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Генеральная прокуратура отказала в отводе следователей МВД по делу Сергея 

Магнитского и начала преследование его родственников 
 
22 ноября 2011 года – Генеральная прокуратура РФ отказалась прекратить преследование 
Сергея Магнитского после его смерти, а также дать отвод следователям МВД, 
преследовавшим его при жизни. Более того, в ходе продолжающегося таким образом 
расследования организовано преследование родственников Сергея. Об этом свидетельствует 
сообщение заместителя начальника управления по надзору за расследованием особо важных 
дел Генеральной прокуратуры В.В. Игнашина, уведомившего 8 ноября 2011 г Николая 
Горохова, адвоката мамы Сергея Магнитского, об отказе в его жалобе. 
 
«Ваше обращение с доводами о прекращении уголовного преследования родственников 
Магнитского С.Л. и о недоверии к следователям по уголовному делу рассмотрено…В ходе 
проверки не установлено обстоятельств, исключающих участие следователей в производстве 
по уголовному делу…При таких обстоятельствах отсутствуют законные основания для  
принятия мер прокурорского реагирования об отводе следственной группы», - отвечает В.В. 
Игнашин. 
 
«Как и МВД, Генеральная прокуратура не находила нарушений при жизни Сергея, и не 
находит их и после его смерти. Не видит она нарушений и в том, что преследование 
осуществляется теми же чиновниками МВД, в отношении которых поданы многочисленные 
заявления о возбуждении уголовных дел за истязания, пытки и убийство Сергея 
Магнитского и которых Совет по правам человека при Президенте уличил в вопиющем 
конфликте интересов в связи с показаниями Сергея Магнитского об их участии в хищении 
5,4 миллиардов рублей», - сказал представитель Hermitage Capital. 
 
«По действующему законодательству, на прокуратуру возложена функция надзора за 
соблюдением закона и прав граждан. На деле же работники прокуратуры, связанные 
круговой порукой, способствуют нарушениям и попранию прав своих сограждан. О каком 
«усилении надзора», которого требовал Глава государства от Генерального прокурора и всего 
его «цвета» прокурорских работников, которых привлек последний, здесь можно говорить», - 
добавил представитель Hermitage Capital. 
 
Имя сотрудника Генеральной прокуратуры Игнашина, отказавшего в жалобе на незаконное 
преследование Магнитского после смерти и его осуществление чиновниками, чьи действия и 
привели к его гибели, стало известно на прошлой неделе в связи с его отказом исполнить 
требование судебных инстанций. Напомним, прокурорский работник Игнашин отказался 
исполнять требование суда о предоставлении документов по слушаниям иска прокурора 
Печегина против коллеги Магнитского Джемисона Файерстоуна. 
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ФРАНЦИЯ ПРИЗЫВАЕТ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ РАСШИРИТЬ СПИСОК ОБВИНЯЕМЫХ ПО ДЕЛУ 
МАГНИТСКОГО 

 
 
 

22 ноября 2011 года – Министр иностранных дел Франции Алан Жупе призвал российские власти 
последовать рекомендациям Совета по правам человека при Президенте России и расширить список 
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по делу Магнитского. В письме к депутату 
национального собрания Франции Жаку Лангу Министр французского внешнеполитического 
ведомства подчеркнул, что Франция будет предпринимать все от нее зависящее для установления 
справедливости в этом деле и поддержания прав человека и законности в России. 

 

«Обстоятельства гибели господина Магнитского, ведшего мужественную борьбу с коррупцией и 
произволом, вызывают у нас глубокую обеспокоенность…И на двустороннем уровне, и совместно с 
нашими европейскими партнерами, Франция будет предпринимать все усилия для развития 
верховенства закона в России», – сказано в письме Алана Жуппе. 

 

«Уголовное преследование в настоящее время осуществляется в России в отношении нескольких 
сотрудников медицинского персонала тюремной службы. Однако в докладе Совета по правам 
человека, опубликованном 6 июля 2011 года, речь идет о более широком круге ответственных за 
нарушения прав Магнитского при содержании под стражей», - подчеркнул министр Жуппе. 

 

В представленном президенту Медведеву отчете Совета по правам человека по делу Магнитского 
было указано на роль в незаконном аресте и преследовании Магнитского чиновников МВД, 
Генеральной прокуратуры и судей. Однако, никто из них к уголовной ответственности до сих пор не 
привлечен. 

 



В 2010 году Сергей Магнитский был посмертно удостоен высшей награды за борьбу с коррупцией: 
«Честь и достоинство» международной организацией Transparency International за личный вклад в 
противостояние российской 
коррупции http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners#R
U. 

 

В октябре этого года законодатели из 29 стран Совета Европы подписали «Декларацию Магнитского», 
призвав российские власти осудить всех причастных к гибели Сергея Магнитского. 
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«Генеральная прокуратура и МВД изначально незаконно присвоили себе право, которым обладают только 
близкие родственники, – право на возобновление уголовного дела с целью реабилитации своего близкого 
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Посмертное преследование Магнитского – это продолжающееся беззаконие и варварство представителей 

российской власти, ответственных за пытки и убийство 
  
  
24 ноября 2011 года – Сегодня МВД сообщило о продлении посмертного преследования Сергея Магнитского. 
Преследование поручено осуществлять тем же следователям МВД, которые преследовали Магнитского при 
жизни. 
  



человека. Органы власти не только нарушили это право, но и незаконно воспользовались им для продолжения 
репрессии теперь в отношении родственников, безвинно погибшего человека», - сказал представитель 
компании Hermitage. 
  
«Сегодняшнее заявление МВД нельзя расценить иначе как попытку откровенного публичного издевательства над 
погибшим человеком. Близкие родственники уже неоднократно высказали свою согласованную позицию, 
обжаловав незаконное посмертное возобновление уголовного дела против Cергея Магнитского во все 
государственные органы», - сообщил адвокат семьи Николай Горохов. 
  
Адвокат отметил, что жалобы родственников Магнитского на его посмертное преследование были поданы в 
Генеральную прокуратуру (на имя руководителя Чайки), МВД (на имя руководителя Кожокаря), в Тверской суд 
Москвы (на имя руководителя Алисова). 
  
Из всех государственных органов были получены отказы (от П. Лапшова из СД МВД РФ от 7.10.2011 г., от В. 
Игнашина из Генпрокуратуры РФ от 8.11.2011 г., от судей Криворучко А.В. и Алисова И.Б. Тверского суда 
Москвы,  cудей Ишмуратовой Л.Ю., Мартыновой Л.Т., Ловчевой В.А., Хотунцевой Г.Е.  из Мосгорсуда, последнее 
решение с отказом Мосгорсуда датировано 24.10.2011). 
  
«Игнорируя выводы Совета по правам человека при Президенте России и опасаясь ответственности за 
содеянное - незаконный арест, пытки и убийство Сергея Магнитского, Следственный департамент МВД пытается 
лишить близких родственников их законного права на реабилитацию, используя методы психологического 
давления», - продолжил представитель Hermitage Capital. 
  
«Это еще одно подтверждение того, что преступления против Сергея Магнитского продолжаются и после его 
смерти, в связи с чем, добиться справедливости в государстве  которое попирает права человека – невозможно, 
и только принятие иностранными государствами жестких визовых и экономических санкций против чиновников, 
причастных к его гибели и раскрытому им хищению бюджетных средств, может привести к установлению 
справедливости», - добавил представитель Hermitage Capital. 
  
Адвокат семьи Сергея Магнитского Николай Горохов напомнил, что в отношении следователей МВД, ведущих 
посмертное уголовное преследование Магнитского, подано заявление о возбуждении уголовного дела за его 
незаконный арест, пытки и убийство. 
  
В МВД и Генеральной прокуратуре подтвердили, что посмертное преследование Магнитского осуществляется 
теми же следователями, которые вели против него уголовное дело при его жизни, и которые согласно выводам 
Совета по правам человека, находятся в конфликте интересов, поскольку были изобличены Магнитским в 
совершении хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей и в укрывательстве его следов. В просьбе 
родственников Магнитского об отводе этих следователей было отказано. 
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