
Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МВД намерено посмертно осудить Магнитского и заочно Браудера  

7 февраля 2012 года – В попытке оправдать незаконный арест и убийство в следственном 
изоляторе юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского МВД пошло на беспрецедентный 
шаг  и готовит суд над человеком, которого уже два года как нет в живых. Об этом стало 
известно из письма следователя МВД Бориса Кибиса, направленного родственникам Сергея 
Магнитского и адвокатам Hermitage Capital. В нем говорится, что следователи МВД 
завершили предварительное следствие и готовы после ознакомления адвокатов с 
материалами вынести дело Сергея Магнитского в суд для его посмертного осуждения, а 
также для заочного осуждения руководителя Hermitage Capital Management Уильяма 
Браудера. 

«Современная история не знает случаев посмертных судебных процессов. Ни в одной стране 
мира не судят людей, ушедших из жизни, а в данном случае речь идет о человеке, который 
был сознательно умерщвлен сотрудниками следственных органов России.  Заочные процессы 
– это рудимент сталинского режима, тот «фиговый листок» псевдозаконности, которым 
сегодня прикрывается репрессивное российское правосудие», - сказал представитель 
Hermitage Capital. 

МВД заявило, что единственным способом избежать посмертного осуждения Сергея 
Магнитского будет отказ его родственников от права на защиту его чести и достоинства. В 
письме следователя Кибиса матери Магнитского от 3 февраля 2012 года говорится:  

«Повторно разъясняю, что при отсутствии у родственников интереса, оправдывающего 
дальнейшее рассмотрение дела, в том числе желания защитить честь и достоинство 
умершего, производство по уголовному делу может быть прекращено следователем». 

Представитель Hermitage Capital так прокомментировал эти действия МВД:  

«После убийства самого Сергея Магнитского МВД создало для его родственников 
изощренную психологическую пытку, заставляя их выбирать, согласиться ли с посмертным 
преследованием близкого им человека или с очернением его имени. После того, как в июле 
прошлого года Совет по правам человека опубликовал выводы о незаконности ареста и 
преследования Сергея Магнитского, МВД  делает все, чтобы оправдать противоправные 
действия своих следователей».  

После ареста Сергея Магнитского в ноябре 2008 года Уильям Браудер обратился в различные 
международные организации за помощью в его освобождении. В адрес Президента и 
Генерального прокурора РФ были направлены соответствующие ходатайства от Совета 
Европы и международных юридических ассоциаций. Однако Магнитский оставался под 
арестом в течение 358 дней и был зверски убит 16 ноября 2009 года после длительных 
истязаний и неоказания медицинской помощи.  

Когда стало очевидным, что убийцы Магнитского остаются безнаказанными в России, по 
инициативе Браудера и его коллег в мире была начата кампания по введению визовых и 
экономических санкций в отношении российских чиновников, причастных к смерти 



Магнитского и раскрытым им хищениям многомиллиардных государственных средств. В 
июле прошлого года санкции были введены в США. В настоящее время вопрос о таких 
санкциях рассматривается в различных странах Евросоюза и Канаде. В ответ Генеральная 
прокуратура и МВД РФ в июле прошлого года возобновили преследование Сергея 
Магнитского и продолжили преследование Браудера по тем же самым обвинениям в неуплате 
налогов, которые эксперты Совета по правам человека при Президенте РФ ранее признали 
сфабрикованными.  

Фальсификацию уголовного дела в отношении Магнитского и Браудера осуществляли 
сотрудники МВД Павел Карпов и Артем Кузнецов, уличенные Магнитским в хищении 
компаний фонда Hermitage и уплаченных ими налогов. Как впоследствии выяснилось, семьи 
этих сотрудников МВД необъяснимо обогатились на миллионы долларов (видео об 
обогащении семьи Артема Кузнецова http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8 и семьи 
Павла Карпова http://www.youtube.com/watch?v=588NYHPQn4g). Несмотря на обращения 
коллег Магнитского с просьбой проверить источники доходов и роль этих сотрудников МВД 
в раскрытом Магнитским хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей, эти чиновники не 
только не были привлечены к уголовной ответственности, но и были повышены в 
должностях.  

Теперь МВД готовится передать сфабрикованное этими чиновниками уголовное дело в 
отношении Сергея Магнитского и поданного Великобритании Уильяма Браудера в суд для 
посмертного и «заочного» рассмотрения. При этом в отношении Уильяма Браудера МВД 
игнорирует требование закона о необходимости передачи дела в компетентные органы по 
месту нахождения иностранного гражданина в рамках механизма правовой помощи. 
Нежелание  сотрудников МВД направлять дело в Великобританию объясняется наличием 
многочисленных и очевидных фальсификаций доказательств. При передаче дела в 
британские органы власти эта фальсификация немедленно бы вскрылась, что может грозить 
уголовным преследованием за рубежом причастным к ней российским чиновникам. 

«Заочные» судебные процессы широко практиковались в сталинское время, когда от 
обвиняемых лишь требовалась подпись на обвинительном заключении. В 2002 году эта 
практика была официально отменена, но восстановлена в 2006 г. по инициативе ФСБ РФ в 
целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, и с этого времени применяется в политических 
расправах над оппонентами режима, в том числе бывшими сотрудниками «Юкоса». 

«Намерение МВД провести надо мной «показательный» заочный процесс – это возвращение 
в сталинскую эпоху, но это не остановит ни меня, ни тысячи других людей в мире, которые 
добиваются справедливости и требуют введения международных санкций и  предания 
трибуналу чиновников, причастных к бесчеловечному преступлению против Сергея 
Магнитского», - сказал Уильям Браудер, глава Hermitage Capital Management. 

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/ 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

  

Коллега Магнитского потребовал возбудить уголовное дело против прокурора Гриня и 
других чиновников за пособничество расхитителям бюджетных средств 

8 февраля 2012 года - Бывший руководитель Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун 
обратился в Следственный комитет РФ с требованием привлечь к уголовной ответственности 
заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня, других высокопоставленных 
чиновников МВД и прокуратуры за пособничество и укрывательство лиц, причастных к 
раскрытым Сергеем Магнитским систематическим бюджетным хищениям (http://russian-
untouchables.com/rus/ukryvatelstvo-realnykh-ispolnitelei/).  

На основании собранных фактов, включая материалы расследования Сергея Магнитского, 
Файерстоун указывает на то, что ряд должностных лиц МВД и прокуратуры включая зам. 
Генерального прокурора Гриня действуют в интересах ранее судимого за крупномасштабное 
мошенничество Дмитрия Клюева, фактического владельца КБ «Универсальный банк 
сбережений», через который и отмывались похищенные сотрудниками МВД и ИФНС №25 и 
№28 десятки миллиардов рублей государственных денег.  

«С указанной целью – незаконного освобождения гражданина Клюева Д.В. и его сообщников 
от уголовной ответственности - должностные лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры 
РФ, обладая полной и достоверной информацией о действительных организаторах хищения 
5,4 миллиардов рублей из российского бюджета, действуя сообща и в соответствии с 
заранее разработанным ими планом, совершили укрывательство преступления путем 
создания и разработки ложной следственной версии, основанной на сфальсифицированных 
ими доказательствах

С этой целью, говорится в заявлении, владельцем АКБ «Универсальный банк сбережений» 
был назван не гражданин Клюев Д.В., которому в действительности принадлежал указанный 
банк, а погибший 24 сентября 2008 года при невыясненных обстоятельствах некий гражданин 
Коробейников С.М., который якобы и организовал хищение и отмывание 5,4 миллиарда 
рублей из российского бюджета.  

», - указывает Файерстоун.  

«Перечисленные должностные лица в силу профессиональных и процессуальных 
обязанностей были ознакомлены с материалами уголовных дел, в том числе, с копией 
приговора Пресненского районного суда г. Москвы, согласно которого был осужден Клюев 
Д.В.», - подчеркивает Файерстоун. 



В материалах судебного дела, по которому был осужден Клюев, он сам, а также его 
сообщники, на которых был номинально оформлен банк, признали, что именно Клюев Д.В. 
является фактическим владельцем КБ «Универсальный банк сбережений». В своих 
показаниях Клюев заявил: 

«

Из заявления Файерстоуна в СК РФ впервые стало известно, что пять сообщников Клюева 
вышли из учхоза «Муммовское» Аткарского района Саратовской области. Членами этой 
аткарской группировки были Маркелов и Курочкин – изобличенные Магнитским как 
непосредственные исполнители хищения 5,4 миллиардов рублей налогов в декабре 2007 года. 

Данный банк фактически принадлежал мне и был куплен мною у прежних владельцев путем 
переоформления долей учредителей на подконтрольные мне фирмы, номинальными 
директорами и учредителями которых являлись друзья Сергея Орлова, с которым я знаком 
уже на протяжении нескольких лет». 

В своем заявлении, размещенном на сайте «Остановить неприкасаемых», Джемисон 
Файерстоун представил доказательства того, что те должностные лица, которые по закону 
должны были противостоять этому преступлению, на деле в течение четырех лет занимаются 
укрывательством преступников, пытаясь переложить ответственность за совершенные ими 
преступления на изобличившего их юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского. 

«Входившие в разное время в состав следственно-оперативной группы Следственного 
комитета при МВД РФ Сильченко О.Ф., Уржумцев О.В., Кузнецов А.К., Кречетов А.А., 
Дроганов А.О., Толчинский Д.М., Карпов П.А., а также осуществлявшие процессуальный 
контроль и надзор за расследованием этих уголовных дел Аничин А.В., Логунов О.В., Матвеев 
А.Н., Шелепанов Н.И., Герасимова Т.К., Виноградова Н.В., Карлов Г.В., Гринь В.Я., Мясников 
И.А. Печегин А.И., Буров А.В. в силу их должностных и процессуальных полномочий, 
располагая бесспорными доказательствами вины владельца АКБ «Универсальный банк 
сбережений» Клюева Д.В., адвокатов Павлова А.А., Майоровой Ю.М. и других лиц, зная 
требования закона, имея реальную возможность выполнить свои должностные 
обязанности, не предприняли никаких действий для привлечения виновных в совершении 
преступлений к уголовной ответственности

«

», - говорится в заявлении Файерстоуна. 

Действуя, таким образом, по заранее составленному преступному сценарию, должностные 
лица МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ совершили циничный оговор, приписав участие 
в хищении вскрывшему это преступление юристу фонда Hermitage Cергею Магнитскому, 
сфабриковав доказательства и возложив таким образом ответственность за совершение 
преступления на его жертву

Файерстоун обращается к главе СК РФ Бастрыкину с просьбой расследовать его заявление в 
соответствии с законом и не приобщать к другим уголовным делам, где оно останется без 
ответа, как это произошло ранее с его заявлениями в СК РФ об обогащении семей 
чиновников Кузнецова, Карпова, Степановой, Анисимовой и Царевой:  

», - подчеркивает Файерстоун.  

«Прошу не приобщать мое заявление к другим уголовным делам, не имеющим отношения к 
преступлениям, о которых я намерен заявить, как это происходит обычно со всеми моими 
заявлениями о преступлениях должностных лиц налоговых и правоохранительных органов, 
направляемыми в СК РФ.» 



Подробно об укрывательстве сотрудниками полиции и прокуратуры организаторов хищения 
бюджетных средств Джемисон Файерстоун пишет в своей статье, опубликованной сегодня в 
«Новой газете»: (http://issuu.com/novayagazeta/docs/novgaz-pdf__2012-013n/11). 

  

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Телефон в Лондоне:   + 44  787 975 1981 

Эл адрес: jamison@russian-untouchables.com 

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

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для незамедлительного распространения  

9 февраля 2012 года – Сегодня коллега Сергея Магнитского 

Коллега Магнитского требует от кандидатов в Президенты привлечь к ответственности 
казнокрадов и убийц Магнитского 

Джемисон Файерстоун обратился 
с открытым письмом ко всем кандидатам в Президенты РФ,  призывая положить конец 
издевательствам над родными Сергея Магнитского со стороны российских силовых 
ведомств. Он также требует привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, 
участвовавших в незаконном аресте и убийстве юриста фонда Hermitage, раскрывшего 
крупнейшее в современной российской истории многомиллиардное хищение 
государственных денег. 

«Кандидатам в Президенты России сегодня легче пообещать победить всю российскую 
коррупцию, чем посадить за решетку нескольких коррупционеров, имена которых известны 
всей России» - говорится в открытом письме Джемисона Файерстоуна на имя Путина, 
Прохорова, Миронова, Зюганова и Жириновского. 

«Почти три года государство безучастно наблюдает как распоясавшаяся банда, состоящая 
из высших чинов налоговых и правоохранительных органов, а также обслуживающих их 
банкиров, адвокатов и уголовников, глумится над памятью Магнитского и издевается над 
его семьей», – продолжает Файерстоун.  

«Несмотря на беспрецедентное возмущение общественности, как в России, так и за ее 
пределами, правоохранительные органы ни на шаг не продвинулись в расследовании этих 
преступлений, объявляя виновными, то рядовых врачей, то мелких уголовников и наркоманов, 
то самого Магнитского. Тысячи сотрудников службы безопасности, прокуратуры, полиции 
и следственного комитета задействованы в не имеющей аналогов в современной истории 
России операции прикрытия, целью которой является укрывательство высокопоставленных 
казнокрадов», - подчеркивает Файерстоун в своем обращении. 



На этой неделе Джемисон Файерстоун направил в Следственный комитет России заявление с 
требованием возбудить уголовное дело в отношении заместителя Генерального прокурора 
Виктора Гриня и других высокопоставленных чиновников прокуратуры и МВД за 
пособничество и укрывательство лиц, изобличенных Сергеем Магнитским в хищениях 
миллиардов рублей бюджетных средств и в ответ организовавших над ним расправу. 

«Я обращаюсь к Вам, кандидатам на высший политический пост в России, с призывом 
поставить точку в этом позорном деле. Россия и мир поверят в Вашу искренность в борьбе 
с коррупцией тогда, когда убийцы Магнитского и воры будут сидеть в тюрьме», - 

  

сказал 
Джемисон Файерстоун. 

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Телефон в Лондоне:   + 44  787 975 1981 

Эл адрес: jamison@russian-untouchables.com 

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

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Мама Сергея Магнитского заявляет о психологической пытке со стороны МВД с целью заставить ее 
отказаться от требований наказания виновных в смерти ее сына 

10 февраля 2012 года – Вчера мама Сергея Магнитского направила заявление в МВД РФ, в котором 
сообщила о том, что на протяжении шести месяцев МВД осуществляет в отношении близких 
родственников эмоциональную пытку с целью понудить их к написанию заявлений об отказе от его 
реабилитации. 

«Незаконными следственными мероприятиями мне и близким родственникам моего сына 
причиняются нравственные муки и страдания», - говорится в жалобе на имя начальника 
Следственной части МВД по Центральному Федеральному округу С. Соловьева. 

«На мое имя и на имя вдовы моего сына постоянно приходят предписания явиться для участия в 
следственных действиях…Следователь МВД Борис Кибис в своих предписаниях указывает, что мы 
может пользоваться правами обвиняемых(!)», -указывает Наталья Магнитская. 

«Это как медленная пытка, при которой палач убивает не сразу, а заставляет мучиться, приучая 
вздрагивать при каждом телефонном звонке, каждой корреспонденции, которые напоминают мне о 
мучениях, пережитых моим сыном», - говорится далее в заявлении мамы Магнитского. 



«Незаконными предписаниями, по незаконно возобновленному уголовному делу следствие 
принуждает меня участвовать в незаконном статусе в незаконных следственных действиях», - 
подчеркивается в заявлении. 

«Все эти действия я рассматриваю как репрессии, незаконное преследование, результатом которого 
стала ужасная гибель моего сына, а теперь преследование близких ему людей, отказывающихся 
подписывать незаконное заявление об отказе от его реабилитации», - заявляет мама Сергея 
Магнитского. 

О реакции руководства МВД пока не известно. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 
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Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Адвокат родственников Сергея Магнитского изобличает подлог следователей МВД 

13 февраля 2012 года – Адвокат родственников Сергея Магнитского Николай Горохов подал жалобу в 
Мосгорсуд в отношении противоправных действий следователя МВД Олега Уржумцева (в списке 
сенатора Кардина под номером 24), входившего в группу Сильченко, который совершил подлог 
документов по делу Сергея Магнитского после его смерти. Следователь сознательно исказил 
содержание судебных документов с целью посмертного оговора Магнитского в преступлении, 
связанном с хищением чиновниками бюджетных средств в размере 5,4 миллиардов рублей, – 
преступлении, которое и было раскрыто Сергеем Магнитским.    

В поданной в Мосгорсуд жалобе адвоката сообщается, что возбудив в прошлом году новое уголовное 
дело о незаконной легализации неизвестными следствию лицами 5,4 миллиардов рублей, 
следователь МВД Уржумцев сослался на приговоры Тверского суда Москвы по делу о хищении 5,4 



миллиардов рублей в отношении ранее судимых Виктора Маркелова и Вячеслава Хлебникова, указав 
при этом, что данные приговоры указывают на Сергея Магнитского как на соучастника хищения. 
Однако в указанных приговорах суда фамилия Магнитского отсутствует.  

«В указанных документах – приговорах Тверского суда по делу Маркелова и Хлебникова - фамилия 
Магнитского С.Л. отсутствует. Этот факт не требовал следственных действий для проверки, 
мог и должен был быть установлен до возбуждения уголовного дела, поскольку содержится во 
вступивших в силу решениях суда. Для установления этого факта на этапе доследственной 
проверки требовалось лишь прочтение следователем Уржумцевым О.В. и другими причастными 
должностными лицами самого судебного документа, на который следователь ссылается в своем 
постановлении о возбуждении уголовного дела», - говорится в жалобе. 

«Беспрецедентным является тот факт, что следователь Уржумцев О.В. пошел на сознательное 
искажение – поскольку следует предполагать, что он прочитал тексты судебных приговоров, на 
которые он сослался, перед вынесением собственного постановления, – не просто фактических 
обстоятельств, но вступивших в законную силу решений суда», - указывается в жалобе. 

«Постановление следователя МВД РФ Уржумцева О.В. от 1 июля 2011 года является безусловным 
продуктом так называемых «черных процессуальных технологий. При этом следователь очевидно 
действовал вопреки совести, закону, здравому смыслу и доказательствам, имевшимся в его 
распоряжении», - подчеркивается в жалобе адвоката Горохова. 

Адвокат требует признать незаконными и необоснованными действия следователя Уржумцева, 
сознательно совершившего подлог и возбудившего 1 июля 2011 года без должной проверки новое 
уголовное дело, полагаясь на заведомо ложные сведения о Сергее Магнитском. При этом 
следователь МВД Уржумцев действовал по прямому указанию заместителя Генерального прокурора 
Виктора Гриня, включенного в список сенатора Кардина под номером 33. Ранее Виктор Гринь 
подписал обвинительное заключение, в котором виновными в хищении из бюджета 5,4 миллиардов 
рублей были названы неоднократно судимые  - рабочий лесопилки (Виктор Маркелов) и 
безработный (Вячеслав Хлебников). Несмотря на беспрецедентную  сумму похищенных 
государственных денег, гражданские иски со стороны следствия (Следователи: Сильченко и 
Уржумцев) и прокуратуры (заместитель Генерального прокурора Виктор Гринь) к ним не 
предъявлялись, а чиновники налоговых инспекций, за один день одобрившие возврат 5,4 
миллиардов рублей налогов, были признаны «потерпевшими». 

В конце июля прошлого года тот же прокурор Виктор Гринь распорядился возобновить первое в 
истории уголовное преследование в отношении погибшего - Сергея Магнитского - два года спустя 
после его смерти. Сделано это было прокурором без согласия родственников и несмотря на то, что 
обвинение по данному делу о якобы неуплате налогов, использованное для ареста Магнитского, 
согласно заключению экспертов Совета по правам человека при Президенте, было сфабриковано. 

Слушание жалобы адвоката Горохова на действия следователя МВД Уржумцева состоится сегодня 13 
февраля 2012г., в 10:30 в Мосгорсуде по адресу: Москва, Белгородский вал, д. 8, зал №331. 

За дополнительной информацией просим обращаться: 
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Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Фильм о Сергее Магнитском удостоен международной премии 

14 февраля 2012 года – Документальный фильм о Сергее Магнитском «Справедливость. Закон. 
Судьба.» (www.justiceforsergei.com) удостоен международной премии «Кино за мир». На прошедшей 
вчера в Берлине церемонии авторы фильма - голландские документалисты Ганс Герман и Мартин 
Маат – сообщили, что посвящают премию Сергею Магнитскому и его семье. 

«Сергей Магнитский верил в закон и справедливость, и его вера была настолько сильна, что он 
отдал за нее свою жизнь. Решение жюри присудить премию фестиваля «Кино за мир» нашему 
фильму для нас, безусловно, большая честь. В свою очередь, мы хотели бы посвятить эту награду 
Сергею Магнитскому и его семье», - сказал после вручения премии один из авторов фильма Мартин 
Маат. 

Вчера же в московском Театре.Док состоялся очередной показ документальной пьесы «Час 
восемнадцать» о последних трагических минутах жизни Сергея Магнитского.  

«Театр взволновала история убийства самого обычного человека, вовсе не героя и не титана, 
история противостояния системе, которой противостоять, казалось бы, невозможно. 
Страдание и смерть сделали Сергея Магнитского героем. Если система, которая убила 
Магнитского и продолжает убивать людей, по-прежнему еще сильна, то хотя бы в театре мы 
хотим свидетельствовать против нее», - говорится в афише спектакля. 

Пьеса «Час восемнадцать», созданная в 2010 году на основе личных дневников и писем Сергея 
Магнитского Еленой Греминой в постановке режиссера Михаила Угарова стала неотъемлемой частью 
репертуара этого театра. 



Театр.Док работает на стыке документальной драматургии и социального анализа.  Завтра, 15 
февраля, этот уникальный театр, созданный в 2002 году и сразу же своими работами прочно 
занявший место в ряду наиболее оригинальных театральных постановок, отмечает свой день 
рождения.  

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/ 

 

 

Смотрите документальный фильм «Сергей Магнитский. Справедливость. Закон. Судьба.» на 
специальном созданном его авторами сайте: 

www.justiceforsergei.com 

Следите за афишей Театр.Док 

http://www.teatrdoc.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Польша и Болгария продвигают единую позицию Евросоюза по делу Сергея Магнитского  

 

15 февраля 2012 года – МИД Польши направил письмо в Польскую Хельсинкскую комиссию, в 
котором сообщил, что предпримет меры по выработке единой решительной позиции по делу Сергея 
Магнитского в рамках Евросоюза.  

 

Польша будет настаивать на том, что по делу о гибели Сергея Магнитского в России соблюдались 
общепринятые международные стандарты проведения таких расследований. В случае отсутствия 
положительного результата Польша будет поддерживать ввод во всех странах Евросоюза визовых и 
экономических санкций в отношении российских чиновников по делу Магнитского. Об этом сообщает 
Польская Хельсинкская  комиссия.  

 

По заявлению Хельсинкской комиссии Польши, «в силу серьезнейших нарушений прав человека, 
гибель Сергея Магнитского не может рассматриваться как исключительно внутреннее дело 
России. Несмотря на то, что после его смерти прошло более двух лет, виновные не понесли 
заслуженного наказания, а некоторые лица, по имеющимся сообщениям причастные к его гибели, 
были повышены в должностях». 

 

Ранее министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов сообщил, выступая в Парламенте своей 
страны, о поддержке со стороны своего внешнеполитического ведомства совместных мер в рамках 
Евросоюза по делу Сергея Магнитского. 

 

Министр Младенов подчеркнул, что «дело Сергея Магнитского – это одно из самых неприятных 
дел новейшей российской истории».  

 

Министр Младенов заявил, что «Болгария наряду с другими странами-членами Евросоюза, 
настаивает на том, чтобы дело Сергея Магнитского находилось в качестве предмета для 
самостоятельного обсуждения в рамках консультаций по правам человека по линии Россия-
Евросоюз».   

 



Болгарский министр иностранных дел заявил о полной поддержке призыву Верховного 
представителя по международным делам и вопросам безопасности Евросоюза Кэтрин Эштон о 
проведении скорейшего и тщательного расследования всех без исключения фактов и обстоятельств 
ареста и гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе и привлечении виновных к суду. 
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Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Сенаторы США высказались в поддержку закона Магнитского и остались в недоумении от визита 
министра юстиции Коновалова  

 

20 февраля 2012 года – В конце прошлой недели в Сенате США состоялись дебаты по законопроекту 
«Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность». Дебаты стали ответом на 
решение российского МВД о передаче дела Сергея Магнитского в суд для его посмертного 
осуждения. 

 



«Мы не можем молча наблюдать за развитием событий по этому делу [делу Магнитского], 
которые все больше напоминают роман Оруэлла. Сотрудники правоохранительных органов, 
изобличенные Сергеем Магнитским в хищении налогов и причастные к его убийству, хотят 
обвинить его же в совершенном ими преступлении», - сказал сенатор Кардин. 

 

В ходе обсуждения выступившие сенаторы поддержали законопроект, вводящий визовые и 
экономические санкции в отношении лиц, причастных к преступлениям против прав человека. Они 
подчеркнули, что в распоряжении Сената имеются поступающие из независимых источников 
подтверждения того, что юрист Сергей Магнитский, раскрывший крупнейшую коррупционную схему 
хищения бюджетных средств, подвергался жестоким истязаниям и был убит в следственном 
изоляторе за свои показания против чиновников.  

 

Cенаторы также заявили, что у них имеются свидетельства того, что изобличенные Сергеем 
Магнитским должностные лица, осуществившие хищение государственных денег, связаны с 
организованной преступностью. 

 

В ходе слушаний в Сенате был поднят вопрос о том, кто сегодня управляет Россией. 

 

«Правовой фарс, проявившийся в полной мере в деле Сергея Магнитского и других подобных делах, 
заставляет нас делать нелицеприятные выводы о том, кто стоит сегодня во главе российского 
государства, а именно, мы приходим к одному из двух выводов: либо не эти люди на самом деле 
реально руководят страной, либо они лично причастны к совершению этих посягательств на 
права человека», - сказал сенатор Кардин. 

 

Сенаторы подчеркнули, что на фоне последних решений российского МВД по посмертному 
преследованию Магнитского нелепо выглядят предложения находившегося на прошлой неделе с 
визитом в США российского министра юстиции Коновалова о возможности заключения соглашения с 
США о  сотрудничестве в области экстрадиции.  
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

 

Адвокат родственников Сергея Магнитского обжаловал незаконные действия Следственного 
комитета 

 

22 февраля 2012 года – Сегодня Мосгорсуд рассмотрит две жалобы адвоката родственников Сергея 
Магнитского на незаконные действия следователя Следственного комитета РФ Марины 
Ломоносовой, которая, по сути, на протяжении многих месяцев укрывает чиновников 
правоохранительных органов от ответственности за незаконный арест и убийство Сергея 
Магнитского.  

 

Марине Ломоносовой, следователю СК РФ, было поручено официальное расследование 
обстоятельств смерти 37-летнего юриста в рамках уголовного дела, которое было возбуждено более 
двух лет назад – 24 ноября 2009 года. За более чем два года официального расследования обвинение 
было предъявлено только двум медицинским работникам следственного изолятора «Бутырка». 
Следствием была создана видимость расследования и на практике были проигнорированы выводы 
Совета по правам человека и заявления родственников Магнитского о преступлениях 
высокопоставленных должностных лиц. 

 



«Следователь Марина Ломоносова всячески препятствует расследованию дела, сведя его к 
единственной версии – гибели по причине сердечной недостаточности ... Следователь 
Ломоносова, ... пользуясь своим служебным и процессуальным положением, скрыла преступления 
ряда должностных лиц, в разной степени виновных в гибели Сергея Магнитского», - говорится в 
жалобе адвоката. 

 

Адвокат Николай Горохов обжаловал отказ следователя Ломоносовой возбуждать уголовное дело в 
отношении высокопоставленных чиновников правоохранительных органов, прокуроров и судей за 
незаконный арест, истязания и убийство Сергея Магнитского и оставившей без какой-либо правовой 
оценки содержащиеся в заявлении матери Сергея Магнитского от 13 сентября 2011г. факты и 
свидетельства сознательных действий должностных лиц, преследовавших Магнитского за данные им 
против них изобличительные показания о причастности к многомиллирдным хищениям бюджетных 
средств. 

 

«Следствием преднамеренно избрана единственная версия гибели С. Магнитского в следственном 
изоляторе – сердечная недостаточность. Под этот явно надуманный диагноз были искусственно 
подогнаны медицинские документы. В то же время документам, находящимся в уголовном деле, 
изобличающим вину должностных лиц, до сих пор не дана должная правовая оценка», - говорится в 
жалобе в Мосгорсуд. 

 

Адвокат также обжаловал искусственное выделение следователем СК РФ Мариной Ломоносовой 
уголовного дела в отношении двух врачей СИЗО «Бутырка» и сокрытие жалоб Магнитского на 
умышленное неоказание ему медицинской помощи с целью заставить его отказаться от показаний 
против чиновников и оговорить самого себя и своего клиента. В жалобе адвоката в суд приводится, в 
частности факт того, что следователь отказывается знакомить родственников Магнитского с 
материалами системы ФСИН «под предлогом того, что должностные лица считают, что 
ознакомить с ними мать, потерявшую сына, будет «преждевременным», несмотря на то, что с 
момента его гибели прошло уже два года». 

 

Слушания в Мосгорсуде назначены на сегодня, 22 февраля, 14 ч по адресу: Москва, Богородский вал, 
8.  

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  
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Твиттер:  @KatieFisher__ 

Живой журнал:http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Сенатор Людмила Нарусова потребовала привлечения к уголовной ответственности чиновников 
МВД по делу Магнитского 

26 февраля 2012 года – Выступая в Вене на Парламентской Ассамблее Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила о необходимости 
привлечения к уголовной ответственности чиновников правоохранительных органов, ответственных 
за гибель Сергея Магнитского, а также врача, скрывшего обстоятельства его убийства. На 
сегодняшний день следствием обвинение предъявлено только двум медицинским работникам за 
халатность в оказании медицинской помощи. 

«Общество и правозащитники добиваются сейчас, чтобы круг участников этого преступления был 
расширен. Именно они, с нашей поддержкой добиваются, чтобы обвинение было предъявлено как 
сотрудникам правоохранительных служб, так и врачу Александре Гаус, которая видела Магнитского в 
последний час его жизни», - сказала Людмила Нарусова. 

Говоря о вводимых за рубежом санкциях в отношении российских чиновников по делу Магнитского, 
Людмила Нарусова подчеркнула необходимость того, чтобы в России эти чиновники понесли 
наказание и предстали перед судом.  

«Для нас важны не лишение виз или возможности тратить коррупционные деньги за границей, для 
нас важна именно неотвратимость наказания для тех, кто причастен к этому преступлению», - 
подчеркнула Людмила Нарусова. 

Заявление российского сенатора на Парламентской Ассамблее ОБСЕ  противоречит официальной 
позиции российских следственных органов. Так, в прошлом году Генеральная прокуратура 



официально объявила о том, что никаких нарушений в деятельности сотрудников МВД по делу 
Магнитского не обнаружено, а первый заместитель начальника Следственного департамента МВД и 
вовсе отвергла выводы Совета при Президенте по правам человека о грубейших нарушениях прав 
Магнитского и незаконности его ареста, сообщив, что все действия сотрудников МВД были 
проверены прокурорами и судами. 

«В официальной российской позиции укрывательства чиновников, ответственных за убийство 
Магнитского, наметилась трещина», - сказал представитель Hermitage Capital о выступлении сенатора 
Людмилы Нарусовой перед парламентариями ОБСЕ. 

«Хотя в выступлении госпожи Нарусовой присутствовали фактические несоответствия, нельзя не 
приветствовать ее стремление предать суду чиновников МВД, виновных в аресте и смерти 
Магнитского»,  - сказал представитель Hermitage Capital. 

В своем выступлении Людмила Нарусова сказала о том, что после смерти Магнитского должностей 
лишились 20 высокопоставленных чиновников ФСИН, хотя, как известно, лишь один из двадцати 
имел отношение к содержанию Магнитского под стражей. Людмила Нарусова также говорила о том, 
что российское следствие хотело бы выяснить у представителей Hermitage Capital, кто виноват в 
смерти Магнитского, и с этой целью приглашает их для следственных действий в Москву. На самом 
деле следственные действия проводят те же чиновники МВД, которые арестовали Магнитского и 
подвергали его истязаниям под стражей, затем отказались признать выводы Совета по правам 
человека по данному делу, и сегодня оказывают давление на его родственников, пытаясь заставить 
их отказаться от требования справедливости, и планируют провести первый в истории посмертный 
суд. 

Выступление сенатора Нарусовой в ОБСЕ совпало с распространением на прошлой неделе в 
интернете сатирического ролика ее дочери, Ксении Собчак. В ролике «Я голосую ЗА!»

За дополнительной информацией просим обращаться: 

, который за 
неделю посмотрели свыше миллиона человек - 
http://www.youtube.com/watch?v=fxEWddT44BY&feature=youtu.be, Ксения Собчак наглядно 
демонстрирует давление, оказываемое на известных деятелей культуры и искусства, и иронизирует 
по поводу тех из них, кто снялся в предвыборных роликах в поддержку премьер-министра-кандидата 
в Президенты Владимира Путина. 
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Смотрите выступление Людмилы Нарусовой на Парламентской Ассамблее ОБСЕ (2:32 утренней 
сессии): 

http://www.oscepa.org/meetings/winter-meetings/894-2012-winter-meeting-streaming-videos 

 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОБСЕ призывает предать суду убийц Магнитского и защитить его семью, Hermitage заявляет о 
подготовке санкций в отношении чиновников в странах-членах ОБСЕ 

 

27 февраля 2012 года – По завершении в Вене ежегодной зимней сессии Парламентской Ассамблеи 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Спецдокладчик по правам человека, 
депутат голландского парламента Госкун Коруз призвал Россию предать суду убийц Магнитского и 
оградить его семью от давления со стороны МВД. Выступивший с докладом на сессии Парламентской 
ассамблеи ОБСЕ руководитель Hermitage Capital Уильям Браудер также призвал парламентариев 
стран-членов ОБСЕ принять законодательство, вводящее визовые и экономические санкции в 
отношении российских чиновников, причастных к аресту и гибели Магнитского и раскрытой им 
коррупции. 

 

Специальный докладчик Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам демократии, прав человека и 
гуманитарным проблемам Госкун Коруз заявил: 

 

«Россия, являясь членом ОБСЕ, обязана выполнять взятые на себя обязательства по защите норм 
и ценностей прав человека. Ужасная смерть юриста Сергея Магнитского и правовое бесправие 
после его гибели никак не сочетаются с ценностями ОБСЕ. Особенно шокирует беспрецедентное 
посмертное преследование человека. Как юрист и как политик, я приложу все усилия в рамках 
ОБСЕ для защиты семьи Магнитского, а также для того, чтобы убийцы Магнитского были 
наказаны и было прекращено его посмертное преследование.» 

 



Выступая перед членами Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Уильям Браудер сказал: 

 

«Применение к конкретным чиновникам визовых и финансовых санкций – это конечно, еще не 
достижение справедливости в произошедшей трагедии. Однако принятие санкций создает 
реальные последствия для чиновников, до сегодняшнего дня пользовавшихся безнаказанностью и 
это, по крайней мере, заставит их задуматься. Такие санкции – это новый способ борьбы с 
нарушителями прав человека.» 

 

Накануне заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ к ее руководству обратилась председатель 
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Она призвала ОБСЕ вмешаться в дело Сергея 
Магнитского в связи с беспрецедентным давлением на его семью и намерением МВД провести над 
ним посмертный суд. 

 

«Данные события идут вразрез со всеми принятыми на себя Россией международными 
обязательствами и ни в коей мере не могут рассматриваться как внутреннее дело России. Долг 
ОБСЕ – защита общепризнанных прав и свобод человека и поддержание верховенства закона на 
территории стран-участниц», - сказано в обращении Людмилы Алексеевой. 

  

«Проведение посмертного процесса над убитым юристом и преследование его близких со стороны 
правоохранительных органов является новым тревожным симптомом полной деградации 
российского правосудия и отсутствия действующего верховенства закона. Посмертные процессы 
не практиковались даже в годы сталинских чисток», - сказано в ее заявлении. 

 

Обращаясь к руководителям ОБСЕ, Людмила Алексеева указала на международные обязательства 
России в рамках Документа Московского совещания по человеческому измерению. Согласно 
параграфу 21 этого Документа, государства-участники должны «обеспечивать, чтобы 
правоохранительные действия подлежали судебному контролю, чтобы сотрудники 
правоохранительных органов несли ответственность за такие действия.» 

 

В заявлении указывается на примеры безнаказанности и произвола сотрудников МВД по делу 
Магнитского и их покровительства со стороны высокопоставленных чиновников: 

 

- Заместитель Генерального прокурора РФ Виктор Гринь отдал указание возобновить уголовное 
преследование Сергея Магнитского, несмотря на то, что со дня его смерти прошло почти два года,  



 

- Генералы МВД Бородулин, Герасимова и другие стали осуществлять посмертное преследование 
Сергея Магнитского и поручили его тем самым сотрудникам МВД, которые истязали Магнитского до 
смерти, 

 

- Следователь МВД Олег Сильченко, который арестовал Магнитского по сфабрикованным 
обвинениям, отказывал ему в медицинской помощи и свиданиях с родными, потребовал, чтобы мать 
и жена Магнитского предстали перед ним в качестве обвиняемых вместо сына и мужа, 

 

- Сотрудники МВД терроризируют мать и вдову Магнитского повестками с вызовами на допросы и 
угрожают им приводом и штрафами в случае неявки, 

 

- Сотрудники МВД также угрожают отстранить адвоката семьи Магнитского, который обжаловал их 
действия, и вместо него назначить семье против их воли государственного адвоката, 

 

-  Следователь МВД Борис Кибис, который отказался рассматривать выводы Совета по правам 
человека о серьезнейших нарушениях прав и фальсификации по данному делу, сообщил родным 
Магнитского, что он готовится посмертно осудить Магнитского. 

 

Обращение Людмилы Алексеевой, адресованное Президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ 
Петросу Эфтимиу, Председателю ОБСЕ и Заместителю Премьер-министра Ирландии Эймону Гилмору, 
Докладчику Комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным проблемам 
Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Госкуну Корузу и вице-президентам Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ, опубликовано на сайте Московской Хельсинкской Группы. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 
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Читайте письмо Людмилы Алексеевой в ОБСЕ по делу Сергея Магнитского: 

http://www.mhg.ru/news/122F610B 

 

Ссылка на выступление Уильяма Браудера - руководителя компании Hermitage Capital  на сессии ПА 
ОБСЕ: 

   

http://www.oscepa.org/publications/all-documents/cat_view/97-all-documents/151-winter-meetings/152-
2012-vienna/155-speeches?orderby=dmdatecounter&ascdesc=DESC 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

Для незамедлительного распространения  

  

По делу налоговой чиновницы Степановой пропали свидетели 

28 февраля 2012 года – Сегодня в Басманном суде г. Москвы будет рассмотрена жалоба на 
бездействие следователей и оперативно-розыскных служб по заявлению коллеги Сергея 
Магнитского Джемисона Файерстоуна об обогащении членов семей налоговых чиновников, 
одобривших в 2006-2009 годах многомиллиардные хищения из бюджета под видом возврата 
«излишне уплаченных» налогов. Из материалов дела следует, что заместители руководителя 
московской налоговой инспекции №28 Анисимова и Царева еще в мае прошлого года 
скрылись от спецслужб, а само преступление чиновников, раскрытое Сергеем Магнитским, 
так и остается нерасследованным. 

«Заявитель Файерстоун не информирован о результатах рассмотрения заявления либо о 
ходе его проверки, несмотря на то, что с даты подачи заявления прошло более 9 месяцев», - 
говорится в жалобе в суд. 



Заявление Файерстоуна о нелегальном обогащении семей налоговых чиновников было 
направлено в Следственный комитет России более 9 месяцев назад, 15 апреля 2011 года. 

Из представленных ранее в суд документов известно, что проверка и оперативно-розыскные 
мероприятия по заявлению Файерстоуна были поручены следователями СК РФ начальнику 
Управления К ФСБ РФ Виктору Воронину и сотрудникам ОРБ №7 МВД РФ, несмотря на то, 
что сам Виктор Воронин и чиновники этих же структур были причастны к осуществлению 
многомиллиардных бюджетных хищений и к укрывательству преступников, совершивших 
эти преступления совместно с госслужащими. 

«Налицо – очередной пример конфликта интересов правоохранительных органов, которым 
пропитана вся раскрытая Сергеем Магнитским коррупционная схема хищения денег 
российских налогоплательщиков. Расследовать все сообщения о хищениях неизменно 
поручают тем же самым лицам, которые подозреваются в их совершении

После заявления Файерстоуна о преступлениях налоговиков оперативным службам было 
поручено установить источники и размеры доходов налоговых чиновников и членов их 
семей, проверить их налоговые декларации, определить подконтрольные им банковские 
счета, компании, недвижимость в России и за рубежом, а также доставить повестки с 
вызовами на допрос. 

», - отметил 
Джемисон Файерстоун. 

Однако оперативные службы представили следователю СК РФ рапорт, из которого 
следовало, что заместители Ольги Степановой по налоговой инспекции №28 Анисимова и 
Царева, на которых сразу после раскрытого Магнитским хищения 5,4 миллиардов рублей 
была приобретена дорогостоящая недвижимость на роскошном курорте в Дубае (ОАЭ), 
покинули пределы России.  

«Анисимова Е.Е. и Царева О.Д. 25 мая с.г. на личном автомобиле, зарегистрированном на 
мужа Анисимовой Е.Е., в районе Белгородской области покинули территорию Российской 
Федерации», - сообщалось в рапорте ФСБ. - «В настоящее время [Анисимова и Царева] 
находятся за пределами Российской Федерации, в связи с чем вручить им повестки не 
представляется возможным

«

».  

Действия должностных лиц, не предпринявших оперативных мер по розыску скрывшихся 
от следствия лиц, и следователя, не отреагировавшего на указанные нарушения закона, 
являются незаконными и не отвечают целям уголовного судопроизводства

Судебное слушание по жалобе Джемисона Файерстоуна состоится сегодня – 28 февраля 2012, 
15 часов, в Басманном суде г. Москвы, зал 31,  судья Мушникова Н.Е. 

», - говорится в 
жалобе Файерстоуна. 

  

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

Контакты для прессы: 

Телефон в Лондоне:   + 44  787 975 1981 



Эл адрес: jamison@russian-untouchables.com 

  

Сайт:  

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

http://net-voram.net 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Парламент Великобритании внесен Законопроект Магнитского 

 

28 февраля 2012 года – В Парламент Великобритании внесен законопроект Сергея Магнитского, 
придающий статус закона визовым и экономическим санкциям в отношении нарушителей прав 
человека. Законодательная инициатива поддержана тремя бывшими министрами иностранных дел 
Великобритании (Милибандом, Рифкиндом и Строу) и депутатами от всех трех ведущих политических 
партий.  

 

Автор английского Законопроекта, английский депутат и юрист по международному праву Доминик 
Рааб сказал: 

 

«Великобритания не должна открывать свои двери тем, кто причастен к применению пыток, 
организации внесудебных убийств и иным вопиющим нарушениям прав человека. Те, кто 
подавляют голоса свободы и демократии, не должны иметь возможности разгуливать по 
шикарным магазинам Кингс роуд, совершая покупки на  Рождество, как ни в чем не бывало.» 

 

Британский законопроект аналогичен законопроекту, внесенному в Конгресс США, которым 
придается статус закона визовым и экономическим санкциям в отношении всех лиц, причастных к 
раскрытым Сергеем Магнитским хищениям государственных средств, участвовавших в его репрессиях 
и после его смерти укрывающих этих лиц от ответственности, а также участвующим в попрании 
основных прав и свобод человека. 

 

Вчера же стало известно, что делом Магнитского займется ОБСЕ.  

 



После выступления по делу Магнитского на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 
руководителя Hermitage Capital Management Уильяма Браудера целый ряд парламентариев из 
различных стран-членов ОБСЕ готовят соответствующие законодательные инициативы по санкциям. 

 

Спецдокладчик Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по правам человека, депутат голландского 
парламента Госкун Коруз призвал российские власти предать суду убийц Магнитского, прекратить его 
посмертное преследование и оградить его семью от давления со стороны МВД, назвав их 
несовместимыми с ценностями ОБСЕ.  

 

На прошлой неделе с призывом защитить родственников Магнитского в ОБСЕ обратилась 
председатель Московской Хельсинкской группы  Людмила Алексеева, которая назвала лиц из МВД и 
Генпрокуратуры, осуществляющих давление на семью и посмертное преследование Магнитского 
(Гринь, Бородулин, Герасимова, Сильченко, Кибис). В обращении Людмила Алексеева указала на 
обязательство России в рамках ОБСЕ привлекать к ответственности и суду сотрудников 
правоохранительных органов, действующих в незаконных целях. 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  

Телефон: +7 (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/ 

 

 

 

 



 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Делегаты Европарламента единогласно приняли заявление о немедленном введении визовых и 
экономических санкций в отношении чиновников по делу Магнитского 

 

 

29 февраля 2012 года – Вчера в Брюсселе состоялось чрезвычайное заседание Делегации Евросоюза 
Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия. Европейские делегаты единогласно (при одном 
воздержавшемся) приняли заявление о немедленном введении во всех странах Евросоюза визовых 
санкций и замораживания счетов лиц, связанных с пытками и гибелью Сергея Магнитского и 
укрывательством чиновников по его делу. 

 

«Делегация ЕС Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Россия призывает страны-члены ЕС 
незамедлительно начать процедуры введения мер на территории всего Евросоюза, включая запрет 
на въезд и замораживание финансовых активов лиц, причастных к пыткам и гибели Сергея 
Магнитского, а также укрывательству по данному делу», - говорится в принятом заявлении. 

 

Европейские парламентарии поручили председателю Делегации – Кнуту Флекенштайну, 
воздержавшемуся при голосовании, - направить текст резолюции Президенту Европейского 
Парламента, Комитету по международным делам Европарламента, а также представителям Думы и 
Совета Федерации в Комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия. 

 

В заявлении, принятом европейскими парламентариями накануне президентских выборов в России, 
подчеркивается, что Сергей Магнитский – «один из многих людей, отстаивавших ценности свободы, 
демократии и верховенства закона в России и отдавших за это жизнь». 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  



Телефон: +7 (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/ 

 

 

Официальный сайт Делегации Евросоюза в Комитете парламентского сотрудничества 

Евросоюза и России 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ru/home.html 

 

Объявление Делегации о чрезвычайном заседании 28 февраля 2012 года 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/d-ru/meetings-
search.html;jsessionid=26B6CFD684CD676C23F90952DE90D296.node2 

 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Адвокат родственников Сергея Магнитского обратился в Совет по правам человека в связи с 
посмертным преследованием Магнитского чиновниками МВД  

2 марта 2012 года – Адвокат родственников Сергея Магнитского обратился в Совет по правам 
человека при Президенте России в связи с непрекращающимся преследованием погибшего юриста, 
осуществляемым тем же департаментом МВД, который ответственен за его арест и гибель.  

«Именно Следственный департамент МВД организовал арест и уничтожение Магнитского за его 
показания о причастности сотрудников МВД к крупнейшей в истории коррупционной схеме 



хищения бюджетных средств путем возврата налогов. Сегодня этому же Департаменту 
поручено посмертное преследование Магнитского», - сказано в обращении. 

Вчера МВД прокомментировало написанное три недели назад требование семьи Магнитского о 
прекращении незаконного преследования их близкого после смерти, а также несогласии с попытками 
следователя МВД Кибиса назначить им адвокатов без их согласия, посчитав это как основание для 
направления сфабрикованного ими дела в суд. 

 

Данное заявление МВД прозвучало спустя день, после того как 28 февраля 2012 года, на 
чрезвычайном заседании Делегации Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества 
России и ЕС европейские депутаты единогласно приняли заявление о немедленном начале процедур 
введения санкций на территории Евросоюза в отношении российских чиновников, причастных к 
гибели Сергея Магнитского и раскрытой им коррупционной схеме по систематическому хищению 
бюджетных средств у своих сограждан. Также на 7 марта в английском Парламенте намечены дебаты 
о законе по введению аналогичных санкций в отношении этих чиновников на территории 
Великобритании.    

«Осуществляя беспрецедентное посмертное преследование Магнитского, МВД пытается 
прикрыться заявлениями о «праве на защиту» и «ознакомлении с документами». Мы имеем дело с 
проявлением средневекового мракобесия, когда следователь МВД Олег Сильченко, который 
арестовал Магнитского по сфабрикованным обвинениям, отказывал ему в медицинской помощи, 
свиданиях с родными и по сути несет прямую ответственность за его уничтожение, поставил 
сегодня его мать и жену в положение обвиняемых», - отметил представитель Hermitage Capital.  

Родственники возражают против попыток МВД навязать им устраивающих следствие адвокатов, 
принудить их к участию в незаконных следственных действиях и требуют прекращения незаконного 
посмертного преследования Сергея Магнитского. 

 

«Считаем требование МВД о реализации возложенных на нас прав противоречащим 
действующему законодательству. Сотрудничать с другими адвокатами, тем более 
назначенными следователями МВД, вдова Магнитского не намерена. Назначение адвокатов по 
воле следователя будет являться незаконным», - говорилось в заявлении адвокатов вдовы 
Магнитского, направленном в МВД 9 февраля 2012 года. Аналогичное заявление тогда же поступило 
в МВД от мамы Сергея Магнитского. 

«Все эти действия я рассматриваю как репрессии, незаконное преследование, результатом 
которого стала ужасная гибель моего сына, а теперь преследование близких ему людей, 
отказывающихся подписывать незаконное заявление об отказе от его реабилитации», - говорится 
в заявлении мамы Сергея Магнитского. 



«Чиновники МВД глубоко ошибаются, полагая, что устроив посмертное судилище над 
Магнитским, им удастся уйти от ответственности за его незаконный арест и убийство и 
избежать международных санкций», - отметил представитель Hermitage Capital.  

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева на прошлой неделе заявила о 
том, что безнаказанность чиновников МВД по делу Магнитского противоречит международным 
обязательствам России в области прав человека, принятых в рамках ОБСЕ.  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Коллега Магнитского обжаловал ограничение права на эмиграцию и отказ МВД в выдаче паспорта 

6 марта 2012 года – Сегодня в 14 ч в Хамовническом суде Москвы пройдет слушание по жалобе 
проживающего в Великобритании коллеги Сергея Магнитского - партнера компании Hermitage Сapital 
Ивана Черкасова, которому МВД отказало в выдаче заграничного паспорта гражданина России. В 
связи с тем, что заграничный паспорт является единственным документом, удостоверяющим 
российское гражданство для россиян, проживающих за пределами Родины (ст. 10 Закона «О 
гражданстве РФ»), МВД фактически лишило его российского гражданства. 

 

«Отказав в выдаче мне загранпаспорта гражданина России, МВД фактически лишает  меня 
российского гражданства. При этом МВД ссылается на право ограничить мой выезд из страны, 
несмотря на то, что я уже шесть лет как выехал из России и проживаю за рубежом», - сказал Иван 
Черкасов. 

 

В жалобе Ивана Черкасова также говорится, что отказ МВД выдать ему новый загранпаспорт 
фактически восстанавливает институт «выездной визы», существовавший в России вплоть до 1993 г. 
Именно в ответ на это ограничение свободы эмиграции, в США в свое время была введена поправка 
Джексона-Вэника, действующая до сих пор.  

 

«На основании изменений, внесенных незаметно для большинства граждан два года назад в закон 
о въезде и выезде, теперь во власти  МВД произвольно сделать  любого человека «невыездным»», - 
сказал Иван Черкасов. 

 

Ограничение выезда - это инструмент, широко практикуемый тоталитарными режимами. Так, 
выездная виза действовала в фашистской Италии для граждан, желающих ее покинуть с 1922 по 1943 
год. В нацистской Германии данная норма действовала с 1933 по 1945 год. В настоящее время 
выездная виза требуется гражданам Кубы, не достигшим пенсионного возраста, не говоря уже о 
Северной Корее. 

 

Введенная 7 апреля 2010 года норма п. 3 статьи 15 Закона РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в 
РФ» гласит: 



 

«Право гражданина Российской Федерации на выезд из Российской Федерации может быть 
временно ограничено в случаях, если он является подозреваемым либо привлечен в качестве 
обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в законную силу приговора суда». 

 

Таким образом, на откуп коррумпированным сотрудникам МВД сегодня отдано конституционное 
право граждан России на свободу передвижения. 

 

Иван Черкасов переехал в Великобританию в начале 2006 года. Через год после его выезда из страны 
(май 2007г.) МВД и Департамент «К» ФСБ РФ под надуманным предлогом возбудили против него 
уголовное дело. Сергей Магнитский рассказал в показаниях, что это дело было сфабриковано 
следствием с целью хищения компаний фонда Hermitage и уплаченных ими в казну 5,4 миллиардов 
рублей налогов. В течение пяти лет МВД ведет незаконное преследование Ивана Черкасова под 
видом расследования якобы неуплаты налогов возглавлявшейся им фирмы «Камея», несмотря на 
отсутствие к ней налоговых претензий. 

В декабре прошлого года консульская служба посольства России в Великобритании отказала Ивану 
Черкасову в выдаче нового загранпаспорта со ссылкой на решение МВД, при этом отказавшись 
предоставить подтверждающие документы в нарушение требования закона (ст. 16 «О порядке 
выезда из РФ и въезда в РФ»).  

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/ 

 

 



 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В Парламенте Великобритании единогласно одобрили резолюцию Магнитского 

8 марта 2012 года – Вчера вечером в парламенте Великобритании состоялись дебаты по резолюции 
«Попрание прав человека и гибель Сергея Магнитского».  После эмоциональных дебатов 40 
депутатов палаты Общин единогласно приняли резолюцию о визовых санкциях и аресте активов 
чиновников, причастных к делу Сергея Магнитского, а также к другим нарушениям прав человека. 

Малькольм Рифкинд, депутат и экс-министр иностранных дел Великобритании, сказал: 

«Я рад, что Палата общин единогласно сформулировала руководство к действию британскому 
правительству и что Великобритания может присоединиться к другим государствам, вводящим 
визовые и экономические санкции в отношении чиновников, ответственных за репрессии в 
отношении Сергея Магнитского».   

Резолюция британского парламента содержит руководство правительству провести законодательные 
поправки, устанавливающие визовые санкции и арест активов четырех категорий лиц: 

1)      лиц, причастных к аресту и гибели Сергея Магнитского,  
2)      лиц, укрывающих их от ответственности, 
3)      лиц, участвовавших в раскрытой Сергеем Магнитским схеме хищений,  
4)      лиц, ответственных за попрание прав человека в России и иных странах во всех 

других случаях, связанных с нарушением международной Конвенции гражданских и 
политических прав 1966 года. 

Министр внешнеполитического ведомства Великобритании Алистар Берт заявил, что 
правительство не будет выступать против резолюции. «Смерть Сергея Магнитского служит 
всем напоминанием о тяжелой ситуации с правами человека и применением законов в 
России», - сказал он, выступая в дебатах.  
 
Министр Берт подчеркнул, что дело Сергея Магнитского постоянно поднимается на самом 
высоком уровне, в том числе на встречах с Президентом России и Министром иностранных 
дел России, и что британское правительство намерено добиваться от России установления 
справедливости в этом деле.  
 
Министр по вопросам внешней политики теневого кабинета лейбористов Эмма Рейнольдс 
подчеркнула в своем выступлении, что раскрытая Магнитским коррупционная схема 
наглядно демонстрирует как российские чиновники и мафиозные структуры работают вместе 
в целях масштабных хищений государственных средств. 
 
Говоря об отсутствии действенного правосудия в России, автор резолюции, депутат Доминик 
Рааб сказал: 



 
«После гибели Сергея Магнитского российские власти заблокировали все попытки предать 
лиц, причастных к его гибели, справедливому суду. Вместо этого власти хотят предать 
суду его клиента и его самого, уже посмертно, впервые в российской истории». 
 
Говоря о личности Сергея Магнитского, депутат Доминик Рааб заявил: 
 
«Раскрыв масштабную коррупцию, Сергей Магнитский не покинул страну, а остался, чтобы 
добиться верховенства закона в своей стране. Его смелый поступок стоил ему жизни. 
Сегодня имя Сергея Магнитского вписано в ряд великих людей, боровшихся за закон, 
демократию и свободу слова на родине, продолжая традицию Солженицына и Сахарова, и в 
наши дни Анны Политковской».  
 
Депутат Малькольм Рифкинд подчеркнул, что раскрытая Магнитским коррупция  – это 
свидетельство криминального характера сложившейся политической системы, а само дело 
Магнитского - это символ противостояния новой и старой России: 
 
«Сергей Магнитский – это символ новой России. Люди, убившие его, - это символ старой 
России. Дело Сергея Магнитского демонстрирует сращение политической системы и 
преступности, которое идет до самого верха, и в этой системе у политических лидеров и 
преступников – фактически общие интересы». 
 
“Этот закон не против России, наоборот это про-российский закон, который призван 
защитить тех, кто, как Сергей Магнитский, не боится бороться с коррупцией в России,” – 
добавил депутат Рааб. 
 
«Привилегия посещать нашу страну должна быть отобрана у тиранов и деспотов, подобно 
тому, как она отобрана у гангстеров и террористов», - сказал в заключении депутат Рааб. 
 
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/ 

 



 

 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Hermitage Capital распространил заявление в связи с публикацией Послом России Яковенко письма 
Спикеру парламента Великобритании о санкциях по делу Магнитского 

9 марта 2012 года – Вчера вечером, вслед за единогласным принятием Палатой общин 
Великобритании Резолюции Магнитского, призвавшей английское правительство законодательно 
закрепить режим санкций в отношении чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского, 
российское посольство в Великобритании опубликовало на своем официальном сайте письмо посла 
РФ Александра Яковенко. 

В своем письме, адресованном Спикеру Палаты общин Великобритании Джону Беркоу накануне 
дебатов, российский посол выступил в защиту коррумпированных российских чиновников, 
похитивших у российских граждан более 5,4 миллиардов рублей и сознательно умертвивших своего 
разоблачителя - юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского. По мнению Александра Яковенко, 
поскольку эти чиновники не привлечены к ответственности в России, отказ в выдаче им английских 
виз и арест в Великобритании их активов, многократно превышающих их официальные заработки, 
будут считаться «произвольным и внесудебным наказанием».  

Английский депутат Доминик Рааб, автор Резолюции Магнитского, одобренной Палатой общин, 
заявил в интервью английскому изданию «Telegraph»: 

«Плохо, когда режим господина Путина наполнил коррупцией выборы в России, а теперь  добавьте 
к этому ситуацию, при которой он шлет послов, чтобы те попытались подорвать 
демократические устои  уже в нашей стране». 

Представитель Hermitage Capital cказал: 

«Заявление посла наглядно показывает, что укрывательство от ответственности 60 
чиновников по делу Магнитского уже стало частью политики государства. Когда в дело 
вступают послы, представляющие страну в зарубежных государствах, становится очевидным, 
что речь идет не о кучке самостоятельно действовавших сотрудников правоохранительных 
органов, а о государственной политике» 

Несмотря на то, что с момента гибели Сергея Магнитского прошло более двух лет, к суду никто не 
привлечен. Все чиновники МВД освобождены от ответственности и повышены в званиях и 
должностях. Они же с августа прошлого года осуществляют беспрецедентное посмертное 
преследование самого Сергея Магнитского. 

 «Посол считает, что только судьи в России могут определить меру ответственности 
чиновников по данному делу. Однако эти же самые судьи отказывали в жалобах Сергея 
Магнитского на неоказание ему медицинской помощи, на многочисленные переводы по 



изоляторам и невыносимые условия содержания, они же отказывали ему в свиданиях с семьей, и 
они же удерживали его как заложника в руках лиц, которых он уличил в преступлениях. Где же 
было российское  государство  в деле Сергея Магнитского, которого проворовавшиеся 
представители МВД без суда обвинили в надуманных ими же преступлениях, удерживали целый 
год в заключении, забили до смерти дубинками, и которого они же теперь собираются судить 
посмертно, восстанавливая традиции средневековья, -  прокомментировал заявление посла России 
в Великобритании представитель Hermitage Capital. -  Визы являются привилегией, а не правом. И 
эта привилегия не должна быть доступной убийцам и палачам».  

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Шведские парламентарии вводят санкции в отношении российских чиновников по делу 
Магнитского 

12 марта 2012 года – 59 депутатов шведского парламента обратились к премьер-министру Фредрику 
Рейнфельдту с требованием ввода европейских санкций в отношении российских чиновников по делу 
Сергея Магнитского (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D398.pdf). Ввиду невыполнения 
Россией взятых на себя обязательств перед странами Евросоюза, в силу ее членства в Совете Европы 
и присоединения к ВТО, депутаты потребовали от своего правительства достичь соглашения на 
уровне Евросоюза по общеевропейскому вводу санкций в отношении российских чиновников по делу 
Магнитского.  

«Закон и правосудие в России и, наконец, установление справедливости в отношении Сергея 
Магнитского – это вопрос, который затрагивает все страны, входящие в Совет Европы и ВТО, и 
Россию как члена этих организаций. Итог расследования данного дела станет свидетельством 
того, будет ли Россия государством, уважающим закон», - говорится в парламентском обращении 
к шведскому премьер-министру. 

Обращение было инициировано членами комитета по международным делам Парламента Швеции 
Мэтом Йохансоном, Олле Тореллом и Керстин Лундгрен. 

«Россия - страна, которая является членом Совета Европы, она не имеет права действовать, 
подобно другим тоталитарным государствам. Россия должна выполнять взятые на себя 
обязательства в области прав человека. Продолжающаяся безнаказанность чиновников по делу 
Магнитского просто несовместима с этими обязательствами», -  сказал соавтор обращения, 
шведский депутат и докладчик ПАСЕ по вопросу о свободе средств массовой информации Мэт 
Йохансон. 

В обращении шведских депутатов сказано: 

«Сергей Магнитский был убит в следственном изоляторе, отстаивая принципы соблюдения 
закона и справедливости, изобличив чиновников, которые похитили у его клиента – 
международного инвестиционного фонда Hermitage три российские компании. Никто из 
причастных к преступлениям до сих пор не наказан. Напротив, российские власти предприняли 
необычный шаг, инициировав против самого Сергея Магнитского посмертное преследование. 500-
летняя  российская история не помнит такого.» 

Шведская инициатива стала очередным шагом международного сообщества по введению санкций в 
отношении российских чиновников по делу Магнитского.  

4 октября 2011 года депутаты из 29 стран-членов Совета Европы подписали «Декларацию 
Магнитского» 



(http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12744.htm), призвав 
российское руководство прекратить посмертное преследование Сергея Магнитского и давление на 
его семью. 

28 февраля 2012 года Делегация Европарламента в Комитете парламентского сотрудничества по 
линии Россия-ЕС единогласно проголосовала за «немедленное начало» процедур визовых и 
экономических санкций» в отношении российских чиновников, причастных к гибели Сергея 
Магнитского, и укрывающих их от ответственности. 

7 марта 2012 года в Палате общин парламента Великобритании принята резолюция о 
законодательном закреплении санкций в отношении российских чиновников по делу Магнитского и 
других нарушителей прав человека. Законодатели также потребовали от британского правительства, 
чтобы санкции были распространены на российских должностных лиц, занимающихся 
укрывательством чиновников по делу Сергея Магнитского. 

«Как не удивительно это звучит, но главным лоббистом ввода международных санкций в 
отношении своих же чиновников являются российские органы власти – здесь и организованное ими 
первое в истории посмертное преследование человека, разоблачившего чиновников, 
участвовавших в многомиллиардных хищениях из бюджета, и их отказ привлекать к 
ответственности сотрудников МВД, ответственных за его арест и гибель, и давление на его 
семью,  и отказ  признавать раскрытую им коррупцию, несмотря на наличие у чиновников 
зарубежной недвижимости, счетов в иностранных банках, дорогостоящих машин и прочую 
роскошь, и непрекращающиеся попытки неуклюжего обмана российской и мировой 
общественности на государственном уровне, и этот список, к сожалению, можно продолжить, 
но чем дольше эта ситуация будет продолжаться, тем меньше будет доверие международного 
сообщества к этой власти, и тем жестче в конечном итоге  будут санкции», - сказал 
представитель Hermitage Capital. 

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/ 



 
Для связи авторами шведской инициативы о санкциях: 
Мэт Йохансон: 
http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_MemberDetails.asp?MemberID=6647 
 
Оле 
Торелл: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Sok/?sok=olle+thorell&rm=&typ=&titel=&bet=&tempbe
t=&datum=&tom=&nr=&org=&iid=&parti=&katid=&sort=rel&a= 
 
Керстин Лундгрен: 
http://assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/ALMemberDetails.asp?MemberID=5859 
 

Читайте обращение депутатов Парламента Швеции по делу Сергея Магнитского: 
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D398.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для незамедлительного распространения  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Ведомство Лаврова через посла в Великобритании вступило в кампанию сокрытия правды по делу 
Сергея Магнитского  

 

18 марта 2012 года – МИД России через российского посла в Великобритании Александра Яковенко 
выступило с заявлением, в котором отрицает наличие посмертного преследования Сергея 
Магнитского российскими правоохранительными органами. Тем самым ведомство Лаврова 
фактически приступило к укрывательству преступлений чиновников, совершенных против своих же 
сограждан, надеясь замедлить введение в отношении них международных санкций. 

В заявлении, опубликованном в твитере российского посольства в пятницу вечером, сообщается:  

«Заявления о посмертном преследовании Сергея Магнитского, распространяемые 
инвестиционным фондом Hermitage Capital и некоторыми международными организациями, не 
имеют правовой основы». 

Однако странное заявление со стороны российского посольства опровергается целой серией 
документов МВД России, в которых правоохранительные органы не только не отрицают факта 
посмертного преследования Сергея Магнитского, но и заявляют, что все действия их сотрудников 
против него были законными и они не нашли оснований для его реабилитации. Так: 

1)      10 февраля 2012 года заместитель руководителя СЧ МВД по ЦФО Смирнов отказал в 
жалобе родственников Сергея Магнитского о возобновленном против него уголовном 
деле, заявив, что МВД не нашло нарушений в действиях своих сотрудников и не 
установило оснований для реабилитации Сергея Магнитского: 

«При продолжении производства предварительного расследовании оснований для принятия 
решений о реабилитации умершего Магнитского С.Л. со стороны следственных органов 
установлено не было…Все вышеуказанные процессуальные решения органов 
предварительного следствия и прокуратуры до настоящего времени не отменены и, 
соответственно, являются законными.» (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D401.pdf) 

2)      24 февраля 2012 года  заместитель начальника СД МВД РФ  генерал-майор Романов 
отказал в очередной жалобе родственников Магнитского на его посмертное 
преследование, подчеркнув, что дело касается обвинения в отношении Сергея 
Магнитского: 

«Возобновление производства предварительного следствия по уголовного делу в отношении 
С.Л. Магнитского по своей сути имеет непосредственной целью выяснение… всех 
обстоятельств дела по обвинению С.Л. Магнитского и решение на основании этого вопроса о 



его виновности или невиновности в инкриминируемых ему деяниях.» (http://russian-
untouchables.com/rus/docs/D400.pdf) 

3)      6 марта 2012 года следователь СЧ МВД по ЦФО Борис Кибис уведомил 
родственников Магнитского, что они могут пользоваться правами «обвиняемого» – 
Сергея Магнитского и что дело против него будет рассмотрено судом «в общем 
порядке», несмотря на то, что с даты его гибели прошло уже почти два с половиной 
года. 

«Вы [родственники]…допущены для участия в уголовном деле и…пользуетесь правами 
обвиняемого…Ваша позиция обязывает органы предварительного следствия направить 
материалы уголовного дела в суд для рассмотрения в общем порядке». (http://russian-
untouchables.com/rus/docs/D399.pdf) 

Заявление на официальном сайте российского посольства в Великобритании о якобы отсутствии 
посмертного преследования Сергея Магнитского в России появилось спустя полторы недели после 
прошедших в английском парламенте дебатов, в ходе которых была единогласно принята резолюция 
о законодательном статусе санкций в отношении российских чиновников.  

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/ 

 

Текст заявления от 16 марта 2012 года на сайте посольства России в Великобритании по делу Сергея 
Магнитского: 

http://rusemb.org.uk/press/681 
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Отказ МВД рассматривать выводы Совета по правам человека по делу Сергея Магнитского 
обжалован в суде 

 

19 марта 2012 года – Сегодня (в 16:30) в Останкинском суде г. Москвы продолжится рассмотрение 
жалобы на отказ МВД рассмотреть заключение Совета по правам человека при Президенте РФ по 
делу Сергея Магнитского. В ходе судебного заседания адвокаты Hermitage Capital будут настаивать на 
том, чтобы вынесенные незаконным составом следственно-оперативной группы постановления и 
решения по делу Магнитского были отменены как незаконные и необоснованные в виду выявленных 
Советом нарушений прав и законности, а документы, собранные незаконным составом следственно-
оперативной группы, признаны недопустимыми доказательствами. 

 

Адвокаты также заявят ходатайство о представлении подтверждения проведения служебной 
проверки в отношении сотрудников МВД, имевших корыстную заинтересованность в организации 
преследования Сергея Магнитского. 

 

Заключение Совета по правам человека по делу Сергея Магнитского было получено МВД еще пять 
месяцев назад, в октябре 2011 года, и тогда же заместитель начальника СД МВД РФ генерал-майор А. 
Ягодин обещал дать ему «должную правовую оценку». 

 

Однако из предыдущего судебного заседания стало известно, что руководство МВД не сочло выводы 
Совета о попрании прав и законности по данному делу основанием для реабилитации Сергея 
Магнитского, а также для привлечения преследовавших его коррумпированных сотрудников МВД к 
ответственности.  

 



Так, 10 февраля 2012 года один из нынешних кураторов дела Сергея Магнитского, заместитель 
руководителя СЧ МВД по ЦФО майор Смирнов сообщил его родственникам, что МВД не нашло 
нарушений в действиях своих сотрудников: 

 

«При продолжении производства предварительного расследовании оснований для принятия 
решений о реабилитации умершего Магнитского С.Л. со стороны следственных органов 
установлено не было… Все вышеуказанные процессуальные решения органов предварительного 
следствия и прокуратуры до настоящего времени не отменены и, соответственно, являются 
законными.» 

 

В своем другом постановлении от 10 февраля 2012 года, тот же Смирнов сообщил адвокатам 
Hermitage Capital, что решение следователя МВД Бориса Кибиса, отказавшегося приобщить выводы 
Совета по правам человека к уголовному делу, было принято им после «должной оценки» и не 
говорит о «заинтересованности» следователя: 

 

«Решение следователя Кибиса Б.Б. от отказе в удовлетворении ходатайства о приобщении 
выводов Совета по правам человека при Президенте РФ принято им после должной правовой 
оценки в рамках действующего уголовно-процессуального закона. Принятие именно данного 
решения не свидетельствует о какой-либо заинтересованности следователя в исходе дела и не 
является основанием для отвода.» 

 

Адвокаты Hermitage Capital обжаловали действия следователей МВД, продолжающих посмертное 
преследование Сергея Магнитского, несмотря на выводы Совета при Президенте РФ о незаконности 
его ареста и преследования заинтересованным составом следственной группы. 

 

Документы Совета по правам человека были получены следователями МВД в октябре 2011 года по 
постановлению, вынесенному заместителем начальника СД МВД РФ А. Ягодиным. Изъятие 
документов в Совете по правам человека оправдывалось в нем «необходимостью правовой оценки 
мнения, выраженного авторами в запрашиваемом заключении по вопросам обоснованности 
уголовного преследования Магнитского С.Л., избрания в отношении него меры пресечения в виде 
заключения под стражу и другим вопросам, которые могут быть приняты во внимание... и иметь 
значение для принятия по делу законного и обоснованного решения.» 

 

За дополнительной информацией просим обращаться: 

Hermitage Capital  
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25-ая жалоба родственников Сергея Магнитского на его незаконное преследование после смерти 
будет рассмотрена судом 

21 марта 2012 года – Завтра (22 марта 2012 года) в 10-00 в Останкинском районном суде г. Москвы 
судья Боброва Юлия Владимировна (зал 312, тел. секретаря 602-40-89) будет рассматривать жалобу 
адвоката родственников Сергея Магнитского на незаконное возобновление уголовного дела против 
Сергея Магнитского через два года после его смерти на основании решения заместителя 
генерального прокурора В.Я.Гриня от 30 июля 2011 года. Это уже 25-ое обращение родственников 
Сергея Магнитского в государственные и судебные органы на его незаконное уголовное 
преследование, в том числе четвертое обращение в суд. Во всех предыдущих жалобах родственникам 
было отказано. В том числе, 30 августа 2011 года судья Криворучко А.В. и 19 сентября 2011 
председатель Тверского районного суда Алисов И.Б. отказались принимать к рассмотрению жалобу 
родственников Магнитского на незаконное посмертное преследование Сергея Магнитского. 

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы родственников Сергея Магнитского, заявил, что 
под предлогом реабилитации те же самые сотрудники МВД, которые организовали расправу над 
Сергеем Магнитским, теперь после его смерти пытаются проделать то же самое с его родными и 
близкими, оказывая на них давление. 

«Продолжающееся на протяжении более чем семи месяцев беспрецедентное, непрерывное и 
циничное давление на мать и жену погибшего Магнитского С.Л. со стороны тех самых лиц, 
которые осуществляли его незаконное уголовное преследование, является жесточайшей 
психологической пыткой, настоящим нравственным истязанием, единственной целью которого 
является сломить сопротивление родственников Магнитского С.Л. и заставить их признать 
несуществующую вину своего погибшего сына, чтобы его убийцы могли избежать заслуженного 
наказания. Эти действия безусловно являются грубейшим нарушением положения ст.  3  
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст.118 УК РФ», - говорится в поданной 
жалобе.  

Свои незаконные действия по возобновлению спустя почти двух года со дня смерти Магнитского 
уголовного дела, при отсутствии требований или согласия на то со стороны его родственников, 
Генеральная прокуратура и МВД обосновали  «целями реабилитации». При этом, как следует из их 
же официальных документов, МВД с первого дня не видело «оснований для реабилитации». Об этом 
свидетельствуют постановления руководителей СД МВД и СЧ МВД по ЦФО, направленные 
родственникам Сергея Магнитского в январе-феврале этого года. 

«Этими действиями должностные лица МВД РФ полностью изобличили себя в подлоге, когда 
реабилитация была использована исключительно как предлог для продолжения незаконного 
уголовного преследования Сергея Магнитского после смерти с целью получения формального 
судебного акта, оправдывающего его незаконное преследование при жизни», - указывается в 
судебной жалобе адвоката родственников Магнитского. 



Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева ранее заявила о том, что 
безнаказанность чиновников МВД по делу Магнитского противоречит международным 
обязательствам России в области прав человека.  

Ни российское законодательство, ни международные нормы не позволяют обвинять кого-либо после 
смерти, отмечается также в жалобе. 

«Магнитский С.Л. был и навсегда останется невиновным. Постановления о возобновлении в 
отношении него уголовного преследования вынесены с грубейшим нарушением принципа 
презумпции невиновности, закрепленного в п.2 ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, п.1 ст. 49 Конституции РФ и п.1 ст.14 УПК РФ, поскольку Сергей Магнитский считается 
невиновным и, следовательно, нет и не может быть никаких причин для его реабилитации», - 
указывается в жалобе. 

Мама Сергея Магнитского, Наталья Николаевна Магнитская, сказала:  

«Все эти действия я рассматриваю как репрессии, незаконное преследование, результатом 
которого стала ужасная гибель моего сына, а теперь преследование близких ему людей, 
отказывающихся подписывать незаконное заявление об отказе от его реабилитации.» 

 

Копия жалобы в Останкинский районный суд г.Москвы:  

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D402.pdf 
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