
СРОЧНО Для незамедлительного распространения  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

В Конгрессе США прошли слушания по делу Магнитского 

21 марта 2012 года – Только что в Конгрессе США завершились слушания по делу Сергея 
Магнитского. В ходе слушаний, организованных Комитетом по международным делам 
Палаты Представителей Конгресса, выступили конгрессмены и видные эксперты по вопросам 
международной политики, в том числе президент неправительственной организации 
«Фридом хаус», в прошлом высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Дэвид 
Крэмер, директор программы Института Брукингса по контролю за вооружением Стивен 
Пайфер и Леон Арон, директор российских исследований научно-исследовательского 
Института «Америкэн энтерпрайз». На слушания также был специально приглашен глава 
компании Hermitage Capital Management г-н Уильям Браудер. 

В своей речи г-н Браудер рассказал конгрессменам о том, что произошло с фондом Hermitage 
и американскими инвесторами фонда в России, а также о трагедии юриста фонда Cергея 
Магнитского.  

«Трагедия Сергея Магнитского не оставляет никаких сомнений в том, что российское 
государство больше не функционирует как нормальное государство в нашем понимании, а 
вместо этого превратилось в нечто напоминающее криминальное сообщество», - отметил 
Уильям Браудер, выступая перед американскими конгрессменами. 

«Дело Сергея Магнитского соединило в себе все самые вопиющие проявления беззакония – 
пытки, казнокрадство, чиновничий произвол и санкционированное властью убийство», -  
подчеркнул Уильям Браудер.  

«Каждый аспект этого дела заставляет содрогаться, однако, особую тревогу вызывает 
размах последовавшего за убийством Сергея Магнитского сокрытия правды и 
укрывательства виновных всеми без исключения государственными органами. Дело 
Магнитского – это всего лишь верхушка айсберга, демонстрирующее реалии сегодняшнего 
режима в России», - сказал Уильям Браудер. 

Сразу после гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе в возрасте 37 лет 
чиновники МВД заявили, что ничего не знали о нечеловеческих условиях его содержания и 
об отказах ему в медицинской помощи. Генеральная прокуратура освободила всех 
чиновников МВД от ответственности за его незаконный арест и преследование. Дело о 
раскрытой им коррупции и казнокрадстве было закрыто, а масштабные хищения из бюджета 
списаны на двух ранее судимых преступников. Наконец, после того, как администрация 
США объявила о запрете на въезд в США российским чиновникам, причастным к смерти  
Сергея Магнитского и раскрытым им многомиллиардным хищениям государственных 
средств, Генеральная прокуратура и МВД в ответ возобновили преследование Сергея 
Магнитского, спустя два года со дня его смерти. Беспрецедентное в российской истории 
посмертное преследование было поручено тем же следователям, которые создавали 
Магнитскому пыточные условия при жизни. 

В ответ на безнаказанность чиновников в России, в парламентах 11 государств мира 
рассматриваются законодательные инициативы о запрете на въезд и аресте активов всех 



причастных к незаконному аресту и преследованию Магнитского, раскрытой им коррупции, а 
также тех, кто уже в течение более двух лет укрывает этих лиц от ответственности. 

В ходе слушаний - «Россия 2012 года: Усиление репрессий, разгул коррупции и содействие 
режимам-изгоям» - конгрессмены США заявили о поддержке законодательной инициативы о 
санкциях. 

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/ 

 

Сайт комитета по международным делам Конгресса США с информацией о слушаниях 21 
марта 2012 года: 

http://foreignaffairs.house.gov/hearing_notice.asp?id=1414 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

  

26 марта 2012 – Завтра, 27 марта 2012 года, в 9:30 утра, в Басманном суде столицы (судья 
Карпов) пройдет слушание по жалобе коллеги Магнитского, адвоката Джемисона 
Файерстоуна на отказ Следственного комитета РФ возбуждать

Коллега Магнитского против Заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня 
  

уголовное дело в отношении 
высокопоставленных сотрудников МВД и Генеральной прокуратуры за укрывательстволиц, 
совершивших хищения из бюджета и обогатившихся на миллионы долларов. 

  

В полученном Файерстоуне ответе из СК РФ за подписью руководителя отдела Щеголихина 
А.А. сказано, что вместо возбуждения уголовного дела и проверки сообщения о 



противоправных действиях сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, это сообщение было 
переправлено в саму же Генеральную прокуратуру РФ. 

«В стране сложилась порочная практика, при которой фактически невозможно добиться 
возбуждения уголовного дела в отношении чиновников. Все заявления, содержащие 
конкретные сведения о преступлениях должностных лиц, либо переправляются для проверки 
самим этим лицам, либо приобщаются к не имеющим к ним никакого отношения уголовным 
делам, где остаются вообще без какой-либо оценки», - сказал Джемисон Файерстоун. 

В заявлении Джемисона Файерстоуна в СК РФ от 30 января 2012 года среди лиц, 
занимающихся укрывательством изобличенных Сергеем Магнитским в многомиллиардных 
хищениях чиновников и ранее судимых лиц, осуществивших, были названы заместитель 
Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, полковник МВД Наталья Виноградова и их 
подчиненные. 

«Указанные должностные лица в силу их должностных и процессуальных полномочий, 
располагая бесспорными доказательствами вины владельца АКБ «Универсальный банк 
сбережений» Клюева Д.В., адвоката Павлова А.А. 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», - говорилось в заявлении Файерстоуна в СК РФ. 

Еще одно заявление Файерстоуна от 15 апреля 2011 года в отношении руководителей 
налоговых инспекций №25 и №28, одобривших за один день возврат 5,4 миллиардов рублей, 
было приобщено к уголовному делу в отношении неустановленных лиц, и остается без 
оценки, несмотря на уже пять обращений в суд. 

В заявлении Файерстоуна от 30 января 2012 год отмечается, что Заместитель Генерального 
прокурора Виктор Гринь, полковник СД МВД РФ Наталья Виноградова и их подчиненные 
использовали служебные полномочия, чтобы укрыть от уголовной ответственности за 
хищения реальных организаторов - бывшего владельца банка «Универсальный банк 
сбережений» Дмитрия Клюева, адвоката фирмы «Технология права» Андрея Павлова и 
членов так называемой аткарской группировки (Маркелова, Курочкина, Орлова, Поповкина и 
Тюкаева). 

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

Заявление Файерстоуна размещено на сайте «Остановить неприкасаемых» -http://russian-
untouchables.com/rus/ukryvatelstvo-realnykh-ispolnitelei/в интерактивном формате. К 
заявлению прикреплены ссылки на свыше 35 документов, на которых оно основано, и 
которые также полностью доступны на сайте. 

В своем заявлении 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. 

Слушание по жалобе Файерстоуна пройдет у судьи Басманного суда Карпова. 



Эл адрес:

Для прессы: 
  

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

Телефон в Лондоне:  + 44 787 975 1981 

jamison@russian-untouchables.com 

  

Сайт: 

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

http://net-voram.net/ 

  

Для незамедлительного распространения  
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

CПЕЦДОКЛАДЧИК ООН РАССКАЗАЛ В ДОКЛАДЕ О БЕЗНАКАЗАННОСТИ ЧИНОВНИКОВ ПО ДЕЛУ 
СЕРГЕЯ МАГНИТСКОГО 

27 марта 2012 года – Спецдокладчик ООН по вопросам пыток, жестокого обращения и наказаний Хуан 
Мендез опубликовал ежегодный доклад, в котором говорится о сложившейся «системе 
безнаказанности» чиновников по делу Сергея Магнитского. В докладе подчеркивается, что дело 
Магнитского продемонстрировало несоблюдение Россией международных обязательств и 
рекомендаций о необходимости оперативного расследования и наказания всех причастных к 
совершению истязаний и внесудебного убийства 37-летнего российского юриста. 

«В тех случаях, когда человек погиб после нанесения ему телесных повреждений, будучи 
заключенным под стражу в государственном изоляторе, действует принцип презумпции 
виновности государства, особенно, когда этот человек на момент ареста был здоров, что 
следует из соответствующей судебной практики Европейского суда по правам человека», - 
отмечается в докладе Спецдокладчика ООН, опубликованном на сайте ООН.   

Заключение Спецдокладчика ООН по делу Сергея Магнитского было сделано после ознакомления с 
официальной позицией России по делу Сергея Магнитского, представленной Министерством 
иностранных дел РФ. Представленная позиция российских властей показалась Спецдокладчику ООН 
«неубедительной». 

 «В деле Магнитского попытки представить причину его смерти как вызванную естественными 
причинами выглядят особенно неубедительно, учитывая имеющиеся медицинские документы и 
факт того, что ему было отказано в своевременной медицинской помощи, несмотря на 
ухудшение его состояния», - подчеркивается в докладе Спецдокладчика ООН.  

В своем докладе Спецдокладчик ООН выразил особую озабоченность тем, что несмотря на то, что 
были установлены лица, причастные к незаконному аресту и заключению Магнитского под стражу, 
никакого должного расследования в отношении них так и не было проведено. 



«Спецдокладчик настаивает на том, что истязание – это серьезное преступление, которое 
требует проведения публичного расследования и наказания всех виновных», - указывает 
Спецдокладчик ООН Хуан Мендез. 

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:  
Живой журнал:

@KatieFisher__ 
http://hermitagecap.livejournal.com/ 

 

Читайте доклад Спецдокладчика ООН: 
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Жалоба коллеги Магнитского на лишение гражданства будет рассмотрена в суде 28 марта 2012г.  

27 марта 2012 г. – Завтра, 28 марта 2012 г., в 12-00 Хамовнический суд Москвы рассмотрит жалобу 
коллеги Сергея Магнитского, партнера компании Hermitage Сapital Ивана Черкасова, на попытку МВД 
лишить его российского гражданства. В декабре прошлого года МВД через консульскую службу МИД 
РФ в Великобритании отказало Ивану Черкасову в выдаче нового заграничного паспорта. При этом 
МВД сослалось на новую норму закона, которая позволяет ограничивать выезд из страны, несмотря 
на то, что Иван Черкасов уже более шести лет проживает за ее пределами. 
 
«Создавая мне ограничения в реализации прав российского гражданина, МВД идет на подлог. Оно 
пытается оправдать отказ в выдаче мне паспорта необходимостью ограничить мой выезд из 
страны, несмотря на то, что я уже шесть лет как выехал из России и проживаю за рубежом», - 
сказал Иван Черкасов. 
 
По закону «О гражданстве РФ», заграничный паспорт является единственным документом, 
удостоверяющим российское гражданство для россиян, проживающих за пределами Родины.  
 
В жалобе Ивана Черкасова подчеркивается, что отказ консульской службы МИД не основан на законе 
и фактических обстоятельствах дела, и нарушает его конституционные права, а произвольные и 
необоснованные действия сотрудников МВД фактически восстанавливают институт «выездной визы», 
существовавший в СССР вплоть до 1993 г. и послуживший основанием для введения знаменитой 
поправки Джексона-Вэника в США. 
 



«На моем примере хорошо видно, что на откуп коррумпированным сотрудникам МВД отдано 
конституционное право на свободу передвижения и само право на гражданство. Во власти  МВД 
сегодня сделать  любого человека «невыездным»», - сказал Иван Черкасов. 
 
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 ООО «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»).  

Отказ в выдаче паспорта был обжалован, и завтра в Хамовническом районном суде столицы 
состоится судебное рассмотрение жалобы. 

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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Новый следователь по делу Магнитского освободил от уголовной ответственности руководство 

УФСИН по Москве  
 

29 марта 2012 года – Как стало известно, по уголовному делу о смерти Сергея Магнитского в 
ведомстве Бастрыкина назначен новый следователь -  майор Стрижов А.А. Своим первым 
решением майор ГСУ СК РФ Стрижов А.А. отказал в привлечении к уголовной ответственности 
руководителей УФСИН РФ по Москве, осуществлявших переводы Сергея Магнитского по 
следственным изоляторам и отклонивших его жалобы на нечеловеческие условия содержания и 
неоказание медицинской помощи. 

В период содержания Сергея Магнитского под стражей руководители УФСИН по Москве: 



а) создавали Сергею Магнитскому нечеловеческие условия содержания, помещая его в 
наихудшие камеры, о чем сообщил один из сотрудников следственного изолятора «Бутырка»:  

«Камеры №№59, 35 и 61 – это корпус №2, в гораздо худшем состоянии…там были проблемы с 
водой, канализацией, грибком на стенах, рамами в окнах, отоплением. После смерти 
Магнитского С.Л. и проведенными в связи с этим проверками корпус №2 закрыли на ремонт… 
Зная все помещения следственного изолятора, я могу сделать вывод о том, что камеры 
корпуса № 2 на момент содержания в этом корпусе Магнитского С.Л. были объективно 
наихудшими среди всех»; 

б) санкционировали многочисленные перемещения Сергея Магнитского по «тюремной карусели», 
сменив ему за 11 месяцев четыре следственных изолятора и 21 камеру, при этом только два 
перевода между камерами были обусловлены переводом в медицинский блок. 

(Изоляторы и камеры, в которых содержали Сергея Магнитского:  

- ФБУ ИЗ-77/5 УФСИН – 4 перевода, камеры 206, 309, 417, 503; 

- ИВС при ГУВД по г. Москве; 

- «Матросская тишина» ФБУ ИЗ-77/1– 6 переводов, камеры 606, 602, 606, 602, 604, 508; 

- «Бутырка» ФБУ ИЗ-77/2– 9 переводов, камеры 52, 267, 59, 35, 61, 708, 714, 305, 714). 

в) отказали в жалобах Сергея Магнитского на жестокие условия содержания и неоказание 
медицинской помощи, не найдя никаких нарушений (см. жалоба Сергея Магнитского 
руководителю УФСИН по Москве Давыдову и отказ за подписью начальника УФСИН по г. Москве 
В. Давыдова от 7 октября 2009 г. http://russian-untouchables.com/docs/D37.pdf, а также  

также на стр. 24-25 Доклада «Пытки и убийство Сергея Магнитского. Сокрытие правды 
государственными органами» http://russian-untouchables.com/rus/docs/P01RUS.pdf).  

Отказывая в привлечении руководителей УФСИН по Москве к уголовной ответственности, 
следователь Главного следственного управления Следственного комитета России А.А. Стрижов 
указал в своем постановлении:  

«Отказать в удовлетворении ходатайства о процессуальной оценке действий руководства 
УФСИН России по г.Москве… Оснований для проведения отдельной проверки в порядке ст. 144-
145 УПК РФ в отношении руководства УФСИН России по Москве не имеется». 

Одновременно следователь Стрижов А.А. также отказал в производстве выемки в УФСИН Москвы 
с целью изъятия жалоб Сергея Магнитского, проведении допросов бывших и нынешних 
руководителей УФСИН России по г. Москве и допуске для участия в их допросах  
правозащитников-членов Совета по правам человека при Президенте РФ. 

Своим решением следователь ГСУ СК РФ Стрижов постановил:  

«Отказать в проведении следственных действий, направленных на установление 
местонахождения жалоб Магнитского С.Л…Оснований допуска для участия в допросе 



свидетелей посторонних лиц, в том числе Борщева В.А., Алексеевой Л.М. и представителя 
потерпевшей, не имеется». 

Представитель Hermitage Capital сказал: 
 
“Следователь СК РФ Стрижов немедленно после своего назначения дал понять, что его не 
интересует установление реальных обстоятельств преступлений чиновников и что он 
сделает все возможное, чтобы помешать родственникам Сергея Магнитского в сборе 
доказательств в отношении обстоятельств его гибели. По-видимому, Следственный 
комитет хочет противопоставить себя гражданскому обществу, которое добивается от 
власти ответа на вопрос, когда будут наказаны коррумпированные чиновники, похитившие 
миллиарды рублей из российского бюджета и заставившие навсегда замолчать 
разоблачившего их Сергея Магнитского”. 
    
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 

 
Две жалобы адвокатов Hermitage по делу Магнитского будут рассмотрены в Останкинском суде 

Москвы 
 

29 марта 2012 года – Завтра, 30 марта 2012 года, в 9 ч и 10 ч (судья Бахвалов Андрей Валерьевич, 
зал 213. телефон секретаря 602-21-07) утра в Останкинском суде Москвы будут рассмотрены две 
жалобы адвокатов Hermitage по делу Сергея Магнитского.  

В первом обращении адвокатов в суд обжаловано сокрытие следователем МВД Сапуновой от суда и 
адвокатов Hermitage показаний Магнитского, данных им за месяц до убийства в следственном 
изоляторе. 

«В этих показаниях Магнитский заявил о сфабрикованном характере уголовного дела…Утверждение 
следователя Сапуновой об отсутствии в материалах дела показаний Магнитского… опровергается его 
материалами, которые следователь Сапунова отказалась предоставить суду», - говорится в жалобе 
адвокатов в суд. 

В своих показаниях Сергей Магнитский рассказал о раскрытой им схеме хищения чиновниками 
бюджетных средств и использовании в этих целях сфабрикованного МВД уголовного дела в 



отношении клиента Hermitage – компании «Камея». После смерти Сергея Магнитского, следователи 
МВД Сильченко и Сапунова скрыли эти показания Магнитского, неоднократно заявляя, что они якобы 
отсутствуют в уголовном деле, используя это для продолжения преследования партнера Hermitage 
Ивана Черкасова. 

Во втором обращении в суд адвокаты Hermitage обжаловали отказ следователя МВД Кибиса 
представить документы, на основании которых в июне прошлого года первый заместитель 
начальника Следственного департамента МВД Татьяна Герасимова передала уголовное дело для 
дальнейшего расследования в управление МВД по Центральному федеральному округу.  

В постановлении Герасимовой речь шла о «многочисленных обращениях политических 
общественных организаций», однако, что это за организации и в чем состояли их требования не 
сообщалось. Более того, сама Татьяна Герасимова 6 июля 2011 года ровно через день, после того как 
Совет по правам человека при Президенте РФ 5 июля 2011 года опубликовал свое заключение о 
незаконности уголовного дела против Сергея Магнитского, заявила, что по делу Магнитского ею и ее 
подчиненными принимались «законные и обоснованные решения, подтвержденные прокуратурой и 
судом», тем самым продемонстрировав полнейшее пренебрежение обращениями и заключениями 
общественных организаций. 

 Следователь МВД Кибис отказался предоставить копии этих обращений адвокатам Hermitage, и это 
его решение теперь обжаловано в суде. 

Эл адрес:  

«Постановление следователя Кибиса является незаконным и необоснованным,…а утверждение 
следователя о том, что решение руководителя [Татьяны Герасимовой] основано на всех материалах 
уголовного дела не подтверждается вынесенным этим руководителем постановлением», - 
указывается в жалобе. 

    
За дополнительной информацией просим обращаться: 
Hermitage Capital  
Телефон: +(495) 258 3160 (г. Москва) 
  +44 207 440 1777 (г. Лондон) 

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 

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



2 апреля 2012 года – Завтра (3 апреля 2012г) в 10-00 в Останкинском районном суде г. Москвы судья 
Боброва Юлия Владимировна (секретарь 602-40-89) будет рассматривать жалобу родственников 
Сергея Магнитского на организацию заместителем Генерального прокурора Виктором Гринем 
посмертного преследования Сергея Магнитского.  

Предыдущее заседание было перенесено из-за несвоевременного предоставления в суд материалов 
прокурором и следователем. На последнем заседании судья Боброва попыталась оказать давление 
на адвоката родственников Магнитского и заставить его согласиться с наделением родственников 
Сергея Магнитского несуществующим в законе статусом «представителей умершего обвиняемого». В 
связи с проявлением судьей заинтересованности в исходе дела на стороне обвинения завтра ей будет 
заявлен отвод. 

В суде адвокат родственников Сергея Магнитского Николай Горохов также заявит о том, что 
фактически возобновление уголовного дела спустя два года после смерти Магнитского является 
актом личной мести со стороны заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня. Указание Гриня 
о возобновлении преследования Магнитского было дано 30 июля 2011 года, спустя три дня после 
введения американских визовых санкций в отношении 60 чиновников из «Списка Магнитского», в 
котором Виктор Гринь фигурирует под номером 33 (см. информацию о вводе США визовых санкций и 
список Магнитского: http://top.rbc.ru/politics/27/07/2011/607521.shtml   
http://ria.ru/society/20110727/407802282.html (цитата Госдепартамента США). 

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.» 

Напомним, о возобновлении преследования Сергея Магнитского его родственники узнали из 
сообщений прессы и тут же обжаловали это решение. На протяжении всех семи месяцев посмертного 
преследования Магнитского позиция его родственников остается неизменной. Они считают все 
происходящее незаконным и кощунственным актом, и обжаловали действия прокуроров и 
следователей, осуществляющих загробную юстицию, в 25 заявлениях.  

«Чиновники Генеральной прокуратуры пошли на подлог, заявив, что возобновление уголовного 
дела против Магнитского было вызвано целями реабилитации. При этом их заявления 
опровергаются простым фактом - ни один из осуществлявших его преследование сотрудников 
МВД не наказан», - сказал представитель Hermitage Capital. 

«Как можно ожидать реабилитации Сергея Магнитского, когда со стороны властей 
отсутствует признание незаконности его ареста и уголовного преследования, несмотря на 
однозначные выводы Совета по правам человека при Президенте РФ. Невозможно ожидать, что 
Виктор Гринь и другие должностные лица, которые преследовали Магнитского при жизни и 
способствовали нарушению его прав, сами же признают, что совершали противоправные деяния и 
сами себя высекут подобно унтерофицерской вдове», - 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/ 
ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Для немедленного распространения 

  

 Джемисон Файерстоун ранее направил в СК РФ жалобу, в которой представил новые 
неопровержимые доказательства того, что вскрытое Сергеем Магнитским хищение из 
российского бюджета 5,4 миллиардов рублей путем возврата налогов, уплаченных фондом 
Hermitage, было совершенно группой коррумпированных сотрудников налоговых и 
правоохранительных органов вместе с обслуживающими их банкирами, юристами и 
уголовниками. По мнению Джемисона Файерстоуна должностные лица, осуществлявшие 
расследование дела Магнитского и дела о хищении бюджетных средств, были прекрасно 
осведомлены об истинных организаторах и исполнителях этой аферы, но предпочли укрыть 
их от наказания, оговорив Сергея Магнитского и обвинив его в совершении этого 
преступления. Опубликованные вчера результаты расследования, проведенного 
журналистами «Новой газеты» (

Коллега Магнитского против Заместителя Генерального прокурора Виктора Гриня 

 3 апреля 2012 – Сегодня, 3 апреля 2012 года, в 17 ч, в Басманном суде столицы (судья 
Карпов Артур Геннадьевич, зал № 19) пройдет слушание по жалобе коллеги Магнитского, 
адвоката Джемисона Файерстоуна на отказ Следственного комитета РФ возбуждать 
уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников МВД и Генеральной 
прокуратуры за укрывательство изобличенных Сергеем Магнитским чиновников, 
похищавших средства из бюджета и обогатившихся на миллионы долларов. 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html), наглядно 
демонстрируют, что итогом этого укрывательства стало хищение зарвавшимися чиновниками 
в 2009-2010 годах (то есть через год после смерти Магнитского) еще, как минимум, 11 
миллиардов рублей из российского бюджета. 

 «В стране сложилась порочная практика, при которой фактически невозможно добиться 
возбуждения уголовного дела в отношении чиновников. Все заявления, содержащие 
конкретные сведения о преступлениях должностных лиц, либо переправляются для проверки 
самим этим лицам, либо приобщаются к не имеющим к ним никакого отношения уголовным 
делам, где остаются вообще без какой-либо оценки», - сказал Джемисон Файерстоун. 



 Так, в полученном Файерстоуне ответе из СК РФ за подписью руководителя отдела 
Щеголихина А.А. сказано, что вместо возбуждения уголовного дела и проверки его 
сообщения от 30 января 2012 года о противоправных действиях сотрудников Генеральной 
прокуратуры РФ, это сообщение было переправлено в саму же Генеральную прокуратуру РФ. 

 Предыдущее заявление Файерстоуна в отношении налоговых чиновников от 15 апреля 2011 
года (http://russian-untouchables.com/rus/docs/D259.pdf) было приобщено к не имеющему к 
данному сообщению о преступлении никакого отношения уголовному делу, где остается без 
какой-либо оценки уже почти год. 

 В заявлении Джемисона Файерстоуна в СК РФ от 30 января 2012года среди лиц, 
занимающихся укрывательством изобличенных Сергеем Магнитским в многомиллиардных 
хищениях чиновников и помогавших им ранее судимых лиц, были названы заместитель 
Генерального прокурора РФ Виктор Гринь, полковник МВД Наталья Виноградова и их 
подчиненные. 

 «Указанные должностные лица в силу их должностных и процессуальных полномочий, 
располагая бесспорными доказательствами вины владельца АКБ «Универсальный банк 
сбережений» Клюева Д.В., адвоката Павлова А.А. 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», - сказано в заявлении Файерстоуна в СК РФ. 

 Заявление Файерстоуна размещено на сайте «Остановить неприкасаемых» -http://russian-
untouchables.com/rus/ukryvatelstvo-realnykh-ispolnitelei/. К заявлению прикреплены ссылки на 
все 35 документов, которые положены в его основание. Эти документы полностью доступны 
на сайте. 

 В своем заявлении 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. Несмотря на это, ответственные сотрудники Следственного 
комитета отказались возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников Генеральной 
прокуратуры и МВД, заявив, что это не входит в их полномочия. 

  

Слушание по жалобе Файерстоуна пройдет у судьи Басманного суда Карпова. 

  

Эл адрес: 

Для прессы: 

Джемисон Файерстоун, коллега Сергея Магнитского 

Телефон в Лондоне:  + 44 787 975 1981 

jamison@russian-untouchables.com 



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

http://net-voram.net/ 

  

«Как российские законы, так и международные конвенции в области прав человека 
устанавливают, что Сергей Магнитский считается невиновным, в силу принципа презумпции 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

 
Amnesty International потребовала от российских властей прекратить посмертное преследование 

Сергея Магнитского 
 

6 апреля 2012 года – Накануне 40-летия со дня рождения погибшего юриста фонда Hermitage Сергея 
Магнитского международная правозащитная организация «Амнести Интернешинал» призвала 
российские власти немедленно прекратить его посмертное уголовное преследование, которое 
нарушает как российские, так и общепризнанные международные правовые нормы, прекратить 
давление на его семью и привлечь к ответственности виновных в его гибели должностных лиц. 

«8 апреля 2012 года Сергею Магнитскому исполнилось бы 40 лет. Он погиб более двух лет назад, 
после месяцев истязаний и нарушений его прав. Для многих в России и за рубежом, его гибель в 
ноябре 2009 года в следственном изоляторе стала символом несправедливости и отсутствия 
правосудия в российской судебной системе и давлеющей коррупции», - отмечается в заявлении 
«Амнести Интернешинал». 

В открытом обращении к российскому правительству, опубликованном на сайте «Амнести 
Интернешинал», говорится:  

«Амнести Интернешинал» призывает российские власти предпринять немедленные шаги для 
исправления неправосудных нарушений закона, немедленно прекратить посмертное уголовное 
преследование Сергея Магнитского и привлечь к уголовной ответственности всех, виновных в его 
гибели». 

В заявлении «Амнести Интернешинал» также говорится:  

«Российская судебная система не только полностью не справилась с обеспечением и защитой прав 
Сергея Магнитского, но и после его смерти используется как орудие для непрекращающихся 
нарушений его прав и злоупотреблений, обращенных против него, а теперь еще и членов его семьи 
в форме посмертного уголовного преследования, а также через попытки принудить его близких 
родственников принимать участие в этом процессе.»  

Говоря об организованном властями посмертном уголовном преследовании Сергея Магнитского, 
«Амнести Интернешинал» отмечает:  



невиновности, и для установления его невиновности не требуется решения суда… Посмертное 
преследование Сергея Магнитского должно быть прекращено, как и должно быть прекращено 
оказание давления на его близких в связи с заявленным ими несогласием с этим преследованием.» 

Родственникам Сергея Магнитского до сих пор не удается обжаловать через российскую систему 
судопроизводства действия должностных лиц, инициировавших и осуществляющих посмертное 
преследование Магнитского. Во всех их 25 жалобах в Генеральную Прокуратуру, МВД и российские 
суды им было отказано. Последний раз отказ был дан на этой неделе, 3 апреля 2012 года, судьей 
Останкинского суда Москвы Юлией Бобровой. Судья Боброва поддержала позицию прокурора о 
признании мамы и жены Сергея Магнитского «законными представителями умершего обвиняемого», 
несмотря на то, что такой статус не предусмотрен российским законодательством. 

Посмертное преследование Сергея Магнитского было начато по указанию заместителя Генерального 
прокурора Виктора Гриня, входящего под номером 33 в «список сенатора Кардина» 60-ти российских 
должностных лиц, причастных к пыткам и убийству Сергея Магнитского и раскрытой им коррупции. 
Виктор Гринь дал указание о возобновлении уголовного дела против Сергея Магнитского 30 июля 
2011 года, спустя 20 месяцев после гибели Магнитского и три дня после того, как Государственный 
Департамент США запретил  лицам, входящим в «список сенатора Кардина», въезд в США. Ему же 
поручен контроль за осуществлением расследования смерти Сергея Магнитского. 

Несмотря на установленные Советом по правам человека при Президенте РФ многочисленные 
нарушения закона в уголовном преследовании Сергея Магнитского, МВД и Генеральная прокуратура 
не нашли никаких нарушений в действиях своих сотрудников, ответственных за его арест, пытки и 
смерть в СИЗО. 

 «Уголовное преследование Сергея Магнитского после его смерти напрямую противоречит выводам и 
заключению Совета по правам человека при Президенте РФ. Очевидно, что не стоит ожидать 
объективного и беспристрастного расследования, пока оно контролируется теми же  людьми, 
которые несут ответственность за нарушения прав Сергея Магнитского. Признание того, что Сергей 
был прав, неминуемо означает признание их собственной вины в совершении тяжких преступлений», 
- заявил представитель Hermitage Capital. 

 «Амнести Интернешинал» требует провести «немедленное, результативное и независимое 
расследование» обстоятельств преследования Сергея Магнитского с тем, чтобы «все виновные 
понесли ответственность перед законом». 

Для дополнительной информации обращайтесь: 
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Заявление «Амнести Интернешинал» о прекращении посмертного преследования Сергея 
Магнитского: 
http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR46/015/2012/en/5ecf92e8-2fda-4645-8efb-
f06b364bbcdb/eur460152012en.html 
 

«Так называемое расследование смерти Сергея Магнитского, юриста фонда Hermitage, 
вскрывшего многомиллиардную коррупцию высших чиновников российского государства, с самого 
начала было ничем иным как созданием видимости для успокоения международной и российской 
общественности, - сказал представитель Hermitage Capital. - Следствие изначально делало все, 
чтобы затянуть расследование истинных причин и виновных в убийстве Сергея Магнитского, 
надеясь на то, что требования гражданского общества и мировой общественности о 
восстановлении справедливости в отношении Сергея Магнитского сойдут со временем на нет. Не 
достигнув этой цели, следствие решило заняться придумыванием несуществующих заболеваний у 
Сергея Магнитского (диабет и гепатит) и списыванием умышленного тяжкого преступления на 
неспособность определенных врачей СИЗО к их диагностированию, признавая последних 
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Врач по делу о смерти Сергея Магнитского освобождена от ответственности 

 

9 апреля 2012 года – Cледствие освободило от ответственности врача Ларису Литвинову, одну из двух 
обвиняемых по делу о смерти Сергея Магнитского, в связи с истечением срока давности 
инкриминированного ей «неосторожного» преступления, не найдя в ее действиях признаков более 
тяжкого преступления – умышленного неоказания медицинской помощи Магнитскому с целью 
понуждения его к отказу от показаний против коррумпированных чиновников. 

«Фактически мы имеем дело с сознательным сокрытием преступления и освобождением от 
ответственности не только основных виновных, но и даже назначенных на роль «стрелочников» 
второстепенных фигур», - сказал представитель Hermitage Capital.  

«Совершенное Литвиновой Л.А. преступление является неосторожным преступным  деянием, … 
небольшой тяжести… Литвинова Л.А. допустила недостатки в оказании Магнитскому С.Л. 
медицинской помощи, что повлекло по неосторожности причинение его смерти», - говорится в 
постановлении следователя ГСУ  СК РФ Марины Ломоносовой. 

Далее в своем постановлении следователь Ломоносова указала: - «Прекратить уголовное 
преследование в отношении Литвиновой Л.А. в связи с совершением ею преступления – причинения 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей в связи с истечением срока давности». 



профнепригодными, причем прекрасно осознавая, что срок давности по таким преступлениям 
истечет до того, как следствие будет закончено.» 

В целях увода от ответственности сотрудника СИЗО «Бутырка» Литвиновой Л.А. следователь 
Ломоносова:  

- возбудила уголовное дело в отношении нее cпустя 20 месяцев после смерти Сергея Магнитского, и 
только после того, как за рубежом стали вводиться санкции в отношении чиновников из «Списка 
Магнитского», 

- предъявила ей обвинение по самой мягкой статье, полностью проигнорировав доказательства 
преднамеренного истязания Магнитского С.Л. в следственном изоляторе и умышленного неоказания 
ему медицинской помощи. Вместо этого преступления, срок давности по которому составляет десять 
лет, следствие вменило ей «неосторожные» действия и «недостатки» в оказании медицинской 
помощи - преступления, срок давности по которому составляет два года, 

- заявила, что смертельный исход был «необратим», поскольку Сергей Магнитский якобы страдал 
диабетом и гепатитом, в отношении которых врачом Литвиновой и была проявлена «недостаточность 
проведенных диагностических мероприятий», несмотря на то, что этих заболеваний у Сергея 
Магнитского в действительности не было. 

«Причиной смерти Магнитского С.Л. явились конкурирующие заболевания: вторичная 
дисметаболическая кардиомиопатия на фоне сахарного диабета и хронический активный 
гепатит», - утверждается в постановлении следователя Марины Ломоносовой. 

Следствие продолжает игнорировать факты того, что 1 июля 2009 года в СИЗО «Матросская тишина» 
Магнитскому был поставлен диагноз желчнокаменной болезни и панкреатита, что ему были 
предписаны УЗИ и операция, что должностные лица СИЗО «Бутырка», куда Магнитский был внезапно 
переведен спустя три недели, знали об этих диагнозах, ссылались на них в медицинских документах, 
знали, что Магнитскому не проведена операция и не предоставлено лечение, и тем не менее 
подписывали справки о том, что Магнитский может находиться под стражей.  

Согласно данным медицинской карты Магнитского, единственные действия, которые совершила 
Литвинова, были измерение пульса, давления и температуры. Тем не менее 12 ноября 2009 года, за 
четыре дня до смерти, она выписала Магнитского для перевода в новую камеру СИЗО «Бутырка». В 
обосновании перевода Лариса Литвинова указала в истории болезни, что она тщательно осмотрела 
Магнитского. Однако весь этот день Сергей Магнитский находился в Тверском суде г. Москвы, и не 
мог быть осмотрен ею. Сведения, предоставленные СИЗО о состоянии здоровья Магнитского были 
далее использованы судьей Сташиной для дальнейшего продления срока содержания Магнитского 
под стражей.  

После смерти Сергея Магнитского Лариса Литвинова получила повышение и перешла на работу в 
УФСИН России по г. Москве. 

В настоящее время единственным обвиняемым по делу о смерти Сергея Магнитского является 
бывший заместитель начальника СИЗО «Бутырка», ответственный за медицинское обеспечение 
Дмитрий Кратов. Все остальные 59 чиновников из списка Кардина не привлечены к ответственности. 
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11 апреля 2012 года – Сегодняшнее заявление Алексея Кудрина о невмешательстве по делу о 
раскрытых Сергеем Магнитским систематических хищениях из бюджета десятков миллиардов рублей 
(см. статью Новой газеты 
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Hermitage Capital: Заявление Кудрина о «невмешательстве» по налоговым возвратам 
свидетельствует о криминализации управления бюджетом 

http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html) свидетельствует о том, что 
российский бюджет больше не действует как источник средств для российских граждан, а является 
инструментом бесконтрольного обогащения российских чиновников. Утверждение Алексея Кудрина о 
своей неспособности в должности Министра финансов, в подчинении которого находились и 
Федеральное Казначейство, и Федеральная налоговая служба, на протяжении четырех лет 
расследовать действия собственных сотрудников и защитить государственные средства от 
дальнейшего разграбления,  говорит о криминализации системы управления бюджетом.  

«Высший чиновник, длительное время отвечавший за бюджет страны, расписался в полной 
неспособности защитить его от разграбления подчиненными ему коррумпированными 
чиновниками и уголовными элементами. Это означает, что средства бюджета контролируются 
в стране не министром финансов, а организованной преступностью», - сказал представитель 
Hermitage Capital.  

«Российскому обществу очень дорого обходится действия, а точнее бездействия чиновников 
Минфина, которые не только получают огромные суммы из казны в виде жалования, но и 
допускают явную халатность, позволяя коррумпированным сотрудникам налоговых инспекций и 
МВД похищать миллиарды из казны», - сказал представитель Hermitage Capital.  

Представители фонда Hermitage неоднократно информировали Министерство финансов и лично 
Алексея Кудрина о вскрытых хищениях и роли руководства налоговых инспекций №25 и 28 Москвы, в 
том числе в заявлениях от 15 августа 2008 года (о хищениях 5,4 миллиардов рублей в 2007 г.) и 13 
октября 2009 года (о хищениях на общую сумму в 11.2 миллиарда рублей теми же сотрудниками 
ИФНС в период с 2006 по 2008 гг.)  

Ответа на первое письмо из Минфина получено не было. В ответе на второе письмо от 28 октября 
2009 года заместитель министра финансов С.Шаталов сообщил, что министерство «не обладает 
полномочиями» для «проведения расследования и проверки изложенных в обращении фактов 
хищения бюджетных средств».  

Из недавнего расследования «Новой газеты» (http://www.novayagazeta.ru/inquests/51924.html) стало 
известно, что впоследствии еще 11,4 миллиардов рублей были похищены теми же инспекциями в 
2009 – 2010 гг. 



«Все государственные органы, включая Министра Финансов и одновременно главу казначейства, и 
его заместителей, были информированы о систематических хищениях в двух налоговых 
инспекциях №25 и 28 по г.Москве (возглавляемых Еленой Химиной и Ольгой Степановой), которые 
опустошили бюджет страны на почти 23 миллиарда  (3+2,8+5,4+11,4) рублей за период с 2006 по 
2010 гг. Непонятно, как закрывались дыры в сверстанных бюджетах, когда из них 
незапланированно исчезали миллиарды. Учителя, врачи, пенсионеры влачат жалкое 
существование, но в тоже время оффшорные счета чиновников пополняются миллионами 
долларов, которые идут на покупку зарубежной недвижимости (см. 
http://www.youtube.com/watch?v=MYDJYTcgnLo )», - сказал представитель Hermitage Capital.  

Сегодня Алексей Кудрин впервые публично высказался о раскрытой юристом фонда 
Hermitage Сергеем Магнитским коррупционной схеме хищений из бюджета под видом 
«возвратов» налогов на своем сайте в Интернете (http://akudrin.ru/news/otvety-na-
voprosy.html#.T4Szz3lJri8.twitter).  
 

«Удивительно, что, зная детали хищений, осуществленных чиновниками совместно с уголовными 
элементами, Алексей Кудрин может спокойно называть такие явно незаконные возвраты 
налогов, то есть денег, принадлежащих российским гражданам, - «обычным делом». Непонятно 
также, почему он по должности не вмешивался, когда из бюджета за один день на счета судимых 
лиц перечислялись миллиарды рублей», - сказал представитель Hermitage Capital.  

Из материалов, раскрытых Сергеем Магнитским известно, налоговые инспекции действовали по 
одной и той же схеме на протяжении по крайней мере четырех лет. Одобрения возвратов налогов 
осуществлялись ими на основании подложных документов, без всякой проверки, и несмотря на 
доказательства того, что заявления о возврате налогов были сфальсифицированы, так как 
обосновывались вымышленными финансовыми операциями, которым не было никакого 
подтверждения.  

Так, в случае с вскрытым Сергеем Магнитским возвратом якобы «излишне уплаченных» 5,4 
миллиардов рублей 24 декабря 2007 года –  

•         решение о возврате такой значительной суммы было принято налоговыми 
инспекциями №25 и №28  за один день,  

•         несмотря на то, что заявления о возврате якобы «излишне уплаченных» налогов были 
поданы ранее судимыми лицами, не имевшими никакого отношения к компаниям, в 
период, за который были уплачены налоги, 

•         деньги из казначейства были переведены на счета в банках, открытые этими же 
лицами с уголовным прошлым всего за одну неделю до подачи ими заявления о 
возврате, 

•         решения арбитражных судов еще не вступили в законную силу, либо были 
обжалованы,  

•         представленные ими документы содержали признаки фальсификации, отсутствовали 
какие-либо подтверждения достоверности заявленных этими лицами сведений о якобы 
необходимости оплаты ими значительных сумм долга третьим лицам, не было 
проверены реальное существование третьих лиц и осуществление ими какой-либо 
экономической деятельности.  



Минимальная проверка сразу бы выявила незаконность обращения за возвратом со стороны этих 
лиц.  

Поводом к сегодняшнему высказыванию Алексея Кудрина стали «7 вопросов» Андрея 
Илларионова (http://www.echo.msk.ru/blog/aillar/875912-echo/), опубликованные 6 апреля 2012 
на сайте «Эхо Москвы». В них Андрей Илларионов поставил вопрос о том, что лично было 
известно Алексею Кудрину о хищениях в возглавляемых им ведомствах и что он лично 
предпринял для их расследования и возврата похищенных государственных средств. В 
ответах Алексей Кудрин ответил лишь на часть заданных ему вопросов. 
 
Обращение к А.Л.Кудрину от 15 августа 2008 года: http://russian-untouchables.com/rus/wp-
content/uploads/2012/04/D410.pdf 
Обращение к А.Л.Кудрину от 13 октября 2009 года: http://russian-untouchables.com/rus/wp-
content/uploads/2012/04/D411.pdf 
Ответ из Министерства финансов от 28 октября 2009 года: http://russian-
untouchables.com/rus/wp-content/uploads/2012/04/D412.pdf 
 
Для дополнительной информации обращайтесь: 
 
Hermitage Capital  
 
Phone:  +44 207 440 17 77 
Phone:  +7 495 2583160 
E-mail:  info@lawandorderinrussia.org 
Website:  http://lawandorderinrussia.org 
 
Facebook:  http://on.fb.me/hvIuVI  
Twitter:  @KatieFisher__ 
Livejournal:  http://hermitagecap.livejournal.com/ 
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