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Cпикер британского парламента осудил действия российского посольства по делу 
Магнитского 

18 ноября 2012 года – Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу 
резко осудил недавние заявления  российского посольства по делу Сергея Магнитского, 
заявив о недопустимости сделанных российским посольством выпадов в адрес английских 
законодателей, требующих справедливости по делу Магнитского.  

На прошлой неделе российское посольство в Великобритании опубликовало на своем 
официальном сайте заявление, содержавшее персонализированные высказывания в адрес 
бывшего министра Правительства Великобритании, а ныне депутата Парламента Дениса 
Макшейна, связанные с его предложениями принять жесткие меры в отношении российских 
чиновников по делу Магнитского. Заявление посольства появилось после того, как на 
заседании английского парламента на прошлой неделе целый ряд депутатов от всех ведущих 
партий страны высказались за введение различных санкций в отношении российских 
чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского. В своем последующем  заявлении 
российское посольство обвинило депутата Дениса Макшейна в преследовании интересов 
личного характера, возложив на него «непосредственную ответственность за ухудшение 
российско-британских отношений» в бытность министром в правительстве лейбористов. На 
самом деле Денис Макшейн отвечал в правительстве за развитие отношений с Евросоюзом.  

Заявление российского посольства – это необычный шаг для дипломатических ведомств, 
находящихся на территории других государств, для которых не принято делать публичные 
заявления в адрес конкретных законодателей от лица собственных правительств. 

Со своей стороны Спикер парламента Джон Беркоу заявил, что «запугивание» членов 
Парламента российским диппредставительством не допустимо. Спикер Беркоу подчеркнул, 
что английские депутаты имеют полное право критиковать состояние с правами человека за 
рубежом и высказывать свою точку зрения, не опасаясь угроз и вмешательства в их 
деятельность. 

 «Я оставляю за собой право поднимать вопрос в английском парламенте о ситуации, 
связанной с обстоятельствами гибели в ужасающих условиях юриста Сергея Магнитского, 
представлявшего интересы британского гражданина и британской компании», - подчеркнул 
вчера Денис Макшейн. 

Вчера же в английском парламенте введение санкций в отношении российских чиновников 
было также поддержано бывшим министром иностранных дел Великобритании депутатом 
Малькольмом Рифкиндом. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  

Телефон:  
  +(495) 258 3160 (г. Москва) 
  +44 207 440 1777 (г. Лондон) 



 
Эл адрес:  info@lawandorderinrussia.org 
Вебсайт:  http://lawandorderinrussia.org 
 
Фейсбук:  http://on.fb.me/hvIuVI  
Твиттер:  @KatieFisher__ 
Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com/ 
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Убийство Сергея Магнитского вызвало санкции во всем мире, отмечает Human Rights Watch в 
ежегодном докладе о правах человека 

 

23 января 2012 года – В опубликованном вчера докладе о ситуации с правами человека в мире, 
подготовленном международной правозащитной организацией Human Rights Watch, отмечается, что 
убийство в России юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского вызвало реакцию во всем мире, 
проявившуюся в введении санкций в отношении ряда российских чиновников, причастных к этому 
преступлению. 

 

О деле Сергея Магнитского рассказывается в специальном разделе, озаглавленном «Убийства 
активистов, разоблачавших преступления», в котором также говорится об убийстве журналиста Анны 
Политковской. 

 

В докладе Human Rights Watch отмечается, что уголовное дело в отношении Магнитского было 
сфабриковано после того, как он раскрыл масштабную коррупцию в государственных органах, 
однако, ответственные за его гибель так и не понесли наказания, несмотря на независимое 
расследование, проведенное Советом по правам человека при Президенте РФ. 

 

“В 2011 году рабочая группа Совета по правам человека при Президенте РФ опубликовала 
результаты первого независимого публичного расследования смерти юриста Сергея 
Магнитского. Магнитский, расследовавший коррупцию в госорганах, раскрыл крупное налоговое 
мошенничество, после чего был арестован по сфабрикованному уголовному делу и погиб в СИЗО в 
2009 году. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс во всем мире”. 

 



Говоря о масштабах коррупции и нынешнем состоянии дела Магнитского, Human Rights Watch 
подчеркивает, что несмотря на безнаказанность чиновников в России, мировая общественность не 
оставила это дело без самых серьезных последствий. В ряде стран введены и в настоящее время 
вводятся визовые и экономические санкции в отношении российских чиновников, причастных к 
фальсификации уголовного дела против Сергея Магнитского и выгораживанию его убийц, а также 
коррупционеров, похитивших у российских граждан свыше 5,4 миллиардов рублей. 

 

“В июле Госдепартамент США ввел запрет на въезд в отношении порядка 60 российских 
должностных лиц, имевших отношение к смерти Сергея Магнитского. Тогда же аналогичный 
стоп-лист был утвержден парламентом Голландии, а в декабре 2010 года Европарламент принял 
резолюцию, рекомендовав всем европейским странам ввести аналогичные санкции.” 

 

Human Rights Watch указывает, что при этом реакция со стороны российских властей на усилия 
международного сообщества привлечь виновных к ответственности остается чисто формальной. 

 

“Сотрудничество России с международными институтами в вопросах прав человека 
осуществляется скорее на уровне протокольных формальностей”, - подчеркивается в докладе. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 
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Оригинал доклада Human Rights Watch о ситуации с правами человека на английском языке (раздел, 
посвященный России, на стр. 479-487): 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/wr2012.pdf  

 

Действующий адвокат родственников Магнитского Николай Горохов неоднократно обжаловал 
незаконные действия МВД, развязавшего прижизненное и продолжающееся посмертное 
преследование Сергея Магнитского и его родственников. Вчера стало известно, что следователь МВД 
по ЦФО Борис Кибис, отказавшийся приобщать к делу выводы независимого расследования Совета 
по правам человека при Президенте РФ,  направил в Московскую палату адвокатов телефонограмму, 
требуя назначить незнакомого родственникам Магнитского адвоката для представления их 
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МВД  отстраняет адвоката семьи Магнитского против их воли    

Страсбург, 24 января 2012 года – Наталья Магнитская - мама юриста фонда Hermitage Сергея 
Магнитского обратилась к Президенту Московской палаты адвокатов Генри Резнику за защитой от 
давления со стороны сотрудников МВД, обжалуя действия следователя МВД Кибиса в назначении ей 
постороннего адвоката. Об этом сообщил глава Hermitagе Сapital Уильям Браудер, выступая вчера в 
Страсбурге перед депутатами Совета Европы. 

«Последние попытки, предпринятые сотрудниками МВД навязать родственникам Магнитского 
услуги незнакомых им юристов взамен существующих адвокатов, которые отстаивают их 
интересы и поэтому не устраивают МВД, – это грубое нарушение как их прав на получение 
квалифицированной юридической помощи, предусмотренных ст. 48 Конституции РФ, так и ст. 16 
Основных принципов ООН, обязывающей правительства ограждать юристов от вмешательства 
и препятствий при осуществлении их деятельности», - сказал Уильям Браудер. 

 Родственники Сергея Магнитского обращаются ко всем российским адвокатам с просьбой не идти на 
поводу у следователей МВД и не принимать на себя функции их «адвокатов по назначению», так как 
это нарушает их законные права и интересы, и противоречит профессиональным и этическим нормам 
адвокатской деятельности, а также является потворством следователям МВД, причастным к 
преступлениям, связанным с незаконным преследованием, пытками, истязаниями, и лишением 
жизни Сергея Магнитского. 

«Для оказания мне квалифицированной юридической помощи я заключила соглашение с адвокатом 
Николаем Гороховым, которому полностью доверяю и категорически отказываюсь от его замены 
на другого адвоката, которого мне пытается навязать предвзятое следствие», - говорится в 
заявлении Натальи Магнитской в Московскую палату адвокатов. 



интересов. Таким «адвокатом по назначению» была приглашена Елена Хохобая (реестровый номер 
77/3385). 

«Я отказываюсь от услуг адвоката Хохобая Елены Александровны, с которой я лично не знакома, 
и, при всем уважении к ее профессии, как незнакомому человеку не доверяю ей», - говорится в 
заявлении Натальи Магнитской на имя Генри Резника. 

Копии жалоб родственников Магнитского также были направлены Генеральному прокурору Чайке, 
начальнику Следственного департамента МВД Кожокарю и начальнику Управления МВД по ЦФО 
Соловьеву. 

В подробном докладе, представленном Совету Европы, Уильям Браудер ознакомил депутатов с 
отказами матери Магнитского со стороны всех государственных органов – Генеральной прокуратуры, 
МВД и судов – в прекращении кощунственного преследования ее сына после смерти и 
продолжающейся безнаказанности 60 чиновников из Списка американского сенатора Кардина. 

Преследование родственников Магнитского, а теперь и их адвокатов, началось сразу после 
опубликования выводов Совета по правам человека при Президенте РФ. Проведя независимое 
расследование, Совет по правам человека признал незаконность ареста и преследования Сергея 
Магнитского, раскрывшего крупнейшую коррупционную схему хищения бюджетных средств 
сотрудниками правоохранительных и налоговых органов России.  

В октябре прошлого года свыше 50 депутатов Совета Европы из 28 стран подписали «Декларацию 
Магнитского», в которой потребовали от российского правительства оградить родственников 
Магнитского от давления со стороны МВД. 

В опубликованном в это воскресенье докладе международной организации Human Rights Watch в 
разделе, посвященном России, одно из ведущих мест уделено безнаказанности российских 
чиновников, причастных к аресту по сфабрикованному обвинению и последующему убийству Сергея 
Магнитского. 
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Коллегия адвокатов Москвы отказала следователю Кибису назначить адвоката вопреки воле 
родственников Магнитского 

27 января 2012 года – Московская городская коллегия адвокатов (МГКА) направила в адрес 
следователя Управления МВД по ЦФО Бориса Кибиса письмо по делу Сергея Магнитского, в 
котором сообщила о том, что закон не предусматривает назначение защитника после смерти 
обвиняемого. 

«Статья 51 УПК РФ не предусматривает оказание юридической помощи по назначению 
представителю обвиняемого», - говорится в письме следователю Б.Б. Кибису, направленном 
председателем Московской городской коллегии адвокатов А.В. Живиной. 

В письме адвокатской коллегии следователю Кибису также указывается, что следователь 
превысил свои полномочия, назвав в своем постановлению фамилию конкретного адвоката, 
которого он хотел «назначить» родственникам Магнитского вопреки их воле. 

«Адвокат Хохобая Е.А. не может быть выделена, поскольку в порядке ст. 51 УПК РФ коллегия 
адвокатов не выделяет конкретных адвокатов по назначению органов  предварительного 
следствия». 

В понедельник близкие Сергея Магнитского обратились к Президенту Палаты адвокатов г. 
Москвы Генри Резнику за защитой от непрекращающегося давления и незаконных действий со 
стороны МВД, которое теперь попыталось вопреки закону назначить им адвоката без их согласия. 
Они также призвали адвокатов Москвы учесть мнение родственников и не соглашаться брать на 
себя функции их «адвоката по назначению» в данном деле. 

В обращении к Генри Резнику мама Сергея Магнитского заявила: 

 «Я полностью доверяю моему адвокату Николаю Горохову и отказываюсь от его замены на 
другого адвоката, которого мне пытается навязать предвзятое следствие. В связи с этим 
прошу довести до сведения адвокатов Адвокатской палаты г. Москвы о недопустимости 
участия адвокатов по назначению в уголовном деле, следствие по которому возобновлено 
вопреки воле близких родственников.» 

Наталья Магнитская заявила о наличии заинтересованности лиц, преследующих родственников 
Магнитского, в пользу лиц, преступления которых ее сын разоблачил при жизни: 



«Поспешность принятых вопреки закону процессуальных решений Заместителем Генерального 
прокурора РФ и должностных лиц следственных органов считаю проявлением личной 
заинтересованности в исходе данного уголовного дела, а также в пользу лиц, преступную 
деятельность которых мой сын разоблачил при жизни».  

Письмо МГКА Живиной Кибису: http://lawandorderinrussia.org/doc/20120126MGKA.pdf 
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Бизнес-школы Гарвардского и Колумбийского университетов опубликовали исследование о деле 
Магнитского  - юриста фонда Hermitage 

 

30 января 2012 года – Дело юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского стало предметом изучения в 
бизнес-школах Гарвардского и Колумбийского университетов США. Это уже третье исследование 
профессоров Гарвардской бизнес-школы, посвященное деятельности фонда Hermitage в России. 

 

В новом исследовании - «Российские проблемы фонда Hermitage»  - впервые представлены детали 
захвата и экспроприации российских компаний фонда с участием чиновников и последующего 
хищения ими 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных компаниями фонда налогов. 

 

«Трагедия Сергея Магнитского и непрекращающееся политическое преследование 
представителей Hermitage российскими правоохранительными органами определяет ту 
тягостную атмосферу ведения бизнеса в стране, при которой ряд российских чиновников 
рассчитывает на привлечение новых иностранных инвестиций. Благодаря исследованию 
Гарвардского университета, будущее поколение предпринимателей  сможет ознакомиться с 
деталями спонсируемой государством коррупции и нарушениями прав человека. Это исследование 
будет служить им грозным напоминанием о цене ведения бизнеса в России», - сказал представитель 
компании Hermitage Capital, комментируя публикацию исследования. 

 

Исследование было подготовлено профессором Эриком Веркером из Гарвардской школы бизнеса, 
профессором Раймондом Фишманом из Школы бизнеса Колумбийского университета и независимым 
исследователем Лорен Вебер. 

 

Работа изобилует фактами произвола со стороны российских государственных ведомств, включая 
правоохранительные, налоговые и судебные  органы, показывает, как сфабриковывались уголовные 
дела, выносились судебные решения по подложным искам, принимались решения о выплате 
многомиллиардных бюджетных средств за один день на основании очевидных фальшивок, принятых 
от ранее судимых уголовников, не подвергая их никаким проверкам, о том, как сегодня 
государственные органы власти участвуют в незаконном отъеме активов и бизнеса, физически 
устраняя своих жертв. 

 



«Безнаказанность убийц Сергея Магнитского и попытки ряда российских политиков выгородить 
чиновников, причастных к этой трагедии, лишь еще больше подрывают доверие к 
инвестиционному климату в России. Инвесторы не будут чувствовать себя в безопасности, 
вкладывая свои активы в Россию, пока правительство на деле не начнет борьбу с коррупцией», - 
продолжил представитель компании Hermitage Capital.  

 

В 2010 году Сергей Магнитский был посмертно удостоен награды  «За честь и достоинство» 
международной организации Transparency International. Тем самым был отмечен его вклад в 
разоблачение коррупционной схемы, по которой чиновники участвуют в многомиллиардных и 
систематических хищениях бюджетных средств у своих сограждан. Магнитский не побоялся дать 
показания о схеме хищения, назвав фамилии причастных к ней сотрудников МВД. Вскоре после дачи 
показаний, он был арестован уличенными им сотрудниками МВД и замучен в застенках следственных 
изоляторов. Спустя два года после его гибели, никто из чиновников МВД не был привлечен к 
уголовной ответственности. Напротив, все они получили повышения в должностях и удостоены 
государственных наград. Безнаказанность чиновников, ответственных за пытки и гибель Магнитского, 
вынудила международное сообщество (США, Канаду и страны Европы) внести на рассмотрение своих 
законодателей визовые и экономические санкции в отношении десятков российских чиновников. 

 

Ранее деятельность представителей фонда Hermitage по разоблачению коррупции и нарушений 
закона была описана в двух других исследованиях - Гарвардской школы бизнеса «Роль средств 
массовой информации в повышении стандартов корпоративного управления в России на примере 
деятельности фонда Hermitage» и Стэнфордской школы бизнеса «Деятельность фонда Hermitage 
по раскрытию информации в компании «Газпром»». 

 

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/ 

 

 

Доступ к материалам исследования Гарвардской бизнес-школы по делу Магнитского и фонда 
Hermitage 

http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/product_detail.seam?E=2740248&R=711054-PDF-
ENG&conversationId=1695193 
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