
Пресс-релиз 
 
Гибель Сергея Магнитского в следственном изоляторе была вызвана преднамеренным 

и умышленным бездействием и бесчеловечным обращением 
 

Организация «Врачи за права человека» опубликовала первое независимое медицинское 
заключение  по факту смерти Магнитского и призывает к проведению международного 

расследования гибели юриста в СИЗО   
 

18 июля 2011, Кембридж, (штат Массачусетс) – «Врачи за права человека» (ВПЧ), 
независимая организация, применяющая медицинский и научный анализ для расследования 
нарушений прав человека и международного гуманитарного права в целях получения 
признаваемых в суде доказательств, заявила, что гибель юриста Сергея Магнитского, 
противостоявшего коррупции, была вызвана преднамеренным, умышленным 
пренебрежением к человеческой жизни и бесчеловечным обращением. Магнитский 
скончался в ноябре 2009 года после 358 дней заключения под стражей в московском СИЗО. 
Это резонансное дело привлекло внимание международной общественности в связи с 
грубыми нарушениями прав человека и коррупцией в России. 
 
По просьбе родственников скончавшегося Магнитского эксперты ВПЧ, в том числе ведущий 
судебномедицинский патологоанатом, кардиолог и эксперт по охране здоровья в местах 
заключения, изучили имеющуюся документацию по данному делу. В своем первом 
независимом медицинском исследовании по делу Магнитского, эксперты выразили 
обеспокоенность в связи с вероятным неполным сбором доказательств и наличием 
очевидных противоречий между медицинскими исследованиями, проведенными в России, и 
результатами, выявленными экспертами ВПЧ. 
 
«Со дня ареста и до его смерти г-н Магнитскому не предоставляли должного медицинского 
обследования и лечения», - сказал судебно-медицинский эксперт ВПЧ -патологоанатом 
доктор Роберт С. Бакс. -  «Это преднамеренное, умышленное и бесчеловечное пренебрежение 
к человеческой жизни, несомненно, привело к его смерти. В связи с этим необходимо 
возбудить уголовное расследование по этим фактам, арестовать и привлечь к 
ответственности виновных. Семья г-на Магнитского заслуживает, чтобы какая-то доля 
справедливости, наконец, восторжествовала». 
 
ВПЧ призывает провести всестороннее независимое международное расследованияе 
обстоятельств, связанных со смертью Магнитского.  
 
ВПЧ также требует от российского правительства признать, что в данном деле Россией были 
нарушены обязательства Конвенции ООН по запрету на применение пыток, и взять 
ответственность за факты пыток, неоказания медицинской помощи и бесчеловечного 
обращения, приведших к гибели Магнитского.  
 
ВПЧ направила обращение с требованием провести международное независимое 
расследование Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, Верховному 
комиссару ООН по правам человека, Председателю ОБСЕ, лидерам Конгресса США, 
Президенту Европейского союза и целому ряду других международных организаций. 
  



«Документы по данному делу в избытке указывают на применение пыток и умышленное 
неоказание медицинской помощи, -  сказал Стефан Шмит, директор Международной 
судебно–экспертной программы ВПЧ. – Главный вопрос заключается в том, почему до сих 
пор не возбуждено уголовное преследование в отношении лиц, ответственных за арест 
Магнитского и создание условий, приведших к его смерти ». 
 
Проведенное исследование ВПЧ также обращает внимание и на другие факты по делу 
Магнитского:   
 

• На протяжении длительного времени Магнитский страдал от нестерпимой боли, ему 
не разрешали свидания с родными, ему отказывали в проведении медицинского 
обследования, несмотря на его жалобы, пища предоставлялась не регулярно, и ему 
были созданы нечеловеческие условия содержания.  

• Согласно документам, после смерти Магнитского российские судебно-медицинские 
эксперты не проводили токсикологический анализ (за исключением нескольких 
контролируемых субстанций), не осуществили забор глазной жидкости и мочи, не 
провели микроскопические исследования всех внутренних органов, а также не изъяли 
для исследования ткани с частей тела, на которых были зафиксированы телесные 
повреждения – несмотря на то, что такие исследования являются стандартными.   

 
Для справки: 
 
Врачи за Права Человека   (ВПЧ) – это независимая организация, применяющая 
медицинский и научный анализ для расследования нарушений прав человека и 
международного гуманитарного права в целях получения признаваемых в суде доказательств, 
основанных на cовременном опыте судебной медицины и науки. В своей работе организация 
опирается на опыт и навыки медицинских работников, а также на неравнодушие обычных 
граждан.  
 
С 1986 ВПЧ провела расследования в более чем в 40 странах  мира, включая Афганистан, 
Конго, Руанду, Судан, США, бывшую Югославию, Зимбабве и др.: 
 
1988   Первая документально доказала применение Ираком химического оружия против 

курдов; 
1996    Провела эксгумацию массовых захоронений на Балканах; 
1996    Предоставила детальный анализ доказательств геноцида в Руанде; 
1997  Получила Нобелевскую премию мира за Международную кампанию по запрещению  

противопехотных мин; 
2003   Вынесла предупреждение о гуманитарной  катастрофе и нарушениях прав человека до 

вторжения в Ирак; 
2004    Задокументировала и провела анализ геноцида в Дарфуре; 
2005   Задокументировала случаи применения пыток к заключенным в Ираке, Афганистане и 

на базе «Гуантанамо»; 
2010    Представила первые доказательства причастности медицинских сотрудников ЦРУ к 

проведению экспериментов над заключенными в нарушение Нюрнбергского кодекса и 
других норм 

 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 



 
Врачи за права человека 
 
Меган Прок, пресс-секретарь 
Тел. в США:  1 617.510.3417 
Эл. адрес:  mprock@phrusa.org 

«В условиях заинтересованности целого ряда влиятельных чиновников в сокрытии действительных 
причин смерти Магнитского единственным способом установить истину является проведение 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
 
 

Сегодня Басманный суд Москвы рассмотрит жалобу на следователей, скрывающих архив органов 
Сергея Магнитского от его матери 

 
 
19 июля 2011 года – Сегодня в 12 ч дня Бассманный суд Москвы рассмотрит жалобу на следователей 
Следственного комитета РФ, скрывающих от матери Сергея Магнитского архив его органов.  
 
«Мама Сергея Магнитского заявила ходатайство о доступе к его гистологическому архиву с целью 
установления истины, ускорения получения объективных результатов, а не тех, которые в 
настоящее время находятся в материалах уголовного дела, но ей в этом было отказано. Матери 
было отказано получить частичку ее сына для того, чтобы понять, кто и при каких 
обстоятельствах его убил. Такая позиция следствия является не только не конституционной, но 
также бесчеловечной и аморальной», - сказал адвокат Николай Горохов, представляющий интересы 
Натальи Николаевны Магнитской в суде. 
 
Образцы тканей Сергея Магнитского были изъяты после его смерти во время официального вскрытия и 
находятся в распоряжении Следственного комитета РФ. В июне этого года мама Сергея Магнитского 
обратилась к следователям с просьбой предоставить ей архив органов ее сына для проведения 
независимого медицинского исследования. В этой просьбе Следственный комитет отказал, заявив, что у 
потерпевших родственников нет права проводить собственные исследования. В жалобе, поданной в 
Басманный суд адвокатом Натальи Магнитской Николаем Гороховым, говорится, что эта позиция 
следствия не соответствует положениям Конституции и уголовно-процессуального закона, которые дают 
право потерпевшим собирать и представлять доказательства. 
 
«Документы и показания, предоставленные чиновниками от правоохранительных органов разного 
уровня, содержат противоречивые и взаимоисключающие сведения об обстоятельствах смерти 
Магнитского, в том числе о месте, времени и диагнозе его заболеваний. Эти противоречия дают 
основания сомневаться в достоверности показаний ряда должностных лиц, заинтересованных 
скрыть свою истинную роль в гибели молодого человека в государственном учреждении, а также в 
их намерении скрыть улики их причастности к преступлению против Магнитского», - 
подчеркивается в документах, представленных адвокатом Натальи Магнитской в суд. 
 



независимых медицинских исследований, независимыми экспертами и специалистами, в условиях, 
исключающих вмешательство заинтересованных должностных лиц и ведомств», - отмечает адвокат. 
 
За полтора года, прошедших с гибели Сергея Магнитского, должностные лица отказывались признавать 
факт целенаправленного лишения Магнитского необходимой медицинской помощи, несмотря на 
многочисленные жалобы Магнитского, в том числе заместителю министра МВД Аничину, генеральному 
прокурору Чайке.  
 
На прошлой неделе Следственный комитет изменил свою позицию и заявил, что медицинская помощь в 
следственном изоляторе Магнитскому действительно не оказывалась. Однако, вместо того, чтобы 
опираться на задокументированные прижизненные диагнозы: панкреатит, холецистит и 
желчнокаменную болезнь, и непроведение назначенной в связи с этим операции, Следственный 
комитет сейчас выдвинул новую гипотезу о том, что якобы у Магнитского были некие неизвестные до 
сегодняшнего дня новые заболевания – диабет и гепатит, возбудив на прошлой неделе уголовное дело 
за якобы их неправильную диагностику и нелечение в отношении двух сотрудников СИЗО «Бутырка». 
 
«Последние действия Следственного комитета - попытаться построить обвинение в отношении 
сотрудников следственных изоляторов за нелечение несуществовавших болезней – можно было бы 
назвать комичными, если бы за ними не стояла человеческая трагедия. Очевидно, что таким 
образом следователи просто пытаются защитить чиновников от ответственности за 
намеренное неоказание медицинской помощи, сославшись на неосведомленность там, где был 
прямой умысел и затем снять с них обвинения, поскольку никаких доказательств прижизненных 
доказательств наличия диабета и гепатита в медицинских документах не существует», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 
 
Вчера международная организация «Врачи за права человека» опубликовала результаты собственного 
исследования по делу Магнитского, призвав начать международное расследование обстоятельств 
гибели Сергея Магнитского, а также ввести в действие законодательство о санкциях в отношении 
чиновников, причастных к его пыткам и преднамеренному и умышленному пренебрежению его 
здоровьем и жизнью. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Hermitage Capital 
(495) 258 3160 
info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 
 
Опубликованное первое независимое медицинское заключение  по факту смерти Магнитского 
Организацией «Врачи за права человека» 
 
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D267.pdf 
 
Пресс релиз Организации «Врачи за права человека» 



(http://lawandorderinrussia.org/2011/gibel-sergeja-magnitskogo-v-sledstvennom-izoljatore-byla-
vyzvana-prednamerennym-i-umyshlennym-bezdejstviem-i-beschelovechnym-obraweniem/) 
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26 июля 2011 года – Сегодня газета «Вашингтон пост» сообщила, что Государственный 
департамент США уже ввел визовые санкции в отношении ряда российских чиновников по 
делу Сергея Магнитского, входящих в список 

Правительство США ввело визовые санкции в отношении российских чиновников по 
делу  Сергея Магнитского  

сенатора Кардина. Имена этих чиновников 
были опубликованы правительственной Комиссией США по сотрудничеству и безопасности 
в Европе, со-председателем которой является Кардин. Решение о визовых санкциях приняла 
Государственный секретарь США Хиллари Клинтон.  

«США – первая страна, которая на практике реализовала инициативы о санкциях в 
отношении российских чиновников, причастных к незаконному аресту, пыткам и убийству 
Сергея Магнитского и выявленным им хищениям государственных средств. Мы уверены, что 
этому примеру последуют и другие государства, в том числе страны Евросоюза, поскольку 
Европарламент уже принял резолюцию о введении санкций по данному вопросу», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 

В июне прошлого года госсекретарь США Хиллари Клинтон публично потребовала от 
российского правительства справедливого расследования и наказания лиц, причастных к 
гибели Сергея Магнитского, арестованного по сфабрикованному обвинению чиновниками 
МВД, уличенными им в хищении многомиллиардных сумм из российского бюджета. 
Несмотря на это, должностные лица МВД, преследовавшие Магнитского, не только остаются 
безнаказанными, но и были повышены в званиях и удостоены государственных наград.  

В мае этого года в Сенат США был внесен законопроект «Сергей Магнитский – 
Верховенство закона и ответственность. Акт 2011 года», поддержанный 19 ведущими 
сенаторами от демократической и республиканской партий. В комментариях администрации 
США на законопроект указывается на высказанные российскими официальными лицами 
угрозы в адрес американских властей заблокировать дальнейшее предоставление Россией 
США транзита в Афганистан и отказаться от поддержки международных санкций по 
Северной Корее, Ирану и Ливии, в случае, если закон будет принят.  

«Тот факт, что высокопоставленные российские чиновники ставят защиту доморощенных 
коррупционеров, таких как Кузнецовы, Карповы, Степановы и другие, выше соблюдения 
общепризнанных прав человека и интересов международной безопасности, может говорить 
лишь о том, что выявленная Сергеем Магнитским масштабная коррупционная схема 
хищения российскими чиновниками бюджетных средств, т.е. денег у своих сограждан, по-
видимому, курируется на самом высоком правительственном уровне», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 



Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 
заместителя начальника СИЗО «Бутырка» Кратова и врача Литвиновой. Эти чиновники 
целенаправленно на протяжении четырех месяцев отказывали Сергею Магнитскому в 
проведении операции от развившихся у него в заключении панкреатита, холецистита и 
желчнокаменной болезни, диагностированных в следственном изоляторе результатами УЗИ. 
Однако вместо реальных преступлений и фактического умышленного применения в 
отношении Магнитского пыток, следствие пытается вменить им в вину якобы не проведенное 
вовремя диагностирование «новых» заболеваний - диабета и гепатита, несмотря на 
отсутствие достоверных данных о таких заболеваниях.  

До сих пор все причастные к преследованию Магнитского чиновники остаются 
неприкасаемыми для властей.  

На прошлой неделе международная неправительственная организация «Врачи за права 
человека» призвала Президента США Барака Обаму безотлагательно ввести в действие 
санкции в отношении российских чиновников, причастных к пыткам и преднамеренному 
лишению жизни Сергея Магнитского (cм доклад: 
http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/phr-releases-evaluation-of-magnitsky-
death-case.html). 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Hermitage Capital 
(495) 258 3160 
info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

 
Заявление для прессы 
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Репрессивное уголовное дело в отношении Сергея Магнитского возобновлено без согласия его 
родственников 

 
 
2 августа 2011 года -- Сегодня газета «Коммерсант» распространила сведения о том, что спустя 20 
месяцев после трагической гибели Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 
отношении него возобновлено уголовное дело. Как сообщается, сделано это по решению 
Генеральной прокуратуры РФ в связи с «вновь открывшимся обстоятельством» – решением 
Конституционного суда, который запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. 
 
Однако, вопреки решению Конституционного суда, сегодняшнее возобновление репрессивного 
уголовного дела в отношении Сергея Магнитского осуществлено правоохранительными органами без 
согласия его родственников. Ранее, также без согласия родственников, уголовное дело в отношении 
него было прекращено. 
 



Таким образом, речь идет о повторном нарушении конституционных прав родственников Сергея 
Магнитского. 
 
Более того, вместо того, чтобы возбудить уголовное дело против должностных лиц МВД, 
изобличенных Магнитским в хищении из бюджета 5, 4 миллиардов рублей и его незаконном аресте и 
преследовании по сфальсифицированным основаниям, сегодня государственный аппарат 
возобновил репрессивное уголовное дело против самого Магнитского. 
 
Дело направлено на расследование в главное управление МВД по Центральному федеральному 
округу, который только что признало, что следователь Сильченко и его следственно-оперативная 
группа не совершала никаких противоправных действий по делу Магнитского. Это же управлени МВД 
одновременно отказало в приобщении предварительного заключения президентского Совета по 
правам человека по делу Магнитского, как якобы «не имеющего значения».  
 
Серьезные сомнения в объективности возобновленного расследования вызывает и тот факт, что 
решение о возобновлении уголовного дела принято без согласия родственников, и именно тем 
органом – Генеральной прокуратурой, который при жизни Магнитского непосредственно 
способствовал его незаконному преследованию. 
 
Сам Сергей Магнитский так писал о своем уголовном преследовании за месяц до гибели, 13 октября 
2009 года: 
 
«Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование направлено не на достижение целей, 
установленных ст.6 УПК РФ, а является репрессивной мерой, целью которой является наказание меня 
за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении расследования обстоятельств 
похищения компаний «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион»,...а также о том, что похищенные 
компании впоследствии были использованы злоумышленниками для хищения из государственной 
казны суммы налогов в размере 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных указанными 
обществами...что и послужило причиной для моего незаконного уголовного преследования, 
осуществляемого следователем Сильченко.»  
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Hermitage Capital 
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Дело в отношении сотрудников СИЗО о смерти Сергея Магнитского возбуждено по 
подложным основаниям 



3 августа 2011 года – Уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО «Бутырка» Кратова и 
Литвиновой по факту смерти 37-летнего юриста Сергея Магнитского в следственном 
изоляторе возбуждено не по реальным, а подложным основаниям. Следствие заменило 
фактические диагнозы развившихся у Магнитского в СИЗО заболеваний новыми, не 
подтвержденными его медицинскими документами, пытаясь скрыть умышленный характер 
действий медработников и должностных лиц СИЗО «Бутырка».  

Об этом говорится в жалобе адвоката Николая Горохова, представляющего интересы матери 
Сергея Магнитского, поданной руководителю Главного следственного управления 
Следственного комитета России Щукину. Копия  жалобы направлена Генеральному 
прокурору Чайке.  

«Либо по принуждению, либо в силу иной личной заинтересованности, следователь 
[Следственного комитета России] Ломоносова М.О... скрыла реальные фактические 
обстоятельства совершения преступления Литвиновой Л.А. и Кратовым Д.Б. против 
Магнитского С.Л. Вместо этого в постановлении, в качестве обоснования признаков 
преступления, содержится ссылка на не имевшие место события», - указывается в жалобе 
адвоката Горохова в интересах матери Магнитского. 

Адвокат требует привлечь Кратова и Литвинову к уголовной ответственности на основании 
находящихся уже 20 месяцев в уголовном деле подлинных документальных доказательств и 
фактических, а не надуманных, обстоятельств совершения ими преступлений. 

В жалобе адвокат указывает, что действия следователей Следственного комитета следует 
расценивать как направленные против интересов потерпевшей и посягательство на ее 
конституционное право на защиту от преступлений.  

«В тексте [постановления о возбуждении уголовного дела] отсутствуют сведения о 
документально подтвержденных диагнозах, установленных Магнитскому: панкреатит, 
холецистит и желчекаменная болезнь, о которых имеются записи в оригиналах медицинских 
карт и в историях болезни Магнитского... В постановлении отсутствуют сведения об 
обращениях и жалобах Магнитского к Кратову и Литвиновой в связи с неоказанием 
медицинской помощи по данным диагнозам заболеваний. В частности, не указано, что на 
протяжении четырех месяцев они не обеспечивали проведение назначенных Магнитскому 
повторного медицинского ультразвукового обследования и оперативного лечения, что 
свидетельствует об умышленном характере действий медработников и должностных лиц 
СИЗО «Бутырка»», - отмечается в жалобе. 

«Следователь Ломоносова, располагая данными, подтверждающими ранее установленный 
Магнитскому диагноз заболеваний,.. заменила их...несуществующими в действительности и 
не подтвержденными медицинскими документами: вторичная дисметаболическая 
кардиомиопатия на фоне сахарного диабета и активный хронический гепатит. Новые 
надуманные диагнозы...появились в уголовном деле в июне 2011 года по результатам 
четвертой судебно-медицинской экспертизы, достоверность, обоснованность и относимость 
результатов которой вызывают обоснованные сомнения у потерпевшей...Это экспертное 
заключение оспорено, в частности, обращено внимание следователя на то, что новые 
диагнозы появились не в результате конкретных лабораторных исследований, без 
использования конкретных лабораторных образцов гистологического архива Магнитского», - 
говорится в жалобе. 



Напомним, ранее Следственный комитет России отказал матери Сергея Магнитского в 
доступе к архиву органов и тканей ее сына, лишив ее права провести независимое 
медицинское исследование. Этот отказ следствия в настоящее время обжалован в 
Кассационную инстанцию Мосгорсуда. Дата слушания до сих пор не назначена. 

Hermitage Capital 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
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Родственники Сергея Магнитского  возмущены заявлениями МВД, требуют наказания виновных в 

его смерти  
 
 
5 августа 2011 года – Родственники Сергея Магнитского выразили возмущение заявлениями 
представителей МВД о намерении проведения над ним суда после его смерти и заявили о том, что 
они требуют наказания виновных в его гибели в следственном изоляторе. Сергей Магнитский погиб в 
СИЗО в возрасте 37 лет более 20 месяцев назад, однако, до сих пор пор обвинение по уголовному 
делу о его смерти никому не предъявлено.  
 
«Мы настаиваем на том, чтобы все виновные в гибели моего сына были названы и предстали 
перед судом», - сказала Наталья Николаевна Магнитская, мама Сергея Магнитского. 
 
«Попытки МВД судить человека после смерти, когда он не может сам себя защитить, – это 
кощунство. Это противоречит и человеческой морали, и закону», - добавила Наталья Николаевна 
Магнитская. 
 
О намерениях МВД родственники Магнитского узнали из средств массовой информации. 
 
«Единственной возможной реабилитацией в деле Магнитского является суд над теми чиновниками, 
кто арестовал и довел его до смерти, и кто был причастен к раскрытым им бюджетным хищениям», - 
сказал представитель Hermitage Capital. 
 
«Чиновники МВД пошли на беспрецедентный в человеческой истории шаг. Те же самые сотрудники 
МВД, уличенные Сергеем Магнитским в хищении многомиллиардных бюджетных средств, которые 
после этого незаконно арестовали его и в течение года истязали в следственном изоляторе, теперь, 
чувствуя «защиту» со стороны бюрократического аппарата, хотят еще и судить его посмертно. В 



отчаянных попытках уйти от ответственности за пытки и гибель Сергея Магнитского должностные 
лица полностью потеряли человеческие ориентиры», - сказал представитель Hermitage Capital. 
 
Ранее стало известно, что МВД полностью отвергло выводы президентского Совета по правам 
человека о незаконном аресте и преследовании Магнитского чиновниками, которых он изобличил в 
многомиллиардных хищениях из бюджета. Руководство МВД и Генеральной Прокуратуры также не 
нашло никаких нарушений в действиях следователя МВД Сильченко и входивших в следственную 
группу сотрудников МВД Кузнецова и его подчиненных. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Hermitage Capital 
(495) 258 31 60 
info@lawandorderinrussia.org 
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Джемисон Файерстоун требует от прокурора Печегина предоставления материалов 

проверок по 20 жалобам по делу Магнитского 

9 августа 2011 года – Сегодня в Мещанском суде Москвы состоятся слушания по иску 
прокурора Генеральной прокуратуры Андрея Печегина к коллеге Сергея Магнитского 
американскому адвокату Джемисону Файерстоуну. В ходе слушаний адвокаты Файерстоуна 
намерены потребовать от прокурора Печегина предоставить суду материалы прокурорских 
проверок по более чем 20 жалобам по делу Сергея Магнитского, которые находились на 
рассмотрении лично у Андрея Печегина и на которые он ответил отказом.  

С помощью иска против адвоката Файерстоуна, который требует привлечь его к 
ответственности, прокурор Печегин пытается оспорить свое участие в преследовании 
Магнитского несмотря на то, что подпись Печегина стоит под свыше 20 отказами на жалобы 
и заявления в Генеральную прокуратуру по этому делу.  

«Поведение чиновника, принимавшего активное участие в преследовании Магнитского и 
пытающегося теперь оспорить очевидные вещи, по меньшей мере аморально, а возможно и 
преступно. Печегин лично отказал в жалобах Магнитского на лишение его медицинской 
помощи и оказании на него давления. Он также не нашел нарушения закона в том, что 
сотрудники МВД, указанные Магнитским в качестве исполнителей хищения компаний фонда 
Hermitage и уплаченных ими в бюджет налогов, сами же и расследовали эти хищения»,

Жалобы в прокуратуру направлялись самим Файерстоуном, адвокатами фонда Hermitage, 
Сергеем Магнитским, а также блоггером Алексеем Навальным. В ответ ими были получены 
формальные отказы, в которых не было дано мотивированной оценки доводам заявителей, а 
лишь сообщалось, что нарушений закона не установлено. Часть жалоб на незаконные 

 - 
сказал Джемисон Файерстоун. 



действия сотрудников МВД были переправлены в само МВД в нарушение требований закона 
о прокуратуре. Это превратило  прокурорский надзор за действиями следствия в фикцию. 

Так, жалоба на сокрытие следователями СК при МВД от адвокатов Сергея Магнитского 
сведений об ухудшении состояния его здоровья была переправлена Печегиным в СК при 
МВД. В ответ на жалобу Магнитского о лишении его медицинской помощи, непроведении 
назначенной ему операции от панкреатита и желчекаменной болезни, незаконное 
преследование и другие нарушения его прав, прокурор Печегин сообщил, что его проверкой 
оказания физического и психологического давления на Магнитского не установлено, его 
переводы по изоляторам и камерам осуществляются по «объективным причинам», и 
«оснований для мер прокурорского реагирования не имеется». При этом в ответе Печегина 
ни слова не говорится о лишении Магнитского медицинской помощи и операции. 

Тем не менее Печегин требует опровергнуть заявление, содержащееся в направленном 
Джемисоном Файерстоуном в апреле этого года обращении к Президенту Медведеву и 
лидерам четырем фракций Государственной Думы, о том, что именно Андрей Печегин как 
должностное лицо, наделенное функциями прокурорского надзора, фактически блокировал 
объективное расследование обстоятельств хищения 5,4 миллиардов рублей из бюджета и 
оказывал покровительство коррумпированным сотрудникам МВД, осуществлявшим 
преследование Магнитского.  

В обоснование своего иска к Файерстоуну прокурор Печегин дополнительно сослался на 
вынесенное следователями МВД постановление о прекращении преследования Магнитского 
по делу о хищении 5,4 миллиардов рублей. Адвокаты Файерстоуна требуют от прокурора 
Печегина предоставления указанного документа в судебное заседание, так как при жизни 
Магнитского следствие не посмело предъявить ему ни одного постановления о каком-либо 
уголовном преследовании по делу о хищении бюджетных средств путем мошенничества с 
возвратом налогов – преступление, которое раскрыл и предал гласности Магнитский, за что и 
был арестован сотрудниками МВД, причастными к организации этих хищений. 

«Этот документ станет еще одной уликой в отношении чиновников МВД, незаконно 
преследовавших Сергея», - сказал Джемисон Файерстоун. 

Одновременно иск к Файерстоуну предъявила и жена Печегина, посчитавшая, что сведения о 
ее семейном и имущественном положении являются семейной и частной тайной. При этом 
она игнорирует тот факт, что сведения о семейном и имущественном положении 
должностных лиц и их близких родственников по закону обязательны к ежегодному 
опубликованию, а факт ее замужества за Печегиным и многомиллионного богатства широко 
известен из официальных данных, опубликованных на сайте Генеральной прокуратуры. 
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9 августа 2011 года – В опубликованной сегодня 

Сенатор Кардин подтвердил решение американских конргессменов утвердить визовые 
и экономические санкции по списку Магнитского в виде отдельного закона 

статье в газете «Washington Post» 
сопредседатель правительственной Комиссии США по сотрудничеству и безопасности в 
Европе (также известной как «Хельсинкская комиссия») сенатор от правящей 
демократической партии США Бенджамин Кардин подтвердил решимость его коллег-
сенаторов принять законопроект «Сергей Магнитский. Верховенство закона и 
ответственность».  

Этот документ придаст статус закона уже введенным администрацией США визовым 
санкциям в отношении российских чиновников по делу Магнитского. Законопроект также 
вводит арест активов этих чиновников во всех подразделениях американских банков и иных 
финансовых учреждений как на территории США, так и за рубежом. Законопроект 
распространяет санкции на всех, кто был причастен к выявленному юристом фонда Hermitage 
Сергеем Магнитским преступлению, совершенному чиновниками, - хищению компаний 
фонда Hermitage и уплаченных ими налогов в бюджет, последующему аресту, преследованию 
и гибели в СИЗО Сергея Магнитского, а также всех тех, кто после его смерти покрывает 
преступления коррумпированных чиновников, освобождая их от ответственности. 

«Законопроект, поддержанный сенаторами от обеих ведущих политических партий, - это 
ясное предупреждение, что даже в том случае если в Вашей собственной стране Вас не 
ждет наказания за то, что Вы нарушаете права человека и закон, Соединенные Штаты 
Америки не будут оставаться безучастными свидетелями Ваших преступлений», - заявил 
сенатор Кардин. 

Ключевыми пунктами законопроекта, наряду с визовыми санкциями, являются 
замораживание всех активов российских чиновников и распространение санкций на 
нарушителей прав человека по другим делам. В статье сенатор Кардин приводит в пример 
убийства Анны Политковской и Натальи Эстемировой.  

«Сергей Магнитский пополнил душераздирующий список российских героев, которые отдали 
жизни, отстаивая свои принципы», - пишет сенатор Кардин. 

«Мы знаем из расследования Сергея Магнитского, что часть похищенных средств прошла 
через корреспондентские счета двух крупных американских банков. Некоторые участники 
этого хищения, как известно, имеют связи с международными наркокартелями и вовлечены 
в незаконный оборот оружия по всему миру... Мы должны защитить нашу финансовую 
систему от тех, кто использует ее для отмывания преступно нажитых доходов», - 
подчеркнул сенатор Кардин. 

Говоря о реакции официальных российских чиновников на законопроект имени Магнитского, 
сенатор Кардин отметил: 

«Угрозы и циничная реакция на внесенный мною законопроект еще больше раскрывает 
сущность тех лиц, которые находятся во власти в России, где, несмотря на периодическую 



риторику Кремля, на деле не предпринимаются никакие реальные шаги по искоренению 
безудержной коррупции, а нарушители прав человека продолжают оставаться 
безнаказанными». 

На прошлой неделе президент США Барак Обама подписал указ, по которому фигурантам 
«Списка Кардина» запрещен въезд в США. В список включены 60 российских чиновников 
МВД, ФСБ, ФНС, Прокуратуры и Следственного комитета, а также и судьи, которые 
способствовали незаконному аресту и преследованию Магнитского, а также участвовали в 
раскрытых им масштабных хищениях бюджетных средств и компаний его клиента.  

Незамедлительно после этого МВД России возобновило сфабрикованное уголовное дело 
против Сергея Магнитского. Сделано это было спустя более полутора лет после его смерти, 
что само по себе является беспрецедентным шагом. Одновременно следователи МВД по 
Центральному Федеральному округу Кибис Б.Б. и Лапшов П.В., которым после 
вмешательства Президента Медведева было поручено провести «объективное 
расследование» по делу Магнитского, полностью отвергли выводы президентского Совета по 
правам человека о грубейших нарушениях прав Сергея Магнитского, его незаконном аресте и 
конфликте интересов следователей, заявив, что после «тщательной проверки» не обнаружили 
в действиях следственной группы СК при МВД под руководством следователя Сильченко 
никаких нарушений закона. 

Hermitage Capital 
(495) 258 31 60 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

См. полный текст опубликованной статьи в газете «Washington Post» 
http://www.washingtonpost.com/opinions/accountability-for-sergei-magnitskys-
killers/2011/08/05/gIQA4XeI3I_story.html 

  

 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 

Евросоюз не может исключить введения вслед за США санкций в отношении 
российских чиновников по делу Магнитского  

11 августа 2011 года – Евросоюз не исключает возможности введения санкций в отношении 
российских чиновников по делу Магнитского. Об этом в интервью европейскому интернет-
изданию «Еврообзервер» сообщил пресс-секретарь Европейской службы по внешним 
сношениям  Майкл Манн.  



«Для будущего России имеет огромное значение, чтобы данное дело [дело Магнитского] 
было должным образом расследовано российскими органами правосудия, и чтобы лица, 
ответственные за все противоправные действия, предстали перед судом. В случае, если 
этого не произойдет, ни Евросоюз, ни входящие в него государства, не могут исключить 
принятия соответствующих дальнейших мер»,

Hermitage Capital 
+7 (495) 258 31 60 

 - сказал Майкл Манн.  

По сообщению «Еврообзервера», крайним сроком рассмотрения вопроса о европейских 
санкциях является вторая половина августа, когда от Следственного комитета России 
ожидают завершения предварительного расследования по делу Магнитского. Пока 
Следственный комитет объявил только о возбуждении уголовного дела в отношении двух 
должностных лиц СИЗО «Бутырка» Кратова и Литвиновой. Обвинение же до сих пор никому 
так и не предъявлено. 

В сообщении «Еврообзервера» подчеркивается, что объявленное на прошлой неделе МВД 
России возобновление уголовного дела против Сергея Магнитского спустя более полутора 
лет после его гибели рассматривается в мире как надругательство над его памятью. 

Ранее Президент США Барак Обама и Государственный департамент США объявили о 
введении визовых санкций в отношении чиновников по делу Магнитского из списка, 
составленного сопредседателем правительственной Комиссии США по безопасности и 
сотрудничества в Европе сенатором Кардином. В список включены 60 чиновников МВД, 
ФСБ, ФНС, Прокуратуры и Следственного комитета, а также судьи, которые способствовали 
незаконному аресту и преследованию Магнитского и участвовали в раскрытых им 
многомиллиардных хищениях бюджетных средств и российских компаний его клиента – 
фонда Hermitage. Законопроект имени Сергея Магнитского, внесенный сенатором Кардином 
на рассмотрение в Конгресс США, также предусматривает замораживание активов 
российских чиновников и вводит санкции в отношении лиц, препятствующих привлечению 
этих чиновников к ответственности. Законопроект распространяет визовые и экономоческие 
санкции и на другие случаи нарушения прав человека в России. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 

Предъявлено обвинение стрелочникам по делу Магнитского 

12 августа 2011 года – Оценивая сегодняшнее сообщение Следственного комитета о 
предъявлении обвинения сотрудникам "Бутырки" Кратову и Литвиновой, следует обратить 
внимание на следующие факты: 



1. Речь идет только о 2 чиновниках из 60, включенных в "Список Кардина", причастных к 
незаконному аресту и преследованию Магнитского и раскрытому им многомиллиардному 
хищению бюджетных средств с участием сотрудников МВД и налоговых органов. 

2. Фамилии и роль этих двух человек - Кратова и Литвиновой - были известны следствию из 
документов еще более 20 месяцев назад, однако, обвинение предъявлено только сейчас, когда 
на Западе ввели санкции в отношении чиновников из списка Кардина.  

3. Это стрелочники и исполнители, которые совершали преступления преднамеренно, 
поэтому ни о какой халатности в их действиях не может быть и речи. Но самое главное, что 
следствие выводит из под ответственности организаторов преступления против Магнитского. 

4. Самую серьезную обеспокоенность вызывает тот факт, что уголовное преследование в 
отношении Кратова и Литвиновой осуществляется Следственным комитетом по подложным 
диагнозам (сахарного диабета и гепатита), несмотря на письменные возражения семьи Сергея 
Магнитского. В действительности Сергею Магнитскому при жизни были установлены 
диагнозы желчекаменной болезни и панкреатита, в связи с этим была предписана операция, 
которая так и не была проведена по вине должностных лиц Бутырки. Тем самым следствие 
предпринимает все усилия, чтобы создать видимость халатности там, где имело место 
преднамеренное и жестокое преступление. 

5. То что до сих пор не возбуждено уголовное дело в отношении чиновников, причастных к 
раскрытым Магнитским систематическим хищениям миллиардов рублей из бюджета, 
обогатившихся на миллионы долларов, свидетельствует о том, что никакого серьезного 
расследования не ведется, а правоохранительные органы пытаются вывести из под 
ответственности коррумпированных чиновников. 

Hermitage Capital 
+7 (495) 258 31 60 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения  

 
29 августа 2011 года – Сегодня в Мосгорсуде (по адресу ул. Богородский вал, д.8.) в 14 ч 
состоится рассмотрение кассационной жалобы в интересах мамы Сергея Магнитского о 
доступе к архиву органов ее сына. В заседании адвокат Николай Горохов заявит несколько 
ходатайств о приобщении документов, свидетельствующих о предыдущих отказах 
родственникам в проведении независимых экспертиз, а также о противодействии со стороны 
заинтересованных чиновников в предоставлении родным сведений об обстоятельствах 
содержания и причинах гибели Магнитского в следственном изоляторе.  

Сегодня состоится рассмотрение кассационной жалобы мамы Сергея Магнитского о 
доступе к архиву органов ее сына 



«Не существует никаких законных оснований для отказа в ходатайстве матери о 
предоставлении образцов тканей ее сына для их исследования с участием специалистов. 
Этот довод был указан в жалобе на действия следователя Ломоносовой. Однако суд первой 
инстанции не дал ему никакой правовой оценки. Суд не смог вынести  аргументированное 
постановление по нарушениям следователем прав потерпевшего на защиту своих прав всеми 
не запрещенными законом способами», - отмечается в кассационной жалобе. 

Ранее Марина Ломоносова следователь Следственного комитета России, расследующая дело 
о смерти Магнитского в следственном изоляторе, и судья Басманного суда Москвы Наталья 
Мушникова отказали в просьбе матери Сергея Магнитского - Натальи Магнитской о доступе 
к архиву органов и тканей ее сына  с целью проведении их независимого медицинского 
исследования.  

«Отказ следователя и судьи не основан на законе. Конституция гарантирует права 
граждан на защиту от преступлений всеми не запрещенными способами. Ни следователь, ни 
судья не привели ни одной нормы закона, которой бы устанавливался запрет потерпевшим 
проводить исследования и привлекать специалистов по своему выбору, - сказал 
представитель Hermitage Capital. - Фактически следователь заняла незаконную позицию, 
при которой медицинские исследования могут проводиться только государственными 
учреждениями и только с одобрения следствия. Эту позицию поддержала и судья. При этом 
позиция следователя и судьи противоречит нормам уголовно-процессуального закона, 
который закрепляет право потерпевших представлять собственные доказательства и 
привлекать независимых специалистов. Отказывать матери в этом  вопросе не только 
противозаконно, но и аморально». 

В кассационной жалобе отмечается, что при рассмотрении жалобы на действия следователя 
судом первой инстанции фактически не была дана оценка доводам заявителя о том, что сын 
потерпевшей содержался в пыточных условиях, перед смертью к нему было применено 
насилие, экспертиза при вскрытии проводилась судебно-медицинским экспертом со стажем 
работы менее года, ряд исследований, в том числе токсилогических, не были проведены. В то 
же время расследование данного дела затрагивает интересы высокопоставленных 
должностных лиц, обладающих возможностями административного давления на экспертов, 
активно распространяющих недостоверные сведения о якобы отсутствии жалоб Магнитского 
на здоровье. Ряд заинтересованных чиновников противодействуют родственникам в 
получении объективных сведений о причинах гибели Магнитского.  

После смерти 37-летнего Сергея Магнитского его родственникам было отказано в 
проведении независимого паталогоанатомического исследования и участии независимого 
специалиста в официальном вскрытии. Позднее следствие также отказало родственникам в 
проведении повторной судебно-медицинской экспертизы в названном ими экспертном 
учреждении. 
  
Архив органов и тканей Магнитского содержится без достаточных индивидуальных 
признаков; в документах, отражающих содержание архива, имеются существенные 
противоречия; не ясны причины уменьшения архива. Доступ потерпевших к этой 
информации всячески ограничивается.  

«Противодействие государственных органов, прокуратуры и суда в попытке родственников 
Магнитского С.Л. участвовать в установлении причин смерти близкого им человека следует 



рассматривать как намеренные действия по сокрытию истинных причин его гибели в 
следственном изоляторе, а также лиц, причастных к его гибели»

В Москве (495) 258 31 60 
В Лондоне +44 207 440 17 77 

, - говорится в 
кассационной жалобе. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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Для немедленного распространения  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
 

Законодатели Великобритании призывают правительство вслед за США объявить о визовых 
санкциях в отношении чиновников из списка Магнитского 

 
30 августа 2011 года – Сегодня стало известно, что член британского парламента, бывший министр по 
делам Европы Денис Макшейн обратился с призывом к правительству незамедлительно последовать 
примеру США и официально объявить о введении визовых санкций в отношении российских 
чиновников из списка Магнитского. 
 
В парламентском запросе, направленном им в конце августа в Министерство внутренних дел 
Великобритании, законодатель Макшейн пишет:  
 
«Учитывая полномочия, имеющиеся у министра внутренних дел по исключению пребывания 
нежелательных иностранных лиц на территории Великобритании, считаете ли Вы возможным въезд в 
нашу страну россиян, участвовавших в кражах, мошенничестве, пытках и убийстве и чье пребывание 
уже признано нежелательным властями США?» 
 
Согласно полученному парламентарием ранее официальному ответу из МВД Великобритании, 
полномочия запретить въезд в страну «иностранным гражданам, чье присутствие оценивается как не 
соответствующее целям общественного правопорядка», возложены на руководителя этого 
ведомства. 
 



В парламентском запросе подчеркивается, что в странах Евросоюза в настоящее время проходит 
обсуждение соответствующих резолюций о визовых санкциях. Ранее Парламент Голландии 
единогласно поддержал введение визовых санкций в отношении чиновников из списка Магнитского. 
Проект аналогичной резолюции готовится и в парламенте Великобритании. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Hermitage Capital 
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Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 

 

На 19% - с 41% до 60% - возросла за год доля россиян, считающих, что действия чиновников, 
отказывавших Магнитскому в проведении обследования и операции, были умышленными. 
Соответственно уменьшилась - с 11 до 5% - доля тех, кто полагает, что отказ ему в 

44% россиян положительно относятся к введению в странах Европы и США санкций в 
отношении чиновников по делу Магнитского 

31 августа 2011 года – По данным нового опроса общественного мнения, 44% россиян 
положительно оценивают введение в странах Европы и США санкций в отношении 
чиновников по делу Магнитского - юриста фонда Hermitage, вскрывшего схему хищения 
чиновниками бюджетных средств. За год также значительно увеличилось число россиян, 
осведомленных о деле Сергея Магнитского. 37-летний Сергей Магнитский был арестован 
изобличенными им в хищениях чиновниками по ложному обвинению и погиб после года 
истязаний в следственном изоляторе.  

По данным опроса общественного мнения «Левада-Центра», повысилась общая 
осведомленность россиян о деле Магнитского. 

Так, за прошедший год на 20% - с 22% до 42% - увеличилась доля тех, кто что-то слышал о 
деле Магнитского, с 6 до 15% возросла доля тех, кто много слышал о нем, и с 1 до 3% - 
увеличилась доля тех, кто внимательно следит за этим делом.  

За год также увеличилась доля тех, кто считает, что отказ Магнитскому в медицинской 
помощи на протяжении четырех месяцев в следственном изоляторе был преднамеренным. 



медицинской помощи был случайным, также сократилась - с 48% до 36% - доля тех, кто не 
определился с мнением в этом вопросе.  

В ходе опроса, проведенного в прошлом году, 60% опрошенных высказались в целом (31% - 
«определенно да» и 29% - «скорее да») в поддержку проведения гласного расследования в 
отношении сотрудников МВД, против которых Магнитский до своего ареста дал показания 
об их участии в схеме хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей.  

Сегодня лишь 3% россиян считают, что такое гласное расследование в отношении 
чиновников  МВД будет проведено, и еще 16% считают, что это скорее возможно, чем нет. 
16% - считают, что этого определенно не произойдет, и еще 34% полагают, что этого скорее 
всего не произойдет. 

Год назад 33% россиян посчитали введение в странах Европы и США визовых санкций в 
отношении чиновников, уличенных Магнитским в хищениях и затем преследовавших его, 
эффективной или довольно эффективной мерой борьбы с коррупцией. 

В этом году число россиян, положительно оценивающих санкции в отношении чиновников 
по делу Магнитского, увеличилось более чем на 10% - до 44% россиян. Резко отрицательно к 
санкциям относятся - 3%, скорее отрицательно – 10% опрошенных россиян. Значительный 
процент (44%) не определились. 

Предыдущий опрос россиян по делу Магнитского был проведен  17-21 сентября прошлого 
года, нынешний – 19-23 августа этого года.  

Опросы проводились «Левада-Центром» по аналогичной репрезентативной выборке, что 
позволяет сравнивать их результаты. 

Источник: 

Опрос сентября 2010 г: http://www.levada.ru/press/2010100505.html 
Опрос августа 2011 г.: http://www.levada.ru/press/2011082904.html 

Hermitage Capital 
+7 (495) 258 31 60 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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 ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения  

Маму Сергея Магнитского вызывают на допрос следователи МВД, преследовавшие ее 
сына 



 
5 сентября 2011 года – Следователи МВД, незаконно преследовавшие Сергея Магнитского, 
теперь пытаются оказать психологическое давление на его родных и близких. Возобновив без 
согласия родственников репрессивное уголовное дело против Магнитского спустя 20 месяцев 
после его смерти, те же следователи МВД теперь вызывают на допрос его маму. 

«Следователи МВД, организовавшие незаконный арест и последующее истязание Сергея 
Магнитского, приведшие к его гибели, теперь оказывают давление на его родственников, 
подвергая их психологическим и эмоциональным пыткам. Отсутствие должного и законного 
наказания за совершенные преступные деяния позволяет этим следователям творить 
дальнейшее беззаконие, причиняя родственникам Сергея Магнитского невыносимые 
моральные потрясения. Нет предела нравственному падению этих чиновников», - сказал 
представитель Hermitage Capital.  

Вызов на допрос мамы Сергея Магнитского подписан заместителем начальника 3 отдела 
управления по расследованию организованной преступной деятельности А.М. Мастеренко. В 
сообщении указано, что проводить допрос мамы Сергея Магнитского поручено следователю 
МВД М.О. Сапуновой, которая входила в следственную бригаду Сильченко и принимала 
непосредственное участие в преследовании Сергея Магнитского по сфабрикованному против 
него уголовному делу.  

Допрос назначен на 8 сентября 2011 года 10 ч утра в здании Следственного департамента 
МВД. 

Ранее близкие Магнитского выразили категорический протест на решение Генеральной 
прокуратуры и МВД, которые без их согласия возобновили репрессивное уголовное дело 
против Магнитского, подчеркнув, что данное решение Генеральной прокуратуры 
преследовать человека после его смерти нарушает не только принципы человеческой морали, 
но и российские законы. Жалоба на имя Генерального прокурора Юрия Чайки была 
направлена в интересах мамы Магнитского адвокатом Николаем Гороховым 22 августа 2011 
года. 26 августа аналогичное заявление представителям Следственного департамента МВД 
сделала жена Магнитского. Несмотря на выраженные родственниками возражения, МВД 
продолжает расследовать дело против Магнитского спустя 20 месяцев после его смерти. 

В жалобе Генеральному прокурору Чайке на незаконное возобновление преследования 
Сергея Магнитского после его смерти  указывается: 

«Решение заместителя Генерального прокурора РФ и должностных лиц Следственного 
департамента МВД РФ о возобновлении расследования уголовного дела в отношении 
Магнитского, лишенного свободы и жизни в результате незаконных действий чиновников, 
является попыткой узаконить репрессивное сфальсифицированное уголовное дело после его 
смерти… Отменой постановления о прекращении уголовного дела…Генеральная 
прокуратура предоставила возможность продолжать это незаконное преследование той 
же самой следственной группе, члены которой несут ответственность за его гибель.» 

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения  

8 сентября 2011 года – Сегодня адвокаты Hermitage Capital направили третье по счету 

Адвокаты Hermitage Capital требуют расследовать новое преступление налоговой 
чиновницы Ольги Степановой 

заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой 
инспекции №28 по г Москве Ольги Степановой в связи с выявленным новым  незаконным 
возвратом налогов из Российской казны, который был ею одобрен. На этот раз речь идет о 
возврате НДС в конце 2007 года – начале 2008 года на сумму свыше 1 миллиарда рублей 
компании ООО «ТехПром».  Сообщение о новом преступлении Ольги Степановой подано в 
Следственный комитет (СК) России. Его копия направлена в ГСУ СК РФ по Москве. 

«Новые выявленные факты хищений бюджетных средств свидетельствуют о совершении 
Степановой О.Г. и ее подчиненными из ИФНС № 28 по г. Москве систематических 
преступлений против своих сограждан – хищений государственных средств путем 
мошеннического возврата налогов, в данном случае, осуществленных через компанию 
«ТехПром». Раскрытие этого преступления стало возможным благодаря начатому 
юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским расследованию хищений денег 
налогоплательщиков сотрудниками МВД и налоговых инспекций №№ 25 и 28 по г. Москве, 
действующими рука об руку с преступными элементами, о чем Сергей Магнитский прямо 
указывал в своих обличительных показаниях, за что и был незаконно арестован и уничтожен 
в следственном изоляторе», - заявил представитель компании Hermitage Capital. 

В документе подчеркивается, что это уже третье сообщение о преступлениях Ольги 
Степановой:  

1. В первом сообщении речь шла об одобрении ею и ее коллегами незаконного возврата 
свыше 5,4 миллиардов рублей, уплаченных ранее в бюджет в виде налога на прибыль 
российскими компаниями фонда Hermitage. В целях хищения бюджетных средств компании 
фонда Hermitage были украдены и незаконно перерегистрированы на членов преступной 
группы, действующей заодно с чиновниками;  



2. Во втором заявлении сообщалось об одобрении возврата налога на прибыль в размере 3 
миллиардов рублей компаниям ООО «Финансовые инвестиции» и «Селен секьюритиз», 
произведенном годом ранее, в 2006 году с участием членов все той же преступной группы;  

3. Сейчас выявлено хищение еще 1 миллиарда рублей, совершенного путем незаконного 
возврата НДС ООО «ТехПром». Участники преступной группы, занимающейся возвратом 
налогов, были тесно взаимосвязаны. Так, заявление в ИФНС № 28 по г. Москве о возврате 
НДС было подано генеральным директором и единственным владельцем «ТехПрома» 
Гульсиной Хурматовной Ахметшиной, проживающей в поселке Гирей Краснодарского края. 
Заявление о возврате налога на прибыль годом ранее, в 2006 году, в пользу «Финансовых 
инвестиций» в ту же  налоговую инспекцию №28 подавал ее муж, Газим Гаязович Ахметшин.  

Во всех трех случаях похищенные у российских граждан денежные средства были 
аккумулированы в одном и том же банке - КБ «Универсальный банк сбережений». Итого 
действия руководителя ИФНС № 28 Ольги Степановой и ее коллег нанесли ущерб России и 
ее гражданам на сумму более 9,4 миллиардов рублей.  

При этом, согласно представленным документам, исполняя поручения сотрудников 
налоговых органов, легитимность лиц, обратившихся за возвратами налогов из казны, 
подтверждали сотрудники Управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы, 
возглавляемого генерал-майором Михалкиным А.И. и в котором также трудился 
подполковник Артем Кузнецов.  

В сообщении о преступлении указывается, что Ольга Степанова одобрила перечисление из 
бюджета «ТехПрому» более 1 миллиарда рублей под видом возмещения налога на 
добавленную стоимость (НДС), который на самом деле в бюджет не уплачивался. В качестве 
обоснования для возврата НДС были использованы фиктивные договоры поставки товаров. 
Законность и обоснованность принятого Ольгой Степановой решения о возврате 1 миллиарда 
рублей НДС «ТехПрому» опровергается сведениями, содержащимися в подписанной ею же 
справке, и их сопоставлением с общедоступной информацией о контрагентах «Техпрома». В 
частности: 

1) Согласно справке Ольги Степановой, крупнейшим поставщиком «Техпрома» в 2007 году 
являлось ООО «Онега», поставившее ему товаров на сумму свыше 1.3 миллиарда рублей. 
Однако, согласно отчетности самого ООО «Онега» за тот же год, общая выручка этой 
компании составила всего лишь 857 миллионов рублей, то есть почти на полмиллиарда 
рублей меньше, чем стоимость якобы поставленных товаров только в адрес одного 
«Техпрома»; 

2) Согласно той же справке, хранение якобы закупленных ООО «ТехПром» товаров 
народного потребления на сумму почти в 2 миллиарда рублей осуществлялось на складе 
ООО «ПК «Фазан» по адресу: Московская обл.. г. Дмитров, ул. Правобережная, д. 18 - в 
помещении площадью всего 40х40 метров. Между тем, по данному адресу находится 
птицефабрика, складские помещения которой в указанный период использовались для 
хранения овощей; 

3) В справке, обосновывающей возврат НДС, Ольга Степанова также отмечает, что один из 
поставщиков «ТехПрома» ООО «Гулливер»  якобы в 2007 году закупило товаров на сумму в 



411 млн. рублей у американской фирмы «SANGLIER LLC S.A.», однако, указанная фирма 
согласно реестру юридических лиц, была ликвидирована еще за год до этой мнимой закупки. 

«Мы настаиваем на возбуждении уголовного дела и немедленном, всестороннем и 
объективном расследовании признаков нового преступления с участием бывших и 
действующих сотрудников налоговых органов (ИФНС №28 по г. Москве) – хищения 1 021 
950 170  рублей, которое, по нашему мнению, наконец, должно быть произведено 
незаинтересованными лицами, не находящимися в конфликте интересов», - отмечается в 
сообщении о преступлении.  

Полный текст заявления: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D269.pdf 
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Чиновники МВД по делу Магнитского открыто поставили себя вне закона и вне морали 

 
9 сентября 2011 года – «Чиновники МВД, преследовавшие юриста фонда Hermitage Сергея 
Магнитского и лишившие его жизни в следственном изоляторе, развязали кампанию по 
запугиванию его близких, оправдывая свои действий заявлениями о том, что «законность» и 
«нравственность» не входят в число юридических понятий. По всей видимости, эти чиновники 
уже давно не открывали Уголовно-процессуальный кодекс, и от безнаказанности чувствуют себя 
выше закона и моральных устоев общества», - отметили в Hermitage Capital. 
 
«Чиновники МВД не видят нарушений в незаконном аресте и преследовании Сергея Магнитского - 
заведомо невиновного человека, и его истязаниях в следственном изоляторе, они также не видят 
нарушений в преследовании родных погибшего. Возникает вопрос к новому начальнику 
следственного департамента МВД Кожокарю, контролирует ли он действия своих подчиненных, 
либо они действуют с его одобрения», - заявил представитель Hermitage Capital. 
 



Чиновники МВД извратили определение Конституционного суда от 14 июля 2011 года, в котором 
четко сказано, что орган предварительного расследования продолжает предварительное 
расследование при заявлении возражения со стороны близких родственников подозреваемого 
(обвиняемого), настаивающих на продолжении уголовного дела.  
 
Несмотря на то, что таких обращений от родственников Сергея Магнитского не только не поступало, 
но и наоборот, они заявили протест против возобновления сфабрикованного уголовного дела, в 
рамках которого 37-летний Сергей Магнитский был фактически убит, МВД по собственной 
инициативе и руками тех же следователей организовало его повторное преследование спустя почти 
два года после его гибели.  
  
«Действия чиновников Следственного департамента МВД по делу Сергея Магнитского явно 
показывают, что они ставят себя выше закона и нравственных устоев общества. Сегодня они 
подтвердили это на словах, заявив, что для них понятия закона и нравственности не 
существует, а указания родственников Сергея Магнитского на то, что следователи, преследуя 
человека после смерти, нарушили положения закона и морали, для них не имеют юридического 
значения», - отметил представитель Hermitage Capital. 
 
«Вместе с тем, и закон, и мораль четко прописаны в российском уголовно-процессуальном кодексе 
как обязательные к соблюдению следователями. Так, статья 17 УПК РФ устанавливает, что, 
осуществляя судопроизвоизводство, следователь должен руководствоваться «законом и 
совестью». Статья 7 УПК РФ устанавливает, что действия следователя должны быть 
законными. Статья 9 УПК РФ запрещает действия, создающие опасность для жизни и здоровья 
людей, применение пыток, жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения. 
Однако очевидно, что для чиновников Следственного департамента МВД, эти нормы закона – 
пустой звук», прокомментировал сегодняшнее заявление МВД представитель Hermitage Capital.  
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Для немедленного распространения 

Министр иностранных дел Нидерландов призвал предать суду всех виновных 
в смерти Магнитского 

 

 Министр иностранных дел Нидерландов У. Розенталь 

  

22 сентября 2011 года – Министр иностранных дел Нидерландов, профессор Ури Розенталь 
направил в голландский парламент отчет об исполнении принятой законодателями в июле 
этого года резолюции о введении санкций в отношении российских чиновников по делу 
Магнитского. Министр Розенталь подчеркнул, что он приложит все усилия для оказания 
влияния на российские органы власти как по линии двустороннего сотрудничества, так и в 
рамках Евросоюза, для наказания виновных в гибели 37-летнего юриста фонда Hermitage 
Сергея Магнитского. Он также сообщил, что в случае отсутствия приемлемых результатов 
российского расследования гибели Магнитского, он будет поднимать вопрос о принятии мер 
в отношении российских чиновников по делу Магнитского на уровне Евросоюза. 

«Правительство [Нидерландов] озабочено событиями, связанными с гибелью Магнитского, 
и поддерживает резолюцию парламента по данному делу. Российские следственные органы 
обязаны провести расследование в отношении лиц, причастных к его смерти, установить и 
привлечь виновных к уголовной ответственности и предать их суду»

Напомним, в июле этого года Парламент Нидерландов единогласно (150 – за, 0 – против) 
принял резолюцию о присоединении к инициативам Европарламента и Конгресса США о 
введении визовых и экономических санкций в отношении 60 российских чиновников, 

, - подчеркивается в 
отчете Министра иностранных дел. 



причастных к смерти Магнитского и многомиллиардным хищениям бюджетных средств 
России. 

«Я считаю важным, чтобы и на двустороннем уровне, и в рамках взаимодействия по линии 
Россия-Евросоюз было оказано влияние на Россию с тем, чтобы ответственные за гибель 
Магнитского понесли наказание», - указывает министр Розенталь в своем отчете «Права 
человека во внешней политике. Исполнение резолюции по делу российского юриста Сергея 
Магнитского», опубликованном 20 сентября 2011 года. 

Министр иностранных дел Нидерландов также отдельно остановился на докладе Совета при 
Президенте России по правам человека, подчеркнув, что он будет ставить вопрос о принятии 
мер на уровне Евросоюза в случае отсутствия приемлемых результатов расследования гибели 
Магнитского в России:  

«В докладе Совета при Президенте по правам человека указано на то, что арест 
Магнитского был незаконным и он был подвергнут в следственном изоляторе избиениям, 
возможно пыткам, и ему было отказано в медицинской помощи. Все эти серьезные 
обвинения должны быть расследованы российскими следственными органами…В случае 
отсутствия приемлемых результатов российского расследования, я намерен поднять вопрос 
на уровне Евросоюза о принятии дополнительных мер по данному делу

В Москве (495) 258 31 60 
В Лондоне +44 207 440 17 77 

». 

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Hermitage Capital 

info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitter: @KatieFisher__ 
Livejournal: http://hermitagecap.livejournal.com/ 

См. Отчет Министра иностранных дел Нидерландов по делу Сергея Магнитского: 
http://ikregeer.nl/documenten/kst-129699 

  

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
 

На основании новых обстоятельств, свидетельствующих о физической расправе над Сергеем 
Магнитским в следственном изоляторе,  его мать требует возбуждения уголовного дела против 

Генерального прокурора Чайки, чиновников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей 
 



 
26 сентября 2011 года – Адвокат Николай Горохов направил в Следственный комитет заявление 
матери Сергея Магнитского о возбуждении уголовного дела в отношении Генерального прокурора 
Чайки, чиновников МВД, ФСБ, ФСИН и 11 судей как соучастников в организации незаконного ареста, 
истязаний и лишения жизни ее сына. В заявлении приводятся новые факты и документы, 
свидетельствующие о применении физического насилия в отношении Магнитского и его убийстве в 
следственном изоляторе. 
 
«За более полутора лет, прошедших с момента гибели моего сына Магнитского С.Л. в 
следственном изоляторе,…мне стали известными и доступными данные, свидетельствующие о 
совершении преступления против моего сына, а именно о том, что его смерть наступила 
вследствие умышленных насильственных действий», - говорится в заявлении мамы Сергея 
Магнитского. 
  
Факт применения физического насилия и убийства Сергея Магнитского  подтверждается 
обнаруженными на его теле следами побоев, в том числе повреждений костяшек пальцев обеих 
рук, множественных глубоких ссадин и кровоподтеков, колотой раны в области языка и 
зафиксированным в акте о смерти подозрением на черепно-мозговую травму.  

Факт убийства Сергея Магнитского также подтверждается результатами доследственной проверки, 
проведенной, как выясняется, в первые дни после его гибели, но о которых стало известно только 
сейчас. Спустя три дня после гибели Сергея Магнитского, 19 ноября 2009 года, следственными 
органами Преображенского района г. Москвы были собраны сведения, указывающие на признаки 
произошедшего убийства, в связи с чем был составлен соответствующий рапорт о возбуждении 
уголовного дела по ст. 105 УК РФ («умышленное убийство»).  

Однако вместо этого 24 ноября 2009 года районным отделом Следственного комитета по городу 
Москве было возбуждено уголовное дело в отношении халатности неустановленных лиц 
следственных изоляторов. В поданном заявлении подчеркивается, что, расследуя дело о 
допущенной в следственных изоляторах халатности, якобы приведшей к смерти Магнитского, 
следователи опираются на версию событий последних часов его жизни, представленную самими 
чиновниками следственного изолятора. Тем самым сведения об убийстве Магнитского тщательно 
скрываются.  

«Следователи [Cледственного комитета] опираются на показания сотрудников следственных 
изоляторов, заинтересованных в сокрытии своей роли в смерти Магнитского С.Л., представляя 
изложенную ими версию событий как «установленные факты», - говорится в заявлении мамы 
Сергея Магнитского. 
 
Заявление также указывает на мотивы ареста, истязаний и убийства Магнитского, определяя их как 
расправу за данные им показания о роли чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей из 
бюджета страны: 
 
 «В течение всего срока содержания под стражей Магнитский С.Л. подвергался пыткам с целью 
заставить его отказаться от ранее данных им показаний против сотрудников 



правоохранительных  и налоговых органов, причастных, по его мнению, к хищению 5,4 миллиарда 
рублей из бюджета РФ…За месяц до смерти Магнитский С.Л. сделал новое заявление, 
изобличающее сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших расследование его 
уголовного дела, в тяжких преступлениях…Как только соответствующее заявление было 
направлено в правоохранительные органы адвокатами Hermitage Capital, в их адрес стали 
поступать угрозы». 

Наконец, в заявлении приводятся фамилии чиновников, при участии которых было организовано 
репрессивное преследование Магнитского и лишение его жизни: 
 
«В создание пыточных условий содержания Магнитского С.Л. в следственных изоляторах 
оказались вовлечены работники ФСИН, следователи, сотрудники МВД, ФСБ и Прокуратуры РФ… 
При соучастии и с ведома целого ряда должностных лиц…по сфабрикованному основанию и с 
использованием сфальсифццированных документов было организовано репрессивное 
преследование моего сына в нарушение ст.ст.6-7 УПК РФ и применение  к нему истязаний с целью 
создания невыносимых условий в заключении и побуждения его к самооговору, оговору его 
клиента и отказу от данных им до ареста показаний против должностных лиц МВД.» 

В заявлении указывается роль высокопоставленных чиновников Генеральной прокуратуры, МВД и 
ФСИН в организации преследования Сергея Магнитского и его гибели. 
 
  «Из-за преступной халатности или в связи с личной заинтересованностью Генеральный 

прокурор РФ Чайка Ю.Я. и начальник Следственного комитета при МВД РФ Аничин А.В. 
отказали либо оставили без должного рассмотрения адресованные на их имя жалобы, 
ходатайства и заявления моего сына и его адвокатов о грубейших нарушениях его прав.» 

 
  «При соучастии высших должностных лиц государственных ведомств, в том числе 

заместителя начальника Следственного комитета при МВД Логунова О.В. и 
заместителей руководителя ФСИН РФ Семенюка В.И. и Петрухина Э.В. был 
санкционирован перевод моего сына между следственными изоляторами с целью 
оказания на него дальнейшего физического и психологического давления.» 

 
  «При соучастии федеральных судей Тверского суда г Москвы – Подопригорова С.Г., 

Сташиной Е.В., Ухналевой С.В. и Криворучко А.В. – в отношении моего сына по 
сфальсифицированным документам ФСБ и МВД РФ были вынесены постановления о 
заключении его под стражу и о продлении срока его содержания под стражей в общей 
сложности на срок свыше 1 года. С ведома и согласия этих судей, а также судьи 
Неверовой Т.В., было незаконно и необоснованно отказано в жалобах, заявлениях и 
ходатайствах моего сына и его адвокатов о нарушениях его конституционных прав.  

 
  Указанные решения судей Тверского суда г. Москвы были оставлены в силе решениями 

судей кассационной и надзорной инстанций Московского городского суда (в том числе 
Водопьяновой Л.М., Маркова С.М., Андреевой С.В., Николенко Л.И., Шараповой Н.В., 



Рольгейзер О.В.), не давшими оценку неправовым решениям вынесенным в отношении 
моего сына и тем самым способствовавшими нарушениям его прав.» 

 
и перечисляются имена чиновников правоохранительных и судебных органов, причастных в той или 
иной степени к незаконному аресту, пыткам и убийству Сергея Магнитского: 

-  чиновники МВД РФ, в том числе Аничин А.В., Логунов О.В., Матвеев А.Н., 
Виноградова Н.В., Карлов Г.В., Сильченко О.Ф., Кузнецов А.К., Дроганов А.О., 
Кречетов А.А., Толчинский Д.М., Олейник С.В., Сапунова М.О., Дмитриева Н.И. и 
другие члены следственной группы и должностные лица МВД РФ;  

- чиновники Генеральной прокуратуры РФ, в том числе Чайка Ю.Я., Печегин А.И., 
Буров А.В., Алтухова М.Е., Сивожелез В.А.; 

- чиновники ФСБ РФ, в том числе Лагунцов А.Е.;  

- руководство ФСИН РФ и его подразделений, в том числе Петрухин Э.В., Семенюк 
В.И., Прокопенко И.П., Комнов Д.В., Кратов Д.Б., Тагиев Ф.Г. 

 
-  судьи Тверского суда г. Москвы – Сташина Е.В., Подопригоров С.Г., Ухналева С.В., 

Криворучко А.В. и Неверова Т.В.,  
 

- судьи Московского городского суда Водопьянова Л.М., Марков С.М., Андреева С.В., 
Николенко Л.И., Шарапова Н.В., Рольгейзер О.В. 

 
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: @KatieFisher__ 
Livejournal: http://hermitagecap.livejournal.com/ 
 
Полный текст заявления о возбуждении уголовного дела в отношении убийства Сергея Магнитского  
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf 
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