ПРЕСС РЕЛИЗ
Для немедленного распространения
Европа шокирована тем, что противодействие санкциям в отношении
коррумпированных чиновников и убийц Сергея Магнитского официально объявлено
приоритетом внешней политики нового Президента Российской Федерации
16 мая 2012 года – Руководитель одной из влиятельнейших фракций в Европейском
парламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал Запад немедленно
пересмотреть политику «вежливого умиротворения» нынешнего российского режима и в
качестве приоритетной «отрезвляющей меры» рекомендовал одновременно принять в США и
Европе законы, запрещающие въезд на их территорию и замораживающие в их банках счетов
российских чиновников по делу Сергея Магнитского, то есть реализовать те меры, на
«недопущение» которых президент Владимир Путин направил всю мощь своего
государственного аппарата.
В день своей инаугурации переизбранный на должность Президента России Владимир Путин
обнародовал новую внешнеполитическую концепцию Российской Федерации, в которой
перед МИД России в качестве приоритетной ставится задача «не допустить» принятия за
рубежом санкций в отношении чиновников, причастных к убийству юриста Сергея
Магнитского, разоблачившего коррупцию в высшем эшелоне российской власти. МИД
России и ранее делал резкие заявления в интересах чиновников, замешанных в этом одном из
самых резонансных в новейшей российской истории коррупционном скандале. Однако
впервые защита интересов коррумпированных чиновников, причастных к аресту и убийству
человека, возведена в ранг приоритета официальной политики российского президента.
Поклявшись на Конституции России защищать права и свободы граждан, Путин на деле
демонстрирует лишь готовность защищать «неотъемлемые права» чиновников, причастных к
хищениям бюджетных денег и убийству Магнитского, на поездки за рубеж и хранение
украденных денег в зарубежных банках. Вновь избранный Президент России отказывается
даже от создания видимости того, что российские власти заинтересованы в поиске десятков
миллиардов рублей, украденных чиновниками из российского бюджета. Он ясно дает понять,
что не намерен в этом вопросе следовать по пути своего предшественника Дмитрия
Медведева, который пытался дистанцироваться от коррупционеров, дав поручение своему
Совету по правам человека провести независимое расследование, в результате которого было
установлено, что арест и преследование Сергея Магнитского были осуществлены незаконно.
Теперь же ни о каком дистанцировании речи не идет, и российские власти открыто
солидаризируются с коррупционерами.
«Новая «доктрина Путина», озвученная в одном из первых подписанных им указов по
внешней политике, фактически отбрасывает страну на сорок лет назад,
в
«дохельсинкский» период, когда Россия, тогда СССР, отказывалась признавать права
человека в качестве основы для своей внутренней и внешней политики. По сути,
Президент требует от МИД России под предлогом защиты суверенитета страны
защитить право коррупционеров, воров и убийц свободно выезжать за границу и вывозить
на Запад украденные деньги. Впервые за российскую историю российская власть дает
открытые указания своему внешнеполитическому ведомству защищать не национальные

интересы, и даже не определенные идеологические или религиозные позиции, а интересы
организованной преступной группы, обокравшей российский народ на миллиарды рублей и
убившей человека, вскрывшего это воровство», - сказал представитель Hermitage Capital.
В Указе Владимира Путина «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской
Федерации», подписанном 7 мая 2012 года, сказано:
«Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с другими
федеральными органами исполнительной власти - вести активную работу в целях
недопущения введения односторонних экстерриториальных санкций Соединёнными
Штатами
Америки
против
российских
юридических
и
физических
лиц.»
(http://www.kremlin.ru/acts/15256)
В связи с этим в программной статье о политике Запада в отношении России,
опубликованной 8 мая 2012 года в американской газете «Нью-Йорк Таймс» под заголовком
«И в Россию придет весна», руководитель одной из влиятельнейших фракций либералов и
демократов в Европейском парламенте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт
заявил:
«Политика вежливого умиротворения более не эффективна. Россия нуждается гораздо
больше в том, чтобы ее воспринимали с уважением на Западе, чем Запад нуждается в
российском газе или сырье… Принятие аналогичных законов по обе стороны Атлантики,
блокирующих визы и замораживающих активы чиновников, причастных либо
ответственных за убийство Сергея Магнитского, и членов семей этих чиновников, будет
иметь серьезный отрезвляющий эффект.»
(http://www.nytimes.com/2012/05/09/opinion/spring-will-come-to-russia.html?_r=3)
Между тем, расследование «Новой газеты», опубликованное 12 апреля 2012 года, показало,
что чиновники, которых Сергей Магнитский обвинял в краже 5,4 миллиардов рублей,
продолжили свою преступную деятельность и после гибели Сергея Магнитского, похитив в
течение 2009-2010 гг. из российского бюджета еще 11,2 млрд. рублей.
Для справки:
Сергей Магнитский (1972-2009), юрист компании «Файерстоун Данкан», раскрыл
систематические хищения бюджетных средств из бюджета РФ, в том числе 5,4 миллиардов
рублей, ранее уплаченных в виде налогов его клиентом - фондом Hermitage. После дачи
показаний против сотрудников МВД, участвовавших в хищении, был незаконно арестован
ими и убит в СИЗО в возрасте 37 лет, отказавшись изменить свои показания против
коррумпированных чиновников. В 2010 посмертно награжден самой известной в мире
премией за борьбу с коррупцией, вручаемой международной организацией Transparency
International.
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Американские студенты начали интернет-кампанию в поддержку закона Магнитского
17 мая 2012 года – Американские студенты из ассоциации «Колледж-100», которая объединяет
руководителей студенческих сообществ ведущих университетов Америки, начали кампанию в
поддержку законопроекта Сергея Магнитского, внесенного в Конгресс США, выпустив
соответствующий фильм (http://youtu.be/AyaYL9ewF6A?hd=1) и обращение в Интернете. Ожидается,
что в скором времени акцию поддержат около трех миллионов студентов.
Законопроект Магнитского придает законодательный статус введенным администрацией Президента
Обамы мерам по запрету на въезд в США российским чиновникам по делу Сергея Магнитского и
другим нарушителям прав человека, а также замораживает активы этих чиновников в американских
банках.
«Закон Магнитского, отражающий традиционные ценности американской демократии,
отвечает чаяниям американской молодежи, и самое важное, огромного числа россиян, с которыми
представители нашей ассоциации встречались и разговаривали», - сказал Захари Тодд, основатель
студенческой ассоциации «Колледж-100».
На этом неделе студенческая ассоциация «Колледж-100» запустила кампанию в поддержку
законопроекта Магнитского, выложив на канале youtube короткометражный фильм «Закон Сергея»
(http://youtu.be/AyaYL9ewF6A?hd=1), в котором видные зарубежные обозреватели и российские
активисты выступают за принятие закона. Ассоциация «Колледж-100» также открыла в Интернете
специальный сайт «Закон Сергея» - http://www.sergeislaw.org, на котором размещено обращение к
Конгрессу США и Европарламенту незамедлительно принять закон Магнитского, в поддержку
которого начата кампания по сбору подписей.

Кампания студентов «Колледж-100» в поддержку закона Магнитского имеет интересную
предысторию. Некоторое время назад представители этой авторитетной студенческой ассоциации
принимали участие в поездке в Россию и встречались с первым заместителем главы президентской
администрации Владиславом Сурковым и другими высокопоставленными официальными лицами.
Визит, по замыслу принимающей стороны, должен был склонить американских студентов к
поддержке официальной политики Кремля. Однако, вместо этого, поездка стала отправной точкой
для контактов американской молодежи с представителями российского гражданского общества и
оппозиции. Одним из первых результатов этих контактов и стал фильм «Закон Сергея».
«Американское студенчество – это один из важных катализаторов политической активности и
законотворческой деятельности в США. Именно благодаря кампании американских студентов в
США в свое время были введены санкции против режима апартеида, которые в конечном счете
привели к его падению. Сегодня новое поколение молодых американцев посылает аналогичный
сигнал российским властям», - сказал Самитра Такур, исполнительный директор «Колледж-100» и
один из участников поездки американских студентов в Россию в 2010 году.
Согласно данным опроса Левада-Центр, 60 процентов россиян поддерживает введение в США и в
Европе санкций в отношении чиновников по делу Магнитского. Тем не менее на прошлой неделе
президент Путин обнародовал указ, согласно которому МИД и другим государственным органам
поручено «не допустить» принятия этих мер в зарубежных странах.
В фильме «Закон Сергея» известный блоггер Алексей Навальный заявляет, что закон Магнитского
нужен прежде всего самим россиянам:
«Когда нам говорят, что это прозападный и антироссийский закон, это полнейшая ерунда. Эти
вещи нам говорят те люди, которые сами как раз антироссийские и прозападные. Они воруют
деньги у нас в России, они убивают российских граждан, а эти деньги инвестируют где-то за
рубежом».
«Наказание российских коррупционеров – в интересах российских граждан. Противоречит
российским интересам то, что эти люди чувствуют безнаказанность и вседозволенность, ведь в
конечном счете это вредит интересам нашей страны», - утверждает в фильме оппозионер Илья
Яшин.
Телеведущая Ксения Собчак говорит:
«Этот законопроект не следует расценивать как антироссийский... Именно возможность того,
что их деньги будут нелегитимными на Западе – это самое страшное для наших чиновников».
Сын Михаила Ходорковского Павел Ходорковский утверждает:
«Даже сама возможность попасть в этот список будет сдерживать людей от совершения
преступлений».
Гарри Каспаров, бывший чемпион мира по шахматам, заявляет:

«Сегодня прежде всего надо использовать не танки, а банки. Цельтесь в их кошельки, поскольку
это, что беспокоит их [коррумпированных российских чиновников] больше всего».
Известный американский политолог Тимоти Фрай в фильме характеризует дело Магнитского как
оказавшее сильное влияние на настроения в российском обществе:
«Убийство Магнитского – это невероятное по жестокости событие – оказало огромное влияние
на российское общество».
Ассоциация «Колледж-100», выпустившая фильм «Закон Сергея», объединяет руководителей
студенческих сообществ ведущих университетов Америки, а также подающих наибольшие надежды
молодых американских ученых. Ассоциация представляет свыше трех миллионов молодых людей
США.
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Cмотрите короткометражный фильм «Закон Сергея» http://youtu.be/AyaYL9ewF6A?hd=1
Заходите на сайт «Закон Сергея» и подписывайте призыв американских студентов принять закон
Магнитского: http://www.sergeislaw.org/
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Британский Парламент требует от правительства опубликовать список российских чиновников,
ответственных за убийство Магнитского, которым запрещен въезд в Великобританию.

18 мая 2012 года – В преддверии проведения в Лондоне летней Олимпиады британский депутат
Доминик Рааб потребовал от правительства Великобритании обнародовать детали запрета на въезд в
Великобританию 60 российским чиновникам из «списка Магнитского». В соответствии с новой
политикой в отношении нарушителей прав человека, о которой объявил в конце апреля МИД
Великобритании, им должно быть отказано во въезде на территорию Соединенного королевства.

Изменение в миграционной политике Правительства Великобритании последовало вслед за
принятием резолюции парламента Великобритании о запрете на въезд в Великобританию и аресте
активов российских чиновников по делу Сергея Магнитского, единогласно принятой 8 марта 2012
года. Резолюция в парламенте была инициирована депутатом Раабом и поддержана пятью бывшими
руководителями внешнеполитического ведомства Великобритании, ныне являющимися членами
парламента.

Теперь депутат Рааб представил в Министерство внутренних дел Великобритании досье из свыше
1000 страниц в отношении 60 российских чиновников по делу Сергея Магнитского и потребовал не
только сообщить ему о принятых в отношении них мерах, но и сделать это публично.

“Приняв за основу миграционной политики действенные меры, правительство теперь должно их
реализовывать. Важно, чтобы справедливость не только торжествовала, но и чтобы все увидели
это воочию», - сказал британский депутат Доминик Рааб.
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Государственный департамент США заявил об угрозе расправ над борцами с
коррупцией на примере дела Сергея Магнитского
28 мая 2012 года – В то время как в Конгресс США внесен на обсуждение законопроект
«Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность», законодательно вводящий
визовые и экономические санкции в отношении российских чиновников по делу Сергея
Магнитского и других нарушителей прав человека, Государственный департамент США
выпустил доклад, в котором заявил о том, что расправа над Cергеем Магнитским со стороны
изобличенных им коррумпированных чиновников стала проявлением широко
распространенной
в
России
тенденции
безнаказанности
(http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper).
В своем ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире за 2011 год, опубликованном в
прошлый четверг, Государственный департамент США уделил значительное внимание делу
Сергея Магнитского и выявленной им проблеме преследования коррумпированными
чиновниками , в том числе путем фабрикации уголовных дел против тех, кто пытается
противостоять им.
«Коррупция [в России] широко затронуты все уровни власти: исполнительная,
законодательная и судебная...В случаях, когда факты коррупции в государственных органах
предаются огласке, за частую расследованием этих фактов поручается тем же самым
чиновникам, которые были уличены в коррупции, что естественно приводит к расправе над
людьми, заявившими об этих фактах, обычно это происходит в форме уголовного
преследования Известный пример этому – случай с Сергеем Магнитским, которого
преследовали те же сотрудники Министерства внутренних дел, которых он изобличил в
хищении [из бюджета России] пяти миллиардов рублей путем мошеннической схемы
возврата налогов», - говорится в докладе Государственного департамента США.
В докладе Государственный департамент США подчеркнул, что несмотря на выводы Совета
по правам человека, изобличенные Сергеем Магнитским в хищении из бюджета пяти
миллиардов рублей российские чиновники не только не понесли наказание а, наоборот, были
в прошлом году по решению Генеральной прокуратуры освобождены от ответственности и
повышены в должностях и званиях.
“В мае прошлого года Генеральная прокуратура России сделала заключение в отношении
сотрудников МВД, арестовавших и преследовавших Магнитского, в действиях которых не было
найдено нарушений закона. В июне прошлого года Генеральная прокуратура России согласилась с
выводами сотрудников МВД, уличенных Магнитским в мошенничестве и соучастии в хищении 5
миллиардов рублей налогов. Согласно их заключению, Магнитский сам был причастен к хищению, о

котором он заявлял властям… После опубликования заключения Совета по правам человека
Президент Медведев признал, что «было совершено преступление», однако, 2 августа 2011 года
правоохранительные органы отказали в ходатайстве о проведении нового расследования,» говорится в докладе Государственного департамента США.
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Адвокат Hermitage Capital обжаловал сокрытие следствием документов ФСБ
29 мая 2012 года - Адвокат Hermitage Capital обжаловал сокрытие руководителями МВД по ЦФО
документов, разоблачающих неблаговидную роль ФСБ в «деле Магнитского». Эти документы
свидетельствуют о фальсификации доказательств по уголовному делу и служебном подлоге,
совершенном сотрудниками МВД и ФСБ, с целью оказать давление на адвоката, участвующего в
деле, и возбудить против него уголовное дело.
Слушание по жалобе назначено на завтра, 30 мая 2012 года, в 16 ч в Останкинском суде Москвы, зал
412, у судьи Зинченко Павла Ивановича, (телефон секретаря 602-42-89).
Подлог документов с целью скомпрометировать адвоката имел место в мае 2010 года. В дальнейшем
адвокату удалось доказать, что сведения, представленные ФСБ следствию, были сфальсифицированы
и не соответствовали действительности, в связи с чем следственные органы отказались возбуждать
против него уголовное дело. Однако уже два года, сначала следователь Олег Сильченко, а теперь
следователь Борис Кибис, несмотря на требования закона, отказываются предоставить в
распоряжение адвоката фальсифицированные оперативные материалы ФСБ, которые были
использованны как повод при попытке возбудить против него уголовное дело.
«В соответствии со статьей 5 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при проведении оперативнорозыскных мероприятий должны обеспечивать соблюдение прав человка… Лицо, которое
располагает фактами проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и
полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать сведения о полученной о
нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и исключающих
возможность разглашения государственной тайны», - говорится в жалобе адвоката Александра
Антипова в Останкинский суд столицы.
Адвокат просит суд признать незаконными и необоснованными действия следователей, отказавших
ему в предоставлении документов, послуживших основанием для его оговора.
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Итальянский парламент требует запрета на въезд коррумпированных российских чиновников,
причастных к делу Магнитского, и ареста их активов на территории страны
30 мая 2012 года – В парламенте Италии приступили к обсуждению резолюции по делу 37-летнего
юриста Сергея Магнитского, заявившего о причастности сотрудников правоохранительных и
налоговых органов к систематическим хищениям миллиардов рублей из российского бюджета и
позже
арестованного
и
убитого
ими
в
следственном
изоляторе http://www.youtube.com/watch?v=UZnc9WBnANc.
На обсуждение итальянского
парламента были внесены две резолюции.
В первой резолюции, составленной влиятельным европейским политиком, депутатом от
Демократической и Радикальной партии Италии Маттео Макачи, содержится требование
установления местонахождения активов коррумпированных российских чиновников на территории
Италии для последующего наложения на них ареста, а также введения запрета на въезд этих
чиновников в страну. Резолюция была поддержана депутатами от пяти представленных в
итальянском
парламенте
политических
партий
(http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=50224&stile=7).
Автор резолюции, Маттео Макачи, недавно избранный председателем комитета по вопросам
демократии и прав человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ, заявил:
«Дело Магнитского – это тест для Европы. Мы призываем европейские страны, и в данном случае
Италию, предпринять шаги к тому, чтобы чиновники, несущие ответственность за арест и
гибель смелого человека, не могли свободно путешествовать и вкладывать деньги на нашей
территории. Это не вопрос политики, это вопрос гуманизма и требование справедливости,
которое не может остаться без ответа.»
В резолюции, внесенной Маттео Макачи, говорится:
«Детальные жалобы Сергея Магнитского позволили установить 60 чиновников, которые в той
или иной мере были причастны к его делу и которые до сих пор не предстали перед судом.
Результаты расследования обстоятельств смерти Магнитского на сегодняшний день не могут
быть признаны удовлетворительными, а кульминацией несправедливости стало возбуждение
уголовного преследования против мертвого человека, первое в истории России».

Во второй резолюции, внесенной партией сторонников бывшего премьер-министра Италии
Сильвио Берлускони и друга Владимира Путина, формулировки были изрядно cмягчены и в
ней отсутствовало упоминание о финансовых и визовых санкциях в отношении российских
коррупционеров. В резолюции, тем не менее, указывается на тот факт, что хотя дело
Магнитского регулярно поднимается на переговорах с Россией по линии ЕС, внятных ответов
от российского правительства так и не поступило. В ней также содержится призыв к
российским властям без промедления расследовать это дело и предать виновных

суду. http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=54429&stile=6&hi
ghLight=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
В настоящее время обе резолюции переданы на обсуждение депутатов фракций и представителей
итальянского правительства. Голосование итальянских законодателей по ним намечено на
следующую неделю.
«Мы внимательно следим за активностью депутатов итальянского парламента, требующих
справедливости в отношении Сергея Магнитского и его семьи. Надеемся, что страна,
родоначальница права, не захочет принимать у себя российских коррупционеров с их активам,
обагренными кровью своих граждан», - сказал представитель Hermitage Capital.
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Смотрите дебаты в парламента Италии по делу Магнитского:
http://www.youtube.com/watch?v=UZnc9WBnANc

Читайте резолюцию по делу Магнитского в парламенте Италии, внесенную депутатом от
Демократической партии Маттео Макачи и поддержанную депутатами от пяти политических
партий:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.asp?highLight=0&idAtto=50224&stil
e=7
Читайте резолюцию по делу Магнитского в парламенте Италии, внесенную депутатами от
партии бывшего премьера Сильвио Берлускони «Народ свободы»:
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=54429&stile=6&highLig
ht=1&paroleContenute=%27MOZIONE%27
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В Конгрессе США закон Магнитского рассмотрят, несмотря на недовольство российских чиновников
3 июня 2012 года – 7 июня 2012 года в Комитете по международным делам американского Конгресса
(http://foreignaffairs.house.gov/hearing_notice.asp?id=1444) состоятся слушания по
закону
Магнитского, вводящему запрет на въезд в США и арест активов коррумпированных российских
чиновников. Специальное слушание по законопроекту свидетельствует о том, что американские
законодатели готовы рассматривать введение данного закона без увязки с вопросом о режиме
торговли между США и Россией. Среди американских конгрессменов, уже заявивших о своей
поддержке закона Магнитского, – Илена Рос-Лейтинен, возглавляющая Комитет по международным
делам, в котором и пройдут слушания в ближайший четверг.
«Прохождение законопроекта через Комитет по международным делам Палаты представителей
- это важное событие, открывающее дорогу для его последующего принятия на пленарном
заседании Палаты Конгресса. Оно также ускорит рассмотрение и принятие аналогичных санкций
в отношении российских коррупционеров в ряде Европейских стран», - сказал представитель
Hermitage Capital.
На назначение слушаний в Комитете по международным делам Конгресса США не повлияла и
воинственная риторика российских чиновников по вопросу принятия в США закона «Сергей
Магнитский. Верховенство закона и ответственность. Акт 2012 года». Вновь озвученные на
прошедшей неделе угрозы российских официальных лиц о введении ответных мер и заявления о
недопустимости вмешательства в «правосудие» современной России, которое, как показывает
практика, направлено на защиту чиновников, причастных к убийству и хищениям миллиардов рублей
у своих сограждан, вызывают, по крайней мере, недоумение во всем цивилизованном мире.
Тем
временем
в
США
вышел
короткометражный
фильм
«Закон
Сергея»
(http://youtu.be/FOaT0dpwmZk), созданный ассоциацией студентов США, представляющей около трех
миллионов учащихся вузов, призывающий конгрессменов проголосовать за закон Магнитского.
Напомним, по данным опроса общественного мнения, проведенного Левада-Центром, 60 процентов
россиян поддерживают санкции, вводимые законом Магнитского в США.
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Следствие по делу об убийстве Магнитского сознательно уничтожает архивы, саботирует
расследование и занимается выгораживанием российских чиновников, причастных к
преступлению

7 июня 2012 года – Согласно опубликованному сообщению международной организации «Врачи за
права человека» - «…Российские власти целенаправленно занимаются укрывательством причин
смерти Сергея Магнитского, продолжая саботировать любые попытки провести действенное
расследование обстоятельств его гибели». В опубликованном заявлении организации также
сообщается, что российские власти «продолжают игнорировать факты ухудшения здоровья
[Магнитского] и создания ему пыточных условий содержания», а уничтожение архивов образцов
тканей Магнитского международная организация рассматривает как «умышленную попытку не
допустить осуществления правосудия в данном деле».

Директор международных программ судебно-медицинских экспертиз организации «Врачи за права
человека» Стефан Шмит так прокомментировал происходящее:

«В этом деле обнаруживаются все новые свидетельства применения пыток и умышленной
профессиональной медицинской халатности. С гибели Магнитского прошло уже два с половиной
года, однако, виновные в его аресте, приведшем к его гибели, так и не привлечены к уголовной
ответственности.»
«Врачи за права человека» отмечают, что официальное расследование дела Сергея Магнитского
вызывает все больше вопросов, а факт уничтожения архивов медицинских образцов его тканей, в то
время как следствие еще продолжается, противоречит общепринятым международным нормам
судопроизводства.

«Врачи за права человека» - это независимая организация, которая использует достижения
науки и медицины с целью помощи жертвам преступлений против человечности. Ее
эксперты действуют в более чем 40 странах мира. В 1997 году «Врачи за права человека»
были удостоены за свою правозащитную деятельность Нобелевской премии мира.
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«Врачи за права человека»
Представитель Меган Прок

Mprock.@phrusa.org
Тел: 617-301-4237,
: 617-510-3417

Кэмбридж, штат Массачусетс, США
Читайте заявление международной организации «Врачи за права человека»
На русском языке:
https://s3.amazonaws.com/PHR_other/PressRel-Magnitsky-RUS.pdf
На английском языке:
http://physiciansforhumanrights.org/press/press-releases/destruction-of-samples-in-magnitsky-caseappears-to-be-a-deliberate-and-calculated-attempt-to-prevent-justice.html
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Комитет Конгресса США единогласно проголосовал за принятие закона Магнитского
7 июня 2012 года – Комитет Конгресса США по международным делам единогласно
проголосовал за принятие закона «Сергей Магнитский. Верховенство закона и
ответственность», законодательно вводящего запрет на въезд и арест активов российских
чиновников, причастных к хищению бюджетных денег, уголовному преследованию и смерти
Сергея Магнитского и другим вопиющим случаям нарушений прав человека.
Законопроект Магнитского в Конгрессе был инициирован сопредседателем влиятельнейшей
парламентской Комиссии по вопросам прав человека имени Тома Лантоса демократом
Джимом Макгаверном и поддержан председателем профильного комитета Конгресса
республиканкой Илеаной Рос-Лейтинен. После сегодняшнего одобрения Комитетом по
международным делам, законопроект Магнитского будет поставлен на голосование Палаты
представителей Конгресса, а затем должен быть рассмотрен Сенатом и после одобрения
обеими Палатами Конгресса – передан на подписание Президенту США, который обладает
правом вето.
«Голосование в профильном комитете – это важный элемент американской
законодательной процедуры, который практически выводит законопроект на финишную
прямую, - сказал представитель Hermitage Capital. - Убедительная поддержка законопроекта
Магнитского американскими законодателями, безусловно, придаст новый импульс
аналогичным законодательным инициативам, которые рассматриваются сегодня в других
странах, в том числе странах Евросоюза», - кратко прокомментировал представитель
компании Hermitage Capital
«Принятие закона Магнитского будет способствовать дальнейшему движению России в
сторону демократии, значительно ограничит произвол чиновников, и галопирующую
коррупцию нынешнего режима, так как любой чиновник, расхищающий денежные средства
своих сограждан, убивающий и запугивающий несогласных, уже не сможет хранить
похищенное за рубежом, не сможет устроить своих детей на обучение в престижные
зарубежные университеты, и просто окажется «безвыездным», то есть лишиться благ,
гарантированных ему нынешним режимом. Этот закон также поддержит всех тех, кто
выходит сегодня на улицу с протестом против произвола правоохранительных и судебных
органов, защищающих созданную Путиным «вертикаль власти», – добавил представитель
компании Hermitage Capital
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Сайт Комитета по международным делам Конгресса США
http://foreignaffairs.house.gov/hearings.asp
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Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза потребовала прекратить посмертное
преследование Сергея Магнитского
14 июня 2012 года – Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон
выступила с публичным заявлением, в котором потребовала от российских властей
прекратить посмертное преследование Сергея Магнитского. Это заявление глава европейской
дипломатии сделала в ответ на парламентский запрос, поступивший от депутата
Европарламента Марека Мигальски. Г-жа Эштон также сообщила, что вопрос о деле
Магнитского был недавно поставлен президентом Европарламента Херманом Ван Ромпоем в
его письме, адресованном премьер-министру России и бывшему президенту Дмитрию
Медведеву.
«Посмертное преследование в отношении Сергея Магнитского должно быть прекращено», сказала Кэтрин Эштон.
«Позиция Евросоюза остается неизменной. Всестороннее расследование по вопросу о гибели
Сергея Магнитского должно быть завершено как можно скорее, и все виновные должны
предстать перед судом», - заявила глава Евросоюза по внешней политике.

Г-жа Эштон подчеркнула, что от российских властей ждут скорейшего завершения
расследования гибели Сергея Магнитского.
«Президент Евросоюза Ван Ромпой недавно поставил вопрос конкретно о Сергее Магнитском в
письме на имя [бывшего] президента Медведева, повторив озабоченность Евросоюза данным
делом, и подчеркнув важность того, чтобы заключение следствия по этому делу было
заслуживающим доверия и доскональным», - сообщила глава европейской дипломатии г-жа Эштон.
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Парламентский запрос депутата Европарламента Марека Мигальски по делу Магнитского:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2012003338+0+DOC+XML+V0//EN

Ответ главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон по делу Магнитского на сайте
депутата Марека Мигальски:
http://www.migalski.eu/w-europarlamencie/moj-dzien-w-europarlamencie/catherine-ashton-odpowiadamarkowi-migalskiemu-na-pytanie-o-siergieja-magn

Официальный сайт внешнеполитического ведомства Евросоюза:

http://eeas.europa.eu/ashton/index_en.htm
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Американские религиозные деятели поддержали закон Магнитского

18 июня 2012 года – Американские религиозные деятели выступили с решительной поддержкой
закона Магнитского, находящегося на рассмотрении Конгресса США. В письме девяти религиозных
организаций говорится, что принятие этого закона будет способствовать предотвращению репрессий
в отношении борцов за религиозные свободы (http://ucsj.org/2012/06/15/sergei-magnitsky/).

«Мы надеемся, что принесенная Сергеем Магнитским жертва не будет напрасной и приведет к
возникновению нового важного инструмента в борьбе с попранием прав человека в мире», заявили лидеры американских религиозных организаций.

«Возможность посещать США - это привилегия. В тех случаях, когда зарубежные чиновники
участвуют в истязаниях, убийствах, ограничениях религиозных свобод и попрании других прав
человека, они должны быть лишены этой привилегии. Мы уверены, что данный закон не только
будет справедливым возмездием для нарушителей прав человека, но и мощным сдерживающим
фактором от подобных злодеяний в будущем», - заявили лидеры религиозных организаций в своем
письме в Конгресс.

«От слов о защите прав человека и религиозных свобод следует переходить к делам. Положения
данного закона обстоятельно продуманны, и мы полагаем, что он станет важным элементом в
усилиях США по противостоянию пагубной и нарастающей проблеме, связанной с нарушениями
прав человека в мире», - сказано в письме религиозных организаций в Конгресс США.

Письмо подписано религиозными группами различных конфессий, среди которых – Объединенная
диаспора Македонии, Международный институт религиозных свобод, Американский Исламский
конгресс, Американский Фонд индусов, Совет еврейских ассоциаций бывшего Советского Союза,
Правовой Фонд по вопросам прав человека, а также ряд других религиозных организаций и
активистов, отстаивающих свободу вероисповедания.

«Мы представляем широкий спектр религиозных конфессий США... Мыполностью поддерживаем
принятие закона «Сергей Магнитский. Верховенство закона и ответственность», - говорится в письме
активистов религиозных движений США.

Законопроект Магнитского предполагает запрет на въезд и арест активов лиц, причастных к
репрессиям в отношении Сергея Магнитского, вскрытой им коррупции, тех, кто укрыл от наказания
указанных лиц, а также всех, кто преследует борцов за религиозные свободы и иные права человека,
в том числе свободу самовыражения, митингов, демократические выборы и доступ к правосудию.

«В последнее время мы становимся свидетелями растущей поддержки закона Магнитского, со
стороны людей, которых вдохновляет сила духа 37-летнего российского юриста, отдавшего
жизнь за свои убеждения», - сказал представитель Hermitage Capital.
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Полный текст письме религиозных организаций США в поддержку Закона Магнитского:

http://ucsj.org/2012/06/15/sergei-magnitsky/

