обязаны
установить список лиц, в отношении которых Государственный секретарь имеет основания
полагать, что эти лица:

- ответственны за заключение под стражу, нарушения прав или гибель Сергея
Магнитского, участвовали в сокрытии указанных выше лиц от ответственности,
совершили хищения, раскрытые Сергеем Магнитским, включая сговор в целях хищения
налогов на прибыль путем мошеннических действий и исков против иностранной
инвестиционной компании, известной как Hermitage, и хищении компаний, принадлежащих
или контролируемых Hermitage;

- ответственны за убийства, пытки или иные формы попрания прав человека,
совершенные против граждан, которые пытались: (а) предать гласности незаконные
действия должностных лиц Российской Федерации; или (б) получить, реализовать,
защитить или способствовать выполнению общепризнанных прав и свобод человека,
таких, как свобода вероисповедания, слова, объединения, собраний, право доступа к
справедливому правосудию и на демократические выборы.»

В отношении всех лиц, внесенных в список, помимо запрета на въезд на территорию США,
законопроект дополнительно предусматривает финансовые санкции на территории США и в
подконтрольных США финансовых институтах, а именно: «арест активов и запрет на любые
операции с этими активами и доходами от этих активов».

В заключительной части законопроекта говорится:

«Трагедия, произошедшая с Сергеем Магнитским, особенно ярко обнажила масштабы коррупции и
того ущерба, которая она наносит гражданам, попирая их права. Она также вскрыла
систематическое пренебрежение Российской Федерацией как собственных законов, так и взятых
ею на себя международных обязательств в области прав человека, и стала символом
безнаказанности лиц, попирающих основополагающие права и свободы человека».

В своем выступлении в Конгрессе сенатор Кардин обратил внимание на то, что сегодняшнее
российское общество включает в себя и истинных патриотов, которые хотят видеть свою страну
свободной и гарантирующей своим гражданам их права, и тех, кто заинтересован лишь в корыстном
обогащении, как чиновники, уличенные Сергеем Магнитским в хищениях государственных средств и
те, кто обеспечил им возможность безнаказанно тратить похищенные у своих сограждан средства.

«Это история демонстрирует два лика сегодняшней России, подобно, если хотите, двуглавому
орлу. Кому будет принадлежать будущее России: тем, кто подобно Евгении Чириковой, Алексею
Навальному, Олегу Орлову и многим другим мужественным, трудолюбивым, любящим свою
страну россиянам, разоблачают коррупцию и борются за соблюдение прав человека, или же тем,
кто, действуя в тени, воруют у своих сограждан?» - задается вопросом сенатор Кардин.

Напомним, Сергеем Магнитским было выявлено преступное сообщество, которое похитило из казны
России только за период с 2006 по 2008 гг. более 11,2 миллиардов рублей, включая 5,4 миллиарда
рублей, ранее уплаченных в бюджет компаниями фонда Hermitage. Как выяснил Сергей Магнитский,
к краже компаний фонда и последующему хищению бюджетных средств были причастны
коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и московских налоговых инспекций
№№ 25 и 28.

Согласно новому законопроекту, Министр финансов США проведет собственное расследование
легализации средств, нажитых преступным путем в результате сговора лицами, причастными к
совершению мошенничеств против интересов фонда Hermitage и Российской Федерации, которые
были раскрыты Сергеем Магнитским.

За дополнительной информацией обращайтесь:
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Коллега Магнитского подал заявление о возбуждении уголовного дела против следователя
Сильченко за фальсификацию данных для его ареста.
Сегодня же в Москве касссационный суд рассмотрит его жалобу

30 мая 2011 года – Сегодня в Мосгорсуде состоится рассмотрение кассационной жалобы на заочный
арест коллеги Сергея Магнитского Ивана Черкасова. Иван Черкасов считает решение суда по
ходатайству следователя МВД Сильченко О.Ф. незаконной и репрессивной мерой, принятой в связи с
его активной позицией по расследованию причастности чиновников налоговых и
правоохранительных органов к хищению бюджетных средств. Ходатайство следователя было
направлено в суд практически сразу после внесения в Конгресс США нового законопроекта о санкциях
против чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, входящих в так называемый «список
Кардина», в котором следователь Сильченко занимает одно из первых мест, и после начала
расследования Швейцарской прокуратурой дела о легализации преступных доходов ряда российских
чиновников и членов их семей, имеющих отношение к этому же списку.

Иван Черкасов обратился к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину с просьбой в
рамках данных ему законом полномочий принять участие в сегодняшнем судебном заседании. В
обращении к уполномоченному Иван Черкасов подчеркнул, что в предыдущем заседании суд просто
проштамповал ходатайство следователя МВД Сильченко, незаконно отказав во всех ходатайствах
защиты, пренебрегая принципами состязательности и равноправия сторон, и тем самым не
обеспечил право на защиту и уклонился от обязанности обеспечить охрану прав и законных
интересов гражданина.

«Вынесенное судом постановление только по форме является судебным актом, по своей сути –
это воплощение беззастенчивого судебного произвола… Мои адвокаты были лишены
возможности истребовать и представлять доказательства по делу, без чего равенство сторон в
процессе является пустым и неприличным процессуальным звуком…Суд принял во внимание
необоснованные, недостоверные сведения и не соответствующие фактическим обстоятельства,
тем самым проявил предвзятость и заинтересованность», - говорится в кассационной жалобе.

В кассационной жалобе Ивана Черкасова отмечается, что судья Тверского суда Москвы Ковалевская
А.Б. вынесла решение о его заочном аресте, несмотря на очевидно сфабрикованный характер
обвинений и предоставленные следователем ложные сведения.

Сегодня Иван Черкасов также сообщил, что он обратился с заявлением о возбуждении против
следователя Сильченко уголовного дела за «злоупотребление должностными полномочиями и
покушение на заведомо незаконное заключение под стражу невиновного лица».

«Я обратился в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку и при наличии
оснований привлечь следователя Сильченко к уголовной ответственности за сокрытие от суда
заведомо известных следователю сведений о моем местонахождении и результатов налоговых
проверок, которые установили полноту уплаты налогов», - сказал Иван Черкасов.

В заявлении о возбуждении уголовного дела, Черкасов указывает, что следователь Сильченко
сообщил суду о несуществующей неуплате налогов ООО «Камея», где Иван Черкасов является
директором, несмотря на отсутствие претензий со стороны налоговых органов. Кроме того, Сильченко
занимается преступным сокрытием от судебных органов достоверно подтвержденных сведений о
местонахождении Ивана Черкасова, которые с 2007 г были неоднократно сообщены следствию и
приобщены к делу. Намеренное сокрытие только этих двух фактов уже само по себе является
должностным подлогом, фальсификацией представленных в суд материалов и сознательным вводом
в заблуждение участников процесса.

В прошлом году следователь МВД Сильченко также организовал фальсификацию сведений против
адвоката Ивана Черкасова, незаконно пытаясь лишить его адвокатского статуса. Ранее по тому же
уголовному делу, в рамках которого он запросил заочный ареста Ивана Черкасова, Сильченко
осуществил арест Сергея Магнитского, который погиб от пыток после 358 дней удержания в
следственном изоляторе. Следователь Сильченко и другие чиновники, организовавшие арест и
истязания Магнитского не были привлечены к уголовной ответственности, наоборот, повышены в
должностях и удостоены государственных наград, что вызвало большой резонанс как внутри России,
так и за ее пределами. Законодатели ведущих мировых держав выступили за введение санкций
против всех чиновников, причастных к этому преступлению. В числе таких 60 чиновников –
следователь Сильченко и его начальник, глава СК при МВД Алексей Аничин.

Слушание кассационной жалобы назначено на 30 мая, 14 ч по адресу: Судебная коллегия по
уголовным делам Мосгорсуда, Богородский вал, д. 8, зал 221.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
(495) 258 31 60
+44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI
Twitter: http://twitter.com/#!/KatieFisher__
ВКонтакте: http://vkontakte.ru/club19411532

Справка

Выдвинутое МВД обвинение в неуплате налогов ООО «Камея», где Черкасов является директором не
соответствует действительности. Следствие строит обвинение на том, что в бюджет ООО «Камея»
якобы была заплачена лишь сумма в 500 миллионов рублей и недоплачено еще 2 миллиарда рублей.
На самом деле в казну было уплачено значительно больше - свыше 3,5 миллиардов рублей. Это
прямая фальсификация следователя, и она легко проверяется банковскими проводками и актами
налоговых проверок. Истинной причиной возбуждения уголовного дела в отношении ООО «Камея»
сотрудниками МВД РФ было получение незаконного доступа к документам российских компаний
фонда Hermitage – ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд», которые далее оказались в руках
мошенников, перерегистрировавших компании фонда с целью дальнейшего хищения уплаченных
этими компаниями налогов из бюджета России в размере 5,4 млрд. рублей.

Незаконное решение о заочном аресте Черкасова принято в интересах чиновников, которых он и его
коллеги недавно разоблачили в тайном обогащении на миллионы долларов США, приобретении
зарубежной недвижимости и открытии счетов в швейцарских банках, и является актом мести за его
участие в кампании по восстановлению справедливости в отношении Сергея Магнитского.

СРОЧНО -ПРЕСС-РЕЛИЗ

Следственный комитет самоустранился от расследования обстоятельств смерти Магнитского,
передав эту функцию лицам, непосредственно ответственным за его пытки и гибель

30 мая 2011 года – Сегодняшнее заявление Следственного комитета со ссылкой на заместителя
Генерального прокурора об отсутствии нарушений в ходе уголовного преследования юриста
Hermitage Сергея Магнитского, погибшего в возрасте 37 лет в следственном изоляторе, является ни
чем иным как очередным звеном в широкомасштабной кампании укрывательства от ответственности
чиновников, причастных к пыткам - международно-наказуемому преступлению против прав, свобод и
жизни граждан, нарушает международные обязательства России по расследованию таких
преступлений, сообщил представитель Hermitage Capital.

Представитель Hermitage Capital подчеркнул, что данное заявление также свидетельствует о том, что
Следственный комитет самоустранился от ведения расследования по уголовному делу о гибели
Сергея Магнитского, переложив эту функцию на Генеральную прокуратуру – ведомство, несущее
непосредственную ответственность за нарушения при жизни прав Магнитского, его пытки и гибель.

“Именно на Следственный комитет как независимый следственный орган по закону возложена
обязанность дать оценку противоправным действиям должностных лиц, осуществивших
расправу над Магнитским за его показания о причастности чиновников к хищениям из бюджета
миллиардов рублей, - сказал представитель Hermitage Capital. – Вместо того, чтобы выполнить эти
полномочия, Следственный комитет фактически передал их Генеральной прокуратуре –
ведомству, которое не справилось со своей функцией прокурорского надзора во время жизни
Магнитского на этапе предварительного следствия, вследствие чего Сергей Магнитский был
лишен жизни. Невозможно ожидать, что ведомство, причастное к незаконным действиям, само
признает их сейчас.”

Именно на имя Генерального прокурора Чайки за два месяца до гибели Сергей Магнитский и его
адвокаты направили жалобу о его незаконном уголовном преследовании, отказе в медицинской
помощи и операции, оказании на него физического и психологического давления. Все другие жалобы
Магнитского в Генеральную прокуратуру на незаконные действия чиновников МВД были или
необоснованно отклонены, или оставлены без ответа.

“Действия Следственного комитета красноречиво говорят о том, что никакого реального
расследования смерти Магнитского нет, а в самом расследовании – в нарушение установленных
норм - принимают участие лица, непосредственно заинтересованные в его исходе.”
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В связи с запланированным «Российской газетой» деловым завтраком со следователем МВД
Сильченко коллега Магнитского потребовал от редакции предоставить слово адвокатам и
правозащитникам

31 мая 2011 года – Сегодня коллега погибшего в СИЗО юриста фонда Hermitage Сергея
Магнитского Иван Черкасов обратился с открытым письмом к главному редактору «Российской
газеты» Владиславу Фронину в связи с анонсированным «деловым завтраком» со следователем МВД
Олегом Сильченко, намеченным на 2 июня 2011 года 14:00. Тот факт, что редакция газеты недавно
опубликовала недостоверную и тенденциозную статью о гибели его коллеги Сергея Магнитского, а
теперь намерена в одностороннем порядке предоставить трибуну следователю, ответственному за
его незаконный арест и пытки, свидетельствует о необъективной позиции, идущей вразрез с
принципами ответственной журналистики, подчеркнул Иван Черкасов.

В заявлении Ивана Черкасова отмечено, что именно следователь Сильченко освободил от
ответственности всех чиновников, изобличенных Сергеем Магнитским в систематических хищениях
из казны свыше 11 миллиардов рублей, а уже после его гибели продолжает репрессивное
преследование по тому же уголовному делу других сотрудников и юристов Hermitage, в том числе
самого Ивана Черкасова.

«У меня есть основания полагать, что редакция «Российской газеты», солидного и уважаемого
издания, вольно или невольно стала орудием распространения дезинформации в руках
коррумпированных сотрудников правоохранительных органов... В этой ситуации организованный
газетой «званый завтрак» выглядит весьма неуклюжей акцией, лишний раз подчеркивающей
неготовность редакции предоставлять читателям взвешенную и всестороннюю информацию об
обстоятельствах этого резонансного уголовного дела», - говорится в письме Ивана Черкасова.

В обращении к редакции «Российской газеты» Иван Черкасов указывает, что буквально накануне
проанонсированного «завтрака» следователь МВД Сильченко взял со всех российских адвокатов,
представляющих интересы фонда Hermitage, подписку о неразглашении информации по
расследуемому им делу с тем, чтобы оказать на них давление и ограничить их возможности
осуществлять профессиональные обязанности. В этой связи Иван Черкасов предоставил в своем
письме хронологию основных событий, связанных с раскрытым Сергеем Магнитским хищением
чиновниками средств из казны и организованным ими незаконным преследованием сотрудников
Hermitage, и потребовал от газеты опубликовать эти сведения, а также дать возможность высказаться
правозащитникам.

«Я уважаю свободу слова... Поэтому я не вправе оспаривать выбор редакции. В конце концов,
каждый сам выбирает, что ему ближе – истина или услужение. Но я полагаю, что в условиях,
когда мои защитники оказались лишенными свободы слова, предоставлять трибуну в
одностороннем порядке Олегу Сильченко – значит прямо и непосредственно участвовать в
нечистоплотной игре, которую сегодня ведет насквозь коррумпированное и изолгавшееся
следствие», - заявляет Иван Черкасов.

Иван Черкасов подчеркнул, что развернутое против него и других сотрудников Hermitage
преследование со стороны Сильченко и других лиц МВД не имеет ничего общего с интересами
правосудия, а преследует цель скрыть их собственную роль в систематическом противоправном
преследовании невиновных людей.

«Сначала против меня возбудили уголовное дело, несмотря на то, что ко мне вплоть до
сегодняшнего дня не предъявлено никаких претензий со стороны налоговых органов. То есть в

совершении преступления меня обвиняет не государство, которое не считает себя
потерпевшим, а частная корпорация следователей «Сильченко, Карпов, Кузнецов и партнеры»,
которая присвоила функции государства. Теперь же меня лишают возможности публично
высказываться по поводу предъявленных мне обвинений, взяв в заложники моих адвокатов», говорится в обращении.

«Я полагаю, что это шоу - «завтрак в обеденное время» - устроен с одной единственной целью –
попытаться показать, что уголовное преследование Сергея Магнитского и других сотрудников и
юристов фонда осуществляется не в связи с их обвинениями в причастности преследующих их
полицейских к хищениям бюджетных средств... Желаю Вам приятного завтрака с людоедом! Но
помните – сегодня Вы едите вместе с ним, а завтра он съест Вас вместе со страной, в которой
Вы живете», - подчеркивает в своем заявлении Иван Черкасов.

В письме редактору «Российской газеты» приводится 10 вопросов следователю Сильченко о его роли
в преследовании Магнитского и освобождении от ответственности государственных чиновников,
одобривших за один день возвраты налогов из казны на миллиарды рублей и сразу же
перечисливших их на счета ранее судимых лиц. Иван Черкасов просит опубликовать его открытое
письмо и вопросы следователю Сильченко в соответствии с 46 статьей закона РФ «О СМИ» на
страницах издания в ближайшее время.

Следователь Сильченко по мнению правозащитников несет ответственность за незаконный арест по
сфабрикованному уголовному делу юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского и его гибель от
пыток в следственном изоляторе. После смерти Сергея Магнитского Сильченко не только не был
привлечен к уголовной ответственности за преследование невиновного человека, но вместо этого
был повышен в должности и удостоен высшей награды МВД.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне +44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Коллеги Магнитского выражают протест в отношении продолжающегося участия Генерального
прокурора Чайки в расследовании дела Магнитского

1 июня 2011 года – Cегодня представитель Hermitage Capital выразил недоумение продолжающимся
участием в расследовании по делу юриста фонда Сергея Магнитского Генерального прокурора Юрия
Чайки – должностного лица, чьи действия Сергей Магнитский лично обжаловал как нарушающие его
конституционные права. В Hermitage Capital заявили, что на протяжении трех с половиной лет
Генпрокуратура и лично Юрий Чайка не только проявляли бездеятельность, но и активно
блокировали расследование противоправных действий чиновников по делу Магнитского, а сейчас
неубедительно пытаются замаскировать свою преступную халатность, а возможно, и заведомые
действия, приведшие к хищению из казны более 11 миллиардов рублей и гибели вскрывшего эти
преступления Сергея Магнитского.

«Вызывает недоумение, что заниматься надзором за расследованием по делу Магнитского
поручено должностному лицу, несущему непосредственную ответственность за преступную
бездеятельность, отсутствие надзора и должной реакции на многочисленные обращения Сергея
Магнитского о нарушениях его прав, за блокирование многочисленных заявлений фонда Hermitage
сообщающих о хищениях чиновниками средств из бюджета России, лицу, чьи действия в
содеянном как раз и следует проверять в первую очередь», - сказал представитель Hermitage Capital.

В течение 12 месяцев содержания Сергея Магнитского в следственном изоляторе было подано более
20 жалоб в Генеральную прокуратуру о нарушениях его прав и незаконных действиях следователей и
сотрудников МВД. Все жалобы были либо необоснованно отклонены, либо оставлены без ответа
ведомством Чайки. 17 августа 2009 года Сергей Магнитский в судебном порядке обжаловал действия
непосредственно Генерального прокурора Юрия Чайки как незаконные и нарушающие его
конституционные права. Жалоба адвокатов Магнитского на имя Юрия Чайки от 11 сентября 2009 года
о незаконном преследовании заведомо невиновного лица, об оказании физического и
психологического давления с целью сломить его волю и отказах в медицинской помощи и операции
была также отклонена. Через два месяца Сергей Магнитский погиб от истязаний в возрасте 37 лет.

Вчера Юрию Чайке было поручено Президентом Дмитрием Медведевым «усилить контроль за
ходом расследования уголовных дел, связанных с юристом Сергеем Магнитским».

Представитель Hermitage Capital так прокомментировал это заявление:

«Генеральной прокуратуре поручено усилить то, чего не было и нет – прокурорский надзор.
Именно вследствие его отсутствия и стал возможен бесчеловечный произвол, приведший к
преследованию Сергея Магнитского в течение года чиновниками, уличенными им в преступлениях,
и его гибели от пыток в следственном изоляторе.»

Более того, заявление, сделанное Генеральным прокурором Чайкой после встречи с Президентом
Дмитрием Медведевым, демонстрирует абсолютную неосведомленность главного прокурора страны
о существе порученных ему дел, надзором за которыми он обязан был заниматься по должности на
протяжении уже нескольких лет.

 Так, Генпрокурор Чайка сообщил, что одно уголовное дело «было возбуждено по факту хищения
денежных средств из бюджета Российской Федерации за счёт возврата налога на добавленную
стоимость». На самом деле, хищение осуществлялось путем одобрения возврата налога на
прибыль, а не НДС, а само уголовное дело было прекращено еще в марте этого года,
завершившись привлечением к ответственности мастера лесопилки и безработного, а также
освобождением от ответственности всех изобличенных Сергеем Магнитским чиновников.
Обвинительные заключения по данному делу подписывал лично заместитель Юрия Чайки Виктор
Гринь.

 Юрий Чайка также заявил, что уголовное дело по факту смерти Сергея Магнитского возбуждено
Следственным комитетом России «буквально недавно», в то время как на самом деле это
произошло - 18 месяцев назад, 24 ноября 2009 года. Прокурор Чайка сообщил, что в рамках этого
дела «будет проверяться законность действий медиков, режима и условий содержания,
обоснованность возбуждения уголовных дел, обоснованность действий следственных органов
по возбуждению уголовных дел», тогда как уголовное дело возбуждено лишь в отношении
«халатности неустановленных сотрудников ФСИН».

 Более того, Генеральной прокуратурой по поручению Президента еще в конце 2009 года уже
проводилась проверка по факту смерти Магнитского, не выявившая никаких правонарушений в
деятельности следственных органов МВД. Результаты этой проверки Генпрокуратуры послужили
одним из официальных оснований для отказа в июне прошлого года в заявлении главы
Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой о возбуждении уголовного дела в
отношении сотрудников МВД Сильченко, Кузнецова и других за незаконный арест, пытки и
убийство Сергея Магнитского, совершенное ими с целью сокрытия роли чиновников в хищении
бюджетных средств.

 30 мая 2011 г. СКР сообщил о полученном ответе из Генеральной прокуратуры в отношении
проверки действий следователей МВД, в котором указано, что ведомство Чайки не нашло никаких
нарушений в действиях этих следователей в отношении соблюдения законности и прав Сергея
Магнитского. Однако, уже на следующий день, 31 мая 2011г., Генеральный прокурор Чайка
заявил, что «в рамках прокурорской проверки невозможно установить глубину этого вопроса»,
и что он надееется установить в нем истину «совместно со Следственным комитетом
Российской Федерации».

«Может вызвать только недоумение, с какой целью проводится прокурорская проверка,
результаты которой не устанавливают истину, а лишь вводят в заблуждение общественность
и Президента страны», - прокомментировал представитель Hermitage.

Напомним, что еще 8 апреля этого года на имя Президента Дмитрия Медведева и руководителя
основных фракций Государственной Думы коллегой Сергея Магнитского адвокатом Джемисоном
Файерстоуном было направлено обращение с просьбой не перезначать Юрия Чайку на должность
Генерального прокурора в связи с его ролью в деле Магнитского.

«Преступная бездеятельность российской прокуратуры стала одной из причин гибели Сергея
Магнитского. Без ее попустительства само хищение бюджетных денег было бы невозможно, а
Сергей Магнитский никогда не был бы арестован теми сотрудниками милиции, которых он
обвинял ранее в причастности к этому хищению...Генеральная прокуратура не только
самоустранилась от соблюдения законности и исполнения своих надзорных функций, но и активно
блокировала расследование хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных денег, санкционировала
незаконный арест и содержание под стражей в пыточных условиях вскрывшего это хищение
Сергея Магнитского и сегодня препятствует нормальному расследованию обстоятельств его
гибели», - заявил Файерстоун в своем апрельском обращении к Президенту Медведеву.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне +44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI
Twitter: http://twitter.com/#!/KatieFisher__

Читайте пост Джемисона Файерстоуна « Синдром Прокурорского ИммуноДефицита» и полный
текст его обращения к Президенту Дмитрию Медведеву от 8 апреля 2011 года о роли Юрия Чайки и
Виктора Гриня в блокировании расследования по делу Сергея Магнитского:
из которого можно узнать:
«Веха первая – без которой вообще не было бы «дела Магнитского» и хищения бюджетных денег
- Веха вторая – без которой не было бы ареста и незаконного содержания под стражей в пыточных
условиях Сергея Магнитского.
- Веха третья – без которой организаторам хищения бюджетных денег не удалось бы уйти от
ответственности даже после ареста Магнитского
- Веха четвертая – без которой Сергею Магнитскому удалось бы сохранить жизнь в следственном
изоляторе.
- Веха пятая – позорная, которая могла стать непосредственной причиной гибели Сергея
Магнитского.»

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Для немедленного распространения

Hermitage Capital требует от Генеральной прокуратуры опровержения заявления о «надлежащем
рассмотрении» жалоб Сергея Магнитского

2 июня 2011 года – Вчера вечером представители Генеральной прокуратуры попытались ввести в
заблуждение
общество,
распространив
по
каналам
информационным
агентств
лицемерное сообщение о том, что якобы в этом ведомстве все жалобы юриста Hermitage Сергея
Магнитского, погибшего от пыток в следственном изоляторе, «получили надлежащее рассмотрение
в установленном законом порядке» и «ни одно обращение, поступившее в Генпрокуратуру России,
не осталось без должного реагирования». В подтверждение своих слов в Генпрокуратуре смогли
привести лишь единственный аргумент - что уже после смерти Сергея Магнитского Генпрокуратурой
проведена проверка условий содержания Магнитского и оказания ему медицинской помощи, по
результатам которой «директору ФСИН было внесено представление об устранении указанных
нарушений». Но даже и этот документ с заключением не был представлен журналистам и
общественности.

В ответ в Hermitage Capital потребовали от Генеральной прокуратуры предоставить документы,
подтверждающие принятие «мер прокурорского реагирования» по заявлениям фонда и обращениям
Сергея Магнитского, начиная с 3 декабря 2007 года, или немедленно дать официальное
опровержение распространенному вчера сообщению.

«Заявление Генпрокуратуры о «должном реагировании» на жалобы Магнитского и фонда – это
циничный и беззастенчивый обман. Мы требуем от Генеральной прокуратуры в течение недели
предоставить общественности документы в подтверждение сделанного вчера заявления о
рассмотрении всех жалоб фонда и Сергея Магнитского и «мерах прокурорского реагирования» на
них, или незамедлительно распространить опровержение своего заявления», - сказали в Hermitage
Capital.

О том, как на самом деле в Генеральной прокуратуре рассматривались заявления фонда и Cергея
Магнитского подробно рассказано в заявлении коллеги Сергея Магнитского адвоката Джемисона
Файерстоуна на имя Президента Дмитрия Медведева. Файерстоун указывает, что заявления фонда и
Сергея Магнитского были перенаправлены без рассмотрения в МВД - орган, на который жаловался
заявитель, - в нарушение статьи 10 Закона «О прокуратуре», а на другие жалобы не было дано
мотивированного, обоснованного и законного ответа - в нарушение статьи 7 УПК РФ.

•

Так, заявление фонда Hermitage от 3 декабря 2007 года о фабрикации при соучастии сотрудников
ГУВД Москвы фиктивных задолженностей, использованных для хищения 5,4 миллиардов рублей,
было переправлено из прокуратуры для проверки в ГУВД Москвы.

•

Заявление фонда Hermitage от 21 июля 2008 года о незаконном привлечении подполковника
МВД Кузнецова, названного в качестве соучастника преступления против фонда, к расследованию
этого преступления, было переправлено прокуратурой для проверки в МВД. В еще одном ответе
на жалобу фонда в августе 2008 года за подписью прокурора Печегина сообщалось, что «в ходе
проведенной проверки не были подтверждены доводы о необъективном расследовании»,
однако, ни слова не говорилось о расследовании сотрудником Кузнецовым собственной
деятельности и не сообщалось, на чем в целом были основаны результаты этой проверки.

•

Заявления фонда о систематических хищениях из бюджета через московские налоговые
инспекции №№25 и 28 на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей и давлении на адвокатов
фонда в качестве расправы за их жалобы о причастности должностных лиц МВД к хищению 5,4
миллиардов рублей, остались без рассмотрения существа заявлений. Прокурор Печегин лишь
отвечал короткими отписками о том, что расследование ведется «в соответствии с
требованиями уголовно-процессуального законодательства», никак не обосновывая свой
довод и никаким образом не оценивая подробные жалобы заявителя, требовавшего
возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц за хищения и злоупотребление
полномочиями.

•

Многочисленные заявления Сергея Магнитского из следственного изолятора на нарушения его
прав сотрудниками МВД также перенаправлялись на проверку в само МВД или просто оставались
без мотивированного рассмотрения.

o В жалобе от 4 февраля 2009 года адвокаты Магнитского указывали, что вместо
мотивированного решения по нескольким жалобам Магнитского в Генеральную прокуратуру,
«прокурор Буров А.В. ограничился вынесением формального постановления, в котором
отсутствует указание даже на попытку проведения им проверки по фактам, изложенным
в жалобе.»

o В жалобе от 13 февраля 2009 года адвокаты опротестовали нарушение установленных законом
сроков и порядка рассмотрения жалоб, перенаправление прокурором Буровым А.В. четырех
жалоб Магнитского на действия следователя МВД Сильченко и других следователей в МВД,
отмечая, что «действия Бурова А.В. свидетельствуют о том, что указанная функция
прокуратуры [надзора за деятельностью органов следствия] сведена к нулю, т.к. никакого

полного и всестороннего рассмотрения жалоб адвокатов на нарушения, допущенные
следственными органами в ходе предварительного следствия, и затрагивающие
конституционные права и свободы, не было.»

o Ответом на жалобы Магнитского было уведомление за подписью прокурора Печегина от 26
февраля 2009 года о том, что «по результатам рассмотрения жалоб вынесены
постановления об отказе в их удовлетворении» и отказ в предоставлении копии самого
этого постановления.

o 6 марта 2009 года адвокаты Магнитского обратились в Генеральную прокуратуру с жалобой на
незаконный перевод Магнитского по указанию следователя СК при МВД Сильченко в
изолятор временного содержания и оказание на него психологического и морального
давления. Эта жалоба была вновь переправлена в орган, чьи действия обжаловались – СК при
МВД.

o В ответ на новую жалобу прокурор Печегин сообщил 19 мая 2009 года, что он не увидел
нарушения закона в перенаправлении жалобы лицу, на которое заявитель жалуется: «В
Генеральной прокуратуре РФ рассмотрено обращение обвиняемого Магнитского С.Л. о
необоснованном направлении его жалобы в СК при МВД России и помещении в изолятор
временного содержания. Установлено, что при рассмотрении жалоб Магнитского С.Л. в
Генеральной прокуратуре Российской Федерации нарушений уголовно-процессуального
законодательства не выявлено.» А существо жалобы – незаконные действия Сильченко по
ограничению доступа к правосудию и оказанию давления на Магнитского так и не было
рассмотрено.

•

10 июня 2009 года Сергей Магнитский обжаловал незаконные действия прокуроров Бурова и
Печегина, направлявших ему «немотивированный не соответствующий требованиям
нормативных актов ответ», в жалобе на имя Генерального прокурора Чайки.

•

Не получив в течение двух месяцев ответа от Генпрокурора, 17 августа 2009 года Сергей
Магнитский обжаловал бездействие Генерального прокурора Чайки по нерассмотрению его
жалоб на незаконные действия его подчиненных как нарушающее его конституционные права.

•

В ответ на обращение о незаконном аресте и преследовании Магнитского от английского
общества юристов Печегин сообщил в сентябре 2009 года, что дело «расследуется в

соответствии с действующим законодательством, нарушений уголовно-процессуального
законодательства при расследовании не допущено.»

•

11 сентября 2009 года Сергей Магнитский и его адвокаты обратились к Генеральному прокурору
Чайки с жалобами на преследование Магнитского, несмотря на его невиновность, оказание на
него физического и психологического давления с целью сломить его волю, неоказание ему
медицинской помощи и операции.

•

В ответ 9 октября 2009 года прокурор Печегин сообщил: «Проверкой установлено, что в ходе
предварительного следствия физическое и психологическое давление на обвиняемого
Магнитского С.Л. не оказывалось…Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не
имеется.»

•

В ответ на заявление коллеги Магнитского Джемисона Файерстоуна от 5 октября 2009 года о
незаконном преследовании Магнитского чиновниками, уличенными им в хищении 5,4
миллиардов рублей, прокурор Печегин ответил: «При расследовании уголовного дела нарушений
требований уголовно-процессуального законодательства не установлено. Оснований для
принятия мер прокурорского реагирования не имеется.»

•

Через месяц Сергей Магнитский погиб в следственном изоляторе в возрасте 37 лет.

Уже после смерти Магнитского 11 декабря 2009 года прокурор Печегин в ответ на обращение посла
США сообщил вновь, что «при расследовании уголовного дела нарушений требований уголовнопроцессуального законодательства не установлено» и «оснований для принятия мер
прокурорского реагирования…не имеется.»

Проверка, проводившаяся Генеральной прокуратурой по поручению президента после гибели
Магнитского в ноябре-декабре 2009 года, не выявила никаких правонарушений в деятельности
следственных органов МВД в преследовании Магнитского, что послужило одним из оснований для
отказа в июне прошлого года в заявлении главы Московской Хельсинкской группы Людмилы
Алексеевой о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников МВД Сильченко, Кузнецова и
других за незаконный арест, пытки и убийство Сергея Магнитского, совершенное ими с целью
сокрытия роли чиновников в хищении бюджетных средств.

Таким образом, документы самой Генеральной прокуратуры свидетельствуют о том, что никаких мер
прокурорского реагирования не только не предпринималось, но и Генеральная прокуратура не
видела в них необходимости в течение всех 12 месяцев содержания Магнитского в следственном
изоляторе и 18 месяцев после его гибели.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне +44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Полный текст обращения Джемисона Файерстоуна к Президенту Дмитрию Медведеву от 8 апреля
2011 года о роли Юрия Чайки и Виктора Гриня в блокировании расследования по делу Сергея
Магнитского:

http://russian-untouchables.com/rus/2011/04/sindrom-prokurorskogo-immunodeficita/

«Преступная бездеятельность российской прокуратуры стала одной из причин гибели Сергея
Магнитского. Без ее попустительства само хищение бюджетных денег было бы невозможно, а
Сергей Магнитский никогда не был бы арестован теми сотрудниками милиции, которых он
обвинял ранее в причастности к этому хищению...Генеральная прокуратура не только
самоустранилась от соблюдения законности и исполнения своих надзорных функций, но и активно
блокировала расследование хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных денег, санкционировала
незаконный арест и содержание под стражей в пыточных условиях вскрывшего это хищение
Сергея Магнитского и сегодня препятствует нормальному расследованию обстоятельств его
гибели», - заявил Файерстоун в своем апрельском обращении к Президенту Медведеву.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Российские депутаты побоялись услышать правду о деле Магнитского, устроив демарш перед
коллегами в Совете Европы

8 июня 2011 года – Вчера в Осло в Норвежском парламенте Комитет Совета Европы по вопросам прав
человека и законности провел семинар, организованный при поддержке Хельсинкской комиссии по
делам ОБСЕ Норвегии. На семинаре с докладом об отсутствии реального расследования
обстоятельств незаконного ареста, пыток и убийства в следственном изоляторе 37-летнего юриста
Сергея Магнитского выступил глава Hermitage Сapital Уильям Браудер. В докладе указывалось на
безнаказанность чиновников по делу Магнитского, привлечение к расследованию
высокопоставленных должностных лиц, своими действиями или бездействием способствовавших его
гибели, посмертные ложные обвинения против Магнитского и подчеркивалась необходимость в
связи с этим введения Норвегией визовых и экономических санкций в отношении этих чиновников.

Российская делегация на семинаре в составе четырех парламентариев – трех представителей
«Единой России» Дмитрия Вяткина, Валерия Парфенова и Валерия Федорова и депутата от
«Справедливой России» Светланы Горячевой - совершила демарш, объявив о решении не участвовать
в заседании, на котором был заслушан доклад Уильяма Браудера, протестуя против
«односторонности» формата, предложенного Советом Европы, который не позволил российским
представителям здесь же на семинаре выдвинуть обвинения против Магнитского и самого Браудера.
Однако двое депутатов все же появились в зале перед выступлением Браудера.

Представитель Hermitage Capital сказал:

«Российские депутаты не протестовали ни тогда, когда невинный человек был арестован
изобличенными им сотрудниками МВД и подвергался в следственном изоляторе пыткам, от
которых он погиб, ни после его смерти, ни тогда, когда изобличенные Магнитским в хищениях
миллиардов рублей из бюджета чиновники были повышены в должностях, удостоены наград, а их
семьи, судя по представленным данным, обогатились на миллионы долларов. Нет желания у
российских депутатов и проводить слушания у себя в парламенте о том, почему все уличенные
Магнитским чиновники освобождены от ответственности за хищение полумиллиарда долларов
средств у российских граждан. Выходит неприглядная картина, когда депутаты, которые должны
беспокоиться о жизни и правах своих избирателей, среди которых был Сергей Магнитский, и о
том, чтобы бюджетные деньги шли старикам и детям, на деле беспокоятся о том, чтобы
коррумпированные чиновники не понесли наказания и могли продолжать путешествовать по
Европе и тратить там свои миллионы».
В выступлении в норвежском парламенте перед членами Комитета Совета Европы Уильям Браудер
подчеркнул, что он движем долгом памяти в отношении погибшего юриста, и в своей борьбе за
справедливость ощущает моральную поддержку российских правозащитников, которые независимо
от ведущейся им международной кампании, требуют от цивилизованных стран введения санкций по
делу Магнитского как доказательства того, что «права человека» не являются пустой фразой.

В распространенном среди членов Совета Европы заявлении четверо российских депутатов, в свою
очередь, сообщили, что трагическая смерть Магнитского «нанесла серьезный ущерб
правоохранительным органам России», а деятельность Браудера по расследованию обстоятельств
гибели его юриста «не может называться правозащитной».

Представитель Hermitage Capital сказал:

«Заявление депутатов говорит о том, как невысоко они ценят права собственных граждан и
человеческую жизнь. Их больше заботит репутация госорганов, чем смерть невинного человека,
произвол, творившийся против него при жизни и продолжающееся укрывательство чиновников
после его гибели. Они победно заявляют за границей о «регулярных» докладах Генпрокурора о ходе
расследования смерти Магнитского Президенту, забывая при этом сказать, что Магнитский
считал лично Генерального прокурора причастным к своему незаконному преследованию.»

Представитель Hermitage Capital продолжил:

«Несмотря на истязания и нечеловеческие условия, следователям не удалось сломить дух
Магнитского. Он погиб ужасно, в болях, тошноте, будучи скован наручниками, восемью

охранниками, где в одиночном боксе следственного изолятора его избивали резиновой палкой. Но
даже и в таких условиях он сумел сохранить человеческое достоинство. Хотелось бы, чтобы о
своей чести и достоинстве не забывали и российские депутаты. Если российские представители
хотят, чтобы их уважали на международной арене, они должны демонстрировать уважение
международно-признанным нормам, а не игнорировать их.»

Два месяца назад руководители четырех ведущих фракций Государственной Думы получили 23страничное обращение коллеги Магнитского Джемисона Файерстоуна, в котором он просил
депутатов провести парламентские слушания о роли чиновников в хищении полумиллиарда
долларов из бюджета – преступлении, раскрытом Сергеем Магнитским, и его аресте и гибели в
следственном изоляторе. Ответа до сих пор не поступило.

Российская делегация в Совете Европы может позаимствовать опыт ливийских, венесуэльских и
иранских коллег, предпочитающих шумно покидать международные форумы, на которых
обсуждаются неудобные для них темы. Гораздо тяжелее уйти от ответов на вопросы о гибели Сергея
Магнитского, о судьбе похищенных при участии сотрудников налоговых и правоохранительных
органов бюджетных денег, о причинах, почему до сих пор все эти чиновники остаются
ненаказанными и через полтора года после смерти Сергея Магнитского, в открытом по поводу его
гибели деле не назван ни один обвиняемый.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
(495) 258 31 60
+44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI

Полный текст выступления Уильяма Браудера в Норвежском парламенте:
http://lawandorderinrussia.org/doc/browder-norwegian-helsinki-speech-7-th-june-2011.pdf

Информация о семинаре Комитета Совета Европы по вопросам прав человека и законности в
Норвежском парламенте:
http://assembly.coe.int/ASP/APFeaturesManager/defaultArtSiteView.asp?Id=407

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Провокация против адвоката, представляющего интересы Файерстоуна по его
заявлению о проверке причастности к преступлению бывшей главы налоговой
инспекции №28 Ольги Степановой

9 июня 2011 года – Вчера в Москве в отношении адвоката, представляющего интересы
Джемисона Файерстоуна в связи с его заявлением о причастности бывшей главы налоговой
инспекции №28 Ольги Степановой к хищению бюджетных денег, была совершена
провокация. Следователь вопреки требованиям закона попытался допросить адвоката в
качестве свидетеля, препятствуя таким образом исполнению адвокатом своих
профессиональных обязанностей. Сегодня же Джемисон Файерстоун подал жалобу на
действия следователя Спесивцева председателю СК РФ Александру Бастрыкину.
«Это уже не первая провокация в отношении адвокатов, которые представляют интересы
лиц, направивших в правоохранительные органы заявления о причастности чиновников к
хищениям из бюджета полумиллиарда долларов. На адвокатов оказывается незаконное
давление, в том числе, организуются обыски, незаконные вызовы на допросы в качестве
свидетелей, фабрикуются уголовные дела, в то время, как коррумпированные чиновники
пользуются безнаказанностью на виду у всего общества. Мы уже несколько лет
являемся свидетелями откровенного попрания российских и международных норм по
защите адвокатов», - сказал Джемисон Файерстоун.
Напомним, заявление Файерстоуна, поданное в Следственный комитет РФ 20 апреля 2011
года, касалось причастности руководителей налоговых инспекций №25 и 28 по г. Москве (в
том числе Ольги Степановой, Елены Анисимовой и Ольги Царевой) к систематическим
незаконным возвратам налогов из бюджета, и необъяснимого обогащения членов их семей.
Следователь ГСУ СК Алексей Спесивцев пригласил к себе адвоката Файерстоуна под видом
проведения доследственной проверки в отношении поданного Файерстоуном сообщения о
преступлении. Однако вместо информирования адвоката о результатах проверки следователь
в нарушение статьи 8 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» попытался

провести допрос адвоката. Статья 8 Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» устанавливает, что «адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетеля
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической
помощью или в связи с ее оказанием.»
На возражения адвоката, просьбу вызвать руководителя Спесивцева Виктора Малюкина и
высказанное адвокатом намерение обжаловать незаконные действия следователя, г-н
Спесивцев сообщил, что адвокат может обжаловать их после того, как он «составит
протокол» - мол, «хоть Бастрыкину пишите».
Ранее Следственный Комитет РФ сообщал о регистрации заявления Файерстоуна и
проведении по нему проверки. 11 мая 2011 года Файерстоун был уведомлен, что его
сообщение о преступлениях чиновников было передано «по подследственности» в Главное
следственное управление СК РФ по г. Москве. Согласно порядку, установленному уголовнопроцессуальным законом (ст. 144-145 УПК РФ), все сообщения о преступлении подлежат
рассмотрению в течение 72 часов (трех суток). Однако до сих пор Файерстоун не был
уведомлен ни о каком решении по его заявлению, а вчера его адвокат подвергся провокации.
“Вместо того, что изучать факты, свидетельствующие о причастности налоговых
чиновников к беспрецедентным хищениям, следствие ищет повод оказать давление на лиц,
сообщивших об их преступлениях, и их адвокатов», - сказал Джемисон Файерстоун.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Джемисон Файерстоун, бывший руководитель Сергея Магнитского
Тел. в Лондоне: + (44) 787 975 19 81
Эл. адрес:

contact@russian-untouchables.com

Вебсайт:

http://russian-untouchables.com

Служебный тел. следователя ГСУ СК РФ по г. Москве Спесивцева А.В.: (495) 699 09 03

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Hermitage Capital сообщил в Следственный комитет о раскрытом Сергеем Магнитским хищении
еще трех миллиардов рублей налоговыми инспекциями 25 и 28 по г. Москве

20 июня 2011 года – Сегодня юристы, представляющие интересы инвестиционной компании
Hermitage Capital, подали новое заявление в Следственный комитет России о хищении 3 миллиардов
рублей должностными лицами налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г. Москве. Хищение было
осуществлено в ноябре 2006 года – марте 2007 года путем одобрения возврата налога на прибыль,
ранее уплаченного российскими ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен Секьюритиз»,
принадлежавшими инвестиционному фонду «Ренгаз», консультировавшемуся ЗАО «Ренессанс
капитал – финансовый консультант». Все похищенные средства были аккумулированы в
«Универсальном банке сбережений».

Как подчеркивается в заявлении юристов Hermitage Capital, хищение 3 миллиардов рублей было
раскрыто Сергеем Магнитским - юристом фонда Hermitage, и было совершено должностными
лицами тех же ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы, что годом позже, в декабре 2007 года, за один день
одобрили перевод из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей, уплаченных в виде налога на
прибыль компаниями фонда Hermitage, на счета ранее судимых преступников в том же
«Универсальном банке сбережений». Именно раскрытие Сергеем Магнитским этих систематических
хищений бюджетных средств, осуществлявшихся под видом «возвратов» налогов группой
коррумпированных чиновников МВД, ИФНС и уголовников, стало причиной его незаконного ареста и
гибели.

«Мы полагаем, что расследование данного преступления имеет принципиально важное значение
не только потому, что речь идет о еще одном масштабном хищении бюджетных средств,
совершенном должностными лицами ИФНС №25 и 28 по г. Москве и другими лицами, указанными в
данном сообщении как входящие с ними в преступную группу, но и потому, что арест, содержание
под стражей и сама гибель юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в СИЗО «Матросская
тишина» оказались непосредственным образом связаны с тем, что ему незадолго до его
незаконного ареста (в ноябре 2008 года) удалось обнаружить следы этого второго, более раннего
преступления и установить, что оно было совершенно той же группой лиц, которая была
причастна к незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage и хищению из бюджета
уплаченных ими налогов в размере 5,4 миллиардов рублей», - говорится в заявлении юристов
Hermitage Capital.

Большая часть из 3 миллиардов рублей, а именно 2 376 187 269 рублей, была похищена из
Казначейства РФ на основании решения ИФНС №28 г. Москвы, возглавляемой Ольгой Степановой.
Эти средства под видом возврата налога на прибыль были переведены в период c 14 ноября по 22
декабря 2006 года девятью платежами на счета ООО «Финансовые инвестиции» в банках
«Универсальный банк сбережений» и «Визави» (ныне Коммерческий Банк «Столица»), а уже 12
января 2007 года, все средства поступившие в КБ «Столица», были переведены в «Универсальный
банк сбережений».

Оставшаяся сумма в размере 597 700 000 рублей была похищена из российского бюджета по
решению ИФНС № 25 г. Москвы, возглавляемой Еленой Химиной, одобрившей возврат налога на
прибыль ООО «Селен секьюритиз». Средства были переведены из Казначейства РФ на счет фирмы
все в том же «Универсальном банке сбережений» 28 марта 2007 года. На момент перечисления
средств ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз» принадлежали российским
физическим лицам.

С целью хищения 3 миллиардов рублей бюджетных денег в арбитражные суды Москвы и Казани
заранее, еще в марте-апреле 2006 года, от имени фирм-однодневок были поданы иски о взыскании
несуществующих долгов с «Финансовых инвестиции» и «Селен секьюритиз» на сумму в 21,5
миллиарда рублей, чтобы фиктивно обнулить ранее полученную прибыль этих двух обществ и таким
образом «обосновать» незаконное одобрение возврата налогов.

Фиктивные иски от подставных компаний-истцов были организованы при участии московского
юриста Андрея Павлова из фирмы «Технология права», ранее привлекавшегося к уголовной
ответственности Алексея Шешени и председателя совета директоров «Универсального банка
сбережений» Геннадия Плаксина. Эти же лица – Павлов, Шешеня и Плаксин - год спустя, в сентябре –
ноябре 2007 года сфабриковали идентичные иски о несуществующих задолженностях против трех
украденных компаний фонда Hermitage в тех же арбитражных судах Москвы и Казани, а также и
Санкт-Петербурга, на общую сумму в 30 миллиардов рублей для получения незаконного одобрения
возврата 5,4 миллиардов рублей налогов все теми же ИФНС Москвы №№25 и 28.

Для хищения 3 миллиардов рублей преступники целенаправленно перевели ООО «Финансовые
инвестиции» и «Селен Секьюритиз» на налоговый учет из Смоленска в Москву в ИФНС №№25 и 28. В
заявлении юристы Hermitage Capital указывают на умышленный характер действий должностных лиц
ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы:

«Любая проверка контрагентов компаний «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз»
показала бы, что так называемые контрагенты, совершавшие якобы многомиллиардные сделки,
сдавали нулевую финансовую отчетность, в которой ни одна из этих сделок не была отражена.
Точно также, любая камеральная проверка самих «Финансовых инвестиций» и «Селен секьюритиз»
показала бы, что эти компании никогда не владели акциями РАО «ЕЭС России» и АКБ «Сбербанк» и
не совершали операций с данными ценными бумагами. Любой запрос в арбитражные суды показал
бы, что директора, подписавшие фальшивые уточненные налоговые декларации, добровольно
признали в судебных заседаниях задолженность по несуществующим обязательствам. Только
умышленные действия должностных лиц ИФНС №№ 25 и 28 Елены Химиной и Ольги Степановой,
которые отказались осуществлять реальную проверку сфальсифицированных исправленных

налоговых деклараций и одобрили возврат налога на сумму почти 3 миллиарда рублей, могли
позволить преступной группе осуществить свой замысел.»

Перед получением средств из казначейства преступники открыли для ООО «Финансовые
инвестиции» и «Селен Секьюритиз» счета в «Универсальном банке сбережений». Фактическим
владельцем «Универсального банка сбережений», согласно материалам уголовного дела о попытке
хищения акций Михайловского ГОКа на сумму 1,6 миллиардов долларов США, был Дмитрий Клюев,
осужденный по этому делу к двум годам лишения свободы условно.

В июне 2008 года «Универсальный банк сбережений» заявил о добровольной ликвидации. Тогда же
на основании проведенного Сергеем Магнитским расследования фонд Hermitage обратился в
государственные ведомства России с требованием приостановить ликвидацию этого банка и принять
меры к сохранности документов, в которых фиксировались финансовые проводки по счетам, на
которые поступили похищенные деньги из российского бюджета. Однако это требование фонда было
отклонено, и вскоре банк прекратил существование. В апреле этого года официальный представитель
СК при МВД РФ Ирина Дудукина сообщила, что все документы банка сгорели при перевозке в
грузовике.

В поданном сегодня на имя Александра Бастрыкина в Следственный комитет РФ заявлении Hermitage
Capital говорится:

«Это хищение, совершенное за год до того, как были украдены компании фонда Hermitage и
похищены уплаченные ими налоги в размере 5,4 миллиардов рублей, при этом совершенное с
разрешения руководителей одних и тех же налоговых органов, при участии одного и того же
банка и с привлечением одних и тех юристов, одних и тех же судов, одних и тех же преступников…
прямо указывает на действительных организаторов хищения – руководителей налоговых органов
Ольгу Степанову и Елену Химину.»

«Прошу поручить организацию проведения полного, объективного и беспристрастного
расследования по фактам хищения в 2006-2007 годах суммы в размере почти 3 миллиардов рублей
из бюджета Российской Федерации путем незаконного одобрения фиктивного возврата налога на
прибыль компаний - ООО «Финансовые инвестиции» и ООО «Селен секьюритиз» - должностными
лицами двух налоговых инспекций, ИФНС №№ 28 и 25 по г. Москве, возглавляемых Ольгой
Степановой и Еленой Химиной, по поддельным документам, и привлечь всех виновных лиц к
уголовной ответственности.»

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне +44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Hermitage Capital просит возбудить уголовное дело в отношении Генпрокурора Чайки

27 июня 2011 года – Сегодня юристы, представляющие интересы инвестиционного фонда Hermitage,
обратились в Следственный комитет России с заявлением о возбуждении уголовного дела в
отношении Генерального прокурора Юрия Чайки в связи с укрывательством – незаконным
освобождением должностных лиц ИФНС №№25 и 28 по г. Москве от уголовной ответственности за
систематические хищения бюджетных средств России.

«В течение трех с половиной лет наш клиент сообщал в Генеральную прокуратуру РФ об
обнаруженных систематических масштабных хищениях денег из бюджета Российской Федерации
преступной группой, в состав которой входят сотрудники налоговых и правоохранительных
органов, и в частности, руководители ИФНС №№ 25 и 28 по г.Москве Химина Е.И. и Степанова О.Г.
… Ни по одному из этих заявлений Генеральная прокуратура РФ не приняла предусмотренных
законом мер прокурорского реагирования… Более того, Прокуратура РФ не только не приняла
самостоятельных мер к пресечению преступной деятельности сотрудников налоговых и
правоохранительных органов, но и препятствовала осуществлению расследования данных
преступлений другими ведомствами», - говорится в заявлении юристов Hermitage.

В нарушение действующего законодательства заявления фонда Hermitage в период с 3 декабря 2007
года по 13 октября 2009 года о противоправных и неправомерных действиях должностных лиц,
направленные на имя Юрия Чайки, были:
1)

либо направлены для рассмотрения в МВД РФ, то есть в тот самый орган, на
бездействие или незаконные действия которого указывалось в жалобах – в нарушение
ст. 10 Закона «О прокуратуре РФ»,

2)

либо по ним не было дано мотивированных и обоснованных ответов – в нарушение ст.
7 УПК РФ,

3)

либо они были просто оставлены без фактического рассмотрения – в нарушение ст. 124
УПК РФ.

В частности, возбужденное СКП РФ 5 февраля 2008 года уголовное дело № 374015 о незаконной
перерегистрации компаний фонда Hermitage и о фабрикации против них судебных решений, на
основании которых был осуществлен мошеннический возврат налогов, по распоряжению
Заместителя Генерального прокурора РФ в сентябре 2010 года, в нарушение закона о
подследственности было изъято и передано для дальнейшего расследования в СК при МВД РФ, где в
дальнейшем было незаконно соединено с другим уголовным делом № 152979 и закрыто.
Особую роль в укрывательстве преступников от уголовной ответственности сыграл саботаж
заявления, направленного фондом в адрес Генерального прокурора РФ Чайки Ю.Я. 13 октября 2009
года, в котором на основании расследования, проведенного до своего ареста Сергеем Магнитским,
сообщалось о совершенных должностными лицами ИФНС №№ 25 и 28 г. Москвы систематических
хищениях на общую сумму более 11 миллиардов рублей через «Универсальный банк сбережений», в
том числе о хищении 3 миллиардов рублей в ноябре 2006 года – марте 2007 года, которое было
осуществлено почти за один год до хищения ими же еще 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств
в декабре 2007 года. Решения о незаконном возврате налогов каждый раз принимали руководители
ИФНС №№ №25 и 28 по г. Москве, возглавляемые Еленой Химиной и Ольгой Степановой. В хищении
им содействовали сотрудники МВД РФ.

Данное заявление о преступлении было переправлено старшим прокурором Генеральной
прокуратуры РФ В.А. Сивожелезом 12 ноября 2009 года «для проверки и принятия решения» в
Следственный комитет при МВД РФ, на причастность сотрудников которого к преступлению
указывалось в самом заявлении.

Не удивительно, что при попустительстве должностных лиц Прокуратуры РФ, СК при МВД признало
обе московские налоговые инспекции №25 и №28 «потерпевшими» от одобренного ими же
незаконного возврата налогов. Эти решения были санкционированы заместителем начальника СК при
МВД (ныне начальником Правового управления Генеральной прокуратуры) Олегом Логуновым и
заместителем Генерального прокурора Виктором Гринем.

В сегодняшнем заявлении юристы Hermitage просят:
«1.
Организовать проверку вышеизложенных фактов нарушений закона, допущенных
работниками Генеральной прокуратуры РФ, уклонившихся от выполнения прокурорского надзора
по уголовным делам № 311605 и № 152979, а также при рассмотрении вышеперечисленных жалоб
и обращений о совершенных преступлениях;
2. Дать объективную правовую оценку действиям сотрудников Генеральной прокуратуры РФ по
уголовным делам №374015, № 311605 и № 152979 в действиях которых усматриваются признаки
преступлений, предусмотренных ст. 300 УК РФ (незаконное освобождение от уголовной
ответственности) и 316 УК РФ (укрывательство преступлений), совершенных в интересах
сотрудников налоговых, правоохранительных и судебных органов, а также иных лиц, причастных к
систематическим хищениям под видом возврата налогов из бюджета Российской Федерации в
2006-2008 годах 11,2 миллиардов рублей».

За дополнительной информацией обращайтесь:

Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне +44 207 440 17 77
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для незамедлительного распространения

Заявление Hermitage в отношении передачи уголовного дела в ГУ МВД по ЦФО

27 июня 2011 года - Сегодня ряд СМИ со ссылкой на статью газеты «Коммерсант» распространили
информацию о том, что незаконное уголовное дело в отношении фонда Hermitage было переведено
из СК при МВД в следственное управление МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) в
целях «его объективного расследования», а также о том, что данное уголовное дело может быть
закрыто за истечением срока давности.

Представитель Hermitage Capital сделал по этому поводу следующее заявление:

“Уголовное дело в отношении Hermitage и Сергея Магнитского было сфабриковано
коррумпированными сотрудниками МВД с самого начала в отсутствие каких-либо законных
оснований. Именно по этому сфабрикованному уголовному делу был незаконно арестован юрист
фонда Сергей Магнитский, который после года удержания в московских СИЗО в качестве
заложника скончался 16 ноября 2009 года от намеренно созданных ему пыточных условий и
истязаний.

Если лица, лишившие Сергея Магнитского свободы и жизни, рассчитывают, что путем закрытия
сфабрикованного уголовного дела против сотрудников фонда они смогут избежать уголовной
ответственности, то они заблуждаются. Hermitage и коллеги Сергея Магнитского будут
продолжать борьбу за привлечение коррумпированных чиновников к уголовной ответственности
до тех пор, пока это не произойдет. Ни о каких полумерах в данном вопросе не может быть и
речи.

Что касается попытки придать видимость «объективного характера» расследованию по
сфабрикованному уголовному делу путем передачи этого дела в подразделение МВД по
Центральному федеральному округу, то следует отметить, что именно с участием
следователей этого подразделения в 2008 году, после разоблачений Сергея Магнитского, были
сфабрикованы документы с целью сокрытия чиновников МВД от ответственности за хищение
компаний фонда Hermitage и 5.4 миллиардов рублей уплаченных ими налогов».

Сергей Магнитский (8 апреля 1972 – 16 ноября 2009) – оказывая правовую помощь в России
международному инвестиционному фонду Hermitage, раскрыл преступления, а именно хищение
российских компаний фонда и 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных этими компаниями в
российскую казну в виде налогов. Магнитский дал показания о причастности к этим преступлениям
сотрудников МВД. Спустя месяц он был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и в течение
года удерживался в следственном изоляторе, где был подвергнут физическому и психологическому
давлению с целью принудить его изменить показания и оговорить себя и своего клиента. В результате
жестоких истязаний и неоказания медицинской помощи он ушел из жизни 16 ноября 2009 года в
возрасте 37 лет, оставив жену и двоих детей. Сергей Магнитский был посмертно удостоен награды
международной организации Transparency International «За честь и достоинство» за его вклад в
борьбу с коррупцией в России.

За дополнительной информацией просьба обращаться:

Hermitage Capital
+7 (495) 258 3160
+44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
http://on.fb.me/hvIuVI
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Адвокат матери Магнитского обжаловал в суде отказ следствия в проведении
независимого медицинского исследования
29 июня 2011 года – Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы матери
погибшего в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, подал
жалобу в Басманный суд г. Москвы на отказ Следственного комитета РФ предоставить
матери материалы архива органов Сергея Магнитского для проведения независимого
медицинского исследования. В жалобе отмечается, что отказ следователей нарушает
конституционные права потерпевшей и ограничивает ее возможности в сборе доказательств,
закрепленные в российском уголовно-процессуальном законе.
«Ограничение потерпевшей в ее праве принимать участие в сборе и представлении
доказательств препятствует доступу к правосудию и является основанием для
обжалования таких действий в суд», - говорится в жалобе адвоката в интересах Натальи
Магнитской.
Это уже не первый отказ государственных органов в просьбах родственников Магнитского о
проведении независимых медицинских исследований. Сразу после смерти Магнитского
семье было отказано в допуске независимого эксперта к участию в официальной судебномедицинской экспертизе на том основании, что все эксперты «одинаково независимы». Тогда
же
без
объяснения
причин
было
отказано
в
проведении
независимого
патологоанатомического исследования, а тело было выдано семье только на условии
немедленного погребения.
Адвокат выяснил, что за полтора года предварительного следствия архив тканей и органов
Магнитского без ведома матери существенно сократился.

После отказа следствия в просьбе матери Магнитского предоставить сохранившиеся образцы
органов ее сына, проведение независимого исследования остается для родственников
заблокированным, они лишены возможности предпринимать самостоятельные действия по
сбору доказательств.
В жалобе в суд обращается внимание на то, что Сергей Магнитский был арестован и
подвергался преследованию после его изобличительных показаний в отношении сотрудников
МВД об их причастности к хищению государственных денег из российской казны и
содержался в течение года в пыточных условиях без оказания требуемой медицинской
помощи, а также на то, что на теле Магнитского были обнаружены повреждения и раны,
свидетельствующие о применении к нему насилия накануне смерти.
В заявленном адвокатом матери Магнитского ходатайстве о предоставлении образцов тканей
также указывалось на «многочисленные противоречия в показаниях и заявлениях
должностных лиц СК при МВД, Генеральной прокуратуры и ФСИН РФ, отвечавших за
содержание Магнитского С.Л. под стражей и несших ответственность за его жизнь и
здоровье - относительно места, времени, причин, диагноза и других существенных
обстоятельств наступления его смерти».
В связи с этим «у потерпевшей существуют обоснованные сомнения относительно
точности, достоверности, полноты и обоснованности результатов экспертиз, проведенных
в государственных учреждениях Российской Федерации, находящихся под контролем,
надзором или влиянием указанных должностных лиц, действия которых и могли повлечь
наступление смерти Магнитского С.Л., а значит, лично заинтересованных в сокрытии
истины по уголовному делу, и одновременно обладающими властными и
административными ресурсами для оказания давления на экспертов», - отмечалось в
ходатайстве адвоката Горохова, действующего в интересах матери Магнитского.
В ответ на это ходатайство следователь Следственного комитета РФ отказал в
предоставлении матери Сергея Магнитского образцов тканей ее сына, сославшись на то, что
«участие потерпевших в производстве судебно-медицинских исследований… не
предполагает проведения ими исследований самостоятельно».
Адвокат матери Сергея Магнитского, однако, обращает внимание суда на то, что статья 45
Конституции РФ наделяет каждого правом защищать свои права и интересы всеми не
запрещенными законом способами, а согласно статье 42 УПК РФ, потерпевший по
уголовному делу наделен правом представлять собственные доказательства.
«Желание матери Магнитского осуществить при помощи специалистов независимое
исследование сохранившихся в гистологическом архиве тканей ее сына …является
правомерным, не существует ни одного закона или подзаконного акта, которым бы такая
форма защиты прав потерпевшего была бы признана недопустимой», - говорится в
подданной в суд жалобе адвоката.
После смерти Сергея Магнитского, указывается далее в ходатайстве адвоката матери
Магнитского, высокопоставленные должностные лица, отвечавшие за уголовное
преследование Магнитского, а также осуществляющие надзор за расследованием по
уголовному делу, распространяли недостоверные сведения, в частности о том, что
Магнитский якобы не жаловался на здоровье, на неоказание медицинской помощи, на

давление с целью заставить его изменить показания в угоду следствию, не просил освободить
его из следственного изолятора, где ему не предоставлялась необходимая медицинская
помощь, несмотря на его заявления и жалобы, свидетельствующие об обратном.
«Создается впечатление, будто чиновники делают все возможное для того, чтобы правда о
том, что действительно произошло в тот роковой день – 16 ноября 2009 г., осталась за
«семью печатями», что заставляет лишний раз нас всех задуматься над тем, что им есть,
что скрывать», - отметил представитель Hermitage Capital.
Рассмотрение жалобы в Басманном суде Москвы по адресу: Москва, ул. Каланчёвская, дом
11 назначено на 19 июля 2011 года.
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Голландский парламент единогласно проголосовал за введение санкций в
отношении российских чиновников по делу Магнитского

4 июля 2011 года – Депутаты палаты представителей Парламента Нидерландов единогласно (150 –
«За», 0 – «Против») проголосовали за резолюцию о введении визовых и экономических санкций в
отношении российских чиновников по делу Сергея Магнитского. Депутаты голландского парламента
подчеркнули неприемлемоcть ситуации, при которой российские чиновники, ответственные за гибель
37-летнего юриста фонда Hermitage, вскрывшего масштабную коррупцию, остаются безнаказанными.

Голландские депутаты призвали свое правительство последовать инициативам Конгресса США и
Европейского парламента и ввести запрет на въезд и замораживание активов на территории
Голландии в отношении российских чиновников по делу Магнитского, выразив уверенность в том, что
правительство реализует эти меры.

В резолюции голландского парламента «О смерти Сергея Магнитского» №32 735-14 говорится:

«Палата представителей парламента Нидерландов, отмечая, что российский юрист
Сергей Магнитский скончался при вызывающих подозрения обстоятельствах в заключении
в России, после того как раскрыл крупную коррупционную схему, а также то, что его дело
вскрыло ухудшение положения с соблюдением прав человека, и признавая, что среди ряда
иных мер Сенат и Палата представителей Конгресса США предприняли инициативы,
связанные с ограничением въезда и замораживанием активов российских чиновников,
причастных к гибели Магнитского, призывает Правительство [Нидерландов] предпринять
меры в европейском контексте в продвижении инициатив Сената США и Европейского
Парламента с тем, чтобы ответственные за гибель Сергея Магнитского понесли
наказание».

Инициатор резолюции - глава голландской делегации в Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе и член голландского парламента - Коскун Коруз сказал:

«Резолюция парламента - это серьезный сигнал для Правительства Голландии. Я полагаю,
что права человека – неотъемлемы, и они должны существовать для всех, везде и
всегда…Я уверен, что голландское правительство, которое проводит активную политику
в области прав человека, будет действовать в русле данной резолюции.»
Резолюцию поддержали представители как ведущих, так и оппозиционных партий Парламента
Нидерландов, включая Либеральную партию, Партию христианских демократов, Христианский союз и
Реформированную партию Голландии.

Известный депутат голландского парламента г-жа Катлин Ферриер так прокомментировала
единогласное принятие парламентом Нидерландов резолюции по делу Сергея Магнитского:

«Тот факт, что резолюция была принята всеми 150 депутатами Палаты
представителей единогласно, демонстрирует приверженность депутатов голландского
парламента делу Сергея Магнитского. Для меня безнаказанность в этом деле является
недопустимой, поэтому я рада результату голосования. Одновременно я осознаю, что,
хотя это и очень важный шаг, нам предстоит еще многое сделать в достижении
результата. Мы продолжим бороться за восстановление справедливости в отношении
Сергея Магнитского».

Голландские депутаты указали на то, что трагедия Сергея Магнитского высветила серьезную
проблему отсутствия соблюдения прав человека в России.

Депутат голландского парламента от партии Христианского союза, активно поддержавший
резолюцию, г-н Джоэль Воордевинд сказал:

«Я искренне скорблю о смерти господина Магнитского. Меня воодушевляет то, что
сегодня голландский парламент присоединился к инициативам других парламентов мира,
включая американский Сенат и Европейский Парламент. Сегодня мы выражаем свою
твердую позицию в отношении России – настало время наказать тех, кто несет
ответственность за этот трусливый акт. К сожалению, гибель Сергея Магнитского
стала частью более широкой проблемы отсутствия гарантий соблюдения прав человека в
России. Замораживание активов и запрет на въезд – это ясный сигнал российским
властям, что сложившаяся ситуация неприемлема».

За 18 месяцев, прошедших со дня гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе в России,
чиновники МВД, ответственные за его незаконный арест и уголовное преследование, а также
причастные к раскрытым Магнитским хищениям из бюджета России свыше 11 миллиардов рублей, не
только не привлечены к уголовной ответственности, но и были повышены в должностях и успешно
прошли переаттестацию. Генеральная прокуратура РФ заявила об отсутствии в их действиях
нарушений закона. Следственный комитет РФ отказывается признать сам факт применения пыток и
оказания давления на Магнитского в следственном изоляторе и тем более расследовать его – в
нарушение ст. 12 Конвенции ООН против пыток. Несмотря на очевидный конфликт интересов, надзор
за расследованием дела Магнитского президент Медведев в мае этого года поручил именно
Генеральному прокурору Юрию Чайке – должностному лицу, которого Сергей Магнитский называл в
своих жалобах лично ответственным за нарушения его прав и незаконное преследование.
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Cм. ссылку на резолюцию о санкциях по делу Сергея Магнитского на официальном сайте
Парламента Нидерландов:

Резолюция №32 735, nr. 14 «О смерти Сергея Магнитского» -de motie-Çörüz c.s. over de dood van
Sergei Magnitsky A

http://www.tweedekamer.nl/images/30-06-2011_tcm118-222571.pdf (стр. 11)
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Коллега Магнитского обжалует нарушения закона при рассмотрении его жалобы на
незаконный заочный арест

4 июля 2011 года – Коллега Сергея Магнитского Иван Черкасов заявил, что в ближайшее время
обжалует отказ Мосгорсуда удовлетворить его жалобу о незаконном заочном аресте. Иван Черкасов
подчеркнул, что сегодняшнее решение Мосгорсуда не может рассматриваться как законное и
обоснованное, так как оно было намеренно вынесено в отсутствие его адвоката Антипова А.Ф.,
заявившего основные положения жалобы, без рассмотрения в судебном заседании существа
допущенных ранее Тверским судом Москвы нарушений закона и без исследования каких-либо
доказательств - в ходе судебного заседания, длившегося всего несколько минут.

«Подобная форма рассмотрения жалоб является еще одним доказательством того, что,
несмотря на все заверения Президента России, для всех сотрудников и юристов Hermitage
правосудия в России просто нет. Суды являются полностью управляемыми, а решения выносятся в
соответствии с заранее составленными планами. Это решение кассационной инстанции
Мосгорсуда – вынесенное в нарушение установленной законом процедуры как по форме, так и по
содержанию – будет обжаловано как внутри страны, так и за ее пределами», - подчеркнул Иван
Черкасов.

Напомним, ходатайство о заочном аресте Черкасова было заявлено по тому же сфабрикованному
уголовному делу, по которому ранее был незаконно арестован и замучен в следственном изоляторе
юрист фонда Hermitage Cергей Магнитский. Ходатайство об аресте было заявлено тем же
следователем МВД Сильченко О.Ф., который отказывал Магнитскому в проведении медицинского
обследования и контактах с родственниками в течение года содержания под стражей.

Акция следователя Сильченко О.Ф. стала ответом силовых структур на активную позицию Ивана
Черкасова и других cотрудников Hermitage, благодаря усилиям которых в этом году власти
Швейцарии приступили к расследованию раскрытых Сергеем Магнитским многомиллиардных
хищений бюджетных средств, а парламенты ряда стран мира рассматривают введение визовых
санкций и арест активов причастных к этим хищениям российских чиновников.

Сегодня стало известно, что парламент Голландии единогласно – 150 голосов – за, 0 голосов – против
– проголосовал за введение таких санкций в отношении российских чиновников на территории своей
страны в целях реализации принятой в декабре прошлого года резолюции Европейского Парламента.

«Те, кто хотел знать, почему США и Европейский союз инициируют санкции против лиц,
причастных к хищению денег из бюджета России и гибели Сергея Магнитского, получили ответ на
этот вопрос в виде сегодняшнего решения Мосгорсуда. Санкции - это реакция цивилизованного
мира на неприкрытый и беззастенчивый произвол следственных органов и судей в России,
пользующихся своей безнаказанностью», - сказал Иван Черкасов.

В кассационной жалобе Ивана Черкасова указывалось на многочисленные нарушения его прав,
положений Конституции и Уголовно-процессуального закона: «Мои адвокаты были лишены
возможности истребовать и представлять доказательства по делу, без чего равенство сторон в
процессе является пустым и неприличным процессуальным звуком…Суд принял во внимание
необоснованные, недостоверные сведения, не соответствующие фактическим обстоятельствам
дела, тем самым проявил предвзятость и заинтересованность», - говорилось в кассационной
жалобе.

Однако все эти доводы были сегодня необоснованно отклонены Мосгорсудом.

Следствие обвинило ООО «Камея», генеральным директором которой является Иван Черкасов, в
неуплате 2 миллиардов рублей, ссылаясь на то, что компания якобы заплатила только 500 миллионов
рублей налогов. Однако эти утверждения следствия являются полной фикцией – на самом деле
«Камея» заплатила в бюджет свыше 3,5 миллиардов рублей налогов, а налоговые органы

неоднократно подтверждали отсутствие к ней каких-либо налоговых претензий. Окончательный акт
налоговой проверки, подтвердивший отсутствие налоговых претензий, был издан еще в мае 2009
года, в конце того же года истек срок выставления налоговых претензий. Несмотря на это, пользуясь
данным им карт-бланшем, следственные органы продолжают незаконное преследование
сотрудников и юристов Hermitage, в том числе Ивана Черкасова.
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