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Великобритания ввела санкции в отношении чиновников по делу Магнитского  
 
2 октября 2011 года – По данным, опубликованным в воскресенье английской газетой 
«Обзервер», Правительство Великобритании ввело визовые санкции в отношении 
чиновников, причастных к аресту, пыткам и убийству в следственном изоляторе юриста 
фонда Hermitage Сергея Магнитского. Визовые санкции были введены Министерством 
внутренних дел Великобритании.  
 
Представитель британского правоохранительного ведомства подчеркнул:  
 
«Мы имеем возможность отказать в визах в случаях, когда в силу полученных данных о лице, 
его поведении, либо связях, въезд в страну такого лица является нежелательным.» 
 
Хотя британское ведомство не комментирует подробности введения санкций в отношении 
российских чиновников, эта информация была предоставлена депутатом британского 
парламента, в прошлом министром иностранных дел Великобритании Крисом Брайантом, по 
результатам его встреч с министром по делам иммиграции Великобритании Дэмианом 
Грином. 
 
По данным газеты «Обзервер», за последние пять лет ряд лиц, изобличенных Сергеем 
Магнитским в хищении компаний фонда Hermitage и свыше 11 миллиардов рублей из 
российского бюджета, посещали Великобританию.  
 
  Так, подполковник Артем Кузнецов и майор Павел Карпов, указанные Сергеем 

Магнитским в качестве участников  этих хищений, побывали в Лондоне в 2006 году, 
за год до совершения преступлений. Вскоре после того, как 5,4 миллиарда рублей 
были похищены у граждан России, семьи этих двух чиновников из российского МВД 
обогатились на сумму свыше 5 миллионов долларов, приобретя роскошные квартиры, 
земельные участки и престижные иномарки, и это при их ежемесячном жаловании в 
$900 долларов.  

 
  Дмитрий Клюев, осужденный в 2006 году за попытку организовать захват акций  

предприятия «Михайловский ГОК» и указанный в судебных документах в качестве 
фактического владельца КБ «Универсальный банк сбережений», также неоднократно в 
2008 году прилетал в Англию на частном самолете. Именно в «Универсальном банке 
сбережений» были аккумулированы похищенные у российских граждан 5,4 
миллиардов рублей.  

 
Напомним, что в июле этого года Госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении 
российских чиновников по делу Магнитского, а месяцем позже эти чиновники были также 
добавлены в международный список лиц, причастных к нарушению прав человека. Данный 
список был учрежден Указом Президента США Барака Обамы. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
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Голландские парламентарии требуют от своего МИДа решительных действий по делу 
Магнитского 

5 октября 2011 года – Вчера законодатели от восьми партий Парламента Нидерландов 
обратились к Министру иностранных дел с запросом обсудить и скоординировать на уровне 
Евросоюза совместные действия по делу Магнитского. Голландские депутаты также требуют 
от Министра иностранных дел рассмотрения вопроса о введении одностороннего запрета на 
въезд в Нидерланды российских чиновников, причастных к гибели Магнитского. 

В запросе голландских парламентариев Министру иностранных дел страны подчеркивается, 
что шаги, предпринимаемые российскими правоохранительными органами, свидетельствуют 
о том, что они не намерены расследовать преступных действий чиновников, приведших к 
гибели Сергея Магнитского, а руководство самого МВД фактически отвергло выводы 
независимого расследования проведенного Советом по правам человека при Президенте 
России.  

В обращении также указывается на то, что действия чиновников МВД России по 
возобновлению преследования Сергея Магнитского спустя 18 месяцев со дня его убийства в 
московском СИЗО являются примером «средневекового варварства». 

В запросе депутатов, обращенном к Министру иностранных дел Голландии, профессору Ури 
Розенталю, в частности, отмечено: 

«Известно ли Вам о выводах Совета по правам человека, свидетельствующих о том, что 
арест Сергея Магнитского был незаконным, что перед смертью он был подвергнут  
избиениям, лишен медицинской помощи, и что за это никто не понес наказания? 

Известно ли Вам также о том, что Министерство внутренних дел России 14 июля этого 
года отказалось рассматривать эти выводы Совета, и что никто не привлечен за эти 
преступления к уголовной ответственности?  



Известно ли Вам также и о том, что российские следственные органы возобновили 
преследование самого Сергея Магнитского и намерены в духе варварского средневековья 
предать суду лишенную ими же жизни жертву?» 

«Произошедшая трагедия с нашим юристом Сергеем Магнитским, и то варварство и 
глумление над его памятью, которому попустительствуют российские власти, не могут 
оставить безучастным весь цивилизованный мир. Мы благодарны законодателям 
Нидерландов за то, что они настойчиво и последовательно требуют привлечения к 
ответственности виновных в злодеяниях против личности», - прокомментировал запрос 
депутатов Голландии  представитель компании Hermitage Capital.   

Напомним, что в июле этого года Парламент Голландии единогласно (150 – «за», 0 – 
«против») проголосовал за введение санкций в отношении 60 российских чиновников, 
включенных в список правительственной Комиссии США по безопасности и сотрудничеству 
в Европе («Хельсинкской комиссии) в качестве причастных к раскрытому Сергеем 
Магнитским хищению компаний фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей бюджетных 
средств и затем преследовавших и лишивших жизни Магнитского. В июле этого года 
Госдепартамент США ввел визовые санкции в отношении российских чиновников по делу 
Магнитского, а месяцем позже эти чиновники были также добавлены в международный 
список лиц, причастных к нарушению прав человека. Данный список был учрежден Указом 
Президента США Барака Обамы. 
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5 октября 2011 года – Сегодня стало известно, что сотрудница ГУВД Нелли Дмитриева была 
арестована за дачу взятки Пресненским судом Москвы. При этом пресс-служба Следственного 
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Дмитриева, участвовавшая в преследовании Сергея Магнитского, должна быть привлечена к 
ответственности за ее роль в этом преступлении 

 



департамента МВД сообщала журналистам, что Дмитриева, включенная в список Кардина, якобы 
не имела отношения к делу Магнитского. 
 
«Имя Нелли Дмитриевой включено в список должностных лиц, в отношении которых 12 сентября 
этого года адвокат мамы Сергея Магнитского Николай Горохов подал заявление в Следственный 
комитет РФ о возбуждении уголовного дела за незаконный арест, пытки и убийство. До сих пор 
решения по этому сообщению о преступлении не принято», - сообщил представитель Hermitage 
Capital 
 
Нелли Дмитриева участвовала в обыске, проведенном 4 июня 2007 г. в офисе юридической 
фирмы «Файерстоун Данкан» (копия протокола http://russian-untouchables.com/rus/wp-
content/uploads/2011/10/D278.pdf). Обыск был проведен в рамках сфабрикованного уголовного 
дела, возбужденного по рапорту майора ГУВД Артема Кузнецова и санкционированного 
генералом ФСБ РФ Ворониным против ООО «Камея».  В рамках обыска Дмитриева вместе с 
коллегами в нарушение законодательства РФ не допустила к присутствию при обыске адвоката и 
конфисковала правоустанавливающие документы десятков компаний, не имевших никакого 
отношения к ООО «Камея», в частности трех дочерних компаний Hermitage Fund («Махаон», 
«Парфенион» и «Рилэнд»).  
Эти документы затем были использованы для незаконной перерегистрации компаний фонда на 
ранее судимого  Виктора Маркелова и хищения 5.4 миллиардов рублей налогов, ранее 
уплаченных этими компаниями. 
 
В 2009 году Дмитриева была включена в состав следственной группы по уголовному делу против 
Сергея Магнитского. Сергей Магнитский заявил отвод Дмитриевой в связи с ее конфликтом 
интересов и ее участием в обыске, использованном для хищения бюджетных средств, раскрытого 
Магнитским. Заместитель начальника Следственного комитета МВД РФ Олег Логунов отказало в 
ходатайстве Магнитского об отводе Дмитриевой.  
(Копия отказа прилагается http://cdn.russian-untouchables.com/rus/wp-
content/uploads/2011/10/D279.pdf) 
Позднее Олег Логунов перешел из МВД на должность руководителя Правового управления 
Генеральной прокуратуры. 
 
«Мы полагаем, что Нелли Дмитриева, наряду с другими должностными лицами, незаконно 
преследовавшими заведомо невиновного Сергея Магнитского, должна быть в первую очередь 
привлечена к уголовной ответственности именно за это преступление», -сказал представитель 
Hermitage Capital. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Hermitage Capital 
 
В Москве (495) 258 31 60 
В Лондоне +44 207 440 17 77 
info@lawandorderinrussia.org 
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Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitter: @KatieFisher__ 
Livejournal: http://hermitagecap.livejournal.com/ 
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Депутаты Совета Европы требуют от России наказать убийц Магнитского и прекратить давление на 

его семью  
 
6 октября 2011 года – В опубликованной декларации ПАСЕ депутаты Совета Европы требуют от России 
наказать убийц Сергея Магнитского и прекратить давление на его семью. Депутаты стран-участниц 
Совета Европы также требуют разрешить семье покойного провести независимое медицинское 
исследование, в чем родственникам Сергея Магнитского ранее было неоднократно отказано 
Следственным комитетом и судебными органами. Декларация подписана 53 депутатами из 29 стран 
и размещена на сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы.  
 
«Мы призываем Россию незамедлительно привлечь к уголовной ответственности лиц, указанных 
в докладе Совета по правам человека, прекратить запугивание семьи Магнитского и разрешить 
проведение независимого исследования», - говорится в декларации депутатов Совета Европы. 
 
Инициатором принятой декларации, озаглавленной «Дело Сергея Магнитского», стал член ПАСЕ и 
депутат от Нидерландов Питер Омцигт. Среди других депутатов, подписавших декларацию, - ведущие 
европейские парламентарии, в том числе: 
 

- Лука Волонте - депутат от Италии, председатель крупнейшей политической фракции в Совете 
Европы – Европейской народной партии, 

- Дик Марти – бывший прокурор одного из кантонов Швейцарии, председатель комитета по 
мониторингу ПАСЕ, 

- Жан-Клод Миньон – депутат от Франции, на этой неделе избранный президентом ПАСЕ. 

В декларации приводятся факты непрекращающейся безнаказанности российских 
чиновников, причастных к аресту и гибели Магнитского и к раскрытым им 
многомиллиардным хищениям государственных денег, в том числе:  

  отказ МВД и Генеральной прокуратуры расследовать выводы, опубликованные в 
докладе Совета по правам человека при Президенте России и привлечь к уголовной 
ответственности должностных лиц, указанных в докладе;  

  освобождение от какой-либо ответственности всех чиновников МВД, 
преследовавших Магнитского; и 



   давление и запугивание родственников Сергея Магнитского, начатое после 
опубликования доклада Совета по правам человека. 

В декларации,  в частности, указывается: 

«МВД и Генеральная прокуратура отказались рассматривать выводы Совета по правам человека, 
освободили от ответственности причастных чиновников и возобновили уголовное преследование 
Магнитского спустя почти два года после его гибели, а те же самые следователи, которые 
подвергли репрессиям Сергея Магнитского, вызвали на допросы его маму и жену». 
 
В декларации депутатов ПАСЕ также отмечается, что следователи Следственного комитета и судьи 
отказали в просьбах семьи о доступе к архиву органов и тканей Магнитского с целью проведения их 
независимого медицинского исследования. 
 
«Во всех ходатайствах семьи Магнитского о проведении независимого медицинского исследования 
было отказано», - подчеркивается в резолюции. 
 
В декларации также обращено внимание на то, что государственные органы по сути саботировали 
расследование раскрытой Магнитским грандиозной коррупционной схемы, по которой чиновники и 
связанные с ними криминальные элементы похитили из российской казны свыше 5,4 миллиардов 
рублей. Российские следственные и судебные органы привлекли к ответственности за это 
преступление двух уголовников-рецидивистов, освободив от наказания всех чиновников 
правоохранительных и налоговых органов. 
 
«Сергей Магнитский оказывал правовую помощь фонду Hermitage в России. Он раскрыл крупнейшее 
в российской истории хищение средств совершенное  чиновниками. После того, как он дал против 
них показания, он был арестован, подвергнут пыткам и убит в следственном изоляторе. В июле 
этого года Совет по правам человека, проведя собственное независимое расследование, 
установил, что Магнитский был арестован и преследовался незаконно, заинтересованными 
чиновниками, находившимися в конфликте интересов; перед смертью Магнитский был 
подвергнут избиениям; а за все это время российские государственные органы не провели и 
отказываются проводить должное расследование раскрытой Магнитским коррупции». 
 
Комментируя подписание Декларации «Дело Сергея Магнитского», ее инициатор Питер Омцигт 
сказал: 
 
«Делегаты ПАСЕ присутствовали в сентябре на слушаниях, на которых обсуждалось дело 
Магнитского, куда были приглашены и российские депутаты. Однако вместо участия в 
мероприятии Совета Европы, депутаты демонстративно удалились, а российское правительство 
так и не направило никого из своих представителей. Это стало ясным сигналом для многих 
депутатов в Европе, что, как указано в выводах российского Совета по правам человека, это дело 
должно быть доведено до конца и ответственные за гибель Магнитского должны понести 
наказание.». 
 



На этой неделе законодатели от восьми партий Парламента Нидерландов обратились к Министру 
иностранных дел с запросом обсудить и скоординировать на уровне Евросоюза совместные действия 
по делу Магнитского. Голландские депутаты также требуют от Министра иностранных дел 
рассмотрения вопроса о введении одностороннего запрета на въезд в Нидерланды российских 
чиновников, причастных к гибели Магнитского. В обращении голландских законодателей указывается 
на то, что действия чиновников МВД России по возобновлению преследования Сергея Магнитского 
спустя 18 месяцев со дня его убийства в московском СИЗО являются примером «средневекового 
варварства». 
 
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 резолюции Совета Европы: 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12744.htm 
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«Именно российская судебная система в первую очередь несет ответственность за 
незаконный арест, пытки и гибель 37-летнего юриста Сергея Магнитского, который нашел 
смелость открыто бороться с коррупцией российских чиновников. Поэтому ожидать от этой 
же судебной системы беспристрастного, независимого и объективного расследования – все 
равно, что ожидать, что те люди, которые виновны в гибели Сергея, отправят себя в тюрьму», 

Ответ на заявление Министра Иностранных дел Лаврова  - Российская судебная 
система ответственна за пытки и гибель Магнитского 

21 октября 2011 года – Сегодня в интервью средствам массовой информации Министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Гибель Магнитского – это трагедия России. 
Никто из зарубежных партнеров не правомочен навязывать решения за нашу судебную 
систему». 



- так представитель Hermitage Capital прокомментировал сегодняшнее заявление Министра 
иностранных дел России  

«Российская судебная система в нарушение российских законов проигнорировала и отказала 
без должной проверки более чем 40 прижизненных обращений Сергея Магнитского о 
нарушениях его прав. Российская судебная система проигнорировала жалобы Магнитского 
на невыносимые условия содержания и отказы в медицинской помощи. Сотрудники 
правоохранительных органов, причастные к гибели Магнитского,  получили повышения по 
службе и награды от руководства. После смерти Магнитского именно российская судебная 
система делает все, чтобы скрыть реальные причины гибели Сергея, отказывая 
родственникам Магнитского в возможности получить доступ к архиву его органов и 
провести независимое медицинское исследование причин смерти», - cказал представитель 
Hermitage Capital. 

В Москве (495) 258 31 60 
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«Тот факт, что российский министр иностранных дел сделал свое первое публичное 
заявление по делу Магнитского именно сейчас почти через25 года после смерти Сергея,  
когда реальностью становятся визовые и экономические санкции в отношении российских 
чиновников, и что это заявление призвано не принести соболезнования семье погибшего, а 
направлено на защиту  коррумпированных чиновников, похитивших у своих сограждан 5,4 
миллиардов рублей и причастных к организации ареста и гибели Магнитского, - продолжил 
представитель Hermitage Capital. – Непонятно, почему МИД отстаивает интересы этой 
узкой группы чиновников, а не интересы семьи пострадавшего и не интересы российских 
налогоплательщиков, у которых похитили средства, равные годовому бюджету среднего 
города». 

В июле этого года были опубликованы предварительные вывода Совета по правам человека 
при Президенте РФ, в котором было конкретно указано на роль судов в незаконном аресте и 
преследовании Сергея Магнитского, принимавших решения, нарушившие Европейскую 
конвенцию  по правам человека. Несмотря на то, что с момента опубликования выводов 
Совета прошло более трех месяцев, государственные органы не провели расследования  ни в 
отношении никого из судей, принимавших указанные решения. 

 За дополнительной информацией обращайтесь: 
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http://lawandorderinrussia.org 

Facebook: http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitter: @KatieFisher__ 
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Hermitage Capital 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
 
 

МИД РФ надеется остановить санкции против коррупционеров по делу Магнитского 
 
22 октября 2011 года – После того как власти США и Великобритании приняли решение о  запрете на 
въезд 60 российским чиновникам, причастным к хищению 5,4 миллиардов рублей у российских 
граждан, пыткам и убийству Сергея Магнитского, МИД России решил предпринять «ответные шаги» с 
надеждой остановить введение аналогичных США санкций странами Евросоюза. С этой целью МИД 
РФ утвердил некий список сотрудников правоохранительных ведомств США в области борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, торговли оружием и терроризмом, которым предлагается закрыть 
въезд в Российскую Федерацию за их профессиональную деятельность по преследованию в том 
числе российских граждан, причастных к этим преступлениям.  
 
«Действия МИД направлены на защиту интересов коррумпированных российских чиновников и 
российских граждан, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и перевозкой оружия для 
наркокартелей, и не имеют ничего общего с защитой интересов простых граждан России. В то 
же время россияне поддерживают принятие санкций иностранными государствами против 
коррумпированных российских чиновников, которые безнаказанно и систематически 
разворовывают бюджет страны, обирая своих сограждан на миллиарды рублей, которые могли 
пойти на строительство больниц, школ, домов престарелых, увеличение зарплат учителям, 
пособий малоимущим и обеспечение достойной старости пенсионерам», – сказал представитель 
Hermitage Capital. 
 
«Заявление МИД о введении  санкций в отношении американских граждан – это попытка уйти от 
основного вопроса о  безнаказанности воров и убийц в России и свидетельство полного бессилия 
российской системы правосудия перед ними», - продолжил представитель Hermitage Capital. 
 
«Сегодня МИД отстаивает интересы узкой группы чиновников, похитивших у своих сограждан 
десятки миллиардов рублей и причастных к организации незаконного ареста и гибели Сергея 
Магнитского, вместо того, чтобы защищать интересы семьи пострадавшего и интересы 
большинства жителей страны», - продолжил представитель Hermitage Capital. 
 
«Защита МИД прав коррупционеров в России – это свидетельство продолжающего бесправия и 
круговой поруки, вызов как российскому, так и международному сообществу. Такие действия 
могут вызвать лишь чувство омерзения и не смогут остановить неминуемое - принятия санкций 
в отношении коррумпированных российских чиновников», - добавил представитель Hermitage Capital. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения 

Обжалован очередной отказ судебной системы рассматривать жалобу родственников 
Магнитского  на возобновление против него уголовного дела после смерти 

23 октября 2011 года – Завтра в 13:30 ч Московский городской суд (Богородский вал, 8) 
рассмотрит жалобу матери Сергея Магнитского на отказ Тверского суда рассматривать ее 
ранее поданную жалобу на незаконное возобновление уголовного дела против ее сына. 
Уголовное дело против Сергея Магнитского было возбуждено Генеральной прокуратурой и 
МВД в превышение полномочий без согласия родственников спустя почти два года после его 
смерти. Председатель Тверского суда Игорь Алисов отказался рассматривать жалобу 
родственников Магнитского на возобновление уголовного дела и оказание на них 
психологического давления, сославшись на то, что якобы в жалобе не указано, как эти 
действия чиновников «нарушают доступ к правосудию». 

 
«На основании незаконного и неконституционного решения заместителя Генерального 
прокурора РФ, принятого без моего ведома и согласия, я становлюсь участником уголовного 
судопроизводства по возобновленному делу. Свидетельством тому являются поступившие 
на мой адрес после возобновления следствия повестки с требованиями явиться на допрос в 
качестве свидетеля к следователю МВД Сапуновой, которая расследовала уголовное дело в 
отношении моего сына»

В жалобе далее подчеркивается:  

, - отмечается в жалобе Натальи Магнитской.  

«Действия председателя Тверского районного суда Алисова, который, лишая меня права на 
судебную защиту, безусловно осознавал заведомую противозаконность своих действий, я 
расцениваю как скрытую форму издевательства над заявителем и усматриваю в его 
действиях личную заинтересованность». 
«Решение судебных органов России, отказавшихся рассматривать жалобу матери Сергея 
Магнитского, погибшего от пыток в следственном изоляторе, в которой она протестует 
против возрождения средневековой практики уголовного преследования в отношении 
ушедших из жизни людей, выходит уже даже за рамки ставшего привычным беззакония, 
которым отличается рассмотрение всех дел, так или иначе связанных с гибелью юриста 



фонда Hermitage и расследованием вскрытых им многомиллиардных хищений бюджетных 
средств», - заявил представитель Hermitage Capital.  

Напомним, 30 июля 2011 года по решению заместителя Генерального прокурора 
Следственный департамент МВД РФ возобновил преследование юриста фонда Hermitage 
Сергея Магнитского, спустя полтора года после его смерти. Это решение было принято 
вопреки решению Конституционного суда, которым право на обращение о возобновлении 
уголовных дел закрепляется только за родственниками в целях реабилитации, но никак не за 
прокуратурой или МВД в целях продолжения преследования. Тверской суд Москвы дважды 
отказался принимать жалобы матери Сергея Магнитского на незаконные действия 
прокуроров и следователей МВД, возобновивших против него расследование. Сегодня 
жалоба Натальи Магнитской на отказ судей Тверского суда в судебной защите будет 
рассмотрен судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда. 

  

Hermitage Capital 
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В Лондоне +44 207 440 17 77 
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Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 

Французский политик инициирует введение санкций в отношении российских 
чиновников по делу Магнитского 

24 октября 2011 года – Депутат национального собрания Франции, в прошлом министр 
культуры и образования Жак Ланг обратился к министру иностранных дел Франции Алену 
Жуппе с инициативой введения Францией визовых санкций в отношении российских 
чиновников по делу Магнитского.  

В письме, направленном главе внешнеполитического ведомства Франции на прошлой неделе, 
известный французский политик Жак Ланг подчеркнул, что пришла очередь Франции 
выступить в защиту российского юриста Сергея Магнитского, который погиб от рук 
коррупционеров, с которыми он боролся. 

«Господин Магнитский погиб от избиений в следственном изоляторе 16 ноября 2009 года, 
после того как он раскрыл крупномасштабную схему хищения бюджетных средств 
государственными чиновниками. Он был арестован и удерживался в заключении в нарушение 



его прав, ему было отказано в необходимой медицинской помощи», - указал депутат Жак 
Ланг. 

«Франция – страна, уважающая права человека, должна во всеуслышание заявить и в 
унисон с другими государствами осудить зверское преступление, совершенное против 
господина Магнитского. Вам,[господин Жупе], выпала важная роль в том, чтобы 
предпринять немедленные действия и ввести визовые санкции в отношении российских 
чиновников по данному делу», 
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- продолжил господин Ланг. 

В июле этого года о визовых санкциях, введенных по решению Госсекретаря Хилари 
Клинтон в отношении российских чиновников по делу Магнитского, сообщил 
Государственный департамент США. В августе эти чиновники были внесены в черный 
список нарушителей прав человека, составленный в реализацию указа Президента США 
Барака Обамы. В сентябре этого года о негласном введении санкций в отношении российских 
чиновников правоохранительным ведомством Великобритании сообщил депутат английского 
парламента Крис Брайант.  

Ранее Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую к введению визовых и 
экономических санкций в отношении российских чиновников по делу Магнитского во всех 
странах Евросоюза. Аналогичная резолюция в июле была принята единогласно Парламентом 
Голландии.  

Напомним, что в начале октября этого года депутаты 29 стран Европы подписали 
декларацию, в которой потребовали от России наказать виновных в смерти Сергея 
Магнитского и прекратить давление на его семью, а также разрешить его родственникам 
провести независимое медицинское исследование, в чем им было неоднократно отказано 
российскими следственными и судебными органами. 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 

 

26 октября 2011 года – Американский сенатор Бенджамин Кардин, автор законопроекта  о 
визовых и финансовых ограничениях для фигурантов «дела  Магнитского», заявил, что 

СЕНАТОР КАРДИН О МЕЖДУНАРОДНОМ РЕЖИМЕ САНКЦИЙ ПО ДЕЛУ 
МАГНИТСКОГО 



вводимый режим санкций в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции, а 
также причастных к пыткам и гибели 37-летнего юриста, должен быть аналогичен тому 
режиму, который международное сообщество устанавливает в отношении лиц, причастных к 
военным преступлениям и преступлениям против человечности. Он подчеркнул, что 
необходимость введения международных санкций продиктована неэффективностью 
внутренних механизмов, призванных обеспечить правосудие. 

«Для меня они [cанкции] подобны международным усилиям по привлечению к уголовной 
ответственности за военные преступления и преступления против человечности», – сказал 
сенатор Кардин в интервью американскому журналу «Тайм». 

«В тех ситуациях [нарушений прав человека], когда внутренние механизмы оказываются 
неэффективными, приходится искать международные пути их разрешения, чтобы 
продемонстрировать, что международное сообщество не будет с ними мириться», – 
подчеркнул сенатор Кардин. 

В современной истории механизмы привлечения к ответственности лиц, совершавших 
преступления против человечности, были введены соглашением, создавшим Нюрнбергский 
процесс после второй мировой войны. В 1998 году было подписан международный статут, 
которым был создан Международный уголовный суд, начавший свою деятельность в 2002 
году.  

Спустя почти два года после гибели Сергея Магнитского в московском следственном 
изоляторе никто не понес наказания за это преступление. К ответственности не привлечен ни 
один из изобличенных Магнитским в хищении свыше 5,4 миллиардов рублей из российского 
бюджета чиновников, чьи семьи затем необъяснимо обогатились.  

Заявление матери Сергея Магнитского, поданное в сентябре этого года в Следственный 
комитет РФ, о привлечении к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников и 
судей за незаконный арест, истязания и убийство сына свыше месяца остается без ответа. 
Следственные и судебные органы отказали родственникам Магнитского в возможности 
провести независимое медицинское исследование причин его гибели. На этой неделе суд 
также отказал в жалобе родственников на уголовное преследование против Магнитского 
после его смерти. 

«Вызывает сожаление, что МИД с упорством, достойным лучшего применения, борется за 
суверенное право своих коррупционеров разъезжать по миру и тратить украденные у 
россиян деньги», – сказал представитель Hermitage Capital, комментируя заявления МИД о 
введении «ответных» санкций.  

«Общие рассуждения о независимости российского суда не работают на фоне 
фактического нарушения прав Сергея Магнитского, а теперь и его родственников на 
судебную защиту. Как установлено Советом по правам человека, именно суды выносили 
необоснованные решения в отношении ареста и удержания Магнитского под стражей, 
которые привели, в конечном счете, к его гибели», - подчеркнул представитель Hermitage 
Capital.  

За дополнительной информацией обращайтесь: 
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31 октября 2011 года – В Парламент Канады внесен законопроект о визовых санкциях в отношении 
российских чиновников, причастных к аресту и гибели юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского 
(текст законопроекта:  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения 
 
В парламент Канады внесен законопроект о санкциях в отношении российских чиновников по делу 

Сергея Магнитского 
 

http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=5209506&file=4). 
В законопроекте особо отмечается безнаказанность российских чиновников, похитивших у своих 
сограждан миллиарды и организовавших травлю Магнитского после его разоблачения их преступных 
деяний. Под санкции также попадают все те, кто в настоящее время выгораживает и помогает этим 
чиновникам уйти  от ответственности. 
 
Внося законопроект в Канадский парламент, бывший министр юстиции и генеральный прокурор 
Канады Ирвин Котлер заявил: 
 
«Продолжающаяся безнаказанность и, несомненно, шокирующая безнаказанность чиновников в 
данном деле вызывает негодование и возмущение. Внесенное законодательство должно 
способствовать реализации принципа верховенства закона, продемонстрирует  активистам 
гражданского общества в России, что они не одиноки, защитит интересы канадских компаний, а 
также послужит данью памяти героическому подвигу Сергея Магнитского. Отстаивая 
законность в своей стране, он действовал во имя всех нас.» (Полный текст выступления: 
http://openparliament.ca/bills/41-1/C-339/) 
 
Канадский законопроект под названием «Об осуждении коррупции и безнаказанности чиновников в 
России в деле Сергея Магнитского и его гибели» устанавливает процедуру утверждения 
исполнительной властью Канады списка лиц, которым будет запрещен въезд и пребывание в стране. 
Запрет на въезд также будет касаться членов семей чиновников, внесенных в список.  
 
Согласно законопроекту, в список войдут три категории лиц: 
 



1)      Лица, ответственные за арест, нарушение прав и смерть Сергея Магнитского, 
2)      Лица, ответственные за хищение налогов, уплаченных российскими компаниями фонда 

Hermitage (преступление, которое раскрыл Магнитский), 
3)      Лица, содействующие безнаказанности чиновников, причастных к раскрытому Магнитским 

хищению налогов, его аресту и гибели. 
 
Как подчеркивается в законопроекте, его необходимость вызвана ситуацией, сложившейся в 
сегодняшней России, связанной с соблюдением законов чиновниками и отсутствием объективного 
расследования их преступлений. 
 
«Российские власти не провели объективного расследования по делу Магнитского, несмотря на 
наличие обширных документальных свидетельств, уличающих российских чиновников в серьезных 
нарушениях прав человека, в хищении средств из российского бюджета и в репрессиях против 
Сергея Магнитского», - подчеркивается в канадском законопроекте. 
 
На прошлой неделе автор американского законопроекта о санкциях Бенджамин Кардин сравнил 
санкции в отношении чиновников по делу Магнитского с международными усилиями по 
противостоянию преступлениям против человечности и геноциду. Сенатор Кардин подчеркнул, что 
необходимость введения международных санкций в случаях нарушения общепризнанных прав 
человека продиктована неэффективностью внутренних механизмов, призванных обеспечивать 
правосудие:  
 
«[Введение санкций] подобно международным усилиям по привлечению к уголовной 
ответственности за военные преступления и преступления против человечности. В тех 
ситуациях [нарушений прав человека], когда внутренние механизмы оказываются 
неэффективными, приходится искать международные пути их разрешения, чтобы 
продемонстрировать, что международное сообщество не будет с ними мириться». 
 
Спустя почти два года после гибели Сергея Магнитского Следственный комитет РФ отказывается 
возбуждать уголовное дело в отношении чиновников, организовавших его арест, истязания и 
убийство в московском следственном изоляторе. К ответственности также не привлечен ни один из 
изобличенных Сергеем Магнитским в хищении свыше 5,4 миллиардов рублей из российского 
бюджета чиновников, чьи семьи необъяснимо обогатились.  
 
Согласно данным опроса общественного мнения «Левада-Центр», проведенного в августе этого года, 
большинство россиян (44%) поддерживают санкции в отношении чиновников по делу Магнитского, 
резко отрицательно к ним относятся 3%, скорее отрицательно – 10%.  
 
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/ 
 
Текст законопроекта: 
 http://www.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx?Docid=5209506&file=4 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения 
 

Визовые санкции заставили следственные органы предъявить обвинение 2 из 60 чиновников из 
списка Кардина 

 
1 ноября 2011 – Следователи Следственного комитета объявили о «завершении расследования» в 
отношении двух медицинских работников  СИЗО «Бутырка» и том, что на сегодняшний день других 
обвиняемых по делу нет, но «в случае выявления иных причастных к наступлению смерти С. 
Магнитского лиц, они также будут привлечены к уголовной ответственности».  
 
Однако другие 58 должностных лиц, причастные к выявленной Магнитским коррупционной 
многомиллиардной схеме хищения бюджетных средств, его незаконному аресту, пыткам и убийству, 
известны всем, кроме Следственного комитета. Более того, список этих чиновников был опубликован 
еще полтора года назад Хельсинкской комиссией США. Целый ряд высокопоставленных чиновников, 
ответственных за арест и убийство Сергея Магнитского, был назван в заявлении родственников 
Магнитского, поданном в Следственный комитет в сентябре этого года с требованием возбудить 
против этих чиновников уголовное дело. К тем же выводам пришел Президентский Совет по правам 
человека, опубликовав свои выводы 5 июля 2011 года. Однако никто из них к ответственности не 
привлечен, и все это не смотря на тонны собранных доказательств. 
 
«Спустя два года расследования обвинение предъявлено исполнителям самого низкого уровня 
этого беспрецедентного преступления. Следствие продолжает активно противодействовать 
родственникам Магнитского в расследовании реальных причин его гибели. Им было неоднократно 
отказано в проведении независимой медицинской экспертизы, - продолжил представитель 
Hermitage Capital. – Сама версия Следственного комитета по обвинению двух сотрудников 
«Бутырки» строится на халатности врачей по невыявлению диагнозов: диабета и гепатита – 
диагнозов, которых не существовало, игнорируя при этом преднамеренное неоказание 
медицинской помощи по фактическим заболеваниям Магнитского (желчекаменной болезни, 
холецистита и панкреатита). Эти действия предпринимаются для того, чтобы  в конечном 
итоге освободить и этих двух чиновников от реального наказания. Следствие полностью 
игнорирует выводы Совета по правам человека, свидетельствующие о репрессивном и 
сфабрикованном характере дела Магнитского с целью сокрытия истинных виновников 
преступления».  
  



«Расширяющая география визовых и экономических санкций против российских чиновников 
заставляет правоохранительные органы создавать видимость расследования и сдавать мелких 
исполнителей для того, чтобы вывести из-под удара реальных организаторов преступления 
против Сергея Магнитского», - подчеркнул представитель Hermitage Capital.  
 
«К ответственности должны быть привлечены все те, кто сфабриковал уголовное дело в 
отношении Магнитского, кто организовал его незаконный арест, фальсифицировал 
доказательства для удержания его под стражей, кто создавал ему пыточные условия 
содержания, переводя из камеры в камеру, в худшие условия, продлевая его содержание под 
стражей, кто в последние часы его жизни в течение полутора часов вместо лечения избивал его 
скованного наручниками, те, кто был изобличен Магнитским в хищении миллиардов рублей 
бюджетных средств и кто имел прямую заинтересованность в том, чтобы Сергей Магнитский, 
юрист, расследовавший это хищение, замолчал навсегда», - сказал представитель Hermitage Capital. 
 
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/ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

7 ноября 2011 года – Коллега Сергея Магнитского 

Коллега Магнитского обжаловал отказ возбудить уголовное дело в отношении 
налоговых чиновников 

Джемисон Файерстоун обжаловал отказ 
Следственного комитета возбудить уголовное дело по его заявлению в отношении бывших и 
нынешних руководителей двух московских налоговых инспекций - №28 (Ольги Степановой, 
Ольги Царевой и Елены Анисимовой) и №25 (Елены Химиной), по решению которых только 
за два года из бюджета было похищено свыше 11 миллиардов рублей, и благосостояние 
семей которых превышает десятки миллионов долларов США, что невозможно объяснить их 
легальными заработками. Судебное заседание по рассмотрению жалобы Файерстоуна на 
чиновников из Следственного комитета – руководителя отдела по расследованию особо 
важных дел Иткина и старшего следователя Спесивцева, отказавшихся возбудить уголовное 
дело в отношении налоговиков, - назначено на понедельник, 7 ноября, 13:00 ч

«

, в 
Пресненском суде Москвы.  

Представленные следствием в суд материалы показывают, что, несмотря на то, что мое 
сообщение в отношении Ольги Степановой и ее коллег было направлено в Главное 



следственное управление по Москве 11 мая 2011 года, т.е. 5 месяцев тому назад, его статус 
до сих пор не определен, доследственная проверка в отношении налоговых чиновниц так по 
существу и не проведена, и по моему сообщению не вынесено законное решение», - сказал 
Джемисон Файерстоун.  

15 апреля 2011 года Джемисон Файерстоун направил в Следственный комитет России 
заявление с указанием сведений о раскрытом его коллегой Сергеем Магнитским 
преступлении – незаконном одобрении чиновниками московских налоговых инспекций №25 
и 28 возвратов налога на прибыль на десятки миллиардов рублей на основании подложных 
документов и последовавшем за этим необъяснимом росте благосостояния семей этих 
чиновников.  

11 мая 2011 года это сообщение о преступлении было переправлено с федерального уровня 
из Следственного управления Следственного комитета России на городской - в следственное 
управление по г. Москве «для проверки и принятия решения», где было передано старшему 
следователю А.В. Спесивцеву. Однако, несмотря на неоднократные последующие 
обращения, в том числе к начальнику Спесивцева, руководителю управления по 
расследованию особо важных дел в отношении преступлений против государственной власти 
и в сфере экономики В.В. Иткину, уголовное дело в связи с изложенными в заявлении 
Файерстоуна обстоятельствами, так и не было возбуждено.   

«Не вызывает сомнений, что задержка в принятии решения по заявлению в возбуждении 
уголовного дела в отношении Степановой и ее коллег является хорошо скоординированным 
саботажем. У следователей есть все необходимые и достаточные условия для проведения 
быстрого и эффективного расследования этого беспрецедентного преступления против 
своих сограждан, но этому препятствуют указания свыше, что переводит это дело из 
юридической плоскости в политическую», - сказал Джемисон Файерстоун.  

Схема, по которой из бюджета систематически похищались миллиарды рублей, была 
раскрыта юристом фонда Hermitage Cергеем Магнитским. Так, в 2006 году и начале 2007 
года руководство налоговых инспекций №25 и 28 (Химина и Степанова) под видом возврата 
«переплаченного налога на прибыль» перевели 3 миллиарда рублей на открытые в КБ 
«Универсальный банк сбережений» счета фирм «Финансовые инвестиции» и «Селен 
секьюритиз», которые в скором времени прекратили существование. В конце 2007 года по 
аналогичной схеме руководители тех же налоговых инспекций №25 и 28 вывели из бюджета 
свыше 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных в виде налога на прибыль компаниями 
фонда Hermitage. Украденные из Казначейства РФ деньги были также перечислены и 
аккумулированы на счетах, открытых ранее неоднократно судимыми лицами, все в том же КБ 
«Универсальный банк сбережений». Как показали сами сотрудники налоговых органов, все 
возвраты осуществлялись ими по согласованию с МВД РФ.  

  

Джемисон Файерстоун 
 
Тел. в Великобритании:    + 44 7879751981 

За дополнительной информацией обращайтесь: 



 
Эл адрес: jamison@russian-untouchables.com 
Сайт:       http://russian-untouchables.com/rus/  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Для немедленного распространения 

Американские сенаторы требуют закрыть въезд в США генералам из МВД, 
причастным к делу Магнитского 

10 ноября 2011 года – Американские сенаторы Роджер Викер и Бенджамин Кардин  
потребовали от Госсекретаря США проверить законность въезда на территорию США 
генералов МВД Герасимовой и Шелепанова в связи с причастностью к делу Магнитского, 
сообщила американская газета «Уолл стрит джорнал».  

В своем письме, направленном Госсекретарю США Хилари Клинтон, сенаторы указали, что 
Татьяна Герасимова и Николай Шелепанов, руководящие сотрудники Следственного 
департамента МВД, несут прямую ответственность за укрывательство чиновников, 
причастных к незаконному аресту, пыткам и гибели Сергея Магнитского, а также к хищению 
5,4 миллиардов рублей из государственного бюджета, раскрытому юристом фонда Hermitage. 

“Чиновники в звании генералов Татьяна Герасимова и Николай Шелепанов принимают 
участие в циничном и широкомасштабном укрывательстве лиц, причастных к пыткам и 
убийству российского юриста Сергея Магнитского, а также к раскрытой им 
коррупции…Мы призываем Вас незамедлительно проверить, подавали ли генералы 
Герасимова и Шелепанов заявления на получение американской визы и будет ли их визит 
соответствовать иммиграционным законам США, действующим процедурам и практике,”

7 октября 2011 года подчиненный Герасимовой и Шелепанова, руководитель управления 
Следственного департамента МВД Лапшов, отказал семье Магнитского в отводе 

 
- говорится в заявлении сенаторов Викера и Кардина. 

Генералы МВД Герасимова и Шелепанов собирались посетить США с официальным визитом 
на следующей неделе, во вторую годовщину со дня гибели Сергея Магнитского от рук 
сотрудников правоохранительных органов, незаконного арестовавших и подвергших его 
истязаниям в следственном изоляторе. 

С августа 2011 года распоряжением Президента Барака Обамы в США введен запрет на въезд 
и нахождение на территории страны лиц, причастных к нарушению прав человека. В связи с 
этим предстоящий визит генералов российского МВД в Вашингтон, связанный  с 
обсуждением проблем в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, может 
оказаться под вопросом. 

В августе этого года руководимый генералами Герасимовой и Шелепановым Следственный 
департамент МВД возобновил преследование Сергея Магнитского 20 месяцев после смерти 
юриста, поручив ведение дела тем же самым сотрудникам МВД, которые преследовали его 
при жизни. На жалобу семьи Магнитского, в которой указывалось на незаконность данных 
действий, поданную  5 сентября 2011 г.,  Следственный  департамент МВД ответил отказом.  



следователей, причастных к организации незаконного ареста и пыток Сергея Магнитского, 
сообщив, что в деятельности следственной бригады по делу Магнитского нарушений не 
найдено. 

Следственный департамент МВД РФ, руководимый Герасимовой и Шелепановым, отвергнул 
таким образом выводы президентского Совета по правам человека о незаконном характере 
ареста и преследования Сергея Магнитского, и осуществляет в настоящее время 
укрывательство ответственных за эти преступления чиновников.  

При этом именно Татьяна Герасимова 6 июля 2011 года, на следующий день после 
опубликования выводов Совета, заявила от имени МВД РФ, что в действиях подчиненных ей 
сотрудников МВД по делу Магнитского нет и не было никаких нарушений. 

4 августа 2011 года, спустя месяц после опубликования выводов Совета по правам человека, 
генерал Шелепанов подписал постановление о продлении расследования по делу 
Магнитского, несмотря на то, что в выводах экспертов Совета указывалось на его 
сфабрикованный характер. 

Генералы Герасимова и Шелепанов также несут ответственность за сокрытие показаний 
Магнитского о роли чиновников в хищении 5,4 миллиардов рублей у своих сограждан и за 
фабрикацию материалов против самого Магнитского. 

“Круговая порука и отсутствие правосудия в отношении чиновников, делающая их 
неприкасаемыми в России, не позволят им остаться безнаказанными в других странах. 
Деятельность генералов Герасимовой и Шелепанова по укрывательству чиновников,  
причастных к пыткам и убийству Сергея Магнитского, а также к хищению миллиардов 
рублей у российских граждан, не останется без ответа в цивилизованном мире,”

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

 - сказал 
представитель Hermitage Capital. 

  

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/ 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 



  

14 ноября 2011 года – Сегодня в 17:00 ч Пресненский суд Москвы рассмотрит жалобу 
коллеги Сергея Магнитского 

Суд рассмотрит жалобу коллеги Магнитского на отказ Следственного комитета 
расследовать обогащение налоговых чиновников 

  

Джемисона Файерстоуна на отказ Следственного комитета 
возбудить уголовное дело по его заявлению в отношении бывших и нынешних 
руководителей двух московских налоговых инспекций - №28 (Ольги Степановой, Ольги 
Царевой и Елены Анисимовой) и №25 (Елены Химиной). Первоначально намеченное на 
прошлый понедельник судебное заседание по данному вопросу не состоялось и было 
перенесено по ходатайству прокурора, который не был готов к процессу. 

«Прокуратура целенаправленно  затягивает рассмотрение моей жалобы на бездействие 
работников Следственного комитета Иткина и Спесивцева, отказавшихся возбуждать 
уголовное дело по моему сообщению о преступлениях сотрудников московских налоговых 
инспекций 25 и 28 против своих сограждан, похитивших у них миллиарды рублей», - сказал 
Джемисон Файерстоун. 

«Прошло уже более полугода с момента подачи мною заявления в Следственный комитет с 
подробными сведениями в отношении раскрытой моим коллегой, юристом Сергеем 
Магнитским, мошеннической схемы систематического хищения налоговыми чиновниками 
бюджетных средств, однако, до сих пор, решения по нему Следственным комитетом не 
принято, и это несмотря на установленный законом трехдневный срок рассмотрения 
подобных сообщений. В связи с чем я обжалую бездействие следственных органов

В сообщении Файерстоуна в Следственный комитет были представлены сведения о 
раскрытой Сергеем Магнитским преступной схеме, по которой из бюджета систематически 
под видом возврата налога на прибыль похищались миллиарды рублей. Из показаний самих 

», - 
добавил Джемисон Файерстоун. 

Напомним, 15 апреля 2011 года Джемисон Файерстоун направил в Следственный комитет 
России сообщение о незаконных возвратах налогов на прибыль чиновниками московских 
налоговых инспекций №25 и 28 и последовавшем за этим росте благосостояния их семей. 

11 мая 2011 года это сообщение было направлено следователю А.В. Спесивцеву в 
следственное управление по г. Москве.  Однако до сих пор решения по нему не принято. 

Начальник Спесивцева, руководитель управления по расследованию особо важных дел В.В. 
Иткин отказал в жалобе в интересах Файерстоуна. 

10 октября 2011 года бездействие следователей Следственного комитета РФ, не проверивших 
сообщение Файерстоуна о преступлениях налоговых чиновников, было обжаловано в 
Пресненский суд Москвы. 

Закон (ст. 125 УПК РФ) отводит 5 дней для рассмотрения судом жалоб на отказ в 
возбуждении уголовного дела, однако, с момента подачи жалобы в суд прошел уже месяц. 



сотрудников налоговых органов следует, что возвраты осуществлялись ими по согласованию 
с МВД РФ. 

 

Эл адрес: 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Джемисон Файерстоун 

Тел. в Великобритании:    + 44 7879751981 

jamison@russian-untouchables.com 

Сайт:       http://russian-untouchables.com/rus/ 

Hermitage Capital 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

Дело Магнитского - свидетельство проблем российской судебной системы 

14 ноября 2011 года – Официальный представитель по вопросам прав человека ведущей 
фракции Христианских демократов парламента Германии Эрика Штейнбах сделала 
заявление накануне двухлетней годовщины гибели юриста Сергея Магнитского от рук 
чиновников, изобличенных им в хищениях миллиардов рублей у своих сограждан. 

«Дело Сергея Магнитского является примером серьезных проблем в российской судебной 
системе», - сказала депутат Бундестага Эрика Штейнбах. 

«Сергей Магнитский раскрыл крупнейшей в российской истории случай хищения налогов, к 
которому были причастны чиновники. Его мужественный поступок  - показания в отношении двух 
офицеров МВД привели к его аресту и в конечном итоге его гибели, - продолжила г-жа Штейнбах. – 
Однако до сих пор российские власти не расследовали это преступление». 

«Гибель Магнитского два года назад в московском следственном изоляторе – это тот 
случай, который не может быть предан забвению, и требования наказания виновных не 
утихнут», - подчеркнула г-жа Штейнбах  

Спустя почти два года после гибели Сергея Магнитского Следственный комитет РФ отказывается 
возбуждать уголовное дело в отношении чиновников, организовавших его арест, истязания и 
убийство в московском следственном изоляторе. К ответственности также не привлечен ни один из 
изобличенных Сергеем Магнитским чиновников в хищении свыше 5,4 миллиардов рублей из 
российского бюджета, чьи семьи необъяснимо обогатились.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 



 
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/ 

Пресс-офис фракции Христианских демократов в Бундестаге 

Телефон: (030) 227-52360 
Эл. адрес: pressestelle@cducsu.de 

http://www.cducsu.de 
 
 

В Вашингтоне под патронажем председателя Хельсинкской комиссии США конгрессмена Криса Смита 
и сопредседателя Комиссии, сенатора Бенджамина Кардина пройдет брифинг, посвященный второй 

Пресс релиз 
Для незамедлительного распространения 
 

Мероприятия памяти Сергея Магнитского (вторая годовщина со дня его гибели) пройдут в 
Вашингтоне, Лондоне и Берлине 

 
15 ноября 2011 года – На этой неделе исполняется два года со дня гибели в застенках российского 
государства 37-летнего юриста фонда Hermitage – Сергея Магнитского, раскрывшего и предавшего 
гласности преступления чиновников правоохранительных и налоговых ведомств, связанные с 
систематическими многомиллиардными хищениями бюджетных средств. В память о героическом 
противостоянии Сергея Магнитского коррупции и произволу чиновников, 15 и 16 ноября политики, 
правозащитники и деятели культуры проведут ряд важных мероприятий в столицах США, 
Великобритании и Германии.  
 
В Берлине Министр юстиции Германии г-жа Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер и мама Сергея 
Магнитского – Наталья Николаевна Магнитская - примут участие в торжественном открытии 
постоянной выставки, посвященной Сергею Магнитскому: «Сергей Магнитский – оплот правосудия и 
демократии в России». Церемония открытия выставки пройдет 15 ноября 2011г. (вторник), 19-00 в 
известном музее Берлинской стены - Checkpoint Charlie (по адресу: Friedrichstrasse 43-45). На выставке 
представлены личные дневники и письма Сергея, а также ряд юридических документов. Выставка 
предоставит возможность посетителям узнать больше о Сергее как о человеке, гражданине и 
патриоте своей страны, который не поступился принципами и отдал жизнь в неравной схватке с 
режимом, пропитанным коррупцией и связанным круговой порукой.  
 



годовщине со дня гибели Сергея Магнитского и продолжающейся безнаказанности российских 
чиновников, ответственных за это злодеяние. Именно Хельсинкская комиссия США годом ранее на 
основе собранных материалов и документов опубликовала список из 60 чиновников МВД, ФСБ, 
ФСИН, ФНС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и судебных органов, причастных к 
хищению 5,4 миллиардов рублей из казны России – преступлению, которое было раскрыто Сергеем 
Магнитским, погибшим от рук изобличенных им коррупционеров. В ходе запланированного 
мероприятия также будет показан спектакль «Один час восемнадцать минут», посвященный 
последним мгновениям жизни Сергея Магнитского. Начало мероприятия в 18:00 16 ноября 2011г. 
(среда) (адрес: 121 Cannon House Office Building)  
(http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentType=V&ContentRecord_id=1
27) 
 
В Лондоне при поддержке международной правозащитной организации Amnesty International 
пройдет британская премьера одноименного спектакля - “Один час восемнадцать минут”. 
Созданный российским драматургом и сценаристом Еленой Греминой спектакль является 
документальным повествованием, основанным на документах и письмах самого Сергея Магнитского. 
Он рассказывает о последнем часе и восемнадцати минутах его жизни. Спектакль является 
театрализованным судебным процессом над лицами, ответственными за арест, пытки и убийство 
Сергея Магнитского, и уникален тем, что в нем сохранены их настоящие имена. Ранее спектакль был 
показан в России и США и сейчас впервые демонстрируется на английской сцене труппой театра the 
Sputnik theatre. Начало спектакля - 16 ноября 2011г. (среда) в 19:30 (адрес: Центр действий за права 
человека Amnesty International, 17-25 New Inn Yard) 
(http://www.amnesty.org.uk/events_details.asp?EventsID=1966). 
 
«В годовщину гибели мы скорбим вместе с родными Сергея. Боль невосполнимой утраты навечно 
оставила кровоточащий рубец в наших сердцах, но эта боль, а также то неисчерпаемое 
сочувствие и негодование, которые вызвала его гибель во всем мире, вселяют в нас веру и 
придают силы в борьбе за восстановление справедливости в отношении Сергея, а также во благо 
тех, кого мы не знаем, но кто разделил его судьбу»,  - сказал Уильям Браудер, глава Hermitage 
Capital. 
 
Сергей Магнитский, 37 летний молодой юрист, представлявший интересы фонда Hermitage, был 
арестован и замучен в тюремных застенках сотрудниками МВД после того, как он дал показания о 
причастности этих сотрудников к систематическим хищениям многомиллирдных средств из бюджета 
России.  
 
Чиновники из МВД, причастные к организации незаконного ареста, содержания под стражей, пыткам 
и убийству Сергея Магнитского не только не были привлечены к ответственности российской властью, 
но и все получили от нее продвижение по службе, были представлены к  различным 
государственным наградам и повышены в званиях.  
 
Вопиющая безнаказанность российских чиновников и отсутствие должной реакции властей на 
непрекращающиеся нарушения прав человека в России вынудили законодателей США, Канады, 
Великобритании, Нидерландов, Франции и других европейских государств-членов Евросоюза 



рассмотреть вопрос о введении ограничений на въезд и экономических санкций в отношении целого 
ряда российских чиновников. Инициативы по введению санкций в отношении российских чиновников 
по делу Магнитского поддерживают более 40 процентов россиян, и только 3 процента выступают 
резко против. 
 
«Введение парламентами и правительствами Европы, США и Канады санкций в отношении 
российских чиновников по делу Магнитского направлено против кучки погрязших в коррупции 
чиновников, которые, используя свое положение, издеваются и лишают жизни своих сограждан, 
ввергая страну в мракобесие средневековья», - добавил Уильям Браудер.   

 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Твиттер:   @KatieFisher__ 
Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 
 
 
Контакты для прессы в Хельсинкской Комиссии США: 
Шелли Хан  + 1 202.225.1901 
www.csce.gov 
 
Ссылки

г.Лондон: 

: 
Открытие выставки, посвященной Сергею Магнитскому “Сергей Магнитский – оплот правосудия 
и демократии в России”, Музей «Checkpoint Charlie», в 19-00, 15 ноября 2011 г. 
г. Берлин:  http://www.berlin.de/mauer/museen/mauermuseum/index.ru.html 
 
Премьера спектакля «Один час восемнадцать минут»  в Великобритании  в 19-30, 16 ноября  
2011г. 

http://www.amnesty.org.uk/events_details.asp?EventsID=1966 
 
Брифинг Хельсинкской комиссии США и показ спектакля «Один час восемнадцать минут» в 18-00, 
16 ноября  2011г. 
г.Вашингтон: 
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentType=V&ContentRecord_id=12
7 
 
Российский спектакль «Час восемнадцать»  ТЕАТР.DOC 
г. Москва: 11 декабря, 20:00 



Спектакль был создан исключительно на собственные средства театра 
Режиссер–постановщик Михаил Угаров, режиссеры Алексей Жиряков, Георг Жжено 

Сценическая композиция - Елена Гремина 
Трехпрудный пер.11/13 стр.1 
info@teatrdoc.ru 
http://www.teatrdoc.ru/plays.php?id=113 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для незамедлительного распространения 

   

Чиновник Генеральной прокуратуры скрывает от суда документы по делу Магнитского 

 15 ноября 2011 года – Cегодня в 16-00 в Мещанском суде Москвы состоится судебное 
слушание по иску о защите чести и достоинства бывшего высокопоставленного сотрудника 
Генеральной прокуратуры Андрея Печегина к коллеге Сергея Магнитского Джемисону 
Файерстоуну. В ходе заседания будет обсуждаться отказ Генпрокуратуры исполнить 
требование суда о предоставлении материалов надзорных производств по делу Магнитского. 
Поступивший незадолго до заседания отказ подписан руководящим сотрудником 
Генпрокуратуры В.Игнашиным. 

«Постановления и требования судов являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, включая сотрудников Генеральной прокуратуры, и 
подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Неисполнение решений суда – это уголовно наказуемое деяние, однако, чиновники 
прокуратуры уже настолько привыкли к отсутствию контроля за их деятельностью, что 
уже не скрывают своего наплевательского отношения к судебным решениям

В мае этого года прокурор Печегин подал иск о защите своего достоинства против коллеги 
Магнитского Джемисона Файерстоуна, не согласившись с его выводами, изложенными в 
открытом обращении к Президенту России и Государственной Думе от 8 апреля этого года, о 
том, что именно на Печегине, наряду c Генеральным прокурором Юрием Чайкой и его 
заместителем Виктором Гринем, лежит ответственность за фактическое блокирование 

»,  - сказал 
Джемисон Файерстоун, комментируя отказ сотрудника Генеральной прокуратуры Игнашина 
представить в суд информацию о проводимых при жизни Магнитского проверках по его 
обращениям. 

В предыдущих заседаниях суд удовлетворил заявленные в интересах Файерстоуна 
ходатайства об истребовании из Генеральной прокуратуры материалов всех надзорных 
производств прокуратуры по делу Магнитского, включая заявленную Магнитским за два 
месяца до смерти, 11 сентября 2009 года, жалобу на оказывавшееся на него давление и отказ 
в медицинской помощи. За месяц до гибели, 9 октября 2009 года, прокурор Печегин отказал в 
жалобе Магнитского, сообщив, что проведенная проверка не установила никаких нарушений, 
и мер прокурорского реагирования в связи с этим не требуется. Печегин также неоднократно 
отвечал отказом на жалобы самого Файерстоуна, а также других коллег Магнитского, а также 
на обращения общественных деятелей, адвокатов и правозащитников. 



объективного расследования обстоятельств хищения 5,4 миллиардов рублей из российского 
бюджета и укрывательстве коррумпированных сотрудников МВД, осуществлявших 
уголовное преследование раскрывшего это преступление Сергея Магнитского. 

5 июля этого года к аналогичным выводам пришел и Совет по правам человека при 
Президенте РФ, который провел независимую экспертизу по делу Магнитского и установил, 
что объективного расследования раскрытой Сергеем Магнитским коррупции не проведено, и 
что причиной этого является крупномасштабный саботаж чиновниками различных 
государственных структур, в том числе был назван и прокурор Печегин. 

В минувшую пятницу из сообщений прессы стало известно, что Андрей Печегин был 
отстранен от занимаемой должности в Генеральной прокуратуре «в рамках усиления 
кадровой политики ведомства». 

  

Обращайтесь за дополнительной информацией: 

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

  

Телефон в Лондоне:              + 44 7879751981 

Эл адрес:                                jamison@russian-untouchables.com 

Сайт:                                       http://russian-untouchables.com/rus/ 

16 ноября 2011 года – Во вторую годовщину гибели юриста Сергея Магнитского, раскрывшего 
крупнейшую коррупционную схему хищения бюджетных средств и поплатившегося за это жизнью, 
журнал «The New Times» опубликовал эксклюзивное  интервью с его мамой, Натальей Николаевной 
Магнитской (

Пресс релиз 
Для незамедлительного распространения 
 

Мама Сергея Магнитского вспоминает о сыне  во вторую годовщину его гибели 
 

http://newtimes.ru/articles/detail/46258). 
 
В своем интервью журналисту Зое Световой мама Сергея Магнитского рассказала, о том, каким 
человеком был ее сын, как несмотря на беспрецедентное давление на него со стороны следователей, 
судей и ад следственных изоляторов, он не потерял человеческого облика и не пошел на сделку со 
своей совестью, и о том, почему она хочет добиться справедливости и поддерживает усилия 
западных стран, ограничивающих въезд на их территорию российских чиновников, причастных к 
преступлению против ее сына и пользующихся безнаказанностью в ее стране. 
 
О сыне 



«Я знала, что он никогда не пойдет на сделку с совестью. Я знала, что он человек честный, что никогда 
никого бы не оговорил даже в обмен на свободу… Если бы он прогнулся, мне кажется, он вообще бы 
жить не смог…» 
 
О правде о его гибели 
«Я бы очень хотела узнать правду о смерти сына, хотя сомневаюсь, что когда-нибудь мы ее узнаем. 
Ни у кого не хватит смелости сказать, что там произошло на самом деле. Друзья мне говорят: 
успокойся. Но ведь Сережа шел до конца, и если я закрою глаза,.. с моей стороны это будет 
предательством по отношению к сыну» 
 
О списке российских чиновников, которым запрещен въезд в страны Европы и США 
«Если пока не удается другим способом привлечь к ответственности этих людей, пусть хотя бы 
пострадают морально» 
 
За два года, прошедших со дня гибели Сергея Магнитского, за его незаконный арест, истязания и 
убийство никто не наказан, не привлечен к ответственности ни один чиновник, изобличенный 
Магнитским в хищении миллиардов рублей у своих сограждан.  
 
«За это время на всех возможных уровнях — от президента до министра юстиции — давались 
заверения, что дело будет расследовано, а виновные наказаны. Однако и сегодня все главные 
фигуранты либо сохранили свои кабинеты, либо пошли на повышение. Украденные из бюджета 5,4 
млрд рублей так и не найдены», - пишет журналист Зоя Светова, предваряя материалы 
журналистского расследования «The New Times». 
 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Facebook:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitetr:   @KatieFisher__ 
LoveJournal:   http://hermitagecap.livejournal.com/ 
 
Интервью с мамой Сергея Магнитского, ноябрь 2011 года 
http://newtimes.ru/articles/detail/46258 
 
 
Пресс релиз 
СРОЧНО 
 

Министр юстиции Германии и мама Сергея Магнитского открыли выставку его памяти в Берлине 



 
16 ноября 2011 года –  Министр юстиции Германии Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер и мама 
Сергея Магнитского – Наталья Николаевна Магнитская – открыли в Берлине выставку, посвященную 
юристу фонда Hermitage Сергею Магнитскому: «Сергей Магнитский – оплот правосудия и 
демократии в России». Выставка является постоянно действующей экспозицией в известном музее 
Берлинской стены - Checkpoint Charlie. 
 
Открывая церемонию, с трогательной речью к гостям обратилась Министр юстиции Германии Сабина 
Лойтхойзер-Шнарренбергер «Когда мужество ведет вас к смерти – ситуация с верховенством 
закона в России» (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D345.pdf) . 
 
«Мы собрались сегодня отметить трагически печальное событие. После года незаконного  
заточения в нарушение всех правовых процедур в нечеловеческих условиях в агонии погиб 
российский юрист Сергей Магнитский. Он погиб два года назад в возрасте 37 лет. Он оставил, 
жену, двоих детей и маму, которая нашла силы быть с нами здесь сегодня и пытается добиться 
наказания виновных в России…На нее оказывается давление со стороны российских властей, но она 
мужественно… продолжает неустанно требовать справедливости для своего сына. Я склоняю 
голову в знак уважения такой стойкости», - сказала министр Лойтхойзер-Шнарренбергер. 
 
Министр Лойтхойзер-Шнарренбергер подчеркнула, что ее лично затронула судьба Сергея 
Магнитского. Более двух лет назад, в августе 2009 года, Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер в 
должности спецдокладчика ПАСЕ детально изучила ситуацию, сложившуюся с Сергеем Магнитским, 
опросила представителей правоохранительных ведомств, включая Генеральную прокуратуру и 
Следственный комитет России и на базе полученных фактов подготовила доклад, придя к выводу о 
незаконном аресте Сергея Магнитского и нарушениях его прав. Однако, несмотря на вмешательство 
Совета Европы, Магнитский так и не был освобожден и погиб от истязаний три месяца спустя, 16 
ноября 2009 года. 
 
«До тех пор пока происходит такое попрание прав человека, Россия не может всерьез 
рассматриваться как правовое государство, - продолжила немецкий министр. – Введение санкций 
в отношении 60 чиновников, причастных к делу Магнитского, - это необходимая мера 
политического давления на российское руководство и сигнал, что за их действиями пристально 
следят в мире. Резолюции парламентов, внимание прессы и открытие выставки стали 
возможными благодаря усилиям господина Браудера [главы Hermitage Capital]. Без его 
непрекращающихся усилий и постоянного контакта с ведущими государственными деятелями 
различных стран, эта трагедия была бы просто списана в российский архив, как это происходит 
во многих других случаях…» 
 
Министр Лойтхойзер-Шнарренбергер подчеркнула, что действия МВД, проигнорировавшего выводы 
Совета по правам человека при Президенте РФ, недостойны страны, считающей себя  
цивилизованной. 
 
Обращаясь к участникам церемонии открытия выставки, мама Сергея Магнитского Наталия 
Магнитская сказала: 



 
«Вот уже два года, как Сережи нет рядом со мной. Иногда мне кажется, что это было очень 
давно. Иногда мне кажется, что это было только что. Часто мне кажется, что Сергей находится 
рядом. За это время я обнаружила, что у людей могут появляться друзья и после смерти. 
Оказалось, что в мире существует очень много неравнодушных людей, которых потрясла смерть 
моего сына. Господин Браудер и другие коллеги Сережи делают все для того, чтобы виновные в его 
смерти были наказаны. Многие из его коллег стали мне по-настоящему близкими людьми, многие 
люди, которых я вообще не знала, теперь для меня стали очень близки. Их поддержка помогает 
мне справиться с моей болью. Я всем им очень благодарна.» 
 
На уникальной выставке представлены личные дневники, письма, ряд юридических документов,  а 
также любимые вещи и книги Сергея. Выставка предоставит возможность посетителям узнать больше 
о Сергее как о человеке, гражданине и патриоте, который не поступился своими принципами и отдал 
жизнь в неравной схватке с режимом, пропитанным коррупцией и связанным круговой порукой. 
 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Твиттер:   @KatieFisher__ 
Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 
 
 
Текст выступления Министра юстиции Германии Сабины Лойтхойзер-Шнарренбергер на открытии 
выставки памяти Сергея Магнитского (на немецком языке): 
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D345.pdf 
 
Также читайте репортаж с выставки  «Радио свобода»: 
http://www.svobodanews.ru/content/article/24392108.html 

17 ноября 2011 года – Журнал «The New Times» опубликовал результаты нового журналистского 
расследования гибели  юриста Сергея Магнитского (

Пресс релиз 
Для незамедлительного распространения 
 

Новое журналистское расследование раскрывает роль высокопоставленных чиновников МВД и 
ФСИН по делу Магнитского 

 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/46260). 
Они раскрывают роль высокопоставленных чиновников МВД и ФСИН по делу Магнитского, а также 



указывают на свидетельства того, что Магнитский не просто умер от халатности и неоказания ему 
медицинской помощи, а был жестоко убит. 
 
«Близкие юриста Hermitage Capital убеждены: Магнитский был убит», - пишет Зоя Светова в статье 
«Девятый вал уголовки», опубликованной в журнале «The New Times». 
 
«Передвижения Магнитского из тюрьмы в тюрьму, из камеры в камеру свидетельствуют: ему 
умышленно создавали тяжелые условия содержания, выбивая из него нужные следствию 
показания», - говорится в выводах журналистского расследования по делу Магнитского. 
 
В статье приводится переписка заместителя директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней 
службы Владимира Семенюка и заместителя начальника СК МВД России  генерал-майора юстиции 
Олега Логунова, которые организовали перевод Сергея Магнитского в новый следственный изолятор 
под предлогом «необходимости обеспечения режима изоляции, проведения оперативно-
следственных мероприятий и значимости уголовного дела».  
 
«Об участии высшего генералитета МВД в организации переводов Магнитского по следственным 
изоляторам давно подозревали правозащитники, теперь этот факт нашел документальное 
подтверждение», - сказал представитель Hermitage Сapital.  
 
Расследование «The New Times» также раскрывает свидетельства угроз, полученных Сергеем 
Магнитским в следственном изоляторе, задокументированные им в жалобах. Так, в ранее 
неизвестной жалобе на имя руководителя «Матросской тишины» Сергей Магнитский писал: 
 
«Человек, представившийся как сотрудник данного учреждения, выдвигал ко мне требования, не 
основанные на положениях Правил внутреннего распорядка, утвержденного Минюстом, и угрожал в 
случае неповиновения наступлением для меня неблагоприятных последствий». 
 
Далее в журналистском расследовании говорится о том, что существуют два акта о смерти Сергея 
Магнитского. Оба акта подписаны одними и теми же сотрудниками «Матросской Тишины» и 
практически идентичны, за исключением одного: в одном – наряду с диагнозами «острый 
калькулезный холецистит, острый панкреатит, острый психоз и панкреонекроз» указана «закрытая 
черепно-мозговая травма», в другом – указание на эту травму отсутствует. 
 
В расследовании «The New Times» подчеркивается, что через три дня после смерти Магнитского, 19 
ноября 2009 года, следователь, проводивший проверку, собирался возбудить дело по статье 105 
(«Умышленное убийство»). Однако уголовное дело было возбуждено спустя еще несколько дней, 24 
ноября 2009 года, но уже по статье «Халатность». 
 
«И первый акт о смерти Магнитского, и рапорт следователя, проводившего первую проверку в СИЗО, 
и заключение медиков Института Сербского, и данные вскрытия указывают на то, что Сергей 
Магнитский умер не так, как утверждают врачи «Матросской Тишины». Он умер без суда и без 
приговора. Так, может быть, после смерти он имеет право на справедливое расследование?» - 
задается вопросом журналист «The New Times» Зоя Светова. 



 
Анализируя ситуацию два года спустя после гибели Сергея Магнитского, Зоя Светова подчеркивает, 
что реального расследования так и не проведено, а лица, причастные к преследованию и гибели 
Магнитского, не только не наказаны, но, наоборот, поощрены: 
 
«За это время на всех возможных уровнях — от президента до министра юстиции — давались 
заверения, что дело будет расследовано, а виновные наказаны. Однако и сегодня все главные 
фигуранты либо сохранили свои кабинеты, либо пошли на повышение. Украденные из бюджета 5,4 
млрд рублей так и не найдены». 
 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Facebook:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitter:   @KatieFisher__ 
LiveJournal:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 
 
Расследование журнала «The New Times» по делу Сергея Магнитского: 
http://www.newtimes.ru/articles/detail/46260 
 
Читайте также интервью с мамой Сергея Магнитского 
http://newtimes.ru/articles/detail/46258 
Пресс релиз 
Для незамедлительного распространения 
 

По делу Магнитского в Парламенте Великобритании выступил глава компании Hermitage Capital 
 
18 ноября 2011 года – В годовщину гибели Сергея Магнитского с докладом в британском парламенте 
выступил руководитель Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Он рассказал о том, что за два 
года расследования гибели в СИЗО Сергея Магнитского в России до сих пор никто не привлечен к 
уголовной ответственности, российские власти отказываются расследовать обстоятельства 
применения пыток и убийства юриста, препятствуют его родным в проведении независимого 
медицинского исследования, а также и том, что ни один чиновник так и не был привлечен к 
ответственности за хищение 5,4 миллиардов рублей государственных денег. 
 
Обращаясь к депутатам, представителям научной и культурной общественности Великобритании, г-н 
Браудер сказал: 
 



«Безнаказанность чиновников, ответственных за тягчайшие преступления, шокируют, но это 
должно мобилизовать наши усилия в установлении справедливости и в отношении  Сергея 
Магнитского, и в отношении других людей, попавших под каток бесчеловечной государственной 
машины» 
 
Депутат британского парламента Джизела Стюарт также отметила: 
 
«Дело Магнитского – это обвинение российской судебной системе. Невозможно смириться ни с 
его смертью, ни с последующим сокрытием правды и продолжающейся безнаказанностью 
чиновников. Это, безусловно, омрачает наши двусторонние отношения, и запрет на въезд этим 
лицам [российским чиновникам] в Великобританию должен быть самой минимальной мерой». 
 
Ранее выступая на открытии выставки, посвященной Сергею Магнитскому в Берлине,  мама Сергея - 
Наталья Николаевна Магнитская, сказала: 
 
«Господин Браудер и другие коллеги Сережи делают все для того, чтобы виновные в его смерти 
были наказаны. Многие из его коллег …, которых я … не знала, теперь для меня стали очень 
близки. Их поддержка помогает мне справиться с моей болью» 
 
Министр юстиции Германии, также открывавшая выставку памяти Сергея Магнитского, отметила: 
 
«Без непрекращающихся усилий господина Браудера и его постоянного контакта с ведущими 
государственными деятелями различных стран, эта трагедия была бы просто списана в 
российский архив, как это происходит во многих других случаях… До тех пор пока происходит 
такое попрание прав человека, Россия не может всерьез рассматриваться как правовое 
государство... Введение санкций в отношении 60 чиновников, причастных к делу Магнитского, - 
это необходимая мера политического давления на российское руководство и сигнал, что за их 
действиями пристально следят во всем мире» 
 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Твиттер:   @KatieFisher__ 
Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 

Генерал МВД Шелепанов санкционировал отказы Сергею Магнитскому в свиданиях с семьей 

Пресс релиз 
Для немедленного распространения 

 



 
21 ноября 2011 года – Генерал МВД, заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ 
Николай Шелепанов несет ответственность за отказы юристу Сергею Магнитскому в свиданиях с 
семьей. Об этом стало известно из опубликованного на сайте газеты «Ведомости» постановления за 
подписью Шелепанова, отказавшего в жалобе Сергея Магнитского на непредоставление ему 
свиданий с родными 
(http://www.vedomosti.ru/politics/news/1424555/zamnachalniku_sd_mvd_stavyat_v_vinu_otkaz_v_svida
niyah).  
 
Ранее генерал Шелепанов фактически отрицал свою роль в незаконном преследовании Сергея 
Магнитского.  
 
«Это нормальное уголовное дело, которое расследуется у нас в России», - заявлял генерал 
Шелепанов в интервью радиостанции «Голос Америки» неделю назад. 
 
Однако именно генерал Шелепанов санкционировал действия следователя Сильченко по отказу 
Магнитскому в свиданиях с близкими, и лично отказал в разрешении предоставить такие свидания. 
 
«В удовлетворении жалобы Магнитского С.Л. с просьбой ..дать письменное разрешение на свидание 
…с матерью Магнитской Н.Н. отказать», - было сказано в постановлении Шелепанова от 10 июля 2009 
года (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D347.pdf). 
 
 «С ноября 2008 года я содержусь под стражей...За указанное время мне не было предоставлено ни 
одного свидания с кем-либо из моих родственников…Единственной причиной отказа указано, что 
предоставление мне свидания «следствие считает нецелесообразным», - написал в жалобе на 
действия следствия Сергей Магнитский (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D346.pdf). 
 
За год содержания в заключении по сфабрикованному обвинению в качестве заложника 
изобличенных им сотрудников МВД, Сергей Магнитский неоднократно обращался к следователю 
Олегу Сильченко с ходатайствами о свиданиях с мамой, женой, детьми. Во всех, за исключением 
одного, ходатайствах было отказано. 
 
«15 июня 2009 г. от обвиняемого Магнитского С.Л. в Следственный комитет МВД России поступило 
ходатайство, датированное 3 июня 2009 г., с просьбой разрешить ему свидание с матерью… 
Постановление старшего следователя по особо важным делам Сильченко О.Ф. от 18 июня 2009 года о 
полном отказе в удовлетворении ходатайства обвиняемого является законным и обоснованным, 
поскольку отвечает требованиям закона, предъявляемым к его форме и содержанию», - написал в 
обоснование отказа генерал Шелепанов. 
 
Права на свидания с родственниками установлены ст. 18 Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 июля 1995 г. К числу прав 
граждан, содержащихся под стражей, отнесено предоставление до двух свиданий в месяц 
продолжительностью  до трех часов, однако, для получения свидания требуется разрешение 
следователя: 



 
«Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух 
свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов 
каждое.» 
 
В жалобе на действия следователя Сергей Магнитский указал: 
 
«…Закон не предполагает, что причины отказа могут быть произвольными и 
немотивированными…Неуказание следователем оснований для отказа ..указывает на то, что 
следователь исходит из допущения о том, что принять решение о предоставлении или 
непредоставлении мне возможности общаться с членами моей семьи следователь может 
исключительно по своему произволу и усмотрению. Такое произвольное ограничение моего 
конституционного права является недопустимым в правовом государстве…и является еще и 
унижающим человеческое достоинство обращением, поскольку оно причиняет неоправданные 
конституционными целями (ч.3 ст. 55 Конституции РФ) нравственные страдания мне и членам моей 
семьи.» 
 
Имя Шелепанова получило скандальную известность на прошлой неделе в связи с обращением 
американских сенаторов в Госдепартамент США с требованием проверить легитимность его 
американской визы из-за его роли в деле Магнитского. 
 
Для контактов: 
 
Hermitage Capital  
Телефон в Москве: (495) 2583160  
Телефон в Лондоне: +44 207 440 17 77 
Эл адрес:   info@lawandorderinrussia.org 
Сайт:    http://lawandorderinrussia.org 
 
Фейсбук:   http://on.fb.me/hvIuVI  
Твиттер:   @KatieFisher__ 
Живой журнал:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 
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