ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Ответ Сергея Магнитского СК МВД РФ: «Уголовное преследование, развернутое против меня,
носит заказной характер, и по своей сути является расправой»

26 ноября 2009 г. – Вчера, на пресс-конференции СК МВД РФ распространил информацию о том, что на
Сергея Магнитского не оказывалось никакого давления, что дело его было завершено и доказательства
собраны.
В распоряжении адвокатов Сергея Магнитского находится копия заявление, поданного им 11 сентября 2009
года, за два месяца до гибели, следователю СК МВД РФ Сильченко О.Ф. В нем Сергей Магнитский заявил,
что в нарушение базовых принципов правосудия следствием осуществляется преследование заведомо
невиновного лица. Он указал на фальсификацию доказательств по его уголовному делу в целом, а также в
отношении материалов, представленных следствием в суд для получения необоснованной санкции на его
содержание под стражей. Он заявил об «организации в отношении меня [Сергея Магнитского] со стороны
следствия преследования за отказ оговаривать себя и других лиц по уголовному делу № 153123» и
«содействии следствию со стороны администрации следственных изоляторов в организации в отношении
меня преследования путем создания мне невыносимых условий пребывания в этих учреждениях».
11 сентября 2009 г. аналогичная жалоба была подана адвокатами Сергея Магнитского на имя Генерального
Прокурора Чайки.
Из заявления Сергея Магнитского: «Уголовное преследование, развернутое против меня, носит заказной
характер, и по своей сути является расправой. Следствие по этому уголовному делу ведется с
многочисленными нарушениями закона. Я неоднократно уличал участников следственной группы в
фальсификации доказательств и характеризующих меня документов. По этому поводу я и мои защитники
заявляли отвод следователям, которые допускали нарушение закона. Действия должностных лиц,
допускавших нарушения, многократно обжаловались вышестоящему руководству и в суд».
В заявлении Сергей Магнитский указал на то, что следствие не сможет доказать обвинение в открытом
судебном процессе.
Из заявления Сергея Магнитского: «Моя позиция явно раздражает следствие. Обосновать выдвинутое
против меня обвинение невозможно, так как повторяю, никаких противоправных поступков я не совершал,
документы, собранные следствием, свидетельствуют о моей невиновности. Экспертные заключения,
изготовленные заинтересованными ведомственными экспертами из МВД, содержат явно натянутые, не
объективные выводы в угоду обвинению. Если по этому уголовному делу суждено состояться судебному
разбирательству, то во время допросов этих экспертов стороной защиты они не смогут их обосновать».
В заявлении Сергей Магнитский указал, что его неоднократно заставляли дать ложные показания в
отношении руководителя Hermitage Capital Уильяма Браудера, и каждый раз, когда он отказывался пойти на
подлость, давление на него усиливалось: «Осознавая несостоятельность своих претензий, следствие
организовало оказание на меня физического и психологического давления, целью которого является

подавление моей воли с последующим понуждением к самооговору и оговору других лиц. В частности, мне
несколько раз следователями было предложено дать показания против Уильяма Браудера, а в
благодарность за это мне обещано «получить в суде условное наказание» и выйти на свободу. После
каждого случая, когда я в очередной раз отвергаю эти толкающие меня на подлость предложения
следователей, условия моего содержания становятся все хуже и хуже».
В заявлении Сергей Магнитский отмечает, что давление, оказываемое на него, несопоставимо с «обычными»
нормами: «За период моего пребывания под стражей с 24 ноября 2008 года я общался с большим
количеством заключенных и сотрудников следственных изоляторов. Я имею полное представление о
порядках, существующих в следственных изоляторах. Я не встречал ни одного примера, когда заключенному
за 9 месяцев пребывания под стражей поменяли три следственных изолятора и несчетное количество
камер.»
За один месяц до смерти, 13 октября 2009 г Сергей Магнитский заявил на допросе в присутствии следователя
и адвокатов, что следователь Сильченко, подполковник Кузнецов и его подчиненные организовали
незаконное преследование по сфабрикованным основаниям в качестве мести за его показания о причастности
сотрудников МВД РФ к хищению бюджетных средств: «Осуществляемое в отношении меня уголовное
преследование направлено не на достижение целей установленных ст.6 УПК РФ, а является репрессивной
мерой, целью которой является наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении
расследования обстоятельств похищения принадлежащих клиенту ООО «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион».
В ходе оказания мною этой помощи клиенту мне стало известно о возможной причастности к хищению
сотрудников МВД РФ, а так же о том, что похищенные компании впоследствии были использованы
злоумышленниками для хищения из государственной казны суммы налогов в размере 5,4 млрд. рублей, ранее
уплаченных указанными обществами в то время, когда они контролировались моим клиентом.»
За 5 дней до смерти, 11 ноября 2009 г. Сергея Магнитский заявил о фальсификации доказательств по его
уголовному делу и подмене материалов уголовного дела, осуществленной уже после того, как они были
предъявлены ему для ознакомления 20 октября.
На 18 ноября, два дня после гибели Сергея Магнитского, в Тверском суде было назначено рассмотрение двух
жалоб о грубых нарушениях процессуального законодательства следствием СК МВД РФ – о незаконном
выделении дела 16 октября 2009 г. и скрытии информации о назначении нового состава следственной группы.
В случае удовлетворения этих жалоб производство предварительного следствия должно было быть
возобновлено, а Сергей Магнитский выпущен на свободу по истечении года пребывания под стражей
(максимально возможного срока содержания под стражей без суда). Этот срок истекал 24 ноября 2009 г.
Вчера адвокаты Сергея Магнитского обратились к Президенту РФ и Руководителю СК при Прокуратуре РФ с
требованием организовать проверку и расследование действий указанных сотрудников МВД РФ по
незаконному преследованию заведомо невиновного лица и фальсификации доказательств.
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Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Пресненский суд г. Москвы рассмотрит обстоятельства причастности сотрудников
ГУВД к хищению российских компаний фонда Hermitage

В среду, 10 февраля, в Пресненском районном суде г. Москвы состоится судебное слушание
по гражданскому иску Виктора Маркелова, осужденного за хищение бюджетных средств в
размере 5,4 миллиардов рублей. В частности, в ходе судебного заседания будет рассмотрены
обстоятельства причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к краже российских компаний
фонда Hermitage и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 миллиардов
рублей в 2007 г. Данная сумма была уплачена в бюджет России годом ранее (в 2006 году)
компаниями фонда Hermitage в виде налогов. В апреле 2009 года решением Тверского суда г.
Москвы Виктор Маркелов был осужден на 5 лет лишения свободы за мошенничество против
российского бюджета, однако суд, принимая решение по ускоренной процедуре, не счел
целесообразным предъявить какие либо материальные требования к Виктору Маркелову в
части возмещения ущерба и возврате похищенных средств в бюджет Российской Федерации.
Несмотря на имеющиеся факты причастности должностных лиц налоговых и
правоохранительных органов к хищению бюджетных средств в особо крупном размере,
никто из них до сих пор не был привлечен к уголовной ответственности. Эта история
получила широкий резонанс в России и за ее пределами после трагической смерти в
московском СИЗО юриста фонда Hermitage – Сергея Магнитского, давшего обличающие
показания в отношении сотрудников ГУВД и их роли в хищении компаний фонда Hermitage
и уплаченных ими налогов.
В своем исковом заявлении о защите «чести и достоинства», поданном в Пресненский суд г.
Москвы, против радиостанции «Эхо Москвы», газеты «Ведомости» и руководителя компании
Hermitage Capital Уильяма Браудера, Виктор Маркелов утверждает, что его, якобы, хотят
«выставить … мошенником, укравшим доли в обществах с ограниченной ответственностью
[фонда Hermitage], убийцей и пособником сотрудников милиции в совершении должностных
преступлений», оценивая при этом свои «нравственные страдания» в три тысячи
американских долларов. По всей видимости, этот иск был инициирован подельниками
преступника Виктора Маркелова, отбывающего тюремный срок в Саратовской
исправительной колонии за хищение бюджетных средств, и связанных с ними
коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, в попытке скрыть
собственную причастность к мошенничеству против Российского бюджета и фонда
Hermitage.

Так, в иске Виктор Маркелов повествует о том, что он не знал сотрудников милиции,
причастных к изъятию оригиналов правоустанавливающих документов украденных им
компаний фонда Hermitage и не участвовал в мошенническом завладении этими компаниями,
а также не имел судимости, связанной с убийством человека. Но факты свидетельствуют об
обратном:
1. Виктор Маркелов не только знал сотрудников ГУВД г. Москвы, причастных к изъятию
оригиналов учредительных документов компаний фонда Hermitage, но проходил вместе с
ними по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве 20 миллионов
американских долларов в 2006 году;
2. Виктор Маркелов лично участвовал в так называемом судебном заседании в Казани в июле
2007 года, где путем обмана пытался перевести права собственности на компании фонда
Hermitage через зарегистрированную для этих целей на его имя компанию – ООО «Плутон»;
3. Виктор Маркелов был ранее осужден по ст. 109 УК РФ «причинение смерти по
неосторожности» судом Саратовской области и приговорен к двум с половиной годам
лишения свободы с обязанностью уплатить материальный ущерб родственникам погибшего.
“Этот иск – очередная циничная попытка мошенников переключить внимание
общественности и скрыть преступления должностных лиц, причастных к разворовыванию
средств граждан России, средств, которые были уплачены в российский бюджет в виде
налогов компаниями фонда Hermitage и должны были быть использованы на благо страны и
ее граждан. Вместо этого, они были выплачены мошенникам в виде якобы «излишне
уплаченных налогов». Неужели мошенники рассчитывают на то, что чередой лживых
заявлений осужденного Маркелова, они смогут избежать наказания”, – заявил представитель
компании Hermitage Capital.
В частности, в иске Маркелов утверждает, что он “не знаком и никогда не общался ни с
какими сотрудниками правоохранительных органов, которые имели бы отношение к
расследованию дела в отношении ООО «Камея» [в рамках которого сотрудники ГУВД
изъяли оригиналы правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage]. Данное
утверждение противоречит материалам уголовного дела № 352470, возбужденного в августе
2006 года, по фактам похищения менеджера коммерческой фирмы, отца двоих детей –
Федора Михеева и вымогательства у его руководства 20 миллионов американских долларов
за освобождение. В рамках данного уголовного дела расследовались совместные преступные
действия, в частности Виктора Маркелова и сотрудников ГУВД г. Москвы: подполковника
Кузнецова, майора Карпова и других следователей. 28 августа 2006 г., в ходе проведения
операции по освобождению Федора Михеева сотрудниками ЦФО МВД РФ Виктор Маркелов
был арестован. Но вскоре данное дело было приостановлено, а затем и просто закрыто, в
результате чего Виктор Маркелов был отпущен на свободу в феврале 2007 года, т.е. всего за
несколько месяцев до спланированной «операции» по краже компаний фонда Hermitagе. Так,
в июне 2007 года подполковник Кузнецов участвовал в изъятии документов компаний фонда
Hermitagе, не имея на то ордера, а майор Карпов осуществлял их «ответственное» хранение.
И уже в сентябре 2007 года, сам Виктор Маркелов вносит себя в качестве якобы нового
владельца и директора компаний фонда Hermitagе, в то время как не имея в наличии
оригиналов документов компаний фонда Hermiage, изъятых в ходе обыска, не возможно было
произвести какие либо правоустанавливающие изменения в государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Далее Маркелов продолжает: “Я… не занимался ни лично ни совместно с кем-бы-то-ни-было
хищением, кражей и иных преступным завладением обществ «Парфенион, «Махаон»,

«Рилэнд» [компаний фонда Hermitage]”, и утверждает, что он «приобрел» эти компании 31
июля 2007 года. В то время как еще 17 июля 2007 года он, от имени своей фирмы «Плутон»,
подал иск в арбитражный суд республики Татарстан, где на основе подложных документов и
решения несуществующего третейского суда требовал передачи ему права собственности на
компании фонда Hermitage.
Маркелов также жалуется на то, что он был несправедливо упомянут в отношении его
причастности к убийству, при этом, забывая, что в 2002 году судом Саратовской области он
был осужден к двум с половиной годам лишения свободы по ст. 109 УК РФ («причинение
смерти по неосторожности», ранее известной как «неосторожное убийство» по УК РСФСР)
за смерть гражданина Прохорова Д.А. Согласно заключению судебной экспертизы «комплекс
телесных повреждений в области головы, судя по его характеру, возник в результате
травматических воздействий тупыми, твердыми предметами с местами приложения сил к
левой половине головы, и мог возникнуть от ударов руками, ногами или иными тупыми,
твердыми предметами».
Удивление вызывает и то, на какие деньги Виктор Маркелов, будучи мастером по приему
пиломатериалов, мог позволить себе нанять известного московского высокооплачиваемого
адвоката Олега Кириленко, специализирующегося на правовом обеспечении банкротств
крупных российских металлургических компаний. Более того, находясь в местах отбывания
наказания за хищение 5,4 миллиардов рублей государственных средств, Маркелов
продолжает координировать 11 судебных исков в четырех регионах страны в отношении
ложного банкротства украденных им компаний фонда Hermitage. Помощь в этом ему
оказывает все тот же адвокат Кириленко.
Об обстоятельствах и причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к краже компаний фонда
Hermitage и последующему хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств,
уплаченных этими компаниями в виде налогов, неоднократно заявлял Сергей Магнитский.
Сергей Магнитский погиб в возрасте 37 лет в следственном изоляторе, куда он был помещен
через месяц после того, как он дал очередные показания о причастности сотрудников ГУВД к
этим преступлениям. 13 октября 2009 года, за месяц до смерти, Сергей Магнитский заявил:
“Подполковник Кузнецов организовал возбуждение уголовного дела по надуманным
основаниям, проведение обысков в офисах Неrmitage и [юридической фирме] Firestone
Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки юр.лиц,
контролировавшихся клиентом, но не имеющих отношения к организации ООО «Камея», в
отношении деятельности которой было возбуждено уголовное дело. В этих списках были и
наименования впоследствии похищенных компаний. В ходе обысков были изъяты оригиналы
всех учредительных и регистрационных документов, без которых невозможна
перерегистрация юридического лица, оригиналы печатей и другие документы компаний.
Непосредственно после изъятия указанных документов и печатей злоумышленниками
началась деятельность по перерегистрации ООО «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион» на
подставных лиц, которыми впоследствии были сфабрикованы подложные документы, с
помощью которых в арбитражных судах г. Москвы, Казани и Санкт-Петербурга были
получены судебные решения, позволившие злоумышленникам потребовать возврата из
бюджета ранее уплаченных указанными обществами налогов, суммы которых впоследствии
были расхищены злоумышленниками.
Я считаю, что именно сфабрикованное по инициативе Кузнецова уголовное дело позволило
изъять учредительные и регистрационные документы похищенных обществ и лишить
правомерных собственников контроля за обществами.”

Судебное заседание в Пресненском районном суде г. Москвы состоится 10:00 часов утра 10
февраля 2010 г. Дело рассматривает судья А.В. Бондарев.

За дополнительной информацией, обращайтесь:
Hermitage Capital
+44 207 440 1777
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org/2010/sud-rassmotrit-prichastnost-sotrudnikov-guvd/

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Пресненский суд Москвы оставил без рассмотрения иск мошенника, укравшего
компании фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета
10 февраля 2010 – Сегодня Пресненский районный суд г. Москвы оставил без рассмотрения
иск осужденного за мошенничество Виктора Маркелова к радиостанции «Эхо Москвы»,
газете «Ведомости» и руководителю Hermitage Capital Уильяму Брадеру. Решение вынесено в
связи с грубыми процессуальными нарушениями законодательства со стороны истца
Маркелова.
В своем исковом заявлении о защите «чести и достоинства», Виктор Маркелов утверждал,
что его, якобы, хотят «выставить … мошенником, укравшим доли в обществах с
ограниченной ответственностью [фонда Hermitage], убийцей и пособником сотрудников
милиции в совершении должностных преступлений», и, что он якобы “не знаком и никогда
не общался ни с какими сотрудниками правоохранительных органов, которые имели бы
отношение к расследованию дела в отношении ООО «Камея» [в рамках которого сотрудники
ГУВД изъяли оригиналы правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage].»
Однако факты говорят об обратном. Совместные действия Маркелова и сотрудников ГУВД г.
Москвы подполковника Кузнецова и майора Карпова расследовались еще в 2006 году в
рамках уголовного дела № 352470 в отношении похищения человека и вымогательства 20
миллионов американских долларов за его освобождение, по которому Маркелов был
арестован. Но вскоре данное дело было приостановлено, а затем и просто закрыто, а Виктор
Маркелов был отпущен на свободу в феврале 2007 года. Через несколько месяцев, в июне
2007 года подполковник Кузнецов участвовал в изъятии правоустанавливающих документов
компаний фонда Hermitagе, не имея на то ордера, а майор Карпов осуществлял их хранение в

то время, как Виктор Маркелов путем обмана вносил изменения в государственный реестр об
их собственниках и директорах. Вскоре Маркелов и «назначенные» им лже-директора
потребовали возврата из бюджета 5,4 миллиардов рублей якобы «излишне уплаченных
налогов». Возврат всей суммы был одобрен московскими налоговыми инспекциями после
консультаций с сотрудниками ГУВД Москвы в тот же день. В 2009 году Виктор Маркелов
был осужден за хищение бюджетных средств к пяти годам лишения свободы, однако,
должностные лица до сих пор не привлечены к ответственности.
О причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к хищению компаний фонда Hermitage и
мошенническому возврату 5,4 миллиардов рублей налогов из российского бюджета
неоднократно заявлял юрист Сергей Магнитский, погибший в московском СИЗО. Сергей
Магнитский был арестован подчиненными подполковника Кузнецова вскоре после того, как
он дал показания о причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к этим преступлениям.
В сегодняшнем судебном заседании было указано на грубые процессуальные нарушения со
стороны Маркелова. Так, в иске в качестве адреса проживания Маркелова был указан адрес в
Москве, в то время как Маркелов отбывает срок за мошенничество против бюджета в
исправительной колонии в Саратовской области. Иск был подан в суд адвокатом Кириленко,
у которого на тот момент не было доверенности от Маркелова. Номер телефона, указанный в
ордере адвоката Кириленко, в сети не обслуживается, а сам адвокат Кириленко три раза не
являлся в суд. В результате иск Маркелова был оставлен судьей Бондаревым без
рассмотрения.
За дополнительной информацией, обращайтесь:
Hermitage Capital
+44 207 440 1777
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
www.hermitagefund.com
www.lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
для незамедлительного распространения
Следователь СК при МВД РФ, ответственный за незаконное преследование и пытки в
СИЗО юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, планирует арестовать одного из
руководителей компании Hermitage Capital

29 марта 2010 – Накануне адвокаты компании Hermitage Capital получили постановление
следователя СК при МВД РФ майора Сильченко О.Ф., в котором он планирует провести
заочный арест одного из руководителей компании Hermitage Capital Ивана Черкасова.
Следователь Сильченко, является одним из тех сотрудников правоохранительных органов,
которых Hermitage считает ответственными за незаконное преследование Сергея
Магнитского - юриста, представлявшего интересы фонда Hermitage. Майор Сильченко
ходатайствовал об аресте Сергея Магнитского вскоре после того, как Магнитский дал
показания, изобличающие причастность ряда сотрудников ГУВД по г. Москве к хищению
государственных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. Сильченко оказывал на
Магнитского психологическое и физическое давление, организовав его содержание в
пыточных условиях и отказывая ему в предоставлении необходимой медицинской помощи.
Он активно занимался фальсификацией доказательств по уголовному делу и проигнорировал
практически все 450 жалобы Сергея Магнитского, в которых последний указывал на грубые
нарушения законов и общепризнанных прав человека следствием, преследовавшим его в
качестве расправы. Сергей Магнитский погиб в следственном изоляторе 16 ноября 2009 года
в возрасте 37 лет. В своем отчете от 28 декабря 2009 г. Общественная наблюдательная
комиссия по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания г. Москвы («ОНК») указала:
«… случай с С.Л. Магнитским может рассматриваться как нарушение права на жизнь. Члены
ОНК пришли к выводу, что на С.Л. Магнитского оказывалось психологическое и физическое
давление, условия содержания в … СИЗО -2 «Бутырки» можно назвать пыточными».
Незаконное уголовное преследование в отношении представителей Hermitage началось в
июне 2007 года. 4 июня 2007 г. двадцать пять сотрудников ГУВД по г. Москве во главе с
подполковником Кузнецовым А.К. провели обыски в московских офисах
компании Hermitage Capital и юридической фирмы Firestone Duncan. Предлогом для
проведения обысков явился рапорт самого Кузнецова, который обнаружил якобы «неполную
уплату ООО «Камея» налога на дивиденды». Иван Черкасов являлся генеральным
директором ООО «Камея». В ходе обысков следователи изъяли правоустанавливающие
документы и печати трех российских компаний фонда Hermitage, не имея на то полномочий.
Вскоре после изъятия документов и печатей российские компании фонда Hermitage были
мошенническим образом перерегистрированы на лицо с уголовным прошлым и далее
использованы в преступной схеме по незаконному возврату налогов из государственного
бюджета в размере 5,4 миллиардов рублей, которые эти компании уплатили российской казне
годом ранее. При этом налоговые инспекции по г. Москве №№ 25 и 28 санкционировали
возврат столь огромной суммы в течение одного дня.
Сергей Магнитский помог фонду Hermitage раскрыть совершенное против фонда и
государства мошенничество, в которое были вовлечены сотрудники ГУВД г. Москве, в
частности подполковник Кузнецов и майор Карпов. 7 октября 2008 г. Сергей Магнитский дал
против них обличающие показания, а уже 24 ноября 2008 г. он был арестован подчиненными
подполковника Кузнецова. В обмен на освобождение из-под ареста возглавлявший
следственную группу майор Сильченко пытался заставить Сергея Магнитского изменить
показания в отношении сотрудников ГУВД Москвы и оговорить себя и своего клиента.
Сергей Магнитский ответил ему категорическим отказом, вновь подтвердив свои показания в
отношении причастности подполковника Кузнецова, майора Карпова и ряда других
сотрудников ГУВД к краже компаний фонда Hermitage и бюджетных средств под

прикрытием сфабрикованного ими уголовного дела против ООО «Камея» и Ивана
Черкасова. В следственном протоколе от 13 октября 2009 г. Сергей Магнитский показал:
«… весной 2007 года о/у УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецов … организовал возбуждение
уголовного дела по надуманным основаниям, проведение обысков в офисе Hermitage и
Firestone Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки
юридических лиц, контролировавшихся клиентом [фондом Hermitage], но не имеющих
отношения к организации ООО «Камея», в отношении деятельности которой было
возбуждено уголовное дело. В этих списках были и наименования впоследствии похищенных
компаний. В ходе обысков были изъяты оригиналы всех учредительных и регистрационных
документов, без которых невозможна перерегистрация юридического лица, оригиналы
печатей и другие документы компаний.…Я считаю, что именно сфабрикованное по
инициативе Кузнецова уголовное дело [в отношении ООО «Камея»] позволило изъять
учредительные и регистрационные документы похищенных обществ и лишить правомерных
собственников контроля за обществами».
В связи с отсутствием должного расследования, 22 января и 1 февраля 2010 г. юристы,
представляющие интересы фонда Hermitage и г-на Черкасова подали жалобы в Генеральную
прокуратуру РФ и Федеральную Налоговую Службу РФ соответственно. В этих жалобах
указывалось, что Сильченко О.Ф. и другие сотрудники следственной группы СК при МВД
РФ, осуществляющие преследование представителей Hermitage, вовлечены в преступную
группу, похитившую более 11,2 миллиардов рублей из бюджета России и прикрывающую от
наказания причастных к хищениям государственных средств должностных лиц МВД РФ. В
жалобах также отмечалось, что эти же сотрудники МВД РФ занимались фальсификацией
документов для обоснования проведения ими незаконных обысков, организовали в качестве
расправы арест Сергея Магнитского, его незаконное содержание под стражей в следственном
изоляторе, создав ему пыточные условия, которые в конечном итоге привели к его смерти.
При этом майор Сильченко персонально ответственен за сокрытие следов преступления,
связанного с крупномасштабным, систематическим хищением средств из государственного
бюджета и за освобождение от ответственности должностных лиц, вовлеченных в данное
преступление. Итогом расследования под руководством Сильченко О.Ф. беспрецедентного
хищения 5,4 млрд. рублей из бюджета стало привлечение им к ответственности ранее
судимого мастера по приему пиломатериалов подмосковного леспромхоза.
Спустя месяц после подачи вышеуказанных жалоб, 5 марта 2010 г., майор Сильченко
представил руководству СК при МВД РФ план следственных действий, включающий в себя
заочный арест г-на Черкасова. Ранним утором 24 марта, двое сотрудников подразделения
ГУВД по г. Москве, возглавляемого ранее подполковником Кузнецовым, явились на
квартиру г-на Черкасова с целью сбора данных для начала процедуры заочного ареста.
Уголовное преследование в отношении г-на Черкасова со стороны СК при МВД РФ за якобы
неполную уплату налога на дивиденды ООО «Камея» напрямую противоречит выводам
многочисленных налоговых проверок, проведенных налоговыми органами как до, так и после
открытия уголовного дела. По результатам выездной налоговой проверки от 12 мая 2009 г.,
налоговые органы в очередной раз подтвердили полноту и правильность уплаты всех налогов
ООО «Камея», включая налог на дивиденды и полное соответствие ее деятельности
законодательству. По результатам ежеквартальных налоговых выверок ООО «Камея» имеет
переплату налогов в размере 3,8 миллионов рублей.

Вскоре после трагической смерти Сергея Магнитского и вызванного ею общественного
резонанса, Президент Медведев подписал пакет законопроектов, запрещающих сотрудникам
МВД самостоятельно предъявлять налоговые претензии в обход налоговых органов,
ограничивая тем самым коррупцию и милицейский произвол в отношении невиновных
людей. Не прошло и 12-ти недель после того, как законопроекты Президента России
вступили в силу, как майор Сильченко демонстративно принял решение об избрании
заочного ареста как меры пресечения по надуманному налоговому делу. При этом речь идет
об уникальном случае, когда имеется как минимум три решения налогового органа, принятых
по результатам проведенных им проверок, в которых подтверждается, что никаких претензий
ни к самой организации (ООО «Камея»), ни к ее руководителю Ивану Черкасову налоговые
органы не имеют. Майор Сильченко настолько уверовал в свою безнаказанность, что считает
возможным игнорировать и действующее законодательство, и указания Президента РФ.
«Сотрудники МВД, ответственные за гибель Сергея Магнитского, не только не понесли
ответственность за содеянное, но и, чувствуя свою безнаказанность, продолжают
преследование людей, имеющих мужество противостоять произволу и требовать наказания
виновных в смерти Сергея Магнитского», - заявил представитель компании Hermitage Capital.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
Тел.: +7 495 258 3160 в Москве
Тел.: +44 207 440 1777 в Лондоне
http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
для незамедлительного распространения
Директор Hermitage Capital направил жалобу на незаконное уголовное преследование и незаконные
действия следователя СК МВД РФ Сильченко
31 марта 2010 – Cегодня адвокаты одного из руководителей компании Hermitage Capital Ивана Черкасова
подали заявления в Генеральную прокуратуру РФ и Совет при Президенте Российской Федерации по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека о прекращении незаконного
уголовного преследования, осуществляемого в отношении Hermitage Capital СК при МВД РФ.
Вопреки заявлению руководителя пресс-центра МВД РФ Ирины Дудукиной о том, что активные следственные
действия по делу не проводятся и СК при МВД не планирует арест руководителей Hermitage Capital,
заместитель руководителя СК при МВД РФ А.Н. Матвеев 9 марта 2010 г. утвердил постановление следователя
Олега Сильченко о продлении сроков следствия, в котором указано, что до 15 июня 2010 г. следствие намерено

направить в суд запрос об аресте одного из партнеров Hermitage Capital Ивана Черкасова и допросить не менее
15 сотрудников Hermitage Capital и Firestone Dunсan – юридической компании, где работал погибший Сергей
Магнитский. Подтверждая эти намерения, сотрудники МВД РФ дважды в течение прошедшей недели посещали
квартиру Ивана Черкасова. Вчера, 30 марта 2010 г., родственники Ивана Черкасова обнаружили в почтовом
ящике повестку о вызове Черкасова на допрос к следователю Олейнику С.В., являющемуся членом
следственной бригады, возглавляемой Олегом Сильченко.
Сегодня адвокаты Ивана Черкасова направили жалобу на действия Олега Сильченко Генеральному Прокурору
РФ и Руководителю Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека. В жалобе, подписанной Иваном Черкасовым, в частности,
указывается:
«Я рассматриваю планируемое обращение в суд о моем заочном аресте, вызов меня на допрос и другие
действия, предпринимаемые в настоящее время в отношении меня следственной группой, как незаконные и
провокационные…Настоящее уголовное дело возбуждено без достаточных оснований, обвинение в совершении
налогового преступления было предъявлено мне при отсутствии каких-либо претензий со стороны налоговых
органов. Следствию достоверно известно, в том числе, из моих ходатайств о прекращении незаконного и
необоснованного уголовного преследования, что уже после возбуждения уголовного дела налоговые органы
дважды проводили налоговые проверки хозяйственной деятельности и соблюдения налогового
законодательства ООО «Камея» (камеральную и выездную), и в обоих случаях подтвердили, что налоги были
уплачены в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
Более того, на основании ежеквартальных выверок с налоговыми органами с 2007 года и по сегодняшний день
за ООО «Камея» числится переплата налогов в бюджет России в размере 3,8 миллионов рублей.
Продолжение уголовного преследования в отношении меня при таких обстоятельствах рассматривается
мною как попытка оказать на меня давление в связи заявлением компании Hermitage Capital, сотрудником
которой я являюсь в настоящий момент, о причастности ряда сотрудников МВД РФ, в том числе, о/у
Кузнецова А.К., и следователя Карпова П.А. к краже российских компаний фонда Hermitage ООО «Махаон»,
ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд» и последующему хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств
путем организации незаконного возврата налогов, уплаченных годом ранее этими российскими компаниям».
Уголовное преследование в отношении г-на Черкасова, являющегося директором ООО «Камея», продолжается
вопреки выводам многочисленных налоговых проверок, проведенных налоговыми органами как до, так и после
открытия уголовного дела. По результатам камеральной налоговой проверки от 28 ноября 2007 года и выездной
налоговой проверки от 12 мая 2009 г., налоговые органы подтвердили полноту и правильность уплаты всех
налогов ООО «Камея», включая налог на дивиденды, и полное соответствие ее деятельности законодательству
РФ.
Активизация следственных действий против Ивана Черкасова является прямым ответом следственной группы,
возглавляемой Олегом Сильченко, на ранее сделанное заявление Hermitage Capital о причастности ряда
сотрудников правоохранительных органов, в том числе, входящих в состав этой следственной группы, к
мошенническому возврату налогов на общую сумму 11,2 миллиардов рублей и незаконное уголовное
преследование Сергея Магнитского.
Следователь Олег Сильченко ответственен за незаконное преследование Сергея Магнитского - юриста,
представлявшего интересы фонда Hermitage. Именно Олег Сильченко ходатайствовал об аресте Сергея
Магнитского вскоре после того, как Магнитский дал показания, изобличающие причастность сотрудников
ГУВД по г. Москве Кузнецова А.К. и Карпова П.А. к крупномасштабному хищению государственных средств.
Сергей Магнитский погиб в следственном изоляторе 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет. В своем отчете от 28
декабря 2009 г. Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания г. Москвы («ОНК») указала, что случай с С.Л. Магнитским
может рассматриваться как нарушение права на жизнь.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org

Тел.: +7 495 258 3160 в Москве
Тел.: +44 207 440 1777 в Лондоне
http://lawandorderinrussia.org/2010/direktor-hermitage-napravil-zhalobu/

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Пресненский суд г. Москвы рассмотрит обстоятельства причастности сотрудников
ГУВД к хищению российских компаний фонда Hermitage

В среду, 10 февраля, в Пресненском районном суде г. Москвы состоится судебное слушание
по гражданскому иску Виктора Маркелова, осужденного за хищение бюджетных средств в
размере 5,4 миллиардов рублей. В частности, в ходе судебного заседания будет рассмотрены
обстоятельства причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к краже российских компаний
фонда Hermitage и последующему хищению бюджетных средств в размере 5,4 миллиардов
рублей в 2007 г. Данная сумма была уплачена в бюджет России годом ранее (в 2006 году)
компаниями фонда Hermitage в виде налогов. В апреле 2009 года решением Тверского суда г.
Москвы Виктор Маркелов был осужден на 5 лет лишения свободы за мошенничество против
российского бюджета, однако суд, принимая решение по ускоренной процедуре, не счел
целесообразным предъявить какие либо материальные требования к Виктору Маркелову в
части возмещения ущерба и возврате похищенных средств в бюджет Российской Федерации.
Несмотря на имеющиеся факты причастности должностных лиц налоговых и
правоохранительных органов к хищению бюджетных средств в особо крупном размере,
никто из них до сих пор не был привлечен к уголовной ответственности. Эта история
получила широкий резонанс в России и за ее пределами после трагической смерти в
московском СИЗО юриста фонда Hermitage – Сергея Магнитского, давшего обличающие
показания в отношении сотрудников ГУВД и их роли в хищении компаний фонда Hermitage
и уплаченных ими налогов.
В своем исковом заявлении о защите «чести и достоинства», поданном в Пресненский суд г.
Москвы, против радиостанции «Эхо Москвы», газеты «Ведомости» и руководителя компании
Hermitage Capital Уильяма Браудера, Виктор Маркелов утверждает, что его, якобы, хотят
«выставить … мошенником, укравшим доли в обществах с ограниченной ответственностью

[фонда Hermitage], убийцей и пособником сотрудников милиции в совершении должностных
преступлений», оценивая при этом свои «нравственные страдания» в три тысячи
американских долларов. По всей видимости, этот иск был инициирован подельниками
преступника Виктора Маркелова, отбывающего тюремный срок в Саратовской
исправительной колонии за хищение бюджетных средств, и связанных с ними
коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, в попытке скрыть
собственную причастность к мошенничеству против Российского бюджета и фонда
Hermitage.
Так, в иске Виктор Маркелов повествует о том, что он не знал сотрудников милиции,
причастных к изъятию оригиналов правоустанавливающих документов украденных им
компаний фонда Hermitage и не участвовал в мошенническом завладении этими компаниями,
а также не имел судимости, связанной с убийством человека. Но факты свидетельствуют об
обратном:
1. Виктор Маркелов не только знал сотрудников ГУВД г. Москвы, причастных к изъятию
оригиналов учредительных документов компаний фонда Hermitage, но проходил вместе с
ними по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве 20 миллионов
американских долларов в 2006 году;
2. Виктор Маркелов лично участвовал в так называемом судебном заседании в Казани в июле
2007 года, где путем обмана пытался перевести права собственности на компании фонда
Hermitage через зарегистрированную для этих целей на его имя компанию – ООО «Плутон»;
3. Виктор Маркелов был ранее осужден по ст. 109 УК РФ «причинение смерти по
неосторожности» судом Саратовской области и приговорен к двум с половиной годам
лишения свободы с обязанностью уплатить материальный ущерб родственникам погибшего.
“Этот иск – очередная циничная попытка мошенников переключить внимание
общественности и скрыть преступления должностных лиц, причастных к разворовыванию
средств граждан России, средств, которые были уплачены в российский бюджет в виде
налогов компаниями фонда Hermitage и должны были быть использованы на благо страны и
ее граждан. Вместо этого, они были выплачены мошенникам в виде якобы «излишне
уплаченных налогов». Неужели мошенники рассчитывают на то, что чередой лживых
заявлений осужденного Маркелова, они смогут избежать наказания”, – заявил представитель
компании Hermitage Capital.
В частности, в иске Маркелов утверждает, что он “не знаком и никогда не общался ни с
какими сотрудниками правоохранительных органов, которые имели бы отношение к
расследованию дела в отношении ООО «Камея» [в рамках которого сотрудники ГУВД
изъяли оригиналы правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage]. Данное
утверждение противоречит материалам уголовного дела № 352470, возбужденного в августе
2006 года, по фактам похищения менеджера коммерческой фирмы, отца двоих детей –
Федора Михеева и вымогательства у его руководства 20 миллионов американских долларов
за освобождение. В рамках данного уголовного дела расследовались совместные преступные
действия, в частности Виктора Маркелова и сотрудников ГУВД г. Москвы: подполковника
Кузнецова, майора Карпова и других следователей. 28 августа 2006 г., в ходе проведения
операции по освобождению Федора Михеева сотрудниками ЦФО МВД РФ Виктор Маркелов
был арестован. Но вскоре данное дело было приостановлено, а затем и просто закрыто, в
результате чего Виктор Маркелов был отпущен на свободу в феврале 2007 года, т.е. всего за
несколько месяцев до спланированной «операции» по краже компаний фонда Hermitagе. Так,
в июне 2007 года подполковник Кузнецов участвовал в изъятии документов компаний фонда

Hermitagе, не имея на то ордера, а майор Карпов осуществлял их «ответственное» хранение.
И уже в сентябре 2007 года, сам Виктор Маркелов вносит себя в качестве якобы нового
владельца и директора компаний фонда Hermitagе, в то время как не имея в наличии
оригиналов документов компаний фонда Hermiage, изъятых в ходе обыска, не возможно было
произвести какие либо правоустанавливающие изменения в государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Далее Маркелов продолжает: “Я… не занимался ни лично ни совместно с кем-бы-то-ни-было
хищением, кражей и иных преступным завладением обществ «Парфенион, «Махаон»,
«Рилэнд» [компаний фонда Hermitage]”, и утверждает, что он «приобрел» эти компании 31
июля 2007 года. В то время как еще 17 июля 2007 года он, от имени своей фирмы «Плутон»,
подал иск в арбитражный суд республики Татарстан, где на основе подложных документов и
решения несуществующего третейского суда требовал передачи ему права собственности на
компании фонда Hermitage.
Маркелов также жалуется на то, что он был несправедливо упомянут в отношении его
причастности к убийству, при этом, забывая, что в 2002 году судом Саратовской области он
был осужден к двум с половиной годам лишения свободы по ст. 109 УК РФ («причинение
смерти по неосторожности», ранее известной как «неосторожное убийство» по УК РСФСР)
за смерть гражданина Прохорова Д.А. Согласно заключению судебной экспертизы «комплекс
телесных повреждений в области головы, судя по его характеру, возник в результате
травматических воздействий тупыми, твердыми предметами с местами приложения сил к
левой половине головы, и мог возникнуть от ударов руками, ногами или иными тупыми,
твердыми предметами».
Удивление вызывает и то, на какие деньги Виктор Маркелов, будучи мастером по приему
пиломатериалов, мог позволить себе нанять известного московского высокооплачиваемого
адвоката Олега Кириленко, специализирующегося на правовом обеспечении банкротств
крупных российских металлургических компаний. Более того, находясь в местах отбывания
наказания за хищение 5,4 миллиардов рублей государственных средств, Маркелов
продолжает координировать 11 судебных исков в четырех регионах страны в отношении
ложного банкротства украденных им компаний фонда Hermitage. Помощь в этом ему
оказывает все тот же адвокат Кириленко.
Об обстоятельствах и причастности сотрудников ГУВД г. Москвы к краже компаний фонда
Hermitage и последующему хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств,
уплаченных этими компаниями в виде налогов, неоднократно заявлял Сергей Магнитский.
Сергей Магнитский погиб в возрасте 37 лет в следственном изоляторе, куда он был помещен
через месяц после того, как он дал очередные показания о причастности сотрудников ГУВД к
этим преступлениям. 13 октября 2009 года, за месяц до смерти, Сергей Магнитский заявил:
“Подполковник Кузнецов организовал возбуждение уголовного дела по надуманным
основаниям, проведение обысков в офисах Неrmitage и [юридической фирме] Firestone
Duncan, в ходе которых сотрудникам, которые их проводили, были вручены списки юр.лиц,
контролировавшихся клиентом, но не имеющих отношения к организации ООО «Камея», в
отношении деятельности которой было возбуждено уголовное дело. В этих списках были и
наименования впоследствии похищенных компаний. В ходе обысков были изъяты оригиналы
всех учредительных и регистрационных документов, без которых невозможна
перерегистрация юридического лица, оригиналы печатей и другие документы компаний.
Непосредственно после изъятия указанных документов и печатей злоумышленниками
началась деятельность по перерегистрации ООО «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион» на

подставных лиц, которыми впоследствии были сфабрикованы подложные документы, с
помощью которых в арбитражных судах г. Москвы, Казани и Санкт-Петербурга были
получены судебные решения, позволившие злоумышленникам потребовать возврата из
бюджета ранее уплаченных указанными обществами налогов, суммы которых впоследствии
были расхищены злоумышленниками.
Я считаю, что именно сфабрикованное по инициативе Кузнецова уголовное дело позволило
изъять учредительные и регистрационные документы похищенных обществ и лишить
правомерных собственников контроля за обществами.”
Судебное заседание в Пресненском районном суде г. Москвы состоится 10:00 часов утра 10
февраля 2010 г. Дело рассматривает судья А.В. Бондарев.

За дополнительной информацией, обращайтесь:
Hermitage Capital
+44 207 440 1777
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org/2010/sud-rassmotrit-prichastnost-sotrudnikov-guvd/

Информация для Прессы
Пресс-конференция
Незаконное уголовное преследование, арест, пытки и убийство Сергея Магнитского: Нарушения
международной Конвенции ООН «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания».

22 апреля 2010 (четверг) в 11 часов 30 минут состоится пресс-конференция, которую проводит информационное
агентство «Интерфакс», посвященная мерам по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к
организации незаконного уголовного преследования, ареста и пыток 37-летнего юриста Сергея Магнитского,
скончавшегося в нечеловеческих условиях в московском СИЗО.
Пресс-конференция пройдет в Пресс-центре ИА «Интерфакс» по адресу: г. Москва, 1ая Тверская – Ямская, дом
2, строение 1.
Участники:
- Правозащитник Людмила Михайловна Алексеева, Председатель правозащитной организации «Московская
Хельсинкская группа»;
- Правозащитник Валерий Васильевич Борщев, Председатель Общественной наблюдательной комиссии г.
Москвы по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания;

- Мать Сергея Магнитского - Наталья Николаевна Магнитская.
Участники пресс-конференции обнародуют меры, предпринятые в отношении привлечения к ответственности
должностных лиц, виновных в незаконном уголовном преследовании, аресте и пытках, повлекших смерть
Сергея Магнитского с целью сокрытия преступлений, совершенных рядом высокопоставленных сотрудников
Министерства внутренних дел России. Участники также обсудят ряд более широких проблем, связанных с
коррупцией в рядах правоохранительных органов, превышением ими должностных полномочий с целью
совершения и укрывательства своих преступных деяний и преследования заведомо невиновных людей разрушая их жизни и семьи.
Московская Хельсинкская группа — старейшая из ныне действующих в России правозащитных организаций
- с момента своего создания и по сегодняшний день оказывает содействие практическому выполнению
гуманитарных статей Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ), выявляя нарушения прав человека в России и доводя их до сведения общественности и
правительств 35 государств, подписавших Заключительный акт совещания в Хельсинки.
Общественная наблюдательная комиссия по осуществлению контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания
г. Москвы – действует в соответствии с федеральным законом от 10 июня 2008 г. N 76-ФЗ “Об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания”. 28 декабря 2009 года Общественная наблюдательная
комиссия опубликовала полный отчет о бесчеловечных, пыточных условиях содержания Сергея Магнитского,
приведших к его гибели в московском СИЗО.

***

За дополнительной информацией обращайтесь:
Для аккредитации журналистов - Информационное Агентство «Интерфакс»
Тел: +7 495 250 8832
Факс: +7 495 250 9727
Hermitage Capital Management
по тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177
или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
для незамедлительного распространения
Влиятельная правозащитная организация требует привлечь к уголовной
ответственности сотрудников МВД РФ, организовавших незаконный арест,
преследование, пытки и убийство в СИЗО юриста Сергея Магнитского

22 апреля 2010 – Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы,
влиятельной правозащитной организации России, обратилась к главе Следственного
комитета при Прокуратуре РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить уголовное
дело в отношении должностных лиц МВД РФ по фактам незаконного уголовного
преследования, применения пыток и убийства в СИЗО 37-летнего юриста Сергея
Магнитского. В заявлении Московской Хельсинской группы отмечается, что убийство
Сергея Магнитского имело целью скрыть преступления, в которых Сергей Магнитский
изобличил сотрудников МВД за несколько месяцев до его незаконного ареста. В
соответствии с требованиями российского и международного законодательства,
правозащитник Людмила Алексеева призывает главу СКП немедленно расследовать это
преступление против человечности и прав человека и привлечь к уголовной ответственности
должностных лиц МВД, организовавших незаконное уголовное преследование заведомо
невиновного Сергея Магнитского, скончавшегося в муках в московском СИЗО 16 ноября
2009 г.
“Принимая во внимание всю совокупность фактов, дающих основания полагать, что
сотрудниками СК при МВД РФ Сильченко О.Ф. (руководителем следственной группы) и
МВД РФ Кузнецовым А.К,. Дрогановым, Толчинским и Кречетовым (членами следственной
группы), осуществлявшими расследование уголовного дела в отношении Магнитского
С.Л., применялись к последнему пытки, то есть по их указанию и с их попустительства ему
создавались заведомо невыносимые, причиняющие физическое и нравственное страдание
условия содержания в СИЗО (путем постоянного ухудшения условий содержания, оказания
давления, отказа в предоставлении необходимой медицинской помощи) в отместку за
данные им свидетельские показания против сотрудников милиции Кузнецова А.К. и Карпова
П.А. и с целью добиться от него заведомо ложных показаний против самого себя и его
клиентов, прошу Вас в рамках ст.ст. 140-141 УПК РФ рассмотреть вопрос о возбуждении
уголовного дела по факту применения пыток, приведших к смерти Сергея Магнитского в
отношении следователя СК при МВД РФ Сильченко О.Ф. и сотрудников МВД РФ Кузнецова
А.К. Дроганова, Толчинского и Кречетова и осуществить его быстрое и беспристрастное
расследование в соответствии с требованиями норм Конвенции и российского
законодательства”.
В своем заявлении Московская Хельсинкская группа указывает:
“Эта смерть [Сергея Магнитского] … не является случайной, она также произошла не
просто по недосмотру или халатности отдельных лиц, работающих в системе исполнения
наказаний. Сергей Магнитский погиб от систематических пыток, которым он
преднамеренно подвергался по указанию сотрудников МВД РФ Сильченко О.Ф. и Кузнецова
А.К. и его подчиненных Кречетова, Толчинского и Дроганова, а также других
«неустановленных лиц».”
В заявлении правозащитники требуют рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в
отношении по крайней мере пяти сотрудников МВД РФ, а именно - Сильченко, Кузнецова,
Кречетова, Дроганова, Толчинского – в связи с их причастностью к пыткам и убийству
Сергея Магнитского с целью сокрытия преступлений, совершенных сотрудниками МВД.

При этом Московская Хельсинкская группа указывает, что действия должностных лиц МВД
РФ нарушают сразу несколько статей Уголовного Кодекса РФ, в том числе:
- ст. 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»;
- ст. 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»;
- ст. 117 «Истязание»;
- ст. 302 «Принуждение к даче показаний»;
- ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;
- ст. 105 п. «к» «Убийство - с целью скрыть другое преступление»; и
- ст. 105 п. «д» «Убийство - совершенное с особой жестокостью».
В заявлении о возбуждении уголовного дела на имя главы СКП Бастрыкина, Московская
Хельсинкская группа обращает внимание на то, что Россия является участником
международной Конвенции ООН «Против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания». Согласно ст.12 данной
Конвенции, «каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его компетентные органы
проводили быстрое и беспристрастное расследование, когда имеются достаточные
основания полагать, что пытка была применена на любой территории, находящейся под его
юрисдикцией».
В заявлении, подписанном госпожой Алексеевой, приводятся свидетельства, собранные
Общественной наблюдательной комиссией г. Москвы по осуществлению общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, изучавшей
обстоятельства уголовного преследования и смерти Сергея Магнитского, а также факты,
приведененные в 450 жалобах, подданных Сергеем Магнитским во время его незаконного
содержания в следственных изоляторах Москвы. В собранных свидетельствах указывается на
причастность ряда сотрудников МВД РФ к хищению 5,4 миллиардов рублей
государственных средств и организацию ими незаконного уголовного преследования в
отношении заведомо невиновного Сергея Магнитского как месть за то, что он посмел дать
обличающие показания в отношении сотрудников МВД.
«Гибель 37-летнего Сергея Магнитского затронула сердца многих миллионов людей не
только в России, но и во всем мире, и людской гнев не успокоится, пока лица, ответственные
за его пытки и убийство в СИЗО, не будут наказаны по всей строгости закона» - заявил
представитель компании Hermitage Capital.
Московская Хельсинкская группа также подчеркивает в своем заявлении, что несмотря на то,
что еще четыре месяца назад по факту смерти Сергея Магнитского местное отделение СКП
по г. Москве возбудило уголовное дело (под номером 366795), никто из должностных лиц до
сих пор не привлечен к уголовной ответственности, а расследование касается лишь
неоказания своевременной медицинской помощи и «халатности» со стороны сотрудников
СИЗО, но не затрагивает преступные действия должностных лиц МВД, осуществлявших само
незаконное уголовное преследование заведомо невиновного Сергея Магнитского с
применением пыток и истязаний, повлекших его смерть:
“Уголовное дело №366795, возбужденное под давлением общественности следственным
отделом по Преображенскому району СУ СК при прокуратуре РФ по г. Москве по фактам
неоказания помощи и халатности должностных лиц СИЗО, где содержался Сергей

Магнитский, …, по своей сути направлено на рассмотрение только непосредственных
причин наступления смерти и в его рамках не проверяются существенные обстоятельства
совершения более тяжкого преступления другими должностными лицами, в том числе
сотрудниками федерального ведомства – СК при МВД РФ. ”
За дополнительной информацией обращайтесь:
По тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177
или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
На интернет-сайты:
mhg-main@online.ptt.ru
http://www.mhg.ru/english

________________________________________________________________________________
_
Для справки:
Московская Хельсинкская группа («МХГ») — старейшая из ныне действующих в России
правозащитных организаций - создана в 1976 году в Москве, вскоре после подписания в
Хельсинки тогда еще Советским Союзом Заключительного акта Совещания по безопасности
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), установившего обязательство придерживаться
международных стандартов в области соблюдения прав человека. Московская Хельсинкская
группа с момента своего создания и по сегодняшний день оказывает содействие
практическому выполнению гуманитарных статей Заключительного акта Хельсинкского
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), выявляя нарушения прав
человека в России и доводя их до сведения общественности и правительств 35 государств,
подписавших Заключительный акт совещания в Хельсинки. Людмила Алеексева стояла у
истоков создания МХГ и, вернувшись в Россию после вынужденной эмиграции, стала в 1996
году ее председателем.

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Председатель Комиссии США по
безопасности и сотрудничеству в Европе
призывает ввести визовые санкции в
отношении 60 российских должностных лиц,
причастных к коррупции и репрессиям против
Сергея Магнитского
26 апреля 2010 г. - Сегодня председатель Комиссии США по безопасности и сотрудничеству
в Европе сенатор Бенджамин Кардин призвал к немедленному введению постоянных визовых
санкций в отношении более 60 российских должностных лиц, которые участвовали в
коррупционной схеме хищения 5,4 миллиардов рублей, обнаруженной юристом Сергеем
Магнитским, и которые арестовали его по сфабрикованному обвинению и применяли пытки,
приведшие к его смерти в следственном изоляторе. Сенатор Кардин
потребовал "незамедлительно аннулировать и навсегда исключить возможность получения
виз на въезд в США для всех лиц, причастных к вышеуказанным преступлениям, а также для
их близких родственников".
В письме, направленном Госсекретарю США Хиллари Клинтон, сенатор Кардин заявил: "Я
обращаюсь к Вам с призывом немедленно отменить визы в США для целого ряда российских
чиновников и иных лиц, которые участвуют в масштабной коррупции в этой стране и
которые несут ответственность за применение пыток и смерть в следственном изоляторе
в прошлом году Сергея Магнитского - российского юриста, противостоявшего коррупции и
давшего свидетельские показания против этих чиновников".
В списке чиновников, против которых должны быть введены санкции, названы
высокопоставленные сотрудники МВД, ФСБ, Генеральной прокуратуры, ФНС, судов и
следственных изоляторов. Среди них:
•

•

•

Алексей Аничин, глава Следственного комитета МВД, который несет ответственность за
сокрытие показаний Сергея Магнитского о роли сотрудников МВД в хищении 5,4 миллиардов
рублей бюджетных средств и организацию репрессий против Магнитского по
сфабрикованному обвинению,
Виктор Гринь, заместитель Генерального прокурора, ответственный за отмену расследования
действий сотрудников МВД, изобличенных Сергеем Магнитским в причастности к хищению
5,4 миллиардов рублей бюджетных средств, и санкционировавший уголовное преследование
лишь одного работника лесопилки,
Виктор Воронин, заместитель руководителя Департамента экономической безопасности ФСБ,
который дал санкцию на возбуждение сфабрикованного уголовного дела, которое было
использовано для хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств и в рамках которого
были изъяты без должного разрешения оригиналы правоустанавливающих документов
российских компаний фонда Hermitage.

Среди других должностных лиц, которым должен быть запрещен въезд в США, перечислены:
•
•
•
•
•
•
•

Высокопоставленные чиновники Следственного комитета при МВД Матвеев, Виноградова,
Карлов и Логунов (ныне работающий в Генеральной прокуратуре);
Следователи и сотрудники МВД: Сильченко, Кузнецов, Карпов, Олейник, Уржумцев, Сапунова,
Будило, Глухов;
Сотрудники Генеральной прокуратуры Мажаев, Печегин и Буров;
Следователь СО по ЮАО СУ СК при Прокуратуре РФ по г.Москве Гордиевский;
Руководители ИФНС по г. Москве №25 и №28 Химина и Степанова;
Начальники СИЗО «Матросская тишина» (Прокопенко) и «Бутырка» (Комнов);
Судьи Криворучко, Подопригоров, Сташина, Ухналева, Филлипова, Корнеева, Зинурова,
Юшков, Ким и др.

Сенатор Кардин заявил:

“Мы можем предпринять конкретные меры по обеспечению отказа во въездных визах в
Соединенные Штаты тем государственным служащим и иным лицам, которые несут
ответственность за это преступление. Как вы знаете, Соединенные Штаты следуют
политике запрета на посещение нашей страны иностранными гражданами, причастными к
коррупции, и Государственный департамент уполномочен Президентом для реализации
этой задачи в соответствии с президентским Указом №7750”.
Визовые санкции затрагивают российских чиновников и их близких родственников. Они
базируются на Указе Президента США №7750, который вступил в силу в 2004 г. Данным
Указом введен запрет на въезд в США вовлеченных в коррупцию иностранных чиновников и
членов их семей (см. текст Указа Президента №7750: http://edocket.access.gpo.gov/2004/pdf/04957.pdf).
Данный запрет затронет российских чиновников, организовавших и санкционировавших
хищение 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств, освободивших от ответственности
изобличенных Сергеем Магнитским чиновников, а затем организовавших репрессии и
сфабриковавших уголовные дела с тем, чтобы запугать и заставить замолчать консультантов
и юристов фонда Hermitage, которые обращали внимание компетентных органов на эти
факты коррупции и должностные злоупотребления.
В письме сенатора Кардина отмечается, что репрессии против Сергея Магнитского были
организованы теми же самыми должностными лицами, которых он уличил в причастности к
хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств и против которых он дал показания:
“Данные преступления, разоблаченные юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским,
заключались в мошенническом возврате из государственного бюджета России 5,4
миллиардов рублей (230 миллионов долларов США) и переводе этих похищенных средств на
счета преступной группы. … Спустя месяц после дачи свидетельских показаний, господин
Магнитский был арестован в своей московской квартире… группой сотрудников МВД,

находящихся в подчинении все тех же должностных лиц, против которых Сергей ранее дал
изобличающие показания”.
Сенатор Кардин также заявил, что в следственном изоляторе Сергей Магнитский был
подвергнут пыткам с тем, чтобы заставить его отказаться от показаний против причастных к
коррупции чиновников и дать ложные показания против самого себя и его клиента - фонда
Hermitage:
«Как было отмечено в Докладе Государственного департамента США за 2009 г. по
вопросам соблюдения прав человека в России, Сергей Магнитский был подвергнут пыткам с
целью заставить его изменить свои показания и лжесвидетельствовать против самого себя
и своего клиента. Его подробные письма из следственного изолятора свидетельствуют о
нечеловеческих условиях, в которых он содержался в течение почти целого года, причем его
дело так и не было заслушано судом по существу».
Сергей Магнитский - 37-летний юрист фонда Hermitage – разоблачил крупнейший в
современной российской истории мошеннический возврат налогов, одобренный
государственными чиновниками. В 2008 году Сергей Магнитский дал показания против
сотрудников МВД, причастных к присвоению компаний фонда Hermitage с целью хищения
налогов в размере 5,4 миллиардов рублей, уплаченных этими компаниями (одними из
крупнейших на тот момент налогоплательщиков в стране) и фабрикации уголовного дела,
использованного для реализации этой коррупционной схемы. Через месяц после этого
Магнитский был арестован подчиненными должностных лиц МВД, против которых он дал
показания. В течение года он содержался под стражей без суда и следствия и подвергался
пыткам с целью заставить его забрать свои показания. Магнитский не уступил давлению и 13
октября 2009 г. дал еще раз подробные показания о причастности должностных лиц МВД к
коррупционной схеме хищения 5,4 миллиардов рублей и организации в ответ репрессий
против него. Месяц спустя, 16 ноября 2009 г. Сергей Магнитский был найден мертвым в
следственном изоляторе в Москве. Его смерть была названа российскими правозащитниками
«убийством».
Сенатор Кардин отметил, что спустя пять месяцев после смерти Сергея Магнитского никто
из должностных лиц, причастных к одобрению возврата 5,4 миллиардов рублей бюджетных
средств и репрессиям в отношении Сергея Магнитского, не привлечен к
ответственности: «Вскоре после его смерти несколько тюремных начальников были уволены,
но никто не понес уголовного наказания ни за применение пыток и гибель Сергея
Магнитского, ни за участие в коррупции, которую он разоблачил».
На прошлой неделе Московская Хельсинкская группа - независимая правозащитная
организация - призвала власти России привлечь к уголовной ответственности сотрудников
МВД, причастных к делу против Сергея Магнитского, за преступления по нескольким
статьям Уголовного кодекса РФ: «Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности», «Незаконное задержание, заключение под стражу и содержание под
стражей», «Принуждение к даче показаний», «Истязание», «Убийство, совершенное с особой
жестокостью» и «Убийство с целью скрыть другое преступление» (см. текст заявления
Московской Хельсинкской группы: http://www.mhg.ru/news/EB81324).

За дополнительной информацией просьба обращаться по следующим адресам и номерам
телефонов:
Hermitage Capital
+7 495 258 3160 в Москве
+44 207 4401777 в Лондоне
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
lawandorderinrussia.org
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе
http://www.csce.gov/
Для справки:

Комиссия СШ А по безопасност и и сот рудничест ву в Европе, известная также как

Хельсинкская Комиссия, создана в 1976 г. Она является независимым государственным
агентством США, осуществляющим наблюдение за процессом исполнения положений
Хельсинского договора, принятого странами-членами ОБСЕ в 1975 году.

Сенат ор Бендж амин Л. Кардин занимается международными делами и вопросами

соблюдения прав человека в течение длительного времени. Он был членом Комиссии по
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) с 1993 года. В
настоящее время он является председателем этой Комиссии, а также вице-президентом
Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
FOR IMMEDIATE RELEASE || April 26, 2010
Contact: Neil Simon
+1 (202) 225-1901
+1 (202) 340-7450 cell

neil.simon@mail.house.gov

Cardin Urges Visa Ban for Russian Officials Connected
to Anti-Corruption Lawyer’s Death

WASHINGTON—The State Department should impose visa sanctions against 60 Russian officials
and others involved in a $230 million corruption case that resulted in the death of a Moscow anticorruption lawyer, U.S. Senator Benjamin L. Cardin (D-MD) said today in a letter to Secretary of
State Hillary Rodham Clinton. (A copy of the letter text is below and here
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1732 as a pdf.)
As Chairman of the Commission on Security and Cooperation in Europe (U.S. Helsinki
Commission), Senator Cardin has held hearings on corruption, including a 2009 event that
highlighted the case of Hermitage Capital Management, the company whose lawyer -- Sergei
Magnitsky -- exposed a $230 million tax fraud scheme perpetrated by numerous Russian officials,
including Artem Kuznetsov and Pavel Karpov. Magnitsky died while in pre-trial detention, after
repeatedly being denied medical treatment.
“I urge you to immediately cancel and permanently withdraw the U.S visa privileges of all those
involved in this crime, along with their dependents and family members,” Cardin wrote in the letter.
The 60 names on the list include senior officials from the Russian Interior Ministry, Federal Security
Service, Federal Tax Service, Arbitration Courts, General Prosecutor Office, and Federal Prison
Service, along with detailed descriptions of their involvement in the case. (Click here
http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744 for a pdf of the
complete list.)
“The visa sanctions will send an important message to corrupt officials in Russia and elsewhere that
the U.S. is serious about combating foreign corruption and the harm it does. It will also help to
protect U.S. companies operating in Russia who risk falling prey to similar schemes in the future,”
Cardin said.
The officials for whom Sen. Cardin has requested visa sanctions remain unpunished and in positions
of power.
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=896&ContentRecordT
ype=P&ContentType=P&CFID=32394138&CFTOKEN=39863112

###
The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the U.S. Helsinki
Commission, is an independent agency of the Federal Government charged with monitoring
compliance with the Helsinki Accords and advancing comprehensive security through promotion of
human rights, democracy, and economic, environmental and military cooperation in 56 countries.
The Commission consists of nine members from the U.S. Senate, nine from the House of
Representatives, and one member each from the Departments of State, Defense, and Commerce.
Text of letter follows:
April 26, 2010
The Honorable Hillary Rodham Clinton
Secretary of State

Washington, DC 20520
Dear Secretary Clinton:
I am writing to request the immediate cancelation of U.S. visas held by a number of Russian
officials and others who are involved in significant corruption in that country and who are
responsible for last year’s torture and death in prison of the Russian anti-corruption lawyer, Sergei
Magnitsky, who testified against them. While there are many aspects of this case which are
impossible to pursue here in the United States, one step we can take, however, is to deny the
individuals involved in this crime and their immediate family members the privilege of visiting our
country. The United States has a clear policy of denying entry to individuals involved in corruption,
and it is imperative that the U.S. Department of State act promptly on this matter.
By way of brief background, on June 23, 2009, the Helsinki Commission heard testimony from the
CEO of Hermitage Capital, Bill Browder, about a major crime committed by senior Interior
Ministry officials in Russia, along with others in the Russian government and private sector. The
crime, which involved a fraudulent $230 million tax refund paid to the criminal group, was exposed
by Hermitage’s lawyer, Sergei Magnitsky. Through Mr. Browder’s testimony we heard about the
plight of Mr. Magnistky, who, after discovering the crime, chose to testify against the Interior
Ministry officers who had carried it out. One month after his testimony he was arrested in front of
his wife and two young children in his Moscow home by a team of Interior Ministry troopers
reporting directly to the officers Mr. Magnitsky had accused.
Since our June hearing, this story has taken a tragic turn for the worse. As highlighted in the 2009
State Department Country Report of Human Rights in Russia, Sergei Magnitsky was tortured in an
attempt to force him to withdraw his testimony and to incriminate himself and his client. His
detailed letters from prison attest to the inhuman conditions in which he was kept for nearly a year
without a trial. During the course of his imprisonment he developed gallstones and pancreatitis, but
was denied any medical attention as he continued to refuse to withdraw his testimony. On the night
of November 16, 2009, he died awaiting trial.
Sergei Magnitsky’s family were denied an independent autopsy by the Russian authorities, who
claimed he died of natural causes. Members of Moscow’s independent Prison Oversight
Commission, a local watchdog group, described Magnitsky’s death as “intentional” and “murder”
and highlighted the role of government officials and prison administrators in his torture. Since the
death, a number of prison officials have been fired, but no one has been prosecuted for his torture or
death, nor for participating in the corruption he exposed.
While there is a limit to the direct action our government can take in this case, we can take the
concrete action to ensure those public officials and others who share responsibility for this crime
should be denied entry visas to the United States. As you know, the United States has the policy of
prohibiting individuals involved in corruption from visiting our country, and the State Department is
mandated by the President to achieve this aim. Pursuant to Presidential Proclamation 7750 (“To
Suspend Entry as Immigrants or Nonimmigrants of Persons Engaged in or Benefiting From
Corruption”(12 January 2004)).
The colleagues of Sergei Magnitsky and his attorneys have provided to the Helsinki Commission a
list of those individuals involved in the $230 million tax refund fraud and the subsequent torture and
death of Sergei Magnitsky. The list includes senior officials from the Russian Interior Ministry,

Federal Security Service, Federal Tax Service, Arbitration Courts, General Prosecutor Office, and
Federal Prison Service, along with detailed descriptions of their involvement.
On this basis, I urge you to immediately cancel and permanently withdraw the U.S visa privileges of
all those involved in this crime, along with their dependents and family members. Doing so will
provide some measure of justice for the late Mr. Magnitsky and his surviving family and will send
an important message to corrupt officials in Russia and elsewhere that the U.S. is serious about
combating foreign corruption and the harm it does. It will also help to protect U.S. companies
operating in Russia who risk falling prey to similar schemes in the future.
Sincerely,
Benjamin L. Cardin, U.S.S.
Chairman
Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Сенатор Кардин призывает другие страны последовать примеру США и
ввести визовые санкции в отношении 60 российских чиновников, причастных
к хищению 5,4 миллиардов рублей и репрессиям против Сергея Магнитского
Комитет Сената США по международным отношениям включил список
российских чиновников в официальную стенограмму заседания
4 мая 2010 г. – Согласно опубликованному сегодня отчету, Комитет Сената США по международным
отношениям включил в официальную стенограмму заседания список из 60 российских чиновников, причастных
к хищению 5,4 миллиардов рублей, пыткам и смерти в СИЗО 37-летнего юриста Сергея Магнитского.
На прошедшей неделе Комитет Сената США по международным отношениям провел рабочее заседание под
председательством сенатора США Джона Керри. В ходе заседания член Комитета сенатор Кардин выступил с
сообщением о направленном им в Государственный департамент США требовании введения бессрочного
запрета на выдачу американских виз в отношении свыше 60 российских чиновников. Речь идет о лицах,
причастных к раскрытой юристом Hermitage Сергеем Магнитским коррупционной схеме хищения 5,4
миллиардов рублей бюджетных средств и последовавшему затем аресту юриста по сфабрикованному
уличенными им чиновниками обвинению, применению к нему пыток и его смерти в СИЗО. Как отметил
Сенатор Кардин, «эти должностные лица остались безнаказанными и сохраняют свои позиции во властных
структурах».
Говоря о трагедии, произошедшей с Сергеем Магнитским, сенатор Кардин указал: «Господину Магнитскому 37-летнему ... отцу двоих детей - неоднократно отказывали в медицинской помощи, пока он ожидал суда по
сфабрикованному обвинению».
Председатель Комитета Сената США по международным отношениям поддержал просьбу сенатора Кардина
включить «черный» список, состоящий из более чем 60 имен российских чиновников, в официальную
стенограмму Комитета.
Сенатор Кардин ожидает, что Государственный департамент США прислушается к его просьбе и откажет во
въезде на территорию Соединенных Штатов упомянутым в списке российским чиновникам.

«Виза является привилегией, а не правом, и Государственный департамент уполномочен аннулировать эту
привилегию. Законодательство, в том числе Президентский указ №7750, позволяют Госдепартаменту вводить
запрет на выдачу виз иностранным гражданам, причастным к коррупции или получающим от нее выгоду. Я
ожидаю, что в данном случае Госдепартамент реализует свои полномочия», - заявил сенатор Кардин.
Сенатор Кардин также указал, что «данные визовые санкции послужат важным сигналом для
коррумпированных чиновников в России и в других странах, что США серьезно относятся к борьбе с
коррупцией и наносимым ей ущербом».
Далее Сенатор Кардин призвал другие страны последовать примеру США и ввести визовые санкции против
этих российских чиновников:
«Визовые санкции США являются важным первым шагом. Я надеюсь, что другие страны последуют этому
примеру и примут аналогичные меры».
Комментируя данные инициативы, исполнительный директор Hermitage Capital Уильям Браудер сказал:
«Невинный человек, разоблачивший коррупцию, погиб от рук должностных лиц, причастных к ней. На
сегодняшний день ни один чиновник, причастный к гибели Сергея Магнитского, не был привлечен к уголовной
ответственности. Этот факт стал своего рода сигналом неприкасаемости чиновников в России.
Общественность всего мира требует, чтобы это убийство не прошло бесследно и должностные лица,
повинные в этом преступлении, были привлечены к ответственности, и если этого не произойдет в России, то
это неминуемо произойдет с ними за ее пределами».
В списке лиц, против которых США планируют ввести визовые санкции: заместитель министра внутренних дел
РФ Аничин, заместитель Генерального прокурора РФ Гринь, ряд других высокопоставленных чиновников
правоохранительных органов России, а также судьи, которые были изобличены Сергеем Магнитским в
причастности к хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств, и которые впоследствии
санкционировали его преследование, обрекая его на содержание в пыточных условиях в СИЗО в качестве
заложника сотрудников МВД, против которых он ранее давал обличающие показания, что в конечном итоге
привело к его гибели.
В четверг, 6 мая, Комиссия Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса заслушает доклад г-на
Браудера по делу Сергея Магнитского (сайт Комиссии в Интернете: http://tlhrc.house.gov/). В частности
планируется обсудить визовые санкции и замораживание активов российских чиновников, причастных к
коррупции и нарушению общечеловеческих норм и принципов правосудия.
За дополнительной информацией просьба обращаться по следующим адресам и номерам телефонов:
Hermitage Capital
+7 495 258 3160 в Москве
+44 207 4401777 в Лондоне
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
lawandorderinrussia.org

Официальная страница Комитета Сената США по международным отношениям в Интернете содержит
Стенограмму рабочего заседания Комитета Сената США по международным отношениям:
http://foreign.senate.gov/imo/media/doc/042710.pdf (см. Выступление сенатора Кардина на стр. 50-52
Стенограммы.)

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Выступление в Комиссии Конгресса США по правам человека - в поддержку визовых
санкций и замораживания активов коррумпированных российских чиновников,
причастных к преследованию и убийству Сергея Магнитского

6 мая 2010 г. - Сегодня в Комиссии Конгресса США по правам человека прозвучал призыв поддержать визовые
санкции и замораживание активов коррумпированных российских чиновников, причастных к репрессивному
преследованию и убийству юриста Сергея Магнитского.
Комиссия Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса провела сегодня заседание, посвященное
положению дел в российской судебной и правоохранительной системе. Члены комиссии заслушали доклад
руководителя компании Hermitage Capital Management Уильяма Браудера о ситуации, связанной с гибелью
юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского. Напомним, Сергей Магнитский изобличил ряд сотрудников МВД
в хищении 5,4 миллиардов рублей у российского государства. Вскоре после его показаний, эти сотрудники МВД
арестовали Сергея по сфабрикованному обвинению. Они удерживали Сергея в качестве заложника 12 месяцев в
СИЗО, где подвергли его истязаниям и пыткам, приведшим к его гибели. Как было отмечено на слушаниях,
несмотря на бесчеловечное обращение, сравнимое по своей жестокости разве что со средневековьем, и
«правовой цинизм» судей и следователей, которые отказали или проигнорировали его 450 жалоб, Сергей
Магнитский верил в возможность добиться справедливости в России.
В своем выступлении перед Комиссией Конгресса США Уильям Браудер отметил: «Он [Сергей Магнитский]
был убит за то, что имел мужество свидетельствовать против коррумпированных сотрудников МВД и других
ведомств, которые были причастны к хищению 5,4 млрд. рублей у российского государства. Несмотря на
истязания, которым подвергали Сергея, несмотря на преднамеренный отказ в медицинской помощи, и невзирая
на изматывающие приступы боли, преследовавшие Сергея в последние четыре месяца его жизни, он отказался
поступиться своей совестью и изменить показания в угоду следствию. Всякий раз, когда следователи и
тюремщики подвергали испытанию его честность и стойкость, он заявлял о своей решимости привлечь их к
ответственности в ходе открытого судебного процесса. Сергей заплатил за свои убеждения собственной
жизнью.»
Г-н Браудер отметил, что спустя 6 месяцев после смерти в СИЗО 37-летнего Сергея Магнитского ни один
чиновник не был наказан за участие в его преследовании, пытках и гибели: «Коррумпированные российские
чиновники и рейдеры, которые совместно похитили 5,4 миллиардов рублей у российского народа, разгуливают
на свободе, а в некоторых случаях даже получили повышение в соответствующих государственных
структурах.»
Г-н Браудер призвал Комиссию Конгресса поддержать инициативу председателя Хельсинкской Комиссии США
сенатора Кардина о визовых санкциях в отношении коррумпированных российских чиновников, причастных к
хищению 5,4 миллиардов рублей и травле Сергея Магнитского. Он также призвал Казначейство США
«заморозить» все принадлежащие этим чиновникам счета в американских банках и наладить сотрудничество с
правительствами других стран с целью ареста иных зарубежных активов этих чиновников.
Г-н Браудер опирался в своем свидетельстве в Конгрессе США на жалобы и рукописные записи Сергея
Магнитского, сделанные им за время содержания в СИЗО, некоторые из которых были оглашены впервые. По
словам г-на Браудера, эти дневники и письма читаются как «Архипелаг ГУЛАГ» нашего времени. Г-н Браудер в
частности процитировал леденящее душу послание, написанное Сергеем Магнитским 8 августа 2009 г., за 3
месяца до смерти в СИЗО:
«В подобных условиях [лишения сна, пищи и питья в течение длительного времени] правосудие превращается в
процесс перемалывания человеческого мяса в фарш для тюрем и лагерей, процесс, в ходе которого человек не

может ни эффективно защищать себя, ни даже сознавать, что с ним происходит, думая лишь о том, когда
же это все наконец закончится, когда он сможет избавиться от этой физической и эмоциональной пытки и
попасть в лагерь (на оправдание судом никто и не надеется, говорят, что в наших судах бывает не более 2%
оправдательных приговоров), где степень страданий, которым подвергается человек при отбывании
наказания, как здесь многие говорят, оказывается меньшей, чем пока тебя, еще не признанного виновным
человека подвергают здесь, пока протягивают через эту мясорубку.” [Из письма Сергея Магнитского от 8
августа 2009 г.]
В ходе слушаний была представлена рукописная жалоба, подготовленная Сергеем Магнитским к заседанию
Тверского суда г. Москвы 12 ноября 2009 г., в которой Сергей назвал себя «заложником» в руках тех, кто
похитил 5,4 миллиардов рублей из государственной казны, и тех, кто покрывает это преступление:
“… Уже в течение года меня держат в тюрьме заложником интересов лиц, заинтересованных в том, чтобы
действительные виновники похищения из бюджета 5,4 млрд. рублей никогда не были выявлены. Те же самые
следователь Сильченко [руководил следствием против Сергея Магнитского] и его подчиненные расследовали
дело о похищении денег из бюджета. На пять лет был осужден человек, который подписывал документы [для
организации хищения]. Этот человек, который был рабочим на лесопилке, осужден, а остальные мошенники
следствием не установлены. Не желает следователь Сильченко установить других лиц, которые сделали это
мошенничество возможным, а желает, чтобы юристы фонда Hermitage, которые добивались и добиваются
расследования этого дела, либо были вынуждены уехать из страны, где против них были сфабрикованы по
надуманным обстоятельствам уголовные дела, либо, как я, находились под стражей. Содержание меня под
стражей не имеет ничего общего с целями уголовного судопроизводства,… является наказанием, которому я
подвергаюсь всего лишь за то, что я отстаивал интересы своего клиента и, в конечном итоге, государства.”
[Из записи Сергея Магнитского к выступлению в суде от 12 ноября 2009 г.]
Г-н Браудер говорил о том, как сотрудники МВД оказывали физическое и психологическое давление на Сергея
Магнитского с целью вынудить его отказаться от свидетельских показаний, изобличающих их в должностных
преступлениях, и как Сергей не уступил их давлению:
“Как юрист и человек, который верил в правосудие, он не мог пойти на то, чтобы дать ложные показания
против себя и своего клиента. Вместо этого он подавал новые жалобы, в которых описывал оказываемое на
него давление и то, как знавшие о его невиновности сотрудники МВД фальсифицировали доказательства. Он
описал, как налоговые обвинения против него были сфабрикованы с целью скрыть причастность сотрудников
МВД к самому крупному хищению средств из российского бюджета», - заявил г-н Браудер.
13 октября 2009 г., за один месяц до своей гибели, Сергей вновь повторил свои показания, данные им годом
ранее, о вовлеченности сотрудников следствия в преступление, связанное с хищением 5,4 миллиардов
бюджетных средств – средств, принадлежащих российским налогоплательщикам. В жалобе, которую Сергей
подал в суд 11 ноября 2009 г., т.е. за пять дней до своей гибели, он описал факты вопиющего нарушения закона
следователем Сильченко по фальсификации доказательств и материалов уголовного дела, организованного с
целью травли юриста.
Описав мучения, через которые прошел Сергей Магнитский, г-н Браудер сказал о том, как после 11 месяцев
содержания в тюрьме без суда Сергей стал для изобличенных им сотрудников МВД «неудобным заложником»:
«Коррумпированные чиновники пытались «сломать» Сергея, но он оказался тверже, чем они могли себе
представить... В конце концов уже истекал годовой срок его заключения, которым российские законы
ограничивают возможность содержания под стражей до суда, и следователи должны были либо передать
дело в суд, либо отпустить Сергея на свободу. Они рассчитывали на большой показательный процесс, надеясь
при этом вынудить его пойти на ложные признания, которые стали бы их главным «доказательством».
Вместо этого, не располагая никакими доказательствами совершения им каких-либо преступлений,
следователи дополнительно столкнулись с тем, что Сергей продолжал выступать с аргументированными и
публичными заявлениями о причастности сотрудников МВД к хищению 5,4 миллиардов рублей у российского
государства. Он стал для них очень неудобным заложником», - сказал г-н Браудер.
Уильям Браудер подчеркнул, что одним из наиболее шокирующих нарушений прав человека, с которыми
столкнулся Сергей Магнитский, явилось «полное отсутствие каких-либо законных способов противостоять
произволу преследовавших его сотрудников МВД», свидетельствующее о господстве вместо правосудия
порочной системы «правового цинизма»:

«То, что произошло с Сергеем, отражает позицию судей и сотрудников МВД, которую можно лучше всего
охарактеризовать как «правовой цинизм». Следователи и прокуроры действуют в правовом вакууме, без
какого-либо судебного контроля. Судьи создают видимость беспристрастного надзора, а на самом деле
никоим образом не ограничивают власть правоохранительных органов... Невинному человеку, ложно
обвиненному коррумпированными сотрудниками милиции, можно подавать жалобы, но лишь для того, чтобы
их отклоняли. В то же время все заявления и обвинения со стороны следствия, сколь бы нелепыми и
голословными они ни были, принимаются судьями без сомнений. Презумпция невиновности, этот основной
принцип правосудия, таким образом отбрасывается здесь с самого начала», - заявил г-н Браудер.
В заключении выступления Уильям Браудер отметил:
«Жизнь и выбор Сергея представляют собой образец невероятной смелости и героизма, которые должны
служить примером для всех нас. Несмотря на нечеловеческие испытания, выпавшие на его долю в последний
год жизни, Сергей свято верил в то, что в сегодняшней России должен господствовать закон. Россия остро
нуждается в таких патриотах своей страны, как Сергей.»
Уильям Браудер призвал власти России и США быть верным идеалам Сергея Магнитского и обеспечить
гарантии защиты российских юристов, исполняющих свой гражданский и профессиональный долг:
«Честные юристы в России находятся в противостоянии с нечистоплотными судьями и представителями
правоохранительных органов и являются легкой мишенью для преследования и самых тяжких злоупотреблений.
Сергей был не единственным юристом, ставшим жертвой коррумпированных чиновников. Другие юристы
фонда, подававшие жалобы о причастности сотрудников МВД к хищению бюджетных средств, также
подверглись за это незаконному преследованию... Президент Медведев, юрист по образованию, должен
понимать ту важную роль, которую играют юристы в создании устойчивой системы главенства закона,» –
сказал Уильям Браудер.
Как сообщалось ранее, Председатель Хельсинкской комиссии США сенатор Бенджамин Кардин обратился в
Государственный Департамент США с требованием о немедленном и бессрочном запрете на въезд в США более
чем 60 российским чиновникам и иным лицам, причастным к хищению 5,4 миллиардов рублей бюджетных
средств, раскрытому Сергеем Магнитским, его последующему аресту по ложному обвинению, пыткам и гибели
в СИЗО (см. сайт Хельсинкской комиссии США http://csce.gov/).
В списке названных сенатором Кардином нечистоплотных чиновников, причастных к коррупции и репрессиям
против Сергея Магнитского, указаны руководитель СК при МВД Алексей Аничин, заместитель Генерального
прокурора Виктор Гринь, судьи Тверского суда Москвы Сташина, Подопригоров, Криворучко и Ухналева,
санкционировавшие арест и содержание Магнитского в СИЗО несмотря на его жалобы об отсутствии для этого
законных оснований, судья Корнеева, санкционировавшая репрессивное преследование другого юриста фонда
Hermitage Эдуарда Хайретдинова, а также другие чиновники.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
lawandorderinrussia.org
follow us on twitter: http://twitter.com/katiefishertwit

Для справки:
Официальный сайт Комиссии Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса:
http://tlhrc.house.gov/
Комиссия Конгресса США по правам человека имени Тома Лантоса была создана в 2008 г. по решению
Палаты представителей Конгресса США. Оно закрепило официальный статус за двухпартийной рабочей
группой по правам человека, созданной конгрессменом Томом Лантосом. Целью Комиссии по правам человека
имени Тома Лантоса является правовое обеспечение, защита и претворение в жизнь общепринятых
международных норм в области защиты и соблюдения основных прав и свобод человека в соответствии с
требованиями Декларации по правам человека.
Комиссия была названа в честь члена Конгресса (с 1980 по 2008 г.) Тома Лантоса - единственного конгрессмена
США, пережившего Холокост. Будучи подростком, Том Лантос был отправлен в трудовые лагеря, испытав на
себе жестокое обращение, пытки и издевательства. В конгрессе США он возглавлял работу по привлечению
внимания к соблюдению прав человека во всем мире.
Официальный сайт Хельсинкской Комиссии США:
“Призыв Сенатора Кардина ввести визовые санкции против российских чиновников, причастных к смерти
юриста, противостоявшего коррупции”:
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=896&ContentRecordType=P&
ContentType=P&CFID=32856756&CFTOKEN=44237387
Пресс-релиз
для незамедлительного распространения

Подкомитет по правам человека Европарламента призвал привлечь к ответственности
российских судей и следователей, причастных к незаконному аресту и пыткам в СИЗО
юриста фонда Hermitage, боровшегося с коррупцией
12 мая 2010 – На заседании Подкомитета по правам человека Европарламента была высказана серьезная
озабоченность отсутствием в России уголовного расследования действий судей и сотрудников МВД,
причастных к репрессиям в отношении 37-летнего юриста Сергея Магнитского. В течение 12 месяцев он
удерживался следователями в качестве заложника в пыточных условиях в СИЗО с тем, чтобы принудить его
отказаться от своих показаний о причастности сотрудников МВД к крупномасштабному хищению
государственных средств. Судьи шесть раз санкционировали ходатайства следователей об оставлении Сергея
Магнитского под стражей, несмотря на его заявления о фальсификации против него уголовного дела и
материалов по его аресту сотрудниками МВД, против которых он ранее дал показания.
Председатель Подкомитета Европарламента по правам человека госпожа Хейди Хаутала подняла вопрос о
Сергее Магнитском в ходе заседания Подкомитета, прошедшего в понедельник 10 мая в Брюсселе. Она
отметила: «Незаконный арест и пытки 37-летнего юриста Сергея Магнитского, разоблачившего коррупцию и
злоупотребления чиновников, представляют одно из самых значительных дел в области прав человека.
Государственные чиновники и судьи, причастные к его незаконному аресту, пыткам и гибели в СИЗО должны
быть привлечены к ответственности в соответствии с российскими и международными нормами».
Представители Совета Евросоюза, выступившие на этом заседании, указали, что вопрос о незаконном аресте
Сергея Магнитского сотрудниками МВД РФ и его пытках в СИЗО был поднят в рамках официального раунда
консультаций между Евросоюзом и Россией по соблюдению прав человека. Вышеуказанные консультации
сторон состоялись 28 апреля 2010 г. в Брюсселе.
В ходе консультаций представители Евросоюза потребовали от российской делегации объяснений по ряду
существенных вопросов в отношении репрессивного преследования Сергея Магнитского сотрудниками МВД

РФ. В частности:
- почему не расследуются действия следователей, сотрудников Министерства внутренних дел и судей, которые
были ответственны за организацию незаконного ареста Сергея Магнитского, создание ему нечеловеческих
условий содержания в СИЗО и отказ в предоставлении медицинской помощи, что в совокупности привело к его
гибели;
- почему подполковник МВД Артем Кузнецов, против которого Сергей Магнитский дал обличающие показания
о причастности к коррупции, а также подчиненные Кузнецова были включены в следственную группу по
уголовному делу против Сергея Магнитского, произведя его арест, несмотря на прямой конфликт интересов;
- почему родственникам Сергея Магнитского было отказано в проведении независимой патологоанатомической
экспертизы.
Представители Подкомитета по правам человека Европарламента и Совета Евросоюза указали на тот факт, что
имена конкретных сотрудников Министерства внутренних дел России, причастных к аресту, созданию
пыточных условий содержания и смерти Сергея Магнитского в СИЗО хорошо известны, однако, до сих пор они
так и не привлечены к ответственности за свои деяния.
Состоявшееся обсуждение дела Сергея Магнитского в рамках Подкомитета Европарламента по правам человека
является частью продолжающейся работы депутатов Европарламента, направленной на полное расследование
всех обстоятельств незаконного преследования Сергея Магнитского сотрудниками МВД, приведшего к его
гибели. Преследование Магнитского началось после того, как он раскрыл крупномасштабное хищение
денежных средств из российского бюджета в размере 5,4 миллиардов рублей и дал показания о причастности к
этому преступлению сотрудников МВД.
Сергей Магнитский открыто называл себя «заложником» в руках тех, кто похитил 5,4 миллиардов рублей из
государственной казны, и тех, кто покрывает это преступление. Так, в жалобе, подготовленной им к судебному
заседанию 12 ноября 2009 г., он писал:
«Уже в течение года меня держат в тюрьме заложником интересов лиц, заинтересованных в том, чтобы
действительные виновники похищения из бюджета 5,4 млрд. рублей никогда не были выявлены… Не
желает следователь Сильченко установить других лиц [кроме мастера по приему пиломатериалов],
которые сделали это мошенничество возможным, а желает, чтобы юристы фонда Hermitage, которые
добивались и добиваются расследования этого дела, либо были вынуждены уехать из страны, где против
них были сфабрикованы по надуманным обстоятельствам уголовные дела, либо, как я, находились под
стражей. Содержание меня под стражей не имеет ничего общего с целями уголовного
судопроизводства,… является наказанием, которому я подвергаюсь всего лишь за то, что я отстаивал
интересы своего клиента и, в конечном итоге, государства”. [Из записей Сергея Магнитского к выступлению
в суде от 12 ноября 2009 г.]
Обсуждению в рамках Подкомитета Европарламента предшествовали несколько докладов и жалоб, с которыми
выступили активисты и правозащитные организации России. Так, в декабре 2009 г. Общественная
наблюдательная комиссия - специальный орган, созданный в соответствии с законом для надзора за
соблюдением прав человека в местах содержания под стражей г. Москвы, - отметила в своем официальном
докладе, что Сергей Магнитский «подвергался физическому и психологическому давлению» и содержался «в
пыточных условиях», а государство нарушило свою обязанность охранять жизнь своего гражданина. В апреле
2010 г. Московская Хельсинкская группа - независимая российская правозащитная организация - призвала
привлечь к уголовной ответственности за убийство Сергея Магнитского пять сотрудников МВД (Кузнецова,
Сильченко, Дроганова, Кречетова и Толчинского) по статье «Убийство с целью скрыть другое преступление» участие в хищении бюджетных средств, которое было разоблачено Магнитским.
В 2008 г. юрист фонда Hermitage Сергей Магнитский обнаружил факты хищения у российского государства 5,4
млрд. рублей, совершенного государственными чиновниками во взаимодействии с организованной преступной
группой. Магнитский дал свидетельские показания против ряда чиновников, в том числе подполковника МВД
Артема Кузнецова и майора Павла Карпова. В ответ, эти же самые сотрудники МВД арестовали и содержали
Сергея Магнитского в СИЗО, создав ему пыточные условия, стремясь тем самым заставить его отказаться от
своих показаний. Сергей Магнитский не уступил их давлению. Сергея Магнитского переводили из камеры в
камеру, при этом условия его содержания становились все хуже. У Сергея развился панкреатит и
желчнокаменная болезнь, однако тюремное начальство и следователи МВД отказывали ему в медицинской
помощи. Вечером 16 ноября 2009 г., после 12 месяцев предварительного заключения Магнитский скончался в

камере следственного изолятора. В последние часы своей жизни Магнитский утверждал, что его хотели убить.
После смерти семье Сергея Магнитского отказали в праве на проведение независимой экспертизы, а тело
покойного было выдано родственникам только на условии его немедленного захоронения.
Незамедлительно председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека Элла Памфилова обратилась к Президенту Медведеву с просьбой расследовать все обстоятельства
гибели юриста. По поручению Президента была начата проверка, возбуждено уголовное дело. Однако спустя
шесть месяцев расследования, ни судьи, ни следователи, ни другие сотрудники МВД так и не привлечены к
уголовной ответственности.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
По телефонам:
+ 7 495 258 3160 в Москве
+ 44 20 7440 1777 в Лондоне или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
http://lawandorderinrussia.org
twitter: http://twitter.com/KatieFisherTwit
Для справки:
Подкомитет по правам человека Европейского Парламента занимается вопросами, связанными с
соблюдением прав человека, защитой меньшинств и продвижением демократических ценностей в странах, не
входящих в Европейский Союз. Председателем этого подкомитета является известная женщина-политик,
депутат Европарламента Хейди Хаутала.
Сайт Подкомитета Европарламента по правам человека:
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=DROI

Сайт Хейди Хауталы:
http://www.heidihautala.fi/front-page/?lang=ru

Пресс-релиз
для незамедлительного распространения

Советник Президента США по национальной безопасности Майкл Макфол
встретился в Москве с матерью Сергея Магнитского, погибшего в СИЗО от
пыточных условий созданных ему сотрудниками МВД, уличенными им ранее
в коррупции и хищении государственных денег

28 мая 2010 года – Вчера Майкл Макфол, советник Президента США по национальной
безопасности, встретился в Москве с Натальей Николаевной Магнитской, матерью 37летнего Сергея Магнитского, погибшего в московском СИЗО шесть месяцев назад. Майкл
Макфол передал личные соболезнования от президента США Барака Обамы.

В ходе заседания Российско-Американской рабочей группы по развитию гражданского
общества под председательством первого заместителя руководителя администрации
Президента РФ Владиславом Сурковым Майкл Макфол поднял вопрос о Сергее Магнитском
как свидетельство «страшных и трагических событий», произошедших в России. Заседание,
прошедшее 27 мая в г. Владимире, было посвящено вопросам соблюдения прав человека,
реформы пенитенциарной системы и миграции.
Днем ранее, 26 мая 2010 г., советник по национальной безопасности США Макфол также
обсудил дело Сергея Магнитского на встрече с Валерием Борщевым, председателем
Общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав человека в местах
содержания под стражей г. Москвы (ОНК). Ранее Комиссия, возглавляемая Борщевым,
подготовила и опубликовала доклад об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского, в
котором было указано, что Сергей Магнитский систематически подвергался физическому и
психологическому давлению со стороны сотрудников МВД, создавших ему пыточные
условия содержания, лишая доступа к медицинской помощи с целью заставить его дать
ложные показания. В отчете Комиссии также отмечалось, что руководители, служебный и
медицинский персонал СИЗО «Бутырка» и «Матросская тишина», в которых содержали
Сергея Магнитского, предоставили членам Комиссии противоречивые сведения, о том, что
происходило с Сергеем в последние часы его жизни – это заставило членов Комиссии
усомниться в их показаниях, и сделать вывод о том, что правда произошедшего с Сергеем
намеренно скрывается от них.
Сергей Магнитский, представлявший, в том числе интересы фонда Hermitage, был арестован
и удерживался в следственном изоляторе в течение 12 месяцев сотрудниками МВД, против
которых он ранее дал обличающие свидетельские показания об их причастности к краже
компаний фонда и последующему хищению 5,4 миллиардов бюджетных средств. Спустя
месяц после того как Магнитский повторил свои показания против этих сотрудников
внутренних дел, обвиняя их: в организации расправы над ним; незаконном аресте по заранее
сфабрикованному делу; изоляции его от семьи и общества; жестоком и унижающем
человеческое достоинство обращении; лишении права на медицинскую помощь Магнитский был найден мертвым в камере СИЗО. Семье Магнитского было отказано в
проведении независимой судебно-медицинской экспертизы. Согласно докладу ОНК, в
последние часы своей жизни Сергей Магнитский заявил, что его пытаются убить. На
похоронах родственники Сергея Магнитского обнаружили синяки и ссадины на его теле.
Сергей Магнитский был единственным сыном Наталии Николаевны Магнитской. Сергей
оставил жену и двоих детей.
За дополнительной информацией обращайтесь:
+44 20 7440 1777
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
http://lawandorderinrussia.org
http://twitter.com/KatieFisherTwit

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Руководство Генеральной прокуратуры скрывает роль следствия и прокуратуры в
смерти Сергея Магнитского, поручив проверку его гибели его главному мучителю
10 июня 2010 года – Вчера один из руководителей Генеральной прокуратуры озвучил данные
проверки, проводимой по поручению Президента РФ Медведева по факту преследования и
гибели в СИЗО 37-летнего Сергея Магнитского. Выяснилось, что проверка обстоятельств
смерти Магнитского в Генпрокуратуре поручена Олегу Логунову - должностному лицу,
который сыграл основную роль в травле Магнитского, подписав в качестве заместителя
руководителя СК при МВД РФ в 2008-2009 годах документы о включении в состав
следственной группы сотрудников МВД, против которых Магнитский ранее дал обличающие
показания об их причастности к масштабным хищениям, а затем об одобрении ходатайств
этой следственной группы об аресте Магнитского и о продлении его содержания в СИЗО до
12 месяцев.
Именно в бытность Логунова замруководителем СК при МВД подчиненный ему следователь
Сильченко переводил Магнитского из одного изолятора в другой, скрывая это от его
родственников и адвокатов, для оказания на него физического и психологического давления,
о чем Магнитский и адвокаты заявляли в жалобах в Генеральную прокуратуру и суд.
«Олег Логунов не имеет ни морального, ни юридического права участвовать в расследовании
смерти Магнитского. Логунов несет прямую ответственность за репрессии, пытки и гибель
Сергея Магнитского с целью сокрытия свидетельств о преступлениях сотрудников МВД
против самого Магнитского, его клиента и государственного бюджета. Все это является
звеньями одного порочного замкнутого круга, когда расследованием кражи компаний фонда
Hermitage и хищением государственных денег занимаются те же самые сотрудники МВД,
которые были причастны к совершению этих преступлений. Раскрыв эти преступления,
Сергей Магнитский обвинил в них сотрудников МВД, они же организовали его арест и в
конечном счете убийство – а теперь это преступление против Магнитского расследует тот же
чиновник, подчиненные которого были повинны в смерти Сергея Магнитского. Попытки
Логунова оболгать человека, убитого в СИЗО его же сотрудниками - циничны и вызывают
отвращение», - сказал представитель Hermitage Capital.
Пытаясь скрыть свою собственную роль в лишении Магнитского права на свободу и права на
жизнь, Олег Логунов заявил, что у следствия якобы не было жалоб на здоровье Магнитского.
Это несмотря на давно ставшие достоянием общественности письменные жалобы
Магнитского и его адвокатов и письменные же отказы следователя СК при МВД РФ
Сильченко О.Ф. о медицинской помощи. Более того, Магнитский и его адвокаты обращались
за помощью лично к Генеральному прокурору. На что ими также был получен отказ.
Так, после того как в конце июля 2009 года Магнитского внезапно перевели из СИЗО
«Матросская тишина», где ему была предписана операция в связи с развившимся в СИЗО
панкреатитом, в СИЗО «Бутырка», где нет условий для проведения операции и даже
ультразвукового обследования и где несмотря на неоднократные обращения его лишили даже
простой врачебной помощи, адвокаты Магнитского обратились 19 августа и 1 сентября 2009
года в СК при МВД РФ с ходатайствами об оказании ему срочной медицинской помощи. 2

сентября 2009 года следователь СК при МВД РФ Олег Сильченко ответил им «полным
отказом», в котором он указал:
“Довожу до Вашего сведения, что Ваше ходатайство от 19 августа 2009 г. … в защиту
интересов обвиняемого Магнитского С.Л., в котором Вы просите следователя обратиться
к начальнику ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве с заявлением об обеспечении
проведения контрольного ультразвукового исследования (УЗИ) брюшной полости
содержащегося под стражей обвиняемого Магнитского С.Л… рассмотрено и 31 августа
2009 г. вынесено постановление о полном отказе в его удовлетворении…Действующее
законодательство не возлагает на следователя обязанность контролировать состояние
здоровья содержащихся под стражей подозреваемых, обвиняемых, и ссылка защиты на ст.
11 УПК РФ в данном случае является неправомерной.” (полный текст)
11 сентября 2009 года Магнитский и его адвокаты обжаловали эти действия следователя в
Генеральную Прокуратуру РФ, указав на непредоставление медицинской помощи, жестокое
и унижающее человеческое достоинство обращение, и оказание физического и
психологического давления на Магнитского с целью сломить его волю. (полный текст) 9
октября 2009 года сотрудник Генеральной прокуратуры А.И. Печегин отказал в
расследовании. (полный текст)
В сентябре и ноябре 2009 года судьи Криворучко и Сташина соответственно отказали в
рассмотрении жалоб Магнитского, поданных в присутствии прокурора Генеральной
прокуратуры Бурова и следователя СК при МВД РФ Сильченко, на неоказание медицинской
помощи и продлили ему срок содержания под стражей. В последний день жизни
Магнитского следователь Сильченко лишил адвокатов Магнитского возможности увидеть
клиента под предлогом того, что он не может покинуть камеру по состоянию здоровья, при
этом отказал предоставить копию медицинского отчета о состоянии его здоровья. Как
выяснили представители правозащитных организаций, Сергей Магнитский умирал в течение
полутора часов, связанный по рукам и ногам, на полу одиночной камеры, без врачебной
помощи.
Теперь спустя семь месяцев после гибели Магнитского, Олег Логунов, назначенный
руководителем правового управления Генпрокуратуры (приказ о его назначении
был опубликован в «Российской газете» 7 декабря 2009 года), заявил, что смерть
Магнитского якобы была «обусловлена недостаточной квалификацией» персонала СИЗО, а
следователю жалоб на здоровье якобы не предъявлялось.
До перехода Олега Логунова в Генеральную прокуратуру он занимал должность заместителя
руководителя СК при МВД РФ. Именно он одобрил на основе сфабрикованных материалов
постановление следователя СК при МВД РФ Сильченко об аресте Сергея Магнитского, о
продлении его содержания под стражей и продлении срока предварительного следствия по
уголовному делу до трех лет.
Напомним, после гибели в СИЗО 37-летнего юриста, изобличившего коррупцию в органах
МВД, президент Медведев дал поручение Генеральной прокуратуре и Министерству
юстиции провести расследование всех обстоятельств его преследования, ареста и смерти в
СИЗО.

4 июня в Москве состоялась премьера документального спектакля «Час восемнадцать»,
рассказывающего с какой жестокостью и бесчеловечностью столкнулся Сергей Магнитский и
как он выстоял, не сломившись под ударами и истязаниями своих мучителей из
правоохранительных органов.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
http://twitter.com/KatieFisherTwit

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Генеральная Прокуратура сняла интервью руководителя Правового управления Олега
Логунова о смерти Сергея Магнитского со своего официального сайта
11 июня 2010 года – Генеральная прокуратура РФ сняла интервью руководителя Правового
управления Олега Логунова со своего официального сайта. Во вторник, 8 июня, на сайте
Генпрокуратуры появилось интервью Логунова, в котором он утверждал, что у следствия
отсутствовали жалобы Сергея Магнитского на неоказание медицинской помощи, а арестован
он был законно. Сегодня на месте интервью Логунова на сайте Генпрокуратуры
[http://genproc.gov.ru/news/news-12171/] появилось сообщение: «Запрашиваемая вами
страница не найдена». Вчера же неназванный представитель Генеральной прокуратуры в
интервью РИА-Новости сообщил: «Комментарий Олега Логунова носит исключительно
частный характер и отражает его личную позицию по прежнему месту работы.»
В интервью Олег Логунов попытался снять ответственность за гибель Магнитского с самого
себя и СК при МВД РФ, заявив, что смерть Магнитского была «обусловлена недостаточной
квалификацией, недостаточным уровнем медицинского обслуживания в наших СИЗО»
[http://www.bfm.ru/news/2010/06/07/kurator-dyela-magnitskogo-raskryvayet-dyetalirasslyedovaniya.html].
Напомним, Олег Логунов, будучи замруководителем СК при МВД РФ, санкционировал
создание следственной группы против Сергея Магнитского и включение в нее
подполковника МВД Кузнецова, против которого ранее Магнитский дал показания о его
участии в хищениях. Логунов также санкционировал арест Магнитского и содержание его
под стражей в течение 12 месяцев.
В Генеральной прокуратуре отрицают, что Логунов участвовал в проверке обстоятельств
смерти Магнитского, но не сообщили, кто же проводил эту проверку и почему на этой неделе
Логунов прокомментировал ее результаты. Тем интервью г-на Логунова было размещено на

официальном сайте Генеральной Прокуратуры РФ 8 июня 2010 года и удалено 10 июня 2010
года. В Генеральной прокуратуре подтвердили, что контролируют ход расследования
уголовного дела по факту смерти Магнитского, но не сообщили, какое должностное лицо
осуществляет этот контроль и в чем он заключается, в частности, почему по прошествии семи
месяцев расследования по этому делу до сих пор не установлены лица, несущие
ответственность за гибель 37-летнего Сергея Магнитского, и почему указанное уголовное
дело в Следственном Комитете при Прокуратуре РФ расследуется только в отношении
«неоказания помощи больному» и «халатности», в то время как в СКП РФ были поданы
заявления правозащитников о возбуждении уголовного дела в отношении следователей и
сотрудников МВД РФ по статьям «Убийство, совершенное с особой жестокостью» и
«Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление» - преступление, раскрытое
Магнитским, связанное с участием сотрудников МВД в хищении компаний фонда Hermitage
и 5,4 миллиардов уплаченных этими компаниями налогов в российский бюджет.
Hermitage Capital:
Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Для справки:
Факт публикации интервью Олега Логунова на официальном сайте Генпрокуратуры ранее
освещался многими СМИ (cм. ссылки):
•

•
•

•

“Впервые куратор дела юриста инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского раскрывает
детали расследования. Пресс-служба Генпрокуратуры РФ распространила сегодня интервью
радиостанции "Бизнес ФМ" бывшего заместителя главы Следственного комитета при МВД, а
ныне руководителя Правового управления Генеральной прокуратуры Олега Логунова” http://www.pravo.ru/news/view/31661;
“Текст заявления Логунова размещен на официальном сайте Генпрокуратуры” http://echo.msk.ru/news/685993-echo.html;
“Заявил Логунов в интервью радиостанции Business FM, текст которого размещен во вторник
на официальном сайте Генпрокуратуры» http://www.newsru.com/russia/08jun2010/magnitskii.html;
“На сайте Генеральной прокуратуры РФ появилось интервью бывшего заместителя главы
Следственного комитета при МВД, а ныне руководителя правового управления Генеральной
прокуратуры Олега Логунова, данное радиостанции "Бизнес ФМ" о деле Сергея Магнитского”
- http://www.s-pravdoy.ru/vlast/5005-2010-06-08-07-23-31.html и др.

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Госсекретарь США Хилари Клинтон: США будут добиваться от России правосудия в
отношении Сергея Магнитского, разоблачившего крупномасштабную коррупцию в
МВД
25 июня 2010 года – Вчера, на прошедшем в Вашингтоне российско-американском саммите
Гражданского общества, Госсекретарь США Хилари Клинтон в своем выступлении обратила
внимание на то, что Соединенные Штаты Америки будут добиваться от российской стороны
восстановления правосудия в отношении гибели 37-летнего юриста Сергея Магнитского,
разоблачившего коррупцию в органах МВД РФ. Сергей Магнитский был арестован по
сфабрикованному обвинению и погиб в СИЗО от истязаний и пыток со стороны сотрудников
МВД, которых он изобличил в преступлении - хищении у своих сограждан 5,4 миллиардов
рублей уплаченных в виде налогов в бюджет фондом Hermitage - клиентом Сергея
Магнитского.
Госсекретарь Хилари Клинтон заявила в своем докладе:
«В нашей повестке дня есть еще один аспект…В числе других, мы помним о погибших – об
убитом американском журналисте Поле Хлебникове, о российском юристе Сергее
Магнитском, погибшем в следственном изоляторе в прошлом году. Мы продолжаем
настаивать на правосудии в отношении этих дел».
Доклад госпожи Клинтон опубликован на сайте Госдепартамента
США: http://www.state.gov/secretary/rm/2010/06/143628.htm
Параллельно, на этой неделе на канале youtube.com был распространен видеосюжет «Каста
Неприкасаемых. Часть 1. Артем Кузнецов», подготовленный друзьями Сергея Магнитского и
людьми, которые не смогли остаться равнодушными к его трагедии. Видеосюжет в деталях
рассказывает о трагедии, произошедшей с Сергеем, и в тоже время показывает роскошный
образ жизни сотрудников МВД, обогатившихся за счет российских граждан и смерти
невинных людей. Видеосюжет за первые два дня привлек внимание огромного количества
людей - только в России его посмотрели свыше 100 тысяч человек. Он занял первое место в
рейтинге самых просматриваемых сюжетов в России на этой неделе, а также в разделах
«Новости» и «Политика». Материалы сюжета, а также сотни документальных свидетельств
зверств и издевательств, которым был подвергнут Сергей, и в конечном итоге его убийства, а
также его показания о преступлениях сотрудников МВД, стали доступны для всех на
сайте: http://russian-untouchables.com/rus/.
Напомним, 37-летний Сергей Магнитский был арестован по сфабрикованному обвинению
сотрудниками МВД, которых он изобличил в рейдерском захвате трех компаний его клиента
– фонда Hermitage, в то время крупнейшего иностранного инвестора на российском
фондовом рынке, и последующем хищении из российского бюджета уплаченных этими
компаниями фонда налогов в размере 5,4 миллиардов рублей. Через месяц после дачи
свидетельских показаний, изобличенные Магнитским сотрудники МВД незаконно
арестовали его, в течение 12 месяцев подвергали истязаниям в СИЗО, отказывая ему в
предоставлении медицинской помощи и требующейся операции, заставляя его отказаться от
показаний. 16 ноября 2009 года Магнитский погиб в камере следственного изолятора.

Правозащитники призвали привлечь сотрудников МВД к уголовной ответственности за
убийство Сергея Магнитского.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Тел в Москве +7 495 258 3160 или Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org или http://lawandorderinrussia.org
Twitter: http://twitter.com/KatieFisherTwit
Для справки:
•

•

•
•

•

•
•

•
•

В конце марта Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинкской группы ведущей российской правозащитной организации – направила главе СКП Александру
Бастрыкину заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД РФ
(Сильченко, Кузнецова, Толчинского, Дроганова, Кречетова и др.) за незаконное
преследование, арест и убийство Сергея Магнитского в СИЗО по нескольким статьям
Уголовного Кодекса РФ: «Убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть
другое, совершенное ранее преступление [хищение 5,4 миллиардов рублей]», «Привлечение
заведомо невиновного к уголовной ответственности», «Незаконные задержание, заключение
под стражу», «Истязания», «Принуждение к даче показаний».
В конце апреля сенатор США и глава правительственной Хельсинкской комиссии США
(«Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе») Бенджамин Кардин направил
Госсекретарю США Хилари Клинтон обращение с призывом немедленно ввести визовые
санкции против 60 российских чиновников, причастных к хищениям 5,4 миллиардов рублей из
бюджета России и убийству Сергея Магнитского, навсегда запретив им въезд в США.

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Результаты повторной экспертизы скрывают истинные причины смерти
Магнитского и преследуют цель освободить от ответственности чиновников,
целенаправленно лишивших его жизни

29 июня 2010г. – Сегодня стало известно о результатах повторной официальной
медицинской экспертизы смерти 37-летнего Сергея Магнитского, которые по
сообщениям прессы указывают на смерть от «острой сердечной недостаточности».
Таким образом, вся ответственность пза смерть Сергея перекладывается на
медицинский персонал ФСИН.
В этой связи представитель Hermitage Capital сделал следующее заявление:
«Опубликованные результаты повторной официальной экспертизы причин смерти
Сергея Магнитского не вызывают никакого доверия и имеют целью скрыть
совершенное в отношении Сергея преступление – незаконный арест и
целенаправленное лишение его жизни в СИЗО, - а также освободить
высокопоставленных чиновников и сотрудников МВД от ответственности за это
преступление».
Следующие 10 фактов полностью опровергают результаты данного «исследования»:
1) Сергей Магнитский был арестован через месяц после дачи им показаний о
причастности сотрудников МВД к хищению 5,4 миллиардов рублей из бюджета
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(http://russian-untouchables.com/rus/testimonies/#D65). Он был арестован подчиненными
подполковника Кузнецова, против которого он дал свои показания. На момент ареста
Сергей был здоров.
2) Через семь месяцев содержания в СИЗО, где он намеренно подвергался
психологическому и физическому давлению, многочисленным переводам из камеры в
камеру и из СИЗО в СИЗО, в том числе в ночное время, он потерял в весе 20 кг, и у
него развились серьезные заболевания (панкреатит и холецистит), впервые
диагностированные в «Матросской тишине» 1 июля 2009 года. (см http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-iii/#D05).
3) После выявления приобретенных в СИЗО заболеваний, врачи «Матросской
тишины» назначили Сергею Магнитскому проийти в течение месяца, т.е. до 1 августа
2009 года, повторное медицинское обследование УЗИ и плановую операцию
(http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-iii/#D05), однако за неделю до
этого, 25 июля, Сергей Магнитский был спешно переведен в «Бутырку», где
отсутствовали условия для лечения и даже аппарат УЗИ. Согласно отчету, этот
перевод должен был быть санкционирован как директором СИЗО Прокопенко, так и
следователем Сильченко в качестве руководителя следственной группы (http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-i/#D24, стр.9).
4) В августе – сентябре 2009 года, за два месяца до смерти, Сергей Магнитский подал
свыше 20 жалоб и обращений о том, что ему отказывают в простой врачебной
помощи, проведении обследования и операции – Генеральному прокурору
Чайке(http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-ii/2/#D34, http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-ii/2/#D02), главе СК при МВД Аничину
(http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-ii/2/#D34), судье Криворучко,
следователю Сильченко, руководителю «Бутырки» Комнову. На все обращения
Магнитского был получен отказ, или они были проигнорированы. (см http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-v/#D19, http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-v/#D21, http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-iii/#D07).
5) 11 ноября 2009 года, за пять дней до смерти Сергея, руководитель «Бутырки»
Комнов представил в суд справку о нормальной работе сердца Магнитского.
(см. http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-iii/#D06).
6) 13 ноября 2009 года, за три дня до смерти, Сергей Магнитский написал два
собственноручных заявления с требованием оказать ему медицинскую помощь в связи
с тяжелым обострением болезни, болями, рвотой, вызванными в частности тем, что в
середине ночи 12 ноября 2009 года он был в очередной раз переведен в новую камеру,
его лишили сна, и в течение более 24 часов он был лишен пищи (http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-iv/2/#D18). Он также потребовал провести,
наконец, ему обследование УЗИ, назначенное еще в июле 2009 года.
7) 16 ноября 2009 года следователи СК при МВД РФ Сильченко и Олейник сообщили
адвокатам Сергея Магнитского, что он не может покинуть камеру «Бутырки» по
состоянию здоровья, но при этом отказались предоставить адвокатам справку о
состоянии его здоровья, заявив, что это «тайна следствия».
8) В справках из «Бутырки» и «Матросской тишины» о диагнозе Магнитского в день
его смерти – 16 ноября 2009 года – в качестве диагноза указаны «острый панкреатит»
и «острый холецистит». (см http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-deathiii/#D07, http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-iii/#D08).
9) Во время похорон родственники Сергея обнаружили разбитые костяшки пальцев на
левой руке Сергея, а на правой руке – синяк между большим и указательным пальцем,
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что говорит о применение против него перед смертью физической силы (см http://drtimur.ru/node/263, hands.jpg).
10) После смерти Сергея Магнитского его родственникам было отказано во
включении независимого эксперта в группу, проводившую судебно-медицинскую
экспертизу. Им также было отказано в проведении независимой экспертизы. Им
разрешили получить его тело только на условии немедленного захоронения.
В апреле 2010 г. Московская Хельсинкская группа обратилась к главе СКП РФ
Бастрыкину с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников
МВД за убийство Сергея Магнитского, совершенное с особой жестокостью с целью
скрыть участие этих сотрудников МВД в другом преступлении, раскрытом Сергеем
Магнитским – хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета страны (http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-i/#D80).
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital:
Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Коллеги Сергея Магнитского: Должность руководителя СК при МВД РФ не может
занимать человек, делающий неконституционные и аморальные заявления
5 июля 2010 – Коллеги 37-летнего Сергея Магнитского заявили, что начальник СК при МВД
РФ Алексей Аничин должен быть отстранен от занимаемой должности за свои аморальные и
неконституционные заявления, сделанные им в отношении 37-летнего Сергея Магнитского,
незаконно арестованного и погибшего в СИЗО в ноябре 2009 года..
«Алексей Аничин проявил вопиющую бестактность, заявив 3 июля 2010 г., что он и его
коллеги большего всего пострадали в результате гибели нашего юриста Сергея Магнитского.
Чтобы утверждать такое, зная, что мать потеряла 37-летнего сына, двое детей никогда не
увидят своего отца и молодая жена осталась вдовой, надо быть человеком, полностью
лишенным моральных принципов» - сказал Уильям Браудер, руководитель иностранной

компании Hermitage Capital Management, интересы которой в России представлял Сергей
Магнитский.
Господин Аничин как руководитель СК при МВД в первую очередь несет ответственность за
истязания в течение 358 дней и гибель в следственном изоляторе 37-летнего Сергея
Магнитского.
Джемисон Файерстоун, руководитель юридической фирмы, в которой работал Сергей
Магнитский, сказал: «Являясь высшим должностным лицом в СК при МВД, господин
Аничин пытается уйти от ответственности за свою роль в незаконном преследовании и
гибели Сергея Магнитского. Заявляя после смерти Сергея о его якобы «виновности»,
господин Аничин не только грубо нарушает установленный Конституцией РФ и российским
законом принцип презумпции невиновности, но и говорит откровенную неправду и тем
самым дает основания для привлечения его к уголовной ответственности за клевету. Менее
чем за неделю до гибели Сергей Магнитский обнаружил подтверждения тому, что
документы, представленные против него следствием, сфальсифицированы, и заявил, что он
намерен добиваться привлечения за это к ответственности должностных лиц. Несомненно,
что эти сотрудники МВД имели прямую заинтересованность в том, чтобы дело Сергея
никогда не рассматривалось в суде. Не удивительно, что дело Сергея было закрыто в
спешном порядке после его гибели, несмотря на требования родственников о подтверждении
его невиновности.»
В субботу, 3 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Аничин заявил: «Больше
всего пострадали от его [Магнитского] смерти именно мы»
(см.: http://echo.msk.ru/programs/lex/690088-echo/)». В ответ на вопрос ведущего о том, что
«после его [Магнитского] смерти стали известны его дневниковые записи, где он называл
конкретных людей, конкретных сотрудников МВД, которые по его утверждению
организовали ему это дело. Вы расследование проводили в этой части? Или хотя бы
служебную проверку?», Алексей Аничин ответил, что «это не наша компетенция».
Это не первое публичное заявление господина Аничина и его коллег из СК при МВД РФ, в
котором они пытаются опорочить память погибшего Сергея Магнитского и скрыть свою
ответственность за его незаконное преследование и гибель. На девятый день после смерти 37летнего юриста и отца двоих детей в СИЗО, официальный представитель СК при МВД РФ
Ирина Дудукина заявила о том, что Магнитского арестовали законно и что он никогда не
жаловался следователям на неоказание ему медицинской помощи в СИЗО. На 40-ой день
после смерти Магнитского Алексей Аничин громогласно заявил о «виновности» Сергея
Магнитского, тщетно надеясь на то, что Сергей не сможет ему ответить. Однако, Сергей
Магнитский оставил документальные свидетельства о личной роли господина Аничина в
организации его незаконного преследования и отказе ему в медицинской помощи.
Так, за два месяца до гибели, 11 сентября 2009 года Сергей Магнитский и его адвокаты
обратились к Алексею Аничину и Генеральному прокурору Чайке с жалобой на незаконное
преследование Сергея Магнитского следователями, прекрасно знавшими о его невиновности,
об оказании ими на него физического и психологического давления с целью подавить его
волю и об отказе в оказании ему медицинской помощи, проведении обследования и операции
(см. полный текст жалобы: http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-ii/2/#D34).

За месяц до гибели 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский дал показания о том, что его
незаконно преследуют сотрудники МВД за то, что он ранее дал показания об участии этих
сотрудников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ и что в качестве репрессии
они сфабриковали против него уголовное дело (http://russianuntouchables.com/rus/testimonies/#D66).
Глава СК при МВД РФ Алексей Аничин – один из высокопоставленных российских
чиновников в списке сенатора Кардина, которым должен быть запрещен въезд в США за
участие в хищении бюджетных средств, пытках и гибели Сергея Магнитского.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital:
Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения
Адвокатская Палата г. Москвы требует от Генпрокуратуры привлечь к уголовной
ответственности сотрудников СКП и МВД РФ, причастных к хищению бюджетных
средств и незаконному преследованию изобличивших это хищение адвокатов
5 июля 2010 – Сегодня Адвокатская Палата г. Москвы обратилась к Генеральному прокурору
РФ Юрию Чайке с заявлением, в котором потребовала привлечь к уголовной ответственности
сотрудников СКП и МВД РФ, причастных к хищению бюджетных средств и
продолжающемуся незаконному преследованию адвокатов фонда Hermitage, сообщивших об
этих хищениях.
(http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/zashita_advokatov_doc/hayretdi
nov/to_chayka.php)
Заявление в поддержку «наших коллег, имевших мужество публично заявить о выявленных
ими в ходе оказания юридической помощи... фактах хищения силовиками свыше 5,4
миллиардов рублей бюджетных средств» подписано председателем Адвокатской Палаты г.
Москвы Генри Резником и председателем Комиссии по защите профессиональных и
социальных прав адвокатов Робертом Зиновьевым.
В Заявлении подчеркивается, что в поданном почти два года назад в Генпрокуратуру
коллективном обращении адвокатов сообщалось о «коррупционной составляющей хищения
бюджетных средств», об «очевидной незаинтересованности в изобличении истинных
расхитителей и иных грубых нарушениях федерального законодательства» со стороны
следствия и содержались требования «незамедлительного, принципиального, действенного и
эффективного прокурорского реагирования». Несмотря на эти обращения, «расхитители
бюджетных средств остались безнаказанными, а пытавшихся их изобличить адвокатов
подвергли уголовному преследованию», отмечается в Заявлении.
Так, в отношении адвокатов Московской городской коллегии Хайретдинова Э.М. и
Пастухова В.Б. СКП РФ возбудило незаконное преследование «по вздорному подозрению в
использовании, якобы, поддельных доверенностей от имени их британских клиентов» из
фонда Hermitage. Далее, пользуясь «абсолютной вседозволенностью и безнаказанностью»,
следователь СК при МВД РФ Сильченко «предпринял очередную атаку на сторону защиты,
используя нечистоплотные противоправные методы противодействия адвокатской
деятельности защитника адвоката Антипова А.Ф.» В действиях следователя Сильченко,
«направленных на противодействие профессиональной адвокатской деятельности»,
усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний (в т.ч. «Служебный подлог» и
«Фальсификация доказательств»), говорится в Заявлении.
В Заявлении профессионального сообщества адвокатов г. Москвы внимание Генерального
прокурора РФ обращается на широко описанные в печати «сомнительные, фактически

противоправные действия сотрудника УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецова А.К.,
очевидно причастного к реализации преступной схемы завладения 5,4 млрд. рублей
бюджетных средств и невзирая на это, привлеченного к оперативному сопровождению
расследования» этой преступной схемы.
В заключении Адвокатская палата г. Москвы просит Генерального прокурора РФ Юрия
Чайку «организовать тщательную результативную проверку и принять меры реагирования
вплоть до привлечения конкретных виновных лиц к уголовной ответственности» в
отношении хищения бюджетных средств и незаконного преследования адвокатов и иных лиц,
сообщивших об этом хищении в правоохранительные органы.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
Тел.: +7 495 258 3160 в Москве
Тел.: +44 207 440 1777 в Лондоне

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Менеджер Hermitage Capital получил сообщение с угрозами вскоре после выхода
видеосюжета о коррумпированных сотрудниках МВД и их роли в гибели юриста Сергея
Магнитского

7 июля 2010 г. – В ночь со 2-го на 3-е июля 2010 г. на телефон одного из менеджеров
компании Hermitage Capital было оправлено голосовое сообщение с угрозами его жизни.
Данное сообщение является продолжением непрекращающихся угроз, поступивших
сотрудникам Hermitage Capital. Впервые подобные угрозы прозвучали за месяц до гибели
юриста Сергея Магнитского, давшего показания о хищении 5,4 миллиардов рублей у
российских граждан преступной группой с участием сотрудников МВД РФ.
Полученное голосовое сообщение, оставленное измененным голосом, содержало
откровенные угрозы и нецензурную лексику.
Поступившая угроза стала реакцией на видеосюжет, подготовленный друзьями Сергея
Магнитского и размещенный на сайте http://russian-untouchables.com/rus под названием
“Каста неприкасаемых. Часть I. Подполковник Артем Кузнецов”. В нем рассказывается о
преступном обогащении сотрудников МВД, причастных к краже 5,4 миллиардов рублей у
своих сограждан. Так, с момента хищения государственных денег подполковник МВД Артем

Кузнецов, имея месячное жалование в эквиваленте 850 долларов США, приобрел имущество
стоимостью свыше 3 миллионов долларов США. Данный сюжет вызвал широкий
общественный резонанс. Только за первую неделю по данным сайта youtube, где также
размещено это видео (http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro), его посмотрело более
180 тысяч россиян.
В связи с поступившей угрозой, вчера (6 июля 2010 г.), британская юридическая фирма,
представляющая интересы Hermitage Capital, подала заявление в Управление по борьбе с
терроризмом (SО15) полиции Лондона (http://www.met.police.uk/so/counter_terrorism.htm). В
заявлении содержится указание на лиц, въезд которым в Великобританию в связи с
последними событиями должен быть запрещен. Управление по борьбе с терроризмом (SО15)
является специальным подразделением Скотланд-Ярда, отвечающим за борьбу с
террористическими угрозами и экстремизмом, имеющим опыт в расследовании и
предотвращении террористических актов на территории Соединенного королевства. Данное
управление оснащено новейшими техническими средствами борьбы с поступающими
угрозами, используя широкий арсенал средств по проведению оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий для достижения поставленных задач.
В поданном заявлении отмечается: «Совершенно очевидно, что голосовое сообщение от 3
июля 2010 г., так же как и все предыдущие угрозы, были отправлены преступной группой,
причастной к убийству Сергея Магнитского и открыто заявляющей об этом».
Последнее сообщение стало восьмым в ряду угроз, полученных представителями компании
Hermitage Capital за последний год. Так, 23 октября 2009 г., т.е. за три недели до гибели
Сергея Магнитского (16 ноября 2009 г.) на мобильный телефон юриста компании Hermitage
Сapital поступило SMS-сообщение следующего содержания: «Что страшней... не знаю,
смерть... или тюрьма».
Далее, за неделю до гибели Сергея Магнитского на тот же номер пришло новое SMSсообщение: «Если история чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно кого
угодно. Майкл Карлеоне».
Спустя два дня после смерти Сергея Магнитского на тот же телефон преступниками было
отправлено еще одно SMS-сообщение: «В СИЗО помер юрист в рамках одного интересного
уголовного дела. Знаковое событие. Заказные статейки не помогут. Экстрадиция и т.д.»
Как было установлено, все SMS-сообщения, содержащие угрозы, были отправлены с одного
мобильного телефона, зарегистрированного в России. Данный номер мобильного телефона
числится в резерве мобильного оператора.
Согласно независимому расследованию, проведенному журналом «Новое время» (см. «Цена
смерти»: http://newtimes.ru/articles/detail/11454), за организацию незаконного ареста и
преследования Сергея Магнитского сотрудникам ФСБ РФ было заплачено 6 миллионов
долларов США.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital

по тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177
или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Сергей Магнитский: «Бездействие Генерального прокурора РФ считаю незаконным,
нарушающим мои конституционные права, предусмотренные …конституцией РФ».
8 июля 2010 года – Сегодня в «Российской газете» опубликован официальный комментарий
Генерального прокурора Юрия Чайки по поводу смерти 37-летнего юриста фонда Hermitage
Сергея Магнитского. Господин Чайка не нашел собственной вины и вины сотрудников
своего ведомства в смерти Сергея Магнитского.
Однако, именно Генеральному прокурору Юрию Чайке были адресованы прижизненные
обращения Сергея Магнитского о грубейших нарушениях его прав, незаконном аресте и
преследовании, отказах в медицинской помощи. В них Сергей Магнитский требовал личного
вмешательства Генерального прокурора Чайки для обеспечения законности при
рассмотрении его дела и должного соблюдения его гражданских прав. На свои обращения
Сергей Магнитский получил отказ. Из-за бездействия прокуратуры его гибель не была
предотвращена.
За два месяца до гибели Сергея Магнитского, 11 сентября 2009 года, адвокаты Магнитского
потребовали вмешательства Генерального прокурора Чайки с тем, чтобы было прекращено
незаконное преследование Магнитского, оказание на него давления следователями и чтобы
ему была оказана медицинская помощь (см.: http://russian-untouchables.com/rus/falsearrest/#D165). На это обращение через месяц, 9 октября 2009 года, поступил отказ,
подписанный сотрудником Генеральной прокуратуры Печегиным А.И. (см.: http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-v/2/#D181).
За пять месяцев до гибели Сергея Магнитского лично к Генеральному прокурору Юрию
Чайке обращались Уполномоченный представитель Совета Европы и руководители
Международной ассоциации юристов, которые просили разобраться в ситуации и освободить
Магнитского из-под незаконного ареста (см.: http://russianuntouchables.com/docs/D42.pdf , http://russian-untouchables.com/rus/world-reaction/2/#D103).
Эти обращения остались без ответа.
Сам Сергей Магнитский неоднократно обжаловал действия прокуроров, которые были
обязаны осуществлять надзор за следствием и гарантировать соблюдение его прав, но на
деле, прокуроры (Буров А.В. и Печегин А.И.) не только не осуществляли должный контроль
за ходом следствия, но и необоснованно отказывали в удовлетворении жалоб Сергея
Магнитского на незаконные действия следователей, тем самым позволяя им осуществлять
произвол в отношении Сергея.

Обращение Магнитского к Генеральному Прокурору о незаконных действиях его
подчиненных осталось без ответа. Это вынудило Сергея Магнитского обратиться с жалобой
на действия самого Генерального прокурора Чайки в Тверской суд Москвы. В поданной 17
августа 2009 года жалобе Сергей Магнитский указал на отсутствие в течение двух месяцев
ответа на его жалобу со стороны Генерального прокурора, а также на незаконные действия
подчиненных Чайки, не рассмотревших жалобы Магнитского на действия следователя СК
при МВД РФ Сильченко и вместо этого направивших их на рассмотрение следователю
Сильченко, т.е. лицу, действия которого обжаловались.
В своей рукописной жалобе, впервые опубликованной сегодня ( http://russianuntouchables.com/rus/denial-of-justice/2/#D184 ), Сергей Магнитский написал: «10 июня 2009
года я обратился к Генеральному прокурору РФ с жалобой на действия заместителя
начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за расследованием особо
важных дел Печегина А.И….В соответствии с ч.1 ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает
жалобу в течение 3 суток со дня ее получения…Несмотря на указанные выше положения
закона информацию о результатах рассмотрения моей жалобы от 10 июня 2009 года и о
принятом по ней решении от Генерального прокурора РФ до настоящего времени я не
получил. Указанное бездействие Генерального прокурора РФ считаю незаконным,
нарушающим мои конституционные права, предусмотренные ст.33,45,52 Конституции РФ, в
связи с чем я его обжалую и прошу суд признать бездействие Генерального прокурора РФ,
выразившееся в нерассмотрении моей жалобы от 10 июня 2009 года и неуведомлении меня о
решении, принятом по жалобе, в установленные законом сроки, незаконным.»
В предыдущих жалобах на имя Генерального прокурора Сергей Магнитский обжаловал
действия прокурора отдела Генеральной прокуратуры Бурова А.В., который «не провел
проверку по моей жалобе на действия следователя СК при МВД России, связанные с моим
переводом из СИЗО в ИВС [изолятор временного содержания], и направил мою жалобу на
эти действия тому должностному лицу, действия которого я обжаловал., т.е. следователю
Сильченко О.Ф.», и сотрудника Генпрокуратуры Печегина А.И., который направил
«немотивированный не соответствующий требованиям нормативных актов ответ» на
поданную ранее жалобу на действия его подчиненных.
В жалобе Генпрокурору Юрию Чайке от 11 сентября 2009 года Магнитский и его адвокаты
указывали на незаконный характер его уголовного преследования следователями и
противоправное давление: «Магнитский С.Л. и защита неоднократно указывали, что
обосновать выдвинутое против него обвинение невозможно, так как никаких
противоправных поступков он не совершал, а документы, собранные следствием,
свидетельствуют о его невиновности…Осознавая несостоятельность своих претензий,
следствие фактически организовало оказание на Магнитского С.Л. физического и
психологического давления, целью которого является подавление его воли с последующим
понуждением к самооговору и оговору других лиц» (см. полный текст на http://russianuntouchables.com/rus/false-arrest/#D165).
Далее в этой жалобе Генпрокурору Юрию Чайке Магнитский и его адвокаты указали на
нарушения прав Магнитского, в том числе «не оказание медицинской помощи, что
выразилось в том, что впервые он попал на прием к врачу только спустя 30 дней после
обращения с письменным заявлением об этом, в не проведении назначенной ему ранее
медицинского и планового оперативного лечения». В жалобе указывалось, что прокурор
вправе в любое время посещать органы и учреждения при осуществлении надзора за

исполнением закона, требовать от администрации создания условий, обеспечивающих их
права, и содержалась просьба «истребовать сведения о заявлениях и жалобах Магнитского,
ответах на них, сведения о назначенном Магнитскому обследовании и лечении, медицинских
медосмотрах». 9 октября 2009 г. за подписью сотрудника Печегина А. И. был получен ответ о
том, что нарушений не выявлено и прокурорского реагирования не требуется. 16 ноября 2009
года Сергей Магнитский погиб в следственном изоляторе.
Напомним, Сергей Магнитский погиб от истязаний и отказа в медицинской помощи в
следственном изоляторе, куда он был помещен сотрудниками МВД, против которых он ранее
дал показания об их причастности к хищению 5,4 миллиардов рублей, заплаченных фондом
Hermitage в виде налогов в бюджет. С момента хищения государственных средств личное
благосостояние этих сотрудников МВД ошеломляюще увеличилось. (см. жалобы бывшего
руководителя Сергея Магнитского (http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsovcomplaints/) и видеосюжет на youtube (http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8).
На прокуратуру законом возложена обязанность обеспечения законности и соблюдения прав
граждан в ходе предварительного следствия. Эта не было выполнено в отношении Сергея
Магнитского.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
по тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177
или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз. Для немедленного распространения.

Второй подозреваемый в коррупции, раскрытой
Сергеем Магнитским, обнаружен с «наличными» в
Москве
12 июля 2010 года – Сегодня друзья Сергея Магнитского распространили второй
фильм из серии «Каста Неприкасаемых», посвященный майору МВД Павлу Карпову
(смотри видео здесь: http://www.youtube.com/watch?v=588NYHPQn4g).
Майор Павел Карпов – один из нескольких сотрудников МВД, которых 37-летний
юрист Сергей Магнитский изобличил в причастности к краже у его клиента фонда
Hermitage трех компаний и хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета,
ранее уплаченных компаниями фонда в виде налогов. Майор МВД Карпов хранил у
себя документы российских компаний фонда Hermitage, изъятые в ходе обысков его
коллегой подполковником Артемом Кузнецовым. Эти документы были использованы
для перерегистрации компаний фонда на подставных лиц с уголовным прошлым, с
которыми майор Павел Карпов и подполковник Артем Кузнецов были ранее знакомы,
а также для фабрикации в арбитражных судах решений о взыскании с этих компаний
миллиардов рублей несуществующих задолженностей, на основании которых
сотрудники налоговых органов одобрили за один день возврат налогов на сумму 5,4
миллиардов рублей.
В видео «Каста Неприкасаемых. Часть 2. Майор Павел Карпов» рассказывается о
роскошном образе жизни 33-летнего майора МВД Карпова и его семьи дорогостоящей недвижимости, дорогих иномарках и «пятизвездочном отдыхе»,
который этот майор может себе позволить на месячную зарплату равную около 500
долларов США.
Вскоре после того как Сергей Магнитский дал показания, назвав майора Карпова и
подполковника Кузнецова причастными к хищениям, он был арестован подчиненными
Кузнецова и подвергался в течение 11 месяцев истязаниям в следственном изоляторе,
где он погиб 16 ноября 2010 года. В первом фильме из серии «Каста неприкасаемых»
речь шла о трехмиллионном состоянии семьи подполковника МВД Кузнецова. Его
посмотрело около 200 тысяч человек. Фильм вызвал широкий отклик, люди требуют
справедливости в отношении Магнитского и наказания «неприкасаемых» сотрудников
МВД (см. подробности http://russian-untouchables.com/rus/blogosphere/).
Спустя восемь месяцев после гибели Магнитского никто из ответственных за
незаконный арест и гибель Магнитского не понес наказания. Свой голос за
справедливость в отношении Сергея Магнитского уже подали многие деятели
культуры и искусства, журналисты, общественные деятели и политики как в России,
так и за рубежом (см. http://russian-untouchables.com/rus/campaign-for-justice/).

Остановите неприкасаемых!
За дополнительной информацией обращайтесь:
Джемисон Файерстоун, глава юридической фирмы «Файерстоун Данкен», бывший
руководитель Сергея Магнитского
Тел. в CША: + 1 347 574 2975
contact@russian-untouchables.com
http://russian-untouchables.com
За дополнительной информацией просьба обращаться:
По тел. +44 78 7975 1981 - Jamison Firestone или
По эл. почте jamison@russian-untouchables.com

Пресс-релиз
Для немедленного распространения

Коллеги Сергея Магнитского: Должность руководителя СК при МВД РФ не может
занимать человек, делающий неконституционные и аморальные заявления
5 июля 2010 – Коллеги 37-летнего Сергея Магнитского заявили, что начальник СК при МВД
РФ Алексей Аничин должен быть отстранен от занимаемой должности за свои аморальные и
неконституционные заявления, сделанные им в отношении 37-летнего Сергея Магнитского,
незаконно арестованного и погибшего в СИЗО в ноябре 2009 года..
«Алексей Аничин проявил вопиющую бестактность, заявив 3 июля 2010 г., что он и его
коллеги большего всего пострадали в результате гибели нашего юриста Сергея Магнитского.
Чтобы утверждать такое, зная, что мать потеряла 37-летнего сына, двое детей никогда не
увидят своего отца и молодая жена осталась вдовой, надо быть человеком, полностью
лишенным моральных принципов» - сказал Уильям Браудер, руководитель иностранной
компании Hermitage Capital Management, интересы которой в России представлял Сергей
Магнитский.
Господин Аничин как руководитель СК при МВД в первую очередь несет ответственность за
истязания в течение 358 дней и гибель в следственном изоляторе 37-летнего Сергея
Магнитского.
Джемисон Файерстоун, руководитель юридической фирмы, в которой работал Сергей
Магнитский, сказал: «Являясь высшим должностным лицом в СК при МВД, господин
Аничин пытается уйти от ответственности за свою роль в незаконном преследовании и
гибели Сергея Магнитского. Заявляя после смерти Сергея о его якобы «виновности»,
господин Аничин не только грубо нарушает установленный Конституцией РФ и российским
законом принцип презумпции невиновности, но и говорит откровенную неправду и тем
самым дает основания для привлечения его к уголовной ответственности за клевету. Менее

чем за неделю до гибели Сергей Магнитский обнаружил подтверждения тому, что
документы, представленные против него следствием, сфальсифицированы, и заявил, что он
намерен добиваться привлечения за это к ответственности должностных лиц. Несомненно,
что эти сотрудники МВД имели прямую заинтересованность в том, чтобы дело Сергея
никогда не рассматривалось в суде. Не удивительно, что дело Сергея было закрыто в
спешном порядке после его гибели, несмотря на требования родственников о подтверждении
его невиновности.»
В субботу, 3 июля, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Аничин заявил: «Больше
всего пострадали от его [Магнитского] смерти именно мы»
(см.: http://echo.msk.ru/programs/lex/690088-echo/)». В ответ на вопрос ведущего о том, что
«после его [Магнитского] смерти стали известны его дневниковые записи, где он называл
конкретных людей, конкретных сотрудников МВД, которые по его утверждению
организовали ему это дело. Вы расследование проводили в этой части? Или хотя бы
служебную проверку?», Алексей Аничин ответил, что «это не наша компетенция».
Это не первое публичное заявление господина Аничина и его коллег из СК при МВД РФ, в
котором они пытаются опорочить память погибшего Сергея Магнитского и скрыть свою
ответственность за его незаконное преследование и гибель. На девятый день после смерти 37летнего юриста и отца двоих детей в СИЗО, официальный представитель СК при МВД РФ
Ирина Дудукина заявила о том, что Магнитского арестовали законно и что он никогда не
жаловался следователям на неоказание ему медицинской помощи в СИЗО. На 40-ой день
после смерти Магнитского Алексей Аничин громогласно заявил о «виновности» Сергея
Магнитского, тщетно надеясь на то, что Сергей не сможет ему ответить. Однако, Сергей
Магнитский оставил документальные свидетельства о личной роли господина Аничина в
организации его незаконного преследования и отказе ему в медицинской помощи.
Так, за два месяца до гибели, 11 сентября 2009 года Сергей Магнитский и его адвокаты
обратились к Алексею Аничину и Генеральному прокурору Чайке с жалобой на незаконное
преследование Сергея Магнитского следователями, прекрасно знавшими о его невиновности,
об оказании ими на него физического и психологического давления с целью подавить его
волю и об отказе в оказании ему медицинской помощи, проведении обследования и операции
(см. полный текст жалобы: http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-ii/2/#D34).
За месяц до гибели 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский дал показания о том, что его
незаконно преследуют сотрудники МВД за то, что он ранее дал показания об участии этих
сотрудников в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета РФ и что в качестве репрессии
они сфабриковали против него уголовное дело (http://russianuntouchables.com/rus/testimonies/#D66).
Глава СК при МВД РФ Алексей Аничин – один из высокопоставленных российских
чиновников в списке сенатора Кардина, которым должен быть запрещен въезд в США за
участие в хищении бюджетных средств, пытках и гибели Сергея Магнитского.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital:

Тел в Москве +7 495 258 3160 или
Тел в Лондоне +44 207 440 1777
По электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения
Адвокатская Палата г. Москвы требует от Генпрокуратуры привлечь к уголовной
ответственности сотрудников СКП и МВД РФ, причастных к хищению бюджетных
средств и незаконному преследованию изобличивших это хищение адвокатов
5 июля 2010 – Сегодня Адвокатская Палата г. Москвы обратилась к Генеральному прокурору
РФ Юрию Чайке с заявлением, в котором потребовала привлечь к уголовной ответственности
сотрудников СКП и МВД РФ, причастных к хищению бюджетных средств и
продолжающемуся незаконному преследованию адвокатов фонда Hermitage, сообщивших об
этих хищениях.
(http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/zashita_advokatov_doc/hayretdi
nov/to_chayka.php)
Заявление в поддержку «наших коллег, имевших мужество публично заявить о выявленных
ими в ходе оказания юридической помощи... фактах хищения силовиками свыше 5,4
миллиардов рублей бюджетных средств» подписано председателем Адвокатской Палаты г.
Москвы Генри Резником и председателем Комиссии по защите профессиональных и
социальных прав адвокатов Робертом Зиновьевым.
В Заявлении подчеркивается, что в поданном почти два года назад в Генпрокуратуру
коллективном обращении адвокатов сообщалось о «коррупционной составляющей хищения
бюджетных средств», об «очевидной незаинтересованности в изобличении истинных
расхитителей и иных грубых нарушениях федерального законодательства» со стороны
следствия и содержались требования «незамедлительного, принципиального, действенного и
эффективного прокурорского реагирования». Несмотря на эти обращения, «расхитители
бюджетных средств остались безнаказанными, а пытавшихся их изобличить адвокатов
подвергли уголовному преследованию», отмечается в Заявлении.
Так, в отношении адвокатов Московской городской коллегии Хайретдинова Э.М. и
Пастухова В.Б. СКП РФ возбудило незаконное преследование «по вздорному подозрению в
использовании, якобы, поддельных доверенностей от имени их британских клиентов» из
фонда Hermitage. Далее, пользуясь «абсолютной вседозволенностью и безнаказанностью»,
следователь СК при МВД РФ Сильченко «предпринял очередную атаку на сторону защиты,
используя нечистоплотные противоправные методы противодействия адвокатской
деятельности защитника адвоката Антипова А.Ф.» В действиях следователя Сильченко,
«направленных на противодействие профессиональной адвокатской деятельности»,
усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний (в т.ч. «Служебный подлог» и
«Фальсификация доказательств»), говорится в Заявлении.

В Заявлении профессионального сообщества адвокатов г. Москвы внимание Генерального
прокурора РФ обращается на широко описанные в печати «сомнительные, фактически
противоправные действия сотрудника УНП при ГУВД по г. Москве Кузнецова А.К.,
очевидно причастного к реализации преступной схемы завладения 5,4 млрд. рублей
бюджетных средств и невзирая на это, привлеченного к оперативному сопровождению
расследования» этой преступной схемы.
В заключении Адвокатская палата г. Москвы просит Генерального прокурора РФ Юрия
Чайку «организовать тщательную результативную проверку и принять меры реагирования
вплоть до привлечения конкретных виновных лиц к уголовной ответственности» в
отношении хищения бюджетных средств и незаконного преследования адвокатов и иных лиц,
сообщивших об этом хищении в правоохранительные органы.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
info@hermitagefund.com
info@lawandorderinrussia.org
Тел.: +7 495 258 3160 в Москве
Тел.: +44 207 440 1777 в Лондоне

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Менеджер Hermitage Capital получил сообщение с угрозами вскоре после выхода
видеосюжета о коррумпированных сотрудниках МВД и их роли в гибели юриста Сергея
Магнитского

7 июля 2010 г. – В ночь со 2-го на 3-е июля 2010 г. на телефон одного из менеджеров
компании Hermitage Capital было оправлено голосовое сообщение с угрозами его жизни.
Данное сообщение является продолжением непрекращающихся угроз, поступивших
сотрудникам Hermitage Capital. Впервые подобные угрозы прозвучали за месяц до гибели
юриста Сергея Магнитского, давшего показания о хищении 5,4 миллиардов рублей у
российских граждан преступной группой с участием сотрудников МВД РФ.
Полученное голосовое сообщение, оставленное измененным голосом, содержало
откровенные угрозы и нецензурную лексику.
Поступившая угроза стала реакцией на видеосюжет, подготовленный друзьями Сергея
Магнитского и размещенный на сайте http://russian-untouchables.com/rus под названием
“Каста неприкасаемых. Часть I. Подполковник Артем Кузнецов”. В нем рассказывается о
преступном обогащении сотрудников МВД, причастных к краже 5,4 миллиардов рублей у
своих сограждан. Так, с момента хищения государственных денег подполковник МВД Артем
Кузнецов, имея месячное жалование в эквиваленте 850 долларов США, приобрел имущество

стоимостью свыше 3 миллионов долларов США. Данный сюжет вызвал широкий
общественный резонанс. Только за первую неделю по данным сайта youtube, где также
размещено это видео (http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro), его посмотрело более
180 тысяч россиян.
В связи с поступившей угрозой, вчера (6 июля 2010 г.), британская юридическая фирма,
представляющая интересы Hermitage Capital, подала заявление в Управление по борьбе с
терроризмом (SО15) полиции Лондона (http://www.met.police.uk/so/counter_terrorism.htm). В
заявлении содержится указание на лиц, въезд которым в Великобританию в связи с
последними событиями должен быть запрещен. Управление по борьбе с терроризмом (SО15)
является специальным подразделением Скотланд-Ярда, отвечающим за борьбу с
террористическими угрозами и экстремизмом, имеющим опыт в расследовании и
предотвращении террористических актов на территории Соединенного королевства. Данное
управление оснащено новейшими техническими средствами борьбы с поступающими
угрозами, используя широкий арсенал средств по проведению оперативно-розыскных
мероприятий и следственных действий для достижения поставленных задач.
В поданном заявлении отмечается: «Совершенно очевидно, что голосовое сообщение от 3
июля 2010 г., так же как и все предыдущие угрозы, были отправлены преступной группой,
причастной к убийству Сергея Магнитского и открыто заявляющей об этом».
Последнее сообщение стало восьмым в ряду угроз, полученных представителями компании
Hermitage Capital за последний год. Так, 23 октября 2009 г., т.е. за три недели до гибели
Сергея Магнитского (16 ноября 2009 г.) на мобильный телефон юриста компании Hermitage
Сapital поступило SMS-сообщение следующего содержания: «Что страшней... не знаю,
смерть... или тюрьма».
Далее, за неделю до гибели Сергея Магнитского на тот же номер пришло новое SMSсообщение: «Если история чему-нибудь и учит, то только тому, что убить можно кого
угодно. Майкл Карлеоне».
Спустя два дня после смерти Сергея Магнитского на тот же телефон преступниками было
отправлено еще одно SMS-сообщение: «В СИЗО помер юрист в рамках одного интересного
уголовного дела. Знаковое событие. Заказные статейки не помогут. Экстрадиция и т.д.»
Как было установлено, все SMS-сообщения, содержащие угрозы, были отправлены с одного
мобильного телефона, зарегистрированного в России. Данный номер мобильного телефона
числится в резерве мобильного оператора.
Согласно независимому расследованию, проведенному журналом «Новое время» (см. «Цена
смерти»: http://newtimes.ru/articles/detail/11454), за организацию незаконного ареста и
преследования Сергея Магнитского сотрудникам ФСБ РФ было заплачено 6 миллионов
долларов США.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
по тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177

или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Сергей Магнитский: «Бездействие Генерального прокурора РФ считаю незаконным,
нарушающим мои конституционные права, предусмотренные …конституцией РФ».
8 июля 2010 года – Сегодня в «Российской газете» опубликован официальный комментарий
Генерального прокурора Юрия Чайки по поводу смерти 37-летнего юриста фонда Hermitage
Сергея Магнитского. Господин Чайка не нашел собственной вины и вины сотрудников
своего ведомства в смерти Сергея Магнитского.
Однако, именно Генеральному прокурору Юрию Чайке были адресованы прижизненные
обращения Сергея Магнитского о грубейших нарушениях его прав, незаконном аресте и
преследовании, отказах в медицинской помощи. В них Сергей Магнитский требовал личного
вмешательства Генерального прокурора Чайки для обеспечения законности при
рассмотрении его дела и должного соблюдения его гражданских прав. На свои обращения
Сергей Магнитский получил отказ. Из-за бездействия прокуратуры его гибель не была
предотвращена.
За два месяца до гибели Сергея Магнитского, 11 сентября 2009 года, адвокаты Магнитского
потребовали вмешательства Генерального прокурора Чайки с тем, чтобы было прекращено
незаконное преследование Магнитского, оказание на него давления следователями и чтобы
ему была оказана медицинская помощь (см.: http://russian-untouchables.com/rus/falsearrest/#D165). На это обращение через месяц, 9 октября 2009 года, поступил отказ,
подписанный сотрудником Генеральной прокуратуры Печегиным А.И. (см.: http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-v/2/#D181).
За пять месяцев до гибели Сергея Магнитского лично к Генеральному прокурору Юрию
Чайке обращались Уполномоченный представитель Совета Европы и руководители
Международной ассоциации юристов, которые просили разобраться в ситуации и освободить
Магнитского из-под незаконного ареста (см.: http://russianuntouchables.com/docs/D42.pdf , http://russian-untouchables.com/rus/world-reaction/2/#D103).
Эти обращения остались без ответа.
Сам Сергей Магнитский неоднократно обжаловал действия прокуроров, которые были
обязаны осуществлять надзор за следствием и гарантировать соблюдение его прав, но на
деле, прокуроры (Буров А.В. и Печегин А.И.) не только не осуществляли должный контроль
за ходом следствия, но и необоснованно отказывали в удовлетворении жалоб Сергея
Магнитского на незаконные действия следователей, тем самым позволяя им осуществлять
произвол в отношении Сергея.
Обращение Магнитского к Генеральному Прокурору о незаконных действиях его
подчиненных осталось без ответа. Это вынудило Сергея Магнитского обратиться с жалобой

на действия самого Генерального прокурора Чайки в Тверской суд Москвы. В поданной 17
августа 2009 года жалобе Сергей Магнитский указал на отсутствие в течение двух месяцев
ответа на его жалобу со стороны Генерального прокурора, а также на незаконные действия
подчиненных Чайки, не рассмотревших жалобы Магнитского на действия следователя СК
при МВД РФ Сильченко и вместо этого направивших их на рассмотрение следователю
Сильченко, т.е. лицу, действия которого обжаловались.
В своей рукописной жалобе, впервые опубликованной сегодня ( http://russianuntouchables.com/rus/denial-of-justice/2/#D184 ), Сергей Магнитский написал: «10 июня 2009
года я обратился к Генеральному прокурору РФ с жалобой на действия заместителя
начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по надзору за расследованием особо
важных дел Печегина А.И….В соответствии с ч.1 ст. 124 УПК РФ прокурор рассматривает
жалобу в течение 3 суток со дня ее получения…Несмотря на указанные выше положения
закона информацию о результатах рассмотрения моей жалобы от 10 июня 2009 года и о
принятом по ней решении от Генерального прокурора РФ до настоящего времени я не
получил. Указанное бездействие Генерального прокурора РФ считаю незаконным,
нарушающим мои конституционные права, предусмотренные ст.33,45,52 Конституции РФ, в
связи с чем я его обжалую и прошу суд признать бездействие Генерального прокурора РФ,
выразившееся в нерассмотрении моей жалобы от 10 июня 2009 года и неуведомлении меня о
решении, принятом по жалобе, в установленные законом сроки, незаконным.»
В предыдущих жалобах на имя Генерального прокурора Сергей Магнитский обжаловал
действия прокурора отдела Генеральной прокуратуры Бурова А.В., который «не провел
проверку по моей жалобе на действия следователя СК при МВД России, связанные с моим
переводом из СИЗО в ИВС [изолятор временного содержания], и направил мою жалобу на
эти действия тому должностному лицу, действия которого я обжаловал., т.е. следователю
Сильченко О.Ф.», и сотрудника Генпрокуратуры Печегина А.И., который направил
«немотивированный не соответствующий требованиям нормативных актов ответ» на
поданную ранее жалобу на действия его подчиненных.
В жалобе Генпрокурору Юрию Чайке от 11 сентября 2009 года Магнитский и его адвокаты
указывали на незаконный характер его уголовного преследования следователями и
противоправное давление: «Магнитский С.Л. и защита неоднократно указывали, что
обосновать выдвинутое против него обвинение невозможно, так как никаких
противоправных поступков он не совершал, а документы, собранные следствием,
свидетельствуют о его невиновности…Осознавая несостоятельность своих претензий,
следствие фактически организовало оказание на Магнитского С.Л. физического и
психологического давления, целью которого является подавление его воли с последующим
понуждением к самооговору и оговору других лиц» (см. полный текст на http://russianuntouchables.com/rus/false-arrest/#D165).
Далее в этой жалобе Генпрокурору Юрию Чайке Магнитский и его адвокаты указали на
нарушения прав Магнитского, в том числе «не оказание медицинской помощи, что
выразилось в том, что впервые он попал на прием к врачу только спустя 30 дней после
обращения с письменным заявлением об этом, в не проведении назначенной ему ранее
медицинского и планового оперативного лечения». В жалобе указывалось, что прокурор
вправе в любое время посещать органы и учреждения при осуществлении надзора за
исполнением закона, требовать от администрации создания условий, обеспечивающих их
права, и содержалась просьба «истребовать сведения о заявлениях и жалобах Магнитского,

ответах на них, сведения о назначенном Магнитскому обследовании и лечении, медицинских
медосмотрах». 9 октября 2009 г. за подписью сотрудника Печегина А. И. был получен ответ о
том, что нарушений не выявлено и прокурорского реагирования не требуется. 16 ноября 2009
года Сергей Магнитский погиб в следственном изоляторе.
Напомним, Сергей Магнитский погиб от истязаний и отказа в медицинской помощи в
следственном изоляторе, куда он был помещен сотрудниками МВД, против которых он ранее
дал показания об их причастности к хищению 5,4 миллиардов рублей, заплаченных фондом
Hermitage в виде налогов в бюджет. С момента хищения государственных средств личное
благосостояние этих сотрудников МВД ошеломляюще увеличилось. (см. жалобы бывшего
руководителя Сергея Магнитского (http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsovcomplaints/) и видеосюжет на youtube (http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8).
На прокуратуру законом возложена обязанность обеспечения законности и соблюдения прав
граждан в ходе предварительного следствия. Эта не было выполнено в отношении Сергея
Магнитского.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
по тел в России: +7 495 258 3160
в Великобритании: + 44 207 440 177
или по электронной почте:
info@lawandorderinrussia.org
info@hermitagefund.com
http://lawandorderinrussia.org
Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Президент Европейского Парламента Ержи Бузек взял дело Сергея Магнитского под
личный контроль
20 июля 2010 г. – Президент Европейского парламента г-н Ержи Бузек на своих встречах с
российским руководством, прошедших недавно в Москве, поднял вопрос о Сергее
Магнитском, скончавшемся от пыток в московском следственном изоляторе. Во время
переговоров с Президентом России Медведевым и Председателем Государственной Думы РФ
Борисом Грызловым, г-н Ержи Бузек высказал серьезную озабоченность в связи с
трагической гибелью Сергея Магнитского, представлявшего интересы фонда Hermitage – в
недавнем прошлом крупнейшего иностранного портфельного инвестора в России. На
встречах с представителями российской общественности Президент Бузек также подтвердил
намерение Европейского парламента добиться справедливости в отношении дела Сергея
Магнитского.
“Выступление Президента Бузека – это очередное напоминание о том, что заинтересованным
чиновникам не удастся замолчать и скрыть истинные причины незаконного ареста и смерти
Сергея Магнитского. Весь мир следит за действиями Российского правительства в этом

вопросе, и эти действия будут определять отношение к России на международной арене в
будущем”, - сказал Уильям Браудер, исполнительный директор инвестиционной компании
Hermitage Capital Management.
Помимо июньских встреч с российским руководством Президент Европарламента Бузек
поднял вопрос о деле Магнитского и с рядом представителей общественных организаций.
Согласно информации участников этих встреч, Президент Бузек заявил о твердой решимости
Европарламента следить за развитием расследования по делу Магнитского и добиваться
восстановления справедливости.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital:
В Москве: +(495) 258 3160
В Лондоне +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
Материалы о жизни, пытках и гибели в следственном изоляторе Сергея Магнитского:
http://russian-untouchables.com
http://lawandorderinrussia.org
Материалы Европарламента о визите Ержи Бузека в Россию:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/015-76441-172-06-26-90220100621IPR76440-21-06-2010-2010-false/default_en.htm

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Завтра в суде должен решиться вопрос о том, будут ли адвокаты фонда Hermitage иметь
доступ к новым документам, подтверждающим показания Сергея Магнитского
20 июля 2010 г. – Завтра, в среду, 21 июля, в суде по заявлению фонда Hermitage будет
решаться вопрос о восстановлении контроля над украденными у фонда компаниями и
доступе к их банковской и финансовой документации. В случае успеха адвокаты фонда
Hermitage получат возможность истребовать документы, подтверждающие причастность
сотрудников МВД и иных лиц к хищению у фонда трех инвестиционных компаний и 5,4
миллиардов рублей из Российского бюджета, о чем неоднократно заявлял в прижизненных
показаниях юрист фонда Сергей Магнитский.
Ранее адвокаты фонда Hermitage уже добились судебного решения о признании своих прав на
три похищенные компании. Это решение должно было помочь представителям фонда
получить доступ к документам, изобличающим похитителей бюджетных средств и
проливающим свет на судьбу самих украденных денег.

Однако решение суда было оспорено Виктором Маркеловым, осужденным к лишению
свободы на пять лет за кражу тех самых 5,4 миллиардов рублей государственных денег. При
этом согласно информации из прокуратуры Саратовской области и исправительной колонии,
где Маркелов отбывает наказание, сам Маркелов апелляционной жалобы в суд не подавал и
никого на это не уполномачивал. Адвокат, подавший от имени Маркелова жалобу действует
по доверенности, выданной до его осуждения. Кто действительно стоит за
обжалованием вынесенного в пользу фонда Hermitage решения суда - пока не известно.
Возможно, это выяснится на завтрашнем судебном заседании. Судебное заседание Десятого
арбитражного апелляционного суда будет вести судья В.П. Быков. Ранее доверенности от
имени Виктора Маркелова выдавались также на г-на Тарана и других лиц, связанных с
владельцами Универсального банка сбережений, где были «отмыты» похищенные у
государства деньги.
Интересы осужденного мастера лесопилки Маркелова, ведущего из мест заключения десятки
судебных процессов, в предыдущих заседаниях представляли высокооплачиваемые юристы
– Олег Кириленко, специалист по вопросам банкротств, окончивший Ташкентский
госуниверситет, Марат Фетюхин, к.ю.н. юридического факультета Казанского
Государственного Университета, и Константин Егоров, к.ю.н. Российской Академии
правосудия.
Решение о восстановлении контроля фондом Hermitage над украденными у него компаниями
было принято судом 28 сентября 2009 года. Этим решением суд подтвердил, что махинации с
переводом и фиктивной перерегистрацией трех компаний фонда Hermitage на казанское ООО
«Плутон», принадлежащее Маркелову, были незаконными.
Однако через месяц, 28 октября 2009 года, Виктор Маркелов, с мая 2009 года отбывающий
пятилетнее наказание за хищение бюджетных средств, находясь в колонии, оспорил от имени
ООО «Плутон» это решение суда в качестве «третьего лица». Доводы Маркелова будут
заслушаны завтра, 21 июля, в 16.00, в помещении Десятого арбитражного апелляционного
суда.
Ранее Виктор Маркелов был судим за «убийство по неосторожности», а в 2006 году он был
арестован по уголовному делу о похищении человека и вымогательстве 20 миллионов
долларов. В рамках этого же уголовного дела проходили сотрудники МВД Кузнецов и
Карпов. Маркелов был выпущен на свободу лишь в начале 2007 года, т.е. всего за несколько
месяцев до хищения компаний у фонда Hermitage. Одновременно с тем как Маркелова
выпустили на свободу, дело о похищении человека было прекращено за «недоказанностью».
Вскоре после этого на Маркелова было зарегистрировано ООО «Плутон». А затем, 30 июля
2007 года, Маркелов в казанском суде незаконно получил исполнительные листы на
компании фонда Hermitage и объявил себя их собственником.
После того, как по заявлению фонда Hermitage в отношении Маркелова было возбуждено
уголовное дело, его сообщники попытались ликвидировать украденные компании с целью
уничтожения улик путем организации фиктивного банкротства. В связи с этим недавно в
Следственный комитет при прокуратуре РФ фондом Hermitage было направлено заявление о
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников налоговой инспекции №13 по
Московской области и судьи Зинуровой, принявшей решение о незаконной ликвидации
принадлежащих фонду компаний.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital:
В Москве: +(495) 258 3160
В Лондоне +44 207 440 1777
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
10-ый Арбитражный Апелляционный суд:
Телефон:
(495) 987-27-22
Факс суда:
(495) 987-27-13
Aдрес суда:
Ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, Москва 117997
Материалы показаний Сергея Магнитского о хищении компаний у фонда Hermitage и
хищении 5,4 миллиардов из бюджета:
http://russian-untouchables.com/rus/testimonies/
Материалы об истязаниях Сергея Магнитского, арестованного после дачи им показаний об
причастности сотрудников МВД к хищениям:
http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death/
Материалы 10-ого Арбитражного Апелляционного суда:
www.10aas.arbitr.ru
http://www.10aas.arbitr.ru/index?tid=633200059&fld_1_t=2&prefix=%C041&numdeal=8992&yea
rdeal=09&participant=&nd=790681466

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Международная ассоциация юристов - Президенту Медведеву: Безнаказанность
сотрудников МВД, ответственных за гибель Сергея Магнитского, угрожает
безопасности людей и препятствует инвестициям
23 июля 2010 г. – Международная ассоциация юристов ТAGLaw, объединяющая 7 700
юристов из 147 фирм, представляющих 81 страну, призвала Президента России Дмитрия
Медведева, самого профессионального юриста, привлечь к ответу чиновников, причастных к
незаконному аресту и гибели от пыток в следственном изоляторе 37-летнего Сергея
Магнитского. Международная ассоциация юристов TAGLaw заявила, что безнаказанность
этих чиновников ставит под угрозу безопасность людей и бизнеса в России и будет
рассматриваться как препятствие для осуществления инвестиций.

«Вы выразили намерение расширять деловые отношения России с мировым бизнессообществом. Однако в свете обстоятельств, сложившихся в настоящее время вокруг
гибели г-на Магнитского, мы вынуждены полагать, что практически полное отсутствие
правовой защиты и безнаказанность чиновников, причиняющих ущерб инвесторам и их
инвестициям, заставит всех, кто инвестирует и планирует инвестирование в Россию,
переосмыслить риски и последствия подобных проектов», - говорится в письме президента
TAGLaw Роберта Саттина и председателя Питера Эпплтона, направленном 16 июля 2010 г.
Президенту РФ Медведеву.
Руководители ТAGLaw, являющейся одной из крупнейших в мире юридических ассоциаций,
заявили:
«Ситуация, когда российское государство по-видимому не желает расследовать серьезные,
достаточно очевидные и обоснованные обвинения против сотрудников Министерства
внутренних дел, является угрозой для исполнения законов и возможности юристов
защищать своих клиентов и их интересы, а также угрозой для самой возможности
граждан России защитить себя.»
Данное письмо перекликается с требованием справедливости в отношении Сергея
Магнитского, выраженным в конце июня Госсекретарем США Хиллари Клинтон в конце
июня в Вашингтоне.
В письме международной ассоциации юристов указывается:
«Мы рассматриваем данное дело как чрезвычайно важное с точки зрения соблюдения
законности и реализации прав человека и достаточно серьезное, чтобы вызвать
справедливую озабоченность всего мирового сообщества.»
Руководители TAGLaw обратили внимание Президента России на то, что является
недопустимой ситуация, когда несмотря на наличие большого количества публичных
свидетельств против сотрудников МВД, государственные органы до сих пор не начали в
отношении них расследования за убийство Сергея Магнитского:
«Несмотря на имеющиеся убедительные свидетельства, правительство не проводит
расследования в отношении законности ареста г-на Магнитского и того, не являлась ли его
смерть на самом деле убийством путем умышленного создания ему невыносимых условий
содержания и намеренного отказа в предоставлении медицинской помощи в следственном
изоляторе.»
Обращение TAGLaw явилось реакцией на официальный визит президента России в США в
конце июня, в ходе которого господин Медведев призывал вкладывать инвестиции в Россию.
Юристы со всего мира, обратившиеся к Президенту, также выразили свои опасения за жизни
коллег Сергея Магнитского – сотрудников юридической фирмы «Файерстоун Данкен» - и
подчеркнули, что будут внимательно следить за безопасностью бывшего руководителя
Сергея Магнитского – Джемисона Файерстоуна и его сотрудников.
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Адвокатская Палата г. Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении
следователя СК при МВД РФ Олега Сильченко, ответственного за арест и гибель
Сергея Магнитского и давление на адвокатов фонда “Hermitage”

24 августа 2010 года – Адвокатское сообщество Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении
следователя СК при МВД РФ Олега Сильченко за служебный подлог и незаконное противодействие
адвокату. Об этом говорится в новых заявлениях, направленных Президентом Адвокатской Палаты
Москвы Генри Резником и председателем Комиссии по защите профессиональных и социальных прав
адвокатов Робертом Зиновьевым. Следователь Сильченко использовал сфальсифицированные
материалы, пытаясь лишить статуса адвоката Александра Антипова, представляющего интересы
Hermitage Capital. Этот же следователь Сильченко продолжает незаконно преследовать сотрудников
Hermitage Capital, сообщивших об участии чиновников МВД в хищении 5,4 миллиардов рублей
бюджетных средств, и несет ответственность за незаконный арест и гибель в следственном изоляторе 37летнего юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского.

Обращения адвокатского сообщества Москвы к Генеральному прокурору Юрию Чайке и начальнику СК
при МВД Алексею Аничину с требованием возбудить уголовное дело в отношении следователя
Сильченко являются повторными. Первое заявление на имя Юрия Чайки было направлено Палатой
адвокатов г. Москвы еще 30 июня 2010 года. В нем сообщалось о «фактах неправомерного
противодействия поднадзорного следственного органа профессиональной деятельности адвокатов» и в
частности о квалифицируемых как преступные действиях следователя Сильченко.

Генри Резник указывает: «В заявлении поставлен вопрос о привлечении следователя Сильченко О.Ф. к
уголовной ответственности, поскольку в его умышленных действиях, совершенных им с
использованием служебного положения, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных
ст.ст. 129,286, 292 и 303 УК РФ».

Повторным обращением адвокатское сообщество Москвы надеется побудить Генеральную прокуратуру к
действиям.

«Генеральной прокуратуре не удастся «замазать» нарушения закона, совершаемые следователем
Сильченко, и придется дать оценку действиям должностного лица СК при МВД, систематически
нарушающего закон, по делу, за которым следит общественность во всем мире», - сказал
представитель Hermitage Capital.

Ранее СК при МВД признал незаконность решений, вынесенных следователем Сильченко, и отменил их
как незаконные и необоснованные. При этом единственное наказание, которое до сих пор понес
следователь Сильченко и его руководители чиновники СК при МВД Карлов и Виноградова - они были
«строго предупреждены о недопустимости нарушения уголовно-процессуального законодательства».
Данная «победа» правосудия вызвала ответную реакцию Адвокатской палаты г. Москвы, которая
продолжает настаивать на возбуждении уголовного дела против следователя Сильченко.

«Действия и решения нерадивого следователя Сильченко О.Ф., совершенные и принятые при
откровенном попустительстве руководства следственного органа и невмешательстве
надзирающего прокурора…квалифицированы, как ошибочные, за что он даже не привлечен к
дисциплинарной ответственности, - подчеркнул Председатель Комиссии по защите
профессиональный и социальных прав адвокатов, члена совета Адвокатской палаты г. Москвы Роберт
Зиновьев. - Судя по всему, вопрос о возможности привлечения майора юстиции Сильченко О.Ф. к
уголовной ответственности за содеянное руководством СК при МВД России даже не
рассматривается… Дальнейшее безмотивное длящееся уклонение от принятия мер прокурорского
реагирования и демонстрируемая 16 Управлением ГП РФ инертная позиция невмешательства могут
быть превратно истолкованы, как очередное свидетельство сложившейся круговой поруки и
незаинтересованности в изобличении коррупционеров и истинных расхитителей бюджетных
средств».

«Даже признавая откровенное нарушение закона следователем Сильченко, СК МВД продолжает
защищать человека, имеющего самое непосредственное отношение к гибели честного и
мужественного юриста Сергея Магнитского. Однако, круговая порука не поможет защитить от
справедливого и законного наказания всех лиц, причастных к гибели Сергея», - сказал представитель
Hermitage Capital.
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Администрация Президента поручила разобраться с состоянием расследования обстоятельств
смерти Сергея Магнитского
26 августа 2010 года – Администрация Президента дала поручение разобраться с состоянием
расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Соответствующее поручение
направлено в Главное следственное управление СКП РФ. Об этом говорится в письме,
полученном из Генеральной прокуратуры РФ председателем Международной ассоциацией
юристов ТAGLaw Питером Эплтоном в ответ на обращение к Президенту Медведеву.
«Ваше обращение о расследовании обстоятельств смерти Магнитского С., поступившее в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации из Администрации Президента Российской
Федерации, в предусмотренном законом порядке направлено для рассмотрения в
соответствии с установленной компетенцией в Главное следственное управление
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», - сообщается в письме
и.о. начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры
РФ.
В середине июля Международная ассоциация юристов ТAGLaw, призвала Президента России
Дмитрия Медведева добиться привлечения к суду чиновников, причастных к незаконному
аресту и гибели от систематических истязаний в следственном изоляторе 37-летнего Сергея
Магнитского. Международная ассоциация юристов TAGLaw указала, что продолжающаяся
безнаказанность этих чиновников вызывает негодование и будет рассматриваться как

препятствие для осуществления инвестиций, поскольку ставит под угрозу безопасность
людей, живущих и работающих в России.
«Вы выразили намерение расширять деловые отношения России с мировым бизнессообществом. Однако в свете обстоятельств, сложившихся в настоящее время вокруг гибели
г-на Магнитского, мы вынуждены полагать, что практически полное отсутствие правовой
защиты и безнаказанность чиновников, причиняющих ущерб инвесторам и их инвестициям,
заставит всех, кто инвестирует и планирует инвестирование в Россию, переосмыслить риски
и последствия подобных проектов», – говорилось в письме президента TAGLaw Роберта
Саттина и председателя Питера Эплтона Президенту РФ Медведеву.
TAGLaw является одной из крупнейших в мире юридических ассоциаций. Ee штаб-квартира
находится в США. В ассоциацию входят юристы из 81 страны мира.
«Мы рассматриваем данное дело [в отношении Сергея Магнитского] как чрезвычайно важное
с точки зрения соблюдения законности и реализации прав человека и достаточно серьезное,
чтобы вызвать справедливую озабоченность всего мирового сообщества», - сказал
председатель TAGLaw Питер Эплтон.
TAGLaw также направила соответствующее обращение в Организацию объединенных наций,
а также в Правительство и Конгресс США.
В конце июня о необходимости добиться справедливости в отношении Сергея Магнитского
заявила Госсекретарь США Хиллари Родам Клинтон.
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Следователь Сильченко, ответственный за арест и гибель Сергея Магнитского,
пытается злоупотребить международными механизмами правовой помощи в
нарушение резолюции Совета Европы
31 августа 2010 года – Следователь СК при МВД РФ майор Олег Сильченко, ответственный

за незаконный арест и гибель в следственном изоляторе 37-летнего юриста фонда Hermitage
Сергея Магнитского, злоупотребляя международными механизмами правовой помощи,
пытается организовать очередную провокацию против сотрудников Hermitage Capital, на этот
раз провести обыски в Лондоне. Действия майора Сильченко по преследованию
руководителей и юристов Hermitage Capital, в том числе Сергея Магнитского, и его попытки
использовать механизмы международной правовой помощи были осуждены еще в прошлом
году Советом Европы как «пример грубейшего злоупотребления в системе правосудия»
России. В настоящее время против майора Сильченко уже подано три заявления о
возбуждении уголовных дел за противоправные действия, однако, до сих пор он не отстранен
от должности и продолжает репрессии против сотрудников Hermitage Capital.
В утвержденном год назад (30 сентября 2009 г.) на сессии Парламентской Ассамблеи Совета
Европы специальном Докладе, Совет Европы потребовал от российских правоохранительных
органов прекратить преследование сотрудников и юристов фонда Hermitage как не
соответствующее задачам правосудия и указал, что странам-членам Совета Европы следует
отказывать России в запросах о правовой помощи по этому делу как нарушающих
европейские нормы
(http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta09/ERES1685.htm).
Несмотря на это, как стало известно сегодня, майор Сильченко еще 18 мая 2010 г. обратился
с ходатайством в Тверской суд Москвы о проведении обыска в жилище сотрудников
Hermitage Capital на территории Великобритании и подготовил запросы об оказании
правовой помощи и в НЦБ Интерпола при МВД России. Он также в пятый раз провел выемку
документов в московском отделении HSBC, пытаясь оправдать незаконное продолжение
уголовного дела против Hermitage Capital. Ходатайство майора Сильченко о проведении
обысков в Великобритании было рассмотрено 20 мая 2010 г. в Тверском суде г. Москвы.
Судья Александра Ковалевская в отсутствие заявителя – следователя Сильченко и каких-либо
доказательств и обоснований его ходатайства тут же одобрила проведение обыска на
территории другого государства.
«Предыдущие обыски в московском офисе Hermitage, проведенные сотрудниками МВД,
закончились тем, что с использованием изъятых при обыске документов три компании фонда
были незаконно перерегистрированы на уголовника, а затем из бюджета было похищено 5,4
миллиардов рублей, уплаченных этими компаниями государству в виде налогов. После этого
Генеральной прокуратуре и лондонской полиции трудно будет отнестись к такому запросу
майора Сильченко всерьез. В конечном счете, никакие ухищрения не помогут Сильченко и
его сообщникам избежать ответственности за свои действия против интересов российских
граждан. Их мундиры обагрены кровью невинных жертв, и они не спасут их от наказания. В
самой России все больше людей требует справедливого и объективного расследования их
преступлений», - сказал представитель Hermitage Capital.
В настоящее время, в связи с противоправными действиями майора МВД Сильченко поданы
и находятся на рассмотрении три заявления о возбуждении в отношении него уголовного
преследования за служебный подлог, фальсификацию доказательств, а также за убийство 37летнего Сергея Магнитского с целью сокрытия роли уличенных им сотрудников МВД в
хищении 5,4 миллиардов рублей у своих сограждан:
1. Заявление, поданное председателем Московской Хельсинкской Группы Людмилой
Алексеевой руководителю СКП РФ Александру Бастрыкину от 26 марта 2010 года. В

заявлении содержится просьба возбудить уголовное дело против майора Сильченко за
незаконный арест и убийство Сергея Магнитского с целью сокрытия причастности
сотрудников МВД, изобличенных Сергеем Магнитским, к хищению 5,4 миллиардов рублей у
российских сограждан (http://russian-untouchables.com/docs/D80.pdf);
2. Заявление, поданное Палатой адвокатов г. Москвы на имя Генерального прокурора Юрия
Чайки от 5 июля 2010 года. В заявлении, подписанном Генри Резником и Робертом
Зиновьевым, содержится просьба привлечь майора Сильченко к ответственности за
“служебный подлог”, “фальсификацию доказательств” и использование незаконных методов
давления на адвоката Hermitage
(http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/zashita_advokatov_doc/hayretdi
nov/to_chayka.php);
3. Заявление о возбуждении уголовного дела против майора Сильченко было также подано в
СКП РФ представителями Hermitage Capital 8 июня 2010 года за фальсификацию
доказательств против адвоката (http://lawandorderinrussia.org/wpcontent/uploads/2010/08/Cherkasov-criminal-complaint-against-Silchenko-8-June-2010.pdf).
После того как незаконные действия майора Сильченко по использованию подложных
документов и оказанию давления на адвоката Hermitage стали достоянием общественности и
вызвали жесткую реакцию в Московской палате адвокатов, руководитель управления СК при
МВД РФ Магомед Муссов принес адвокату извинения, а официальный представитель МВД
заявил, что майор Сильченко действует не официально и не от имени МВД, а в качестве
«частного лица».
B 2007 году майор Олег Сильченко совместно с судьей Александрой Ковалевской принимал
участие в политически мотивированном уголовном преследовании руководителя
негосударственной организации в поддержку независимых СМИ Мананы Асламазян. Тогда,
как и сейчас, майор Сильченко пытался задействовать механизмы правовой помощи. Дело
было прекращено только после решения Конституционного суда, признавшего это
преследование неконституционным.
В июне 2010 года судья Ковалевская осудила на два с половиной года лишения свободы за
нападение на сотрудника милиции прохожего Сергея Мохнаткина, вступившего за
пенсионерку, которую избивал сотрудник милиции во время митинга 31 декабря 2009 г. на
Триумфальной площади в Москве.
Майор Сильченко – один из 60 российских чиновников, находящихся в списке сенатора
Кардина, добивающегося запрета въезда этих чиновников и их семей на территорию США за
их роль в хищении бюджетных средств и пытках, приведших к гибели Сергея Магнитского в
следственном изоляторе. Эти чиновники также включены в международный «черный»
банковский список людей, являющихся нежелательными клиентами в силу сведений об их
причастности к коррупции и политически мотивированным злоупотреблениям.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Тел в Москве: +7 495 258 3160

Тел в Лондоне: +44 207 440 177
Эл. Адрес: info@lawandorderinrussia.org
Сайт: http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для немедленного опубликования
Журналистское расследование «Новой газеты» как ответ на заявление Председателя СКП А.
Бастрыкина о «непричастности» сотрудников правоохранительных органов к гибели Сергея
Магнитского.
9 сентября 2010 г. – Российское периодическое издание «Новая газета» ответила серьезным
журналистским расследованием на недавнее заявление руководителя СКП Александра Бастрыкина в
«Российской газете» о том, что за девять месяцев его ведомству так и не удалось обнаружить связь
между гибелью Сергея Магнитского и действиями сотрудников МВД, равно как и установить, кто
похитил 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета. «Новая газета» задалась целью найти
украденные у государства деньги и назвать тех, кто организовал убийство Сергея Магнитского.
Журналисты намерены искать бюджетные деньги «совсем рядом», - в «кабинетах» сотрудников
налоговых и правоохранительных органов. Впрочем, как оказалось, там их найти тяжелее, чем
«золото Колчака» на дне озера Байкал.

В своем последнем номере (№ 99 от 8 сентября 2010 г.) «Новая газета» объявила о своем намерении
опубликовать серию разоблачительных репортажей, в которых журналисты намерены рассказать:
куда делись деньги, кто приложил руку к их исчезновению, почему преступникам так долго удается
оставаться безнаказанными и, наконец, за что на самом деле был убит Сергей Магнитский. Судя по
сделанному газетой анонсу, расследование обещает стать детальным, поскольку в нем впервые будет
рассказано о тех, кто руководил деятельностью коррумпированных чиновников, оставаясь до сих пор
за кулисами.

Уже в первой статье «Кто украл 5,4 миллиарда
рублей» http://www.novayagazeta.ru/data/2010/099/00.html ее автор раскрывает ранее неизвестные
подробности этой мистической истории. Как выясняется, правоохранительные органы были
поставлены в известность о преступлении как минимум за месяц до его совершения, но не

предприняли никаких мер к его предотвращению. Более того, сотрудники СКП прекратили открытое
по заявлению банка HSBC уголовное дело в отношении уголовника Виктора Маркелов, дав ему
возможность скрыться за границей. Но, когда, информация о краже налогов стала достоянием
гласности, Виктор Маркелов, представленный «рабочим лесопилки» «добровольно» вернулся в
Россию из Киева, где все это время скрывался со своими подельниками, и явился к следователю МВД
Олегу Сильченко, с которым тут же заключил «сделку с правосудием». Это позволило рассмотреть его
дело в упрощенном порядке, не проводя судебных слушаний, благодаря чему вопрос о том, куда
делись украденные деньги так и не был задан. Однако, судя по всему, именно этот вопрос сегодня
волнует в первую очередь журналистов «Новой газеты», которые готовят новые статьи. Следите за
публикациями.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Друзья Сергея Магнитского
Тел. в Великобритании: + 44 7879751981
Эл адрес:
jamison@russian-untouchables.com
Web:
http://russian-untouchables.com/

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
В СКП рассматривают заявление о возбуждении уголовного дела в отношении судьи
арбитражного суда Зинуровой за незаконную ликвидацию компаний фонда Hermitage,
похищенных с участием сотрудников МВД, – преступления, раскрытого Сергеем
Магнитским
13 сентября 2010 года – В отношении судьи арбитражного суда Московской области
Зинуровой М.В. и руководства налоговой инспекции №13 по Московской области (Химки)
подано заявление о возбуждении уголовного дела за содействие в ликвидации похищенных с
участием сотрудников МВД компаний фонда Hermitage – преступления, раскрытого
погибшим в следственном изоляторе Сергеем Магнитским. По направлению из
Администрации Президента РФ, заявление о возбуждении уголовного дела передано на
рассмотрение руководителям следственных подразделений СКП по Москве и Московской
области.

«Это преступление было совершено как часть плана по уничтожению улик, которые могли
бы пролить свет на то, кто является действительным организатором беспрецедентного в
новейшей русской истории финансового мошенничества, совершенного с участием
сотрудников правоохранительных и налоговых органов, – говорится в заявлении фонда
Hermitage о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Зинуровой и должностных лиц
налоговой инспекции №13 Московской области. - Незаконная ликвидация компаний,
принадлежащих фонду Hermitage, захватившими их преступниками, необходима для того,
чтобы сделать невозможным расследование обстоятельств, при которых в налоговых и
правоохранительных органах «исчезли» документы, изобличающие преступников, а также
для того, чтобы затруднить доступ к еще сохранившимся уликам».
В заявлении говорится о противоправных действиях (использовании заведомо подложных
документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285
УК РФ) и пособничестве в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц в
особо крупном размере (ст. 33 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) со стороны судьи арбитражного суда
Московской области Зинуровой М.В. и руководителей МРИ ФНС России №13 по
Московской области Земляковой Н.А. и Щукина А.В. по ликвидации украденных у фонда
компаний с целью сокрытия лиц, обогатившихся на хищении 5,4 миллиардов рублей
бюджетных средств.
«Ликвидация принадлежащих фонду Hermitage компаний ООО «Махаон», ООО
«Парфенион» и ООО «Рилэнд» является неотъемлемой частью беспрецедентного
преступления против российского бюджета, и поэтому участие в ликвидации указанных
компаний является пособничеством в совершении данного преступления», - говорится в
заявлении фонда Hermitage.
Для ликвидации похищенных компаний фонда Hermitage преступная группа применила ту
же схему, которая была использована для хищения средств из бюджета РФ.
В конце 2007 года группа мошенников подала сфальсифицированные исправленные
налоговые декларации за 2006 год, по которым с помощью сотрудников МВД и ИФНС
№25 и №28 по г.Москве из бюджета было незаконно возвращено 5,4 миллиардов рублей.
Спустя год та же группа мошенников подала новую порцию сфальсифицированных
налоговых деклараций от имени похищенных компаний фонда Hermitage за тот же 2006 год,
которые теперь при содействии руководителей ИФНС №13 г.Химки и судьи Зинуровой были
использованы для ликвидации похищенных компаний.
«Удивительно, что при полном попустительстве со стороны правоохранительных органов
преступная группа, занимавшаяся систематическим хищением средств бюджета, не только
находится на свободе (кроме «мастера по приему пиломатериалов»), но и беспрепятственно
занимается уничтожением следов своей преступной деятельности. Безнаказанность приводит
к тому, что судьи не побоялись пойти на должностные преступления, чтобы ликвидировать
похищенные компании», - сказал представитель Hermitage Capital.
«Имеющиеся в нашем распоряжении документы дают нам основания предполагать, что
Землякова Н.А., Щукин А.В. и другие неустановленные лица, являясь сотрудниками МРИ
ФНС России № 13 по Московской области... с целью сокрытия следов преступления
осуществили на основании заведомо подложной налоговой декларации преднамеренное

банкротство и ликвидацию трех принадлежащих Фонду Hermitage (Банк HSBC) российских
компаний – ООО «Махаон», ООО «Парфенион» и ООО «Рилэнд», которые ранее были
незаконно перерегистрированы на имя ООО «Плутон», единственным участником и
генеральным директором которого является неоднократно судимый Маркелов В.А..
Преступление было осуществлено ими при содействии судьи Арбитражного суда
Московской области Зинуровой М.В., которая вынесла заведомо незаконное решение на
основании фальсифицированных документов», - сказано в заявлении о возбуждении
уголовного дела.
Судья М.В. Зинурова входит в число 60 должностных лиц, которым по обращению сенатора
США Кардина, должен быть навсегда запрещен въезд в США за их участие в коррупционной
схеме хищения 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств, аресте и гибели выявившего ее
юриста Сергея Магнитского.
Копия жалобы в СК при Прокуратуре РФ доступна для скачивания в формате PDF.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Тел. в Москве: (495) 258 3160
Тел. в Лондоне: +44 207 440 1777
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
Сайт:

Справка о ликвидации
Украденные у фонда Hermitage компании были ликвидированы тем же способом, каким
ранее были похищены деньги из бюджета: путем направления в налоговые органы
поддельных налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными на то лицами,
незаконно завладевшими компаниями.
В ноябре 2007 года мошенники подали в налоговые инспекции №№ 25 и 28 по г.Москве
фальшивые уточненные налоговые декларации, в которые были внесены недостоверные
сведения о несуществующих обязательствах этих компаний перед третьими лицами.
На основании этих деклараций и заявлений о возврате налогов, подписанных подставным
лицом – Виктором Маркеловым, не имевшим никакого отношения к уплатившим налоги
компаниям, коррумпированные чиновники указанных налоговых инспекций в течение одного
дня вынесли решение о возврате из бюджета как якобы «переплаченных» 5,4 миллиардов
рублей. Эти средства были перечислены из казначейства на счета, открытые преступниками в
«Универсальном банке сбережений».
После того, как в феврале 2008 года по заявлению фонда Hermitage и его управляющего
банка HSBC против Виктора Маркелова и его сообщников было возбуждено уголовное дело
по факту рейдерского захвата компаний, мошенники переоформили украденные компании на

мастера производственного обучения из г. Новочеркасска Сметанина А.Ю., который
назначил директором всех трех компаний 70-летнюю пенсионерку из того же
г.Новочеркасска Старову Р.М.
В конце октября 2008 года от имени Старовой Р.М. в налоговую инспекцию №13 по
Московской области (г.Химки) была подана еще одна фальшивая уточненная налоговая
декларация, которая была принята несмотря на то, что Старова Р.М. не была лицом,
уполномоченным подписывать такую декларацию, а ее подпись под документом была
подделана.
Затем мошенники при содействии судьи Арбитражного суда Московской области Зинуровой
В.М. и сотрудников налоговой инспекции №13 по Московской области по
сфальсифицированным документам организовали фиктивное банкротство украденных
компаний и приняли решение об их ликвидации.
За хищение 5,4 миллиарда рублей из российского бюджета был осужден только «рабочий
лесопилки» Виктор Маркелов. Нахождение в исправительной колонии не помешало ему
«руководить» десятками процессов в различных арбитражных судах и продолжать
препятствовать восстановлению фондом Hermitage корпоративного контроля над
украденными у него компаниями. При этом представительство в суде интересов Маркелова
осуществляют несколько высокооплачиваемых юристов, включая преподавателей
Российской академии правосудия и эксперт по ликвидации компаний Олег Кириленко.
Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Министр иностранных дел Польши поддержал визовые санкции в отношении
российских чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского в СИЗО
14 сентября 2010 года – Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски заявил, что
Польша, как действующий член Евросоюза, будет готова рассмотреть вопрос о введении
визовых санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели в московском
СИЗО 37-летнего юриста Сергея Магнитского, который раскрыл участие сотрудников МВД в
хищении 5,4 миллиардов рублей из Российской казны.
В своем письме руководителю комитета по правам человека польского сейма Ризарду Каличу
г-н Сикорски выразил тревогу и озабоченность в отношении гибели Сергея Магнитского,
отметив, что вопрос о нарушениях прав человека в этом деле должен быть поднят в рамках
диалога с Россией о партнерстве в сфере безопасности и правосудия.
«Противозаконные действия и нарушения прав человека не могут быть проигнорированы
международным сообществом,» - сказал министр Сикорски.
«Мы считаем, что невозможно провести эффективную модернизацию России только
рассчитывая на технологии и иностранные инвестиции, в отсутствие усиления
фундаментальных основ правового государства, демократических ценностей и уважения прав
человека …В случае, если международные институты подготовят список людей, причастных

к гибели юриста, то будет рассмотрен вопрос о введении в отношении них соответствующих
визовых санкций», - продолжил польский министр.
Введение Польшей визовых санкции против российских чиновников на практике закроет
въезд этим чиновникам и членам их семей во все страны Шенгенского соглашения. В
настоящее время в Шенгенское соглашение о едином визовом режиме входят 24 страны
Европы.
«Если чиновникам, причастные к смерти Сергея Магнитского удается избегать правосудия у
себя в стране, то в других цивилизованных странах, соблюдающих права человека и закон,
сделать им этого не удастся. Они не смогут свободно разъезжать за границей и тратить
нажитые на преступлениях средства», - сказал представитель Hermitage Capital.
Спустя месяц после того, как представлявший интересы фонда Hermitage Сергей Магнитский
дал показания о причастности сотрудников МВД к хищению 5,4 миллиардов рублей,
уплаченных компаниями фонда в бюджет в виде налогов, он был арестован теми же
сотрудниками и в течение 12 месяцев содержался в СИЗО, где он был подвергнут
физическому и психологическому давлению. В результате жестоких истязаний и неоказания
медицинской помощи он ушел из жизни 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет.
В подготовленном за пять дней до смерти собственноручном заявлении для суда Сергей
Магнитский писал: «… уже в течение года меня держат в тюрьме заложником интересов
лиц, заинтересованных в том, чтобы действительные виновники похищения из бюджета 5,4
млрд. рублей никогда не были выявлены…Не желает следователь Сильченко
установить…лиц, которые сделали это мошенничество возможным, а желает, чтобы
юристы фонда Эрмитаж, которые добивались и добиваются расследования этого дела либо
были вынуждены уехать из страны, где против них были сфабрикованы по надуманным
обстоятельствам уголовные дела, либо, как я, находились под стражей. Содержание меня
под стражей не имеет ничего общего с целями уголовного судопроизводства, о которых я
говорил раньше. Не имеет оно ничего общего и с целями избрания мер пресечения,
перечисленных в ст. 97 УПК РФ, а является наказанием, которому я подвергаюсь всего лишь
за то, что я отстаивал интересы своего клиента и, в конечном итоге, государства».
Требования о введении визовых санкций в отношении чиновников, причастных к смерти
Магнитского, первыми были выдвинуты в США. Комиссия США по делам ОБСЕ
опубликовала список 60 российских чиновников, причастных к раскрытой Магнитским
коррупционной схеме хищения бюджетных средств и его гибели в СИЗО. Председатель
Комиссии сенатор Бенджамин Кардин выступил с инициативой ввести запрет на их въезд на
территорию США. После этого Госсекретарь США Хилари Клинтон потребовала от России
установить справедливость в отношении Сергея Магнитского.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Тел.: +7 (495) 258 3160
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org
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Судья Егорова вводит общественность в заблуждение в вопросе о роли судей в
незаконном содержании под стражей Сергея Магнитского
15 сентября 2010 г. – Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова стремится скрыть участие
группы московских судей в незаконном аресте 37-летнего Сергея Магнитского и лишении
его жизни в следственном изоляторе. Эти попытки она предпринимает в то время, как в
России и в мире нарастает волна требований ввести визовые и иные санкции против
российских чиновников, ответственных за удержание 37-летнего юриста под стражей в
качестве заложника коррумпированных сотрудников МВД в течение 12 месяцев в
бесчеловечных условиях, приведших к его гибели. Оказывая правовую помощь
международному фонду Hermitage, Сергей Магнитский дал показания о
причастности сотрудников МВД к хищению 5,4 миллиардов рублей государственных денег.
Незамедлительно он был арестован уличенными им сотрудниками МВД и погиб в СИЗО
после систематических отказов ему в медицинской помощи.
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» г-жа Егорова заявила, что судьи якобы не знали о
заболевании, развившемся у Сергея Магнитского в следственном изоляторе из-за пыточных
условий содержания, и что якобы Сергей Магнитский не обращался к судьям с просьбой
освободить его из под стражи по причине болезни и неоказания ему медицинской помощи.
«Теперь спустя десять месяцев со дня гибели Сергея Магнитского судья Егорова даже и не
пытается признать, что при содействии и полной осведомленности целого ряда московских
судей 37-летний отец двоих детей был преднамеренно доведен до смерти в СИЗО. При этом
ей хватило совести «пожалеть» родственников», - сказал представитель Hermitage Capital.
Сергей Магнитский и его адвокаты неоднократно заявляли, в том числе в адрес судьи Ольги
Егоровой, жалобы на грубейшие нарушения закона со стороны судей Тверского суда
Москвы, санкционировавших незаконный арест и содержание Магнитского под стражей и
отказавших ему в многочисленных жалобах на противоправные действия сотрудников МВД.
В судебных заседаниях сам Сергей Магнитский и его адвокаты указывали на жестокое
обращение, которому он подвергался, его ухудшающееся здоровье, а также неоказание ему
необходимой медицинской помощи. Однако во всех их обращениях им было отказано
судьями Тверского суда Москвы и Мосгорсуда.
В судебном заседании с участием прокурора Бурова А.В. и следователя СК при МВД РФ
Сильченко О.Ф., состоявшемся за два месяца до гибели, 14 сентября 2009 года, Сергей
Магнитский прямо просил у судьи Криворучко А.В. об освобождении его из под стражи в
силу развившихся у него заболеваний и непредоставления ему медицинской помощи в СИЗО,
настаивая на своей невиновности и сфабрикованном характере уголовного преследования.
Из стенограммы судебного заседания:

С. Магнитский: - «У следствия нет никаких доказательств моей причастности к
преступлению, в котором меня обвиняют…Считаю, что ко мне можно применить более
мягкую меру пресечения, например – домашний арест, так как ..я страдаю рядом
заболеваний…Лечение моих заболеваний в условиях изоляции не возможно. На основании
изложенного прошу отказать в удовлетворении заявленного ходатайства следователя [о
продлении содержания под стражей]».
«Прошу приобщить к материалам дела ряд жалоб о невыносимости условий, в которых я
содержусь, а именно: сведения о том, как меня лишили питания и возможности
пользоваться туалетом, …сведения о неоказании мне медицинской помощи.»
Судья Криворучко А.В. отказал Магнитскому в рассмотрении этих и других его жалоб в
судебном заседании и продлил его содержание под стражей на срок свыше 11 месяцев.
Ранее неоднократно адвокаты просили об освобождении Магнитского в связи с ухудшением
его здоровья из-за созданных ему невыносимых условий содержания в СИЗО. Однако
каждый раз судьи Мосгорсуда отказывали им в этом.
Так, 18 мая 2009 года, судебная коллегия Мосгорсуда в составе судей Маркова С.М.,
Андреевой С.В. и Шараповой Н.В. отказала отмене санкции об аресте Магнитского, несмотря
на приведенные адвокатами факты ухудшающегося здоровья Магнитского и нетерпимые
условия содержания в изоляторе.
«По мнению адвокатов, судом…не рассмотрена возможность применения к нему иной меры
пресечения…Содержание Магнитского в следственном изоляторе нарушает ст.3 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, в связи с имеющимися там условиями
содержания. По мнению адвокатов, это привело к ухудшению физического и
психологического состояния Магнитского…При этом доказательства обоснованности
подозрения и обвинения Магнитского в инкриминируемых ему деяниях суду не представлены,
что противоречит общепризнанным нормам международного права и международным
договорам.»
Указанная жалоба адвокатов Магнитского была отклонена.
За четыре дня до смерти Магнитского, 12 ноября 2009 года, судья Тверского суда Сташина
Е.В. в очередной раз отклонила жалобы Магнитского на его незаконный арест и удержание
под стражей и систематические отказы в оказании ему медицинской помощи.
В этой связи Магнитский заявил (цитата из стенограммы):
«Мое право, которое предусмотрено Конвенцией о защите прав человека и основных свобод,
иметь достаточное время для подготовки к защите грубо нарушено, все мои ходатайства,
с которыми я обращался к суду, с просьбой обеспечить мне это право, судом
проигнорированы.»
Судьи Тверского суда Москвы, которые санкционировали арест и удержание Магнитского
под стражей в качестве заложника коррумпированных сотрудников МВД, - судьи
Криворучко, Подопригоров, Сташина, Ухналева - включены в список на запрет на въезд в
США, составленный сенатором Кардином – председателем Комиссии США по делам ОБСЕ.

В понедельник российские общественные деятели обратились к правительствам США и
стран Европейского Союза с призывом ввести бессрочные визовые санкции в отношении
российских чиновников из списка Кардина. Они также заявили о необходимости расширять
этот список путем включения в него тех российских чиновников, которые продолжают
осуществлять преследование невиновных людей.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
Тел.: (495) 258 31 60
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Цитата из записи выступления председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой на «Эхо
Москвы» 13 сентября 2010 года:
“О.ЕГОРОВА: По Магнитскому тоже хочу вам сказать – я уже и в газете говорила. Год назад
эти события происходили. Тоже это печально. Мне и родственников жалко при той ситуации.
Но в судебном заседании он не заявлял ходатайства об освобождении в связи с его тяжелым
состоянием здоровья.
А.ВЕНЕДИКТОВ: То есть судья этого мог не знать?
О.ЕГОРОВА: Да.”
См полный текст: http://echo.msk.ru/programs/court/709698-echo/
Список российских общественных деятелей, обратившихся с призывом к
правительствам США и стран Европейского Союза ввести визовые санкции против
российских чиновников, ответственных за незаконный арест и гибель Сергея
Магнитского:
o Рыжов Юрий Алексеевич — академик РАН
o Ковалев Сергей Адамович — председатель Российского историко-просветительского и
правозащитного общества «Мемориал»
o Филатов Сергей Александрович — президент Фонда социально-экономических и
интеллектуальных программ
o Чудакова Мариэтта Омаровна — член Европейской академии, профессор Литературного
института
o Симонов Алексей Кириллович — президент Фонда защиты гласности
o Алексеева Людмила Михайловна — председатель Московской Хельсинкской группы
o Рыжков Владимир Александрович — председатель Общероссийского общественного
движения «Выбор России»
o Харичев Игорь Александрович — секретарь Союза писателей Москвы
o Черный Эрнст Исаакович — ответственный секретарь Общественного комитета защиты
ученых
o Чубайс Игорь Борисович — член редколлегии журнала «Посев», профессор Университета

дружбы народов
o Пустынцев Борис Павлович — председатель Общественной правозащитной организации
«Гражданский контроль» (Санкт-Петербург)
Список поддержавших при личном контакте или по телефону до того, как встал вопрос
о подписях:
o Священник Глеб Якунин — член Московской Хельсинкской группы
o Пономарев Лев Александрович — исполнительный директор общероссийского движения
«За права человека»
o Кабанов Кирилл Сергеевич — председатель Национального антикоррупционного комитета
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СКП продолжает закрывать глаза на преступления сотрудников МВД, изобличенных
Сергеем Магнитским в бюджетных хищениях и организовавших против него расправу
16 сентября 2010 года – Сегодня, спустя десять месяцев со дня смерти 37-летнего Сергея
Магнитского в следственном изоляторе, в СКП РФ вынужденно продлили срок
расследования по факту смерти. Однако до сих пор СКП РФ не возбудил уголовное дело в
отношении сотрудников МВД РФ, изобличенных Магнитским в прижизненных показаниях в
хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета. При участии этих сотрудников МВД Сергей
Магнитский был арестован и замучен в следственном изоляторе, где его намеренно лишали
медицинской помощи и истязали.
Еще 27 марта 2010 года Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской
Группы, подала в СКП заявление о возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД
за незаконный арест, пытки и жестокое убийство Магнитского по соответствующим статьям
Уголовного кодекса. Это заявление до сих по не рассмотрено, несмотря на установленный
законом трехдневный срок для принятия решения. СКП РФ также отказывается возбуждать
уголовное дело в отношении сотрудников МВД Кузнецова и Карпова по фактам
необъяснимого обогащения их и членов их семей. Соответствующие заявления были поданы
руководителем юридической фирмы, в которой работал Сергей Магнитский, Джемисоном
Файерстоуном еще 3 июня и 13 июля 2010 года.
«Установленный законом трехдневный срок рассмотрения этих заявлений давно истек. СКП
всеми силами пытается уйти от возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников
МВД и ищет халатность там, где у должностных лиц был откровенный умысел и
заинтересованность расправиться с мужественным человеком, не побоявшимся дать
показания о коррупции в МВД», - сказал представитель Hermitage Capital.
Несмотря на поданные в СКП заявления в отношении сотрудников МВД, причастных к
аресту и гибели Магнитского, сегодня СКП продолжает расследовать уголовное дело в
отношении неизвестных лиц, якобы проявивших «небрежное отношение к службе». По
недавнему заявлению руководителя СКП РФ Александра Бастрыкина, в этом деле по
непонятной причине отсутствуют даже жалобы самого Магнитского на его незаконное

преследование. Так, г-н Бастрыкин сказал в интервью «Российской газете» 7 сентября 2010
года: «К материалам уголовного дела приобщены все многочисленные жалобы, ходатайства
и заявления Магнитского, поданные им в период его содержания под стражей. Ни в одном из
своих обращений он не жаловался, что на него оказывалось давление или применялись
незаконные методы расследования».
«Как минимум удивление вызывает тот факт, что после 10 месяцев расследования СКП так и
не удалось прочесть жалобы Сергея Магнитского и его адвокатов, а также протоколы
судебных решений, которые ясно указывают на причастность сотрудников
правоохранительных органов к пыткам и гибели Сергея Магнитского. Расследование
Общественной наблюдательной комиссии, опубликованное еще 28 декабря 2009 г, также
говорит о вине сотрудников СИЗО, медперсонала, следователей, сотрудников прокуратуры и
судей. Между тем на сегодняшний день в этом деле нет ни одного обвиняемого.»
«Повторная медицинская экспертиза, результаты которой так и не были опубликованы,
вызывает только недоверие, поскольку она полностью игнорирует те следы физического
насилия, которые были обнаружены на теле Сергея Магнитского, а также систематические
преднамеренные отказы в предоставлении ему медицинской помощи», - сказал представитель
Hermitage Capital.
СКП обратился к представителям СМИ, которых «заботит установление истины по делу», с
просьбой помочь найти информацию по делу и донести ее «непосредственно до
следователей».
В этой связи приводим ряд цитат из некоторых жалоб Сергея Магнитского на его
репрессивное преследование.
13 октября 2009 года, за месяц до смерти, Сергей Магнитский подтвердил свои показания в
отношении сотрудников МВД, заявив об их причастности к хищениям и организации его
незаконного ареста:
“Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование направлено не на достижение
целей, установленных ст. 6 УПК РФ, а является репрессивной мерой, целью которой
является наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту в отношении
расследования обстоятельств похищения принадлежащих клиенту обществ «Рилэнд»,
«Махаон», «Парфенион» [компаний фонда Hermitage]. В ходе оказания мною этой помощи
клиенту мне стало известно о возможной причастности к хищению сотрудников МВД РФ,
а так же о том, что похищенные компании впоследствии были использованы
злоумышленниками для хищения из государственной казны суммы налогов в размере 5,4 млрд.
рублей, ранее уплаченных обществами в то время, когда они контролировались моим
клиентом… О прямой личной заинтересованности Кузнецова в осуществлении моего
незаконного уголовного преследования говорит и то, что практически все документы,
которые были сфабрикованы для оправдания моего заключения и содержания под стражей
были составлены сотрудниками УНП, являющимися подчиненными Кузнецова (Дрогановым,
Толчинским и Кречетовым)…Я считаю, что Кузнецов и другие вступившие с ним в сговор
сотрудники правоохранительных органов могли быть причастны к хищению обществ
«Рилэнд», «Махаон», «Парфенион» и последующему хищению 5,4 миллиардов рублей из
бюджета описанным выше образом и были крайне заинтересованы в пресечении моей
деятельности, связанной с помощью моему клиенту в расследовании обстоятельств,

связанных с указанными преступлениями, что и послужило причиной для осуществления
моего незаконного уголовного преследования, осуществляемого следователем Сильченко”.
(читайте полный текст: http://russian-untouchables.com/docs/D66.pdf)
В судебном заседании с участием прокурора Бурова А.В. и следователя СК при МВД РФ
Сильченко О.Ф., состоявшемся за два месяца до гибели, 14 сентября 2009 года, Сергей
Магнитский прямо просил у судьи Криворучко А.В. об освобождении его из под стражи в
силу развившихся заболеваний и непредоставления ему медицинской помощи в СИЗО,
заявив о своей невиновности и фабрикации следствием материалов против него.
Из стенограммы судебного заседания:
С. Магнитский: - «У следствия нет никаких доказательств моей причастности к
преступлению, в котором меня обвиняют…Считаю, что ко мне можно применить более
мягкую меру пресечения, например – домашний арест, так как ..я страдаю рядом
заболеваний…Лечение моих заболеваний в условиях изоляции не возможно. На основании
изложенного прошу отказать в удовлетворении заявленного ходатайства следователя [о
продлении содержания под стражей]».
«Прошу приобщить к материалам дела ряд жалоб о невыносимости условий, в которых я
содержусь, а именно: сведения о том, как меня лишили питания и возможности
пользоваться туалетом, …сведения о неоказании мне медицинской помощи.»
В заседании в суде 6 октября 2009 года по рассмотрению жалобы на его незаконное
преследование заинтересованным следствием Сергей Магнитский заявил:
«Обвинение сфабриковано, уголовное преследование осуществляется только для того,
чтобы держать меня в заложниках, чтобы я не мог помогать моим клиентам.»
Еще ранее в заявлениях в Генеральную прокуратуру РФ и суд, направленных через три
месяца после ареста (25 февраля, 6 марта и 23 марта 2009 года) Магнитский и его адвокаты
обжаловали его незаконный перевод в изолятор временного содержания (ИВС),
осуществленный следователем СК при МВД Олегом Сильченко в тайне от адвокатов и
родственников с целью оказания психологического давления и вызвавший ухудшение
самочувствия:
«Магнитский С.Л. сообщил…, что в связи с его незаконным переводом из СИЗО в ИВС он
находится в угнетенном состоянии, у него плохое самочувствие… Магнитский С.Л. и его
защитники считают, что проведенный незаконный перевод из СИЗО в ИВС по инициативе
СК при МВД РФ является незаконным способом психологического и морального воздействия
на него, лишением его предусмотренного уголовно-процессуальным законом права на
защиту.»
11 сентября 2009 года, за два месяца до гибели Магнитского в СИЗО, в жалобе на имя лично
Генпрокурора Чайки и замминистра внутренних дел Аничина адвокаты Магнитского
заявили:
«Уголовное преследование, развернутое против него [Магнитского], по своей сути является
расправой. Защита неоднократно обращалась с ходатайствами и жалобами о том, что

следствие по этому уголовному делу ведется с многочисленными нарушениями закона,
заявляла отвод следователям, которые допускали нарушение закона. Действия
должностных лиц, допускавших нарушения, многократно обжаловались вышестоящему
руководству и в суд. Магнитский С.Л. и защита неоднократно указывали, что обосновать
выдвинутое против него обвинение невозможно, так как никаких противоправных
поступков он не совершал, а документы, собранные следствием, свидетельствуют о его
невиновности…Осознавая несостоятельность своих претензий, следствие фактически
организовало оказание на Магнитского С.Л. физического и психологического давления, целью
которого является подавление его воли с последующим понуждением к самооговору и
оговору других лиц.» (читайте полный текст: http://russian-untouchables.com/docs/D34.pdf)
В понедельник российские общественные деятели обратились к правительствам США и
стран Европейского Союза с призывом ввести бессрочные визовые санкции в отношении
российских чиновников из списка Кардина. Они также заявили о необходимости расширять
этот список путем включения в него тех российских чиновников, которые продолжают
осуществлять преследование невиновных людей.
Среди тех, кто поддержал это обращение - академик РАН Юрий Рыжов, писательница
Мариэтта Чудакова, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, председатель
Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Фонда социальноэкономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов, священник Глеб Якунин,
исполнительный директор движения За права человека» Лев Пономарев, председатель
«Мемориала» Сергей Ковалев, председатель Общероссийского общественного движения
«Выбор России» Владимир Рыжков, секретарь Союза писателей Москвы Игорь Харичев,
ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнст Черный, профессор
Университета дружбы народов Игорь Чубайс, председатель общественной организации
«Гражданский контроль» Борис Пустынцев, председатель Национального
антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
Тел.: (495) 258 31 60
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Сайт: http://lawandorderinrussia.org

Пресс релиз
Для немедленного распространения
Министр иностранных дел Великобритании высказался за возможность введения
визовых санкций в отношении российских чиновников, причастных к гибели Сергея
Магнитского

27 сентября 2010 г. – В преддверии первого официального визита в Россию Министра
иностранных дел Великобритании, намеченного на октябрь этого года, стало известно, что он
поддержал шаги мировой общественности, направленные на установление правосудия в
отношении погибшего в следственном изоляторе Сергея Магнитского. Магнитский был
арестован сотрудниками МВД, спустя месяц после дачи им свидетельских показаний о
причастности этих сотрудников к хищению 5,4 миллиардов рублей из российской казны.
Британский министр указал, что при определенных условиях правительство Великобритании
может рассмотреть вопрос о запрете на въезд на свою территорию российских чиновников,
причастных к незаконному преследованию и гибели Сергея Магнитского.
«Для посещения Великобритании этим лицам, как в прочем любому гражданину России,
необходимо получить въездную визу. В принципе, сотрудники иммиграционных служб
Великобритании могут отказать им в получении виз, если они сочтут, что присутствие
этих лиц на территории Великобритании будет не желательным для блага общества», заявил глава иностранного ведомства Великобритании Уильям Хейг.
Уильям Хейг также пояснил, что российские чиновники могут быть лишены права на въезд в
Великобританию, даже если они и не подавали заявления о предоставлении им въездных виз.
Этим правом может воспользоваться государство в случае достаточных и убедительных
свидетельств их деяний, которые идут в разрез с интересами общества и установленным
правопорядком.
Заявление Уильяма Хейга последовало после череды обращений правительства
Великобритании к российским коллегам о недопустимости незаконного преследования
юристов и представителей фонда Hermitage, раскрывших факты коррупции в МВД. Сразу
после гибели Сергея Магнитского Гордон Браун, возглавлявший тогда правительство
Великобритании, выразил глубокую озабоченность случившимся, потребовав от России
провести тщательное расследование всех обстоятельств его смерти. Он указал, что за
несколько дней до гибели Сергея Магнитского в следственном изоляторе в ноябре 2009 года
вопрос о незаконном преследовании представителей фонда Hermitage и репрессивном аресте
Магнитского поднимался предшественником Хейга на посту главы МИД - Дэвидом
Милибэндом - на встречах с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и
первым заместителем Председателя российского правительства Игорем Шуваловым.
Нынешний главный дипломат Великобритании Уильям Хейг в письме члену британского
парламента Дэвиду Дэвису указал:
«Объявление о начале расследования обстоятельств гибели г-на Магнитского в
следственном изоляторе явилось положительным шагом, однако, важно, чтобы это
расследование было на деле всесторонним и открытым, чтобы его результаты, во-первых,
дали ответы на существующую озабоченность в отношении допущенных нарушений прав
человека, а во-вторых, учитывали влияние этого дела на уровень доверия инвесторов [к
России]».
Сергей Магнитский, оказывая правовую помощь ведущему международному
инвестиционному фонду Hermitage, дал показания о причастности сотрудников МВД к
хищению 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных компаниями фонда в виде налогов в
бюджет. Спустя месяц он был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и в течение
12 месяцев удерживался в следственном изоляторе, где он был подвергнут физическому и

психологическому давлению с целью принудить его изменить показания и оговорить себя и
своего клиента. В результате жестоких истязаний и неоказания медицинской помощи он
ушел из жизни 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет.
15 сентября 2010 года глава МИД Великобритании Уильям Хейг выступил с программным
заявлением по вопросам внешней политики, в котором он объяснил позицию британского
правительства в целом в отношении нарушений прав человека. «Мы не сможем достичь
безопасности и процветания в долгосрочном плане, если мы не будем твердо отстаивать
наши ценности. Там, где злоупотребления правами человека проходят бесконтрольно,
страдает наша безопасность… Нынешнее правительство не допустит преуменьшения
важности вопросов, касающихся прав человека», - сказал министр Уильям Хейг.
Министр иностранных дел Уильям Хейг также заявил: - «Не в характере нашего народа
проводить внешнюю политику без опоры на нашу совесть и самосознание, и такая политика
- не в наших интересах…Наши ценности справедливости, человеческого достоинства,
свободы и справедливости являются частью нашего богатого исторического наследия.
...Мы должны действовать в соответствии с нашими ценностями, и быть готовыми
противостоять тем, кто отказывается им подчиниться, будь то у нас в стране, или за
рубежом».
Мировая реакция на арест Сергея Магнитского коррумпированными чиновниками МВД и его
гибель в следственном изоляторе от истязаний и систематических отказов в медицинской
помощи, а также продолжающуюся безнаказанность этих чиновников в России вылилась в
инициативы различных государств по введению визовых санкций и замораживанию
банковских счетов российских чиновников, причастных к травле Сергея Магнитского.
В апреле этого года Американский сенатор и председатель комиссии США по делам
ОБСЕ Бенджамин Кардин призвал Государственного секретаря США ввести визовые
санкции в отношении 60 российских чиновников, уличенных Магнитским в коррупции и
причастных к его незаконному аресту и гибели. Вскоре Госсекретарь США Хилари Клинтон
публично потребовала от России «установления справедливости» в отношении Сергея
Магнитского. В июне этого года Председатель Европарламента Джерзи Бузек поднял вопрос
о Сергее Магнитском на встречах с Президентом России Дмитрием Медведевым и спикером
Госдумы Борисом Грызловым, указав, что Европарламент будет внимательно следить за
ходом расследования данного дела. Всемирная организация "WorldCheck» внесла имена 60ти российских чиновников в свои «черные» списки (данные этой организации используются
банками при открытии и ведении банковских счетов).
В середине сентября российские общественные деятели обратились к правительствам США и
стран Европейского Союза с призывом ввести бессрочные визовые санкции в отношении
российских чиновников из списка Кардина. Они также заявили о необходимости расширять
этот список путем включения в него тех российских чиновников, которые продолжают
осуществлять преследование невиновных людей. Среди тех, кто поддержал это обращение академик РАН Юрий Рыжов, писательница Мариэтта Чудакова, президент Фонда защиты
гласности Алексей Симонов, председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ
Сергей Филатов, священник Глеб Якунин, исполнительный директор движения «За права
человека» Лев Пономарев, председатель «Мемориала» Сергей Ковалев, председатель
Общероссийского общественного движения «Выбор России» Владимир Рыжков, секретарь

Союза писателей Москвы Игорь Харичев, ответственный секретарь Общественного комитета
защиты ученых Эрнст Черный, профессор Университета дружбы народов Игорь Чубайс,
председатель общественной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев,
председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
Тел.: +7 (495) 258 31 60
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Сайт: http://lawandorderinrussia.org
Справка:
С момента хищения 5,4 миллиардов рублей у граждан России, благосостояние чиновников,
уличенных в этом преступлении Сергеем Магнитским, стремительно увеличилось - за два
года они и их семьи потратили миллионы долларов на приобретение дорогостоящей
недвижимости, роскошных автомобилей и зарубежных туров.
(см. видео
http://www.youtube.com/watch?v=y0QYb2b6yR8&feature=channel;
http://www.youtube.com/watch?v=588NYHPQn4g).
Выступление Уильяма Хейга «Ценности Великобритании во взаимосвязанном мире» (на
английском языке):
http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=22862713

Пресс релиз
Для немедленного распространения
В конгресс США внесен законопроект о введении визовых и экономических санкций в
отношении лиц, причастных к гибели Магнитского
29 сентября 2010 года – Сегодня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект,
направленный на введение визовых и экономических санкций против российских чиновников
и иных лиц, причастных к организации репрессивного ареста, пыток и убийства в
следственном изоляторе Сергея Магнитского - 37-летнего юриста, раскрывшего
коррупционную схему хищения средств из бюджета и давшего показания об участвовавших в
ней сотрудниках МВД.

Новый законопроект - «Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт
США 2010 года» - явился совместной инициативой ряда ведущих конгрессменов США,
известных своей принципиальной позицией в области защиты прав человека, в том числе
Сенатора Бенджамина Кардина и Конгрессмена Джеймса Макговерна.
«Спустя почти год после гибели Сергея основные фигуранты этого преступления
продолжают занимать государственные посты в России. Стало очевидным, что если мы
хотим добиться хоть какой-то справедливости в этом деле, мы должны предпринять свои
собственные меры в США», - сказал сенатор Кардин.
Законопроект вводит запрет на въезд на территорию США и на осуществление финансовых
операций в отношении трех категорий лиц:
1) лиц, ответственных за заключение Сергея Магнитского под стражу, нарушения его прав и
его гибель в следственном изоляторе;
2) лиц, причастных к хищению бюджетных средств, уплаченных в виде налогов российскими
компаниями фонда Hermitage, и причастных к незаконному завладению этими компаниями;
3) лиц, участвующих в попытках, во-первых, скрыть обстоятельства незаконного ареста,
истязаний и гибели Магнитского в следственном изоляторе, и во-вторых, скрыть факт
преступного завладения компаниями фонда Hermitage и других обстоятельств совершения
хищения бюджетных средств.
Законопроект вводит запрет на выдачу виз и въезд этих лиц и членов их семей в США и
аннулирует все их действующие американские визы. Законопроект также замораживает их
активы и запрещает любые их операции с активами - проводимые как ими лично, так и через
посредников. Запрет на финансовые операции распространяется на все операции, как
осуществляемые на территории США, так и подпадающие под контроль и юрисдикцию
США, включая все зарубежные отделения американских банков и других финансовых
организаций.
Предложение о запрете на въезд на территорию США было внесено сенатором Бенджамином
Кардином, Председателем Комиссии по развитию и сотрудничеству в Европе, в апреле 2010
года первоначально в отношении 60 российских должностных лиц после того, как стало
известно об их абсолютной безнаказанности в России. В мае 2010 г. Конгрессмен США
Джеймс Макговерн, со-председатель Комиссии по правам человека Конгресса США,
организовал слушания по делу Сергея Магнитского, на которых он предложил рассмотреть
возможность принятия закона о визовых санкциях и введении иных финансовых
ограничений.
«Законодательное оформление инициативы по запрету на въезд в США представляет собой
еще один шаг, свидетельствующий о решимости американских сенаторов и конгрессменов
активно поддерживать борьбу против коррупции в российских правоохранительных
органах. Это - также дань уважения идеалам Сергея Магнитского, который верил в
торжество правосудия и боролся за него до последних минут жизни», - сказал Уильям
Браудер, руководитель компании Hermitage Capital.

Несмотря на то, что с момента гибели Сергея Магнитского прошло 10 месяцев, ни один
чиновник не был привлечен к ответственности за это преступление в рамках расследования,
инициированного по указанию президента России Медведева. Более того, коррумпированные
сотрудники правоохранительных органов, уличенные Сергеем Магнитским в хищении
средств бюджета, получили повышения по службе. Они продолжают без всякого стеснения
вести роскошный образ жизни, не соответствующий их зарплатам, путешествуя по всему
миру и скупая недвижимость на миллионы долларов (подробнее об этом – в видеофильме
«Каста неприкасаемых» на сайте
YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro; http://www.youtube.com/watch?v=1
TWhlPqVddc).
Законопроект “Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт 2010 г.»
был внесен на рассмотрение Конгресса США спустя две недели после обращения 14 видных
российских общественных деятелей, представителей науки и культуры и правозащитников,
которые призвали правительства США и ЕС ввести санкции в отношении российских
чиновников, ответственных за незаконный арест и гибель Сергея Магнитского и остающихся,
несмотря на общественное возмущение, «неприкасаемыми» в России. Среди тех, кто
подписал обращение, были председатель Московской Хельсинкской группы Людмила
Алексеева, председатель правозащитного объединения «Мемориал» Сергей Ковалев,
директор организации «За права человека» Лев Пономарев и президент фонда «Гласность»
Алексей Симонов.
Основные положения законопроекта
«Правосудие в отношении Сергея Магнитского - Законодательный акт 2010 г.»
Сенатор Бенджамин Кардин || Конгрессмен Джеймс Макговерн
Описание: Законопроект вводит запрет на въезд на территорию США и финансовые санкции
в отношении лиц, причастных к аресту и гибели в следственном изоляторе в ноябре 2009 года
Сергея Магнитского.
Сергей Магнитский – российский юрист, оказывавший правовую помощь международному
инвестиционному фонду Hermitage, погиб в московском следственном изоляторе в результате
целенаправленных действий коррумпированных чиновников по созданию пыточных условий
содержания и систематического отказа в медицинской помощи. Сергей Магнитский раскрыл
преступную схему хищения из государственной казны 5,4 миллиардов рублей, ранее
уплаченных его клиентом фондом Hermitage в виде налогов, осуществленного путем
одобрения их возврата как «излишне уплаченных». Сергей дал свидетельские показания в
отношении причастности к этому преступлению ряда сотрудников правоохранительных
органов и иных должностных лиц.
Запрет на въезд: Разрешение на въезд на территорию США не может быть предоставлено
лицам, которые:
• несут ответственность за заключение под стражу, нарушения прав или гибель Сергея
Магнитского;
• причастны к хищению денежных средств Российской Федерации, уплаченных в виде налога
на прибыль, путем мошенничества против инвестиционного фонда Hermitage;

• являются супругой(ом), сыном, дочерью, или родителями лиц, указанных выше.
Финансовые санкции: Министр финансов США обязан наложить арест на активы и
запретить любые финансовые операции на территории США лицам, причастным к гибели
Сергея Магнитского или хищению государственных средств РФ.
Срок действия: Положения настоящего Законодательного акта прекращают свое действие в
день, когда Государственный секретарь и министр финансов США подтвердят Конгрессу
США, что:
1) Правительство Российской Федерации провело тщательное и беспристрастное
расследование дела Магнитского и предало правосудию виновных лиц:
2) Правительство Российской Федерации предприняло усилия по приведению системы
уголовного правосудия и пенитенциарной системы в соответствии с нормами
международного права;
3) Правительство Российской Федерации значительно усилило законодательную базу по
защите лиц, дающих показания и/или указывающих на незаконные действия и превышения
служебных полномочий со стороны государственных чиновников; и
4) Правительство Российской Федерации признало вклад Сергея Магнитского в
противостоянии коррупции и для установления верховенства закона
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Справка
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как
Хельсинкская Комиссия, создана в 1976 г. Она является независимым государственным
агентством США, осуществляющим наблюдение за процессом исполнения положений
Хельсинкского договора, принятого странами-членами ОБСЕ в 1975 году.
Сенатор Бенджамин Кардин занимается международными делами и вопросами соблюдения
прав человека в течение длительного времени. Он был членом Комиссии по безопасности и
сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия США) с 1993 года. В настоящее время он

является председателем этой Комиссии, а также вице-президентом Парламентской ассамблеи
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Конгрессмен от демократической партии Джеймс Макговерн является членом Палаты
представителей с 1997 года. Джеймс Макговерн известен своей непримиримой позицией в
отношение нарушений прав человека. Он также является со-председателем Комиссии по
защите прав человека Конгресса США имени Тома Лантоса.
На сегодняшний день в списке Сенатора Кардина приведены имена 60 российских
чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского:

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Сенатор Кардин внес законопроект в Конгресс США, который в дополнение к запрету на
въезд в отношении российских чиновников, причастных к преследованию и гибели
Сергея Магнитского, предусматривает арест принадлежащих им активов

30 сентября 2010 года – Вчера председатель государственной Комиссии США по вопросам
безопасности и сотрудничества в Европе сенатор Бенджамин Кардин призвал Конгресс США
законодательно подтвердить запрет на въезд в США в отношении более 60 российских
чиновников, причастных к репрессиям и гибели от истязаний в следственном изоляторе 37летнего юриста Сергея Магнитского, заявившего об участии высокопоставленных
сотрудников МВД в коррупционной схеме хищения государственных средств (см видео о
хищении из бюджета: http://www.youtube.com/watch?v=JW0AnZLSCcg&feature=channel).
Сенатор Кардин также призвал ввести новые экономические санкции в отношении всех лиц,
причастных к гибели Магнитского и организации хищения средств российских граждан.
Законопроект «Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт 2010
года», одним из соавторов которого также является председатель Комиссии Конгресса США
по правам человека Джеймс Макговерн, был внесен вчера одновременно в обе палаты
Конгресса США – Сенат и Палату представителей.
Ниже прилагается текст обращения сенатора Кардина к Конгрессу США.
Сенат
«Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт 2010 года»
Бенджамин Кардин
Среда, 29 сентября 2010 года

Г-н Президент, Я вышел сегодня на трибуну, чтобы представить законопроект «Правосудие в
отношении Сергея Магнитского, законодательный акт 2010 г.».
Как глава Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе я впервые узнал о Сергее
Магнитском в рамках слушаний комиссии, проходивших в июне 2009 года.
Сергей Магнитский был молодым российским юристом, работавшим в известной
американской юридической фирме в Москве, который боролся с коррупцией и раскрыл
крупнейший в истории России незаконный возврат налогов, совершенный при участии
высокопоставленных российских чиновников. После раскрытия этой изощренной
коррупционной схемы, Сергей Магнитский, следую своему гражданскому долгу, дал
официальные свидетельские показания, относительно хищения 230 миллионов ам. Долларов
государственных средств у российских граждан, назвав при этом имена чиновников,
причастных к этому хищению. Вскоре Сергей был арестован подчиненными тех самых
сотрудников правоохранительных органов, которые были изобличены им в причастности к
этому преступлению. Его содержали в пыточных условиях под стражей в течение года и он
умер 16 ноября 2009 г. в камере в полном одиночестве в то время как тюремные врачи
«ожидали» исхода за дверью.
В апреле этого года я отправил письмо нашему Государственному Секретарю, требую
запретить въезд в США российским чиновникам, причастным к гибели Сергея Магнитского.
Я также предоставил список из 60 российских высокопоставленных чиновников из МВД,
ФСБ, ФНС, судов, Генеральной Прокуратуры и ФСИН вместе с подробным описанием их
роли в данном преступлении. Мой законопроект сегодня это напоминание Государственному
Департаменту, что я не забыл и не забуду об этом вопросе и более того я готов идти дальше,
предлагая наложить арест на активы тех кто был причастен к этой трагедии. Г-н Президент я
прошу единогласной поддержки моего письма в Государственный Департамент и введение
санкций по предложенному мною списку.
Сергей Магнитский, юрист, которого ждала многообещающая карьера, умер в возрасте 37
лет, оставив пожилую мать, жену и двух сыновей, которые так и не увидели его и не
услышали его голос с момента его ареста. С момента его гибели никто не понес за это
ответственности, наоборот, ряд чиновников получили значительное повышение по службе.
Также имеются убедительные доказательства того, что преступная группа, которая похитила
средства из казны РФ, незаконно арестовала и пытала Сергея Магнитского, продолжает свою
деятельность. Так американский партнер и основатель юридической фирмы, в которой
работал Сергей Магнитский был вынужден покинуть Россию из-за угрозы безопасности
своей жизни через несколько месяцев после гибели своего коллеги, а также после того как
ему стало известно о том, что та же преступная группа вновь пытается реализовать
аналогичную преступную схему.
Эта история потрясла меня до глубины души, и позвольте мне быть откровенным, мой закон
даже не пытается восстановить справедливость, поскольку это невозможно, так как ничто не
может вернуть Сергея. И, конечно, мы ограничены в своих возможностях, однако, мы можем

лишить привилегии посещения нашей страны и привилегии пользования нашей финансовой
системой. Этот законопроект является сигналом для тех, кто попирает закон в России. Они
должны знать, что коррупция не останется безнаказанной в случае, если они рискнут
путешествовать или инвестировать за рубежом. Я надеюсь, что другие страны, в особенности
Европа, Великобритания и Канада примут аналогичные санкции.
Эти меры также направлены на будущее и на защиту интересов нашего бизнеса за рубежом,
поскольку они дают ясно понять, что если в вашей стране позволительно пренебрегать
законом, мы не будем безучастно наблюдать и становиться невольным пособником
преступлений.
К нашему сожалению, Сергей Магнитский встал в ряд тех героев России, которые погибли,
отстаивая свои принципы в борьбе за справедливость. Этот список включает в себя Наталью
Эстемирову - смелого борца за гражданские права, которую жестоко убили и вывезли тело в
багажнике автомашины, Анну Политковскую - отважного журналиста, которую застрелили
по дороге домой, и многих, многих других.
Зачастую убийцы получали возможность избежать наказания, преступления оставались
покрытые мраком. В случае с Сергеем, который задокументировал в более чем 450 жалобах
те нечеловеческие условия, которым он был подвергнут, указав тех, кто ответственен за его
незаконный арест и смерть. Мы должны отдать дань героизму Сергея и вынести урок из этой
трагедии, чтобы других не постигла эта доля.
Не многие смогут выдержать то, что выдержал Сергей Магнитский – который не сломался в
противостоянии с варварским обращением и жестокостью, и конечно никто не хотел бы
пройти через это. Для тех коррумпированных чиновников, который злоупотребляли своим
положением, смерть Сергея будет вечный укором. Для тех, кто страдает несправедливо,
жизнь Сергея будет служить источником душевных сил и напоминанием, что они не одиноки
в своей борьбе.
В заключении, я хотел бы обратиться к ведущим российским правозащитникам, которые
несколько недель назад направили письмо нашему правительству и Евросоюзу с просьбой о
введения санкций, к которым я призывал в моем апрельском обращении к Государственному
секретарю г-же Клинтон. Вы – совесть России и мы слышим Ваш призыв. Вы не одиноки, и
несмотря на то, что основная нагрузка в этом вопросе лежит на Вас, я хочу уверить Вас в том,
что «права человека» это не пустой звук для нас и нашего правительства. Я призываю своих
коллег поддержать данный законопроект.
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Справка
Законопроект «Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт 2010
года» был внесен в Конгресс США спустя две недели после обращения группы российских
общественных деятелей к руководству США и стран Евросоюза. В обращении, подписанном
Людмилой Алексеевой, Сергеем Ковалевым, Мариэттой Чудаковой, Юрием Рыжовым и др.,
говорится о безнаказанности незаконно обогатившихся российских чиновников,
участвовавших в бюджетных хищениях и организовавших преследование заведомо
невиновного Сергея Магнитского в отместку за его показания об их причастности к
коррупции.
Выступление сенатора Кардина размещено на сайте Комиссии США по вопросам
безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкской Комиссии):
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=419&Cont
entType=S&ContentRecordType=S&CFID=42152195&CFTOKEN=30659005

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
Сенатор Джон Маккейн - один из инициаторов законопроекта об аресте зарубежных
активов и запрете на въезд в США российских чиновников, причастных к
преследованию Сергея Магнитского

1 октября 2010 года – Сегодня стало известно, что один из лидеров республиканской партии
США, сенатор Джон Маккейн выступил совместно с сенатором-демократом Кардиным
соавтором законопроекта, вводящего полный запрет на въезд в США и арест активов лиц,
причастных к преследованию и пыткам, приведшим к гибели Сергея Магнитского. Сергей
Магнитский был арестован и удерживался под стражей по сфабрикованному обвинению
сотрудниками МВД, которых он уличил в краже 5,4 миллиардов рублей из государственной
казны. В следственном изоляторе он был подвергнут бесчеловечному обращению, чтобы
заставить его изменить показания в отношении коррумпированных чиновников.
Сенатор Маккейн претендовал на должность президента США от республиканской партии на
последних выборах и является ветераном четырех созывов Сената. Он принял близко к
сердцу историю гибели 37-летнего юриста, который даже под пытками продолжал бороться с
коррупцией в своей стране.
Один из соавторов законопроекта, сенатор от демократической партии Бенджамин Кардин
подчеркнул: «Не многие смогут выдержать то, что выдержал Сергей Магнитский –
который не сломался в противостоянии с варварским обращением и жестокостью, и
конечно никто не хотел бы пройти через такие испытания. Для тех коррумпированных

чиновников, который злоупотребляли своим положением, смерть Сергея будет вечный
укором. Для тех, кто страдает несправедливо, жизнь Сергея будет служить источником
душевных сил и напоминанием, что они не одиноки в своей борьбе.»
Таким образом, внесенный законопроект «Справедливость в отношении Сергея
Магнитского» представляет единую позицию политических тяжеловесов от обеих партий в
отношении коррумпированных российских чиновников и иных лиц, преследовавших
невиновного Сергея Магнитского и подвергавших его жестокому и бесчеловечному
обращению в течение 12 месяцев в следственном изоляторе.
«Заслуживает сожаления, что в то время, пока в США пытаются установить ответственных за
гибель Сергея Магнитского и найти украденные у российских граждан 5.4 миллиарда рублей,
в России, Генеральная прокуратура не только не предпринимает никаких действий для
определения истинных обстоятельств его незаконного преследования и пыточных условий
содержания, но еще и активно участвует в сокрытии этих обстоятельств», - сказал
представитель Hermitage Capital.

Заместитель Генерального прокурора РФ Евгений Забарчук
Спустя девять месяцев после получения Отчета о пыточных условиях содержания Сергея
Магнитского в следственном изоляторе, подготовленного 28 декабря 2009 года
Общественной наблюдательной комиссией (ОНК) г. Москвы по контролю за соблюдением
прав человека в местах принудительного содержания, Генеральная Прокуратура никак не
отреагировала на сделанные в нем выводы. Вчера на встрече с правозащитниками
заместитель Генерального прокурора РФ Евгений Забарчук лишь пообещал «дать ответы на
поставленные вопросы». В Отчете ОНК указывалось, что в изоляторе на Магнитского
оказывалось физическое и психологическое давление и он был лишен права на жизнь.
Однако Генеральная прокуратура по результатам своей проверки сделала вывод, что в смерти
Магнитского чиновники не виноваты.
(см полный текст Отчета: http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoinabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva)
*****
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве: +7 495 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
По эл. Почте: info@lawandorderinrussia.org
На сайт: http://lawandorderinrussia.org

Пресс-релиз
Для немедленного распространения
МИД России предпринял циничную попытку выгородить людей, виновных в гибели
Сергея Магнитского
3 октября 2010 года - Вечером в пятницу, 1 октября, Департамент информации МИД России
обвинил американских сенаторов-авторов закона «Справедливость в отношении Сергея
Магнитского», в «неприличном поведении». Внесенный ведущими представителями обеих
партий Конгресса США законопроект вводит санкции против лиц, причастных к коррупции и
незаконному аресту, пыткам и гибели в следственном изоляторе 37-летнего отца двоих детей
Сергея Магнитского. Департамент МИД посчитал, что гибель Магнитского «стала предметом
серьезного расследования» в России, и что законопроект ставит «под удар»
сотрудничество «по линии правоохранительных органов на таких важных направлениях, как
борьба с международной оргпреступностью, терроризмом, наркотрафиком».
Представитель Hermitage Capital так прокомментировал заявление Департамента информации
МИД:
«Именно безнаказанность и «неприкасаемость» коррумпированных чиновников в России
побудила американский Конгресс ввести против них жесткие санкции. За рамки приличия и
человеческой морали выходит то, что спустя почти год со дня смерти Сергея Магнитского,
ни один чиновник не был привлечен к ответственности за лишение его жизни, и что в то же
время сотрудники МВД, изобличенные в хищениях миллиардов рублей у своих сограждан,
продолжают оставаться на свободе и получать повышения по службе. Рассматривать это как
«серьезное расследование» может только тот, кто ни в грош ни ставит человеческую жизнь.
Называть «политическим шоу» усилия правозащитников, общественных и государственных
деятелей по установлению справедливости в отношении погибшего Сергея Магнитского –
это верх цинизма.»
«Ирония заключается в том, что сотрудники МВД, совместно с организованными
преступниками похитившие средства своих сограждан, теперь «грозят» прекратить
международное сотрудничество по линии «борьбы» с организованной преступностью», продолжил представитель Hermitage Capital.
«Вместо того, чтобы взывать к американским законодателям и защищать убийц в погонах,
МИД России должен требовать от правоохранительных органов соблюдения международных
обязательств, взятых на себя Россией. Российские власти должны проявить смелость и
наказать должностных лиц, преступивших закон и организовавших пытки в отношении
Сергея Магнитского, а не выступать с критикой в адрес людей, которые добиваются
правосудия в отношении невиновного гражданина России, погибшего в борьбе с
коррупцией», - добавил представитель Hermitage Capital.
Сенатор-республиканец Маккейн, который вместе с председателем Комиссии США по делам
ОБСЕ, сенатором-демократом Кардином и председателем Комиссии по правам человека
Конгресс США конгрессменом Макговерном подготовил законопроект, сказал:

«Необыкновенная смелость и любовь к родине [Сергея Магнитского] дали ему силы
обнажить самую страшную и коррумпированную сторону в управлении сегодняшней
России… Он был лишен жизни за его примерную стойкость в отстаивании человеческого
достоинства и его непоколебимую веру в то, что Россия заслуживает жить по закону, а не
по воровским понятиям. Правительство США обязано приложить все силы для выявления
лиц, ответственных за гибель этого великого патриота России, чтобы их имена были
выставлены на порицание всему миру, и чтобы они были привлечены к ответственности за
свои преступления - в этом я вижу цель нашего законопроекта.»
Сенатор Бенджамин Кардин сказал, обосновывая необходимость законопроекта в отношении
Сергея Магнитского:
«С момента его гибели никто не понес за это наказания, наоборот, ряд чиновников получили
повышения по службе. К сожалению, Сергей Магнитский встал в ряд тех героев России,
которые погибли потому, что они отстаивали свои принципы и боролись за правду...
Зачастую убийцы получали возможность избежать наказания, убийства совершались под
покровом темноты. Однако в случае с Сергеем, он оставил документальные свидетельства
нечеловеческих условий своего содержания под стражей в более чем 450 жалобах и точно
указал тех, кто ответственен за его незаконный арест и смерть. Мы должны отдать дань
героическому подвигу Сергея и вынести урок из этой трагедии, чтобы других не постигла
его судьба.»
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Законопроект «Правосудие в отношении Сергея Магнитского, Законодательный акт 2010
года» был внесен в Конгресс США спустя две недели после обращения группы российских
общественных деятелей к руководству США и стран Евросоюза. В обращении, подписанном
Людмилой Алексеевой, Сергеем Ковалевым, Мариэттой Чудаковой, Юрием Рыжовым и др.,
говорится о безнаказанности незаконно обогатившихся российских чиновников,
участвовавших в бюджетных хищениях и организовавших преследование заведомо
невиновного Сергея Магнитского в отместку за его показания об их причастности к
коррупции.
Сенатор Бенджамин Кардин в ответном обращении к российским правозащитникам сказал:
«Я хотел бы обратиться к ведущим российским правозащитникам, которые несколько недель
назад подписали письмо к нашему правительству и Евросоюзу с просьбой о введения

санкций, к которым я призывал в моем апрельском обращении к Государственному
секретарю г-же Клинтон.
Вы – совесть России и мы слышим Ваш призыв. Вы - не одиноки, и несмотря на то, что
основная нагрузка в этом вопросе лежит на Вас и Ваших согражданах, я хочу заверить Вас в
том, что «права человека» - это не пустой звук для нас и нашего правительства.»
Выступление сенатора Кардина размещено на сайте Комиссии США по вопросам
безопасности и сотрудничества в Европе (Хельсинкской Комиссии):
http://csce.gov/index.cfm?FuseAction=ContentRecords.ViewDetail&ContentRecord_id=419&Cont
entType=S&ContentRecordType=S&CFID=42152195&CFTOKEN=30659005
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Большинство россиян требуют привлечь к ответственности сотрудников МВД,
причастных к хищениям денег из бюджета, раскрытым благодаря Сергею Магнитскому
5 октября 2010 года – Согласно опросу общественного мнения Левада-центра, 60% россиян
выступают за проведение гласного расследования в отношении сотрудников МВД, против
которых погибший Сергей Магнитский дал показания об их участии в коррупционной схеме
хищения 5,4 миллиардов рублей. Подавляющее большинство, респондентов 79% из числа
определившихся с ответом на вопрос о причинах гибели Магнитского, считают, что отказ в
течение четырех месяцев в предоставлении ему в следственном изоляторе медицинской
помощи не был случайностью, а был осуществлен преднамеренно с целью оказать на него
давление.
«Результаты опроса показывают, что в то время как некоторые официальные лица пытаются
выгородить воров и убийц в погонах, россияне требуют расследования их преступлений.
Опрос общественного мнения продемонстрировал, что документальные свидетельства
незаконного ареста и мучений, которым был подвергнут Магнитский, прямо обличают его
убийц, и потому люди не верят заявлениям чиновников из МВД и прокуратуры об их не
причастности к его истязаниям и гибели. Скрыть правду уже не возможно. Чем дольше
власти будут оттягивать привлечение коррумпированных сотрудников МВД к
ответственности, тем больше будет расти недовольство людей этой несправедливостью и
безнаказанностью чиновников», - сказал представитель Hermitage Capital.
37-летний Сергей Магнитский дал показания об участии сотрудников МВД в хищениях
компаний его клиента - фонда Hermitage - и кражи 5,4 миллиардов рублей, уплаченных этими
компаниями в виде налогов в государственный бюджет. Спустя месяц он был арестован
этими же сотрудниками МВД и удерживался ими в течение почти 12 месяцев в следственном
изоляторе, где он погиб от пыточных условий содержания и систематического отказа в
требуемой медицинской помощи.
По данным опроса, 29% россиян слышали или внимательно следят за событиями,
связанными с расследованием смерти Магнитского в следственном изоляторе.

Около трети россиян - 33% - поддерживают запрет на въезд в США и страны Европы
российским чиновникам, уличенным Магнитским в хищениях и его преследовании, и
считают эту меру эффективной или очень эффективной в борьбе с коррупцией. Еще 26%
считают ее не достаточно эффективной, около 10% считают такую меру «совершенно
неэффективной», а 31% затруднились с ответом.
Опрос также показал, что россияне не надеются на правосудие в России в отношении
чиновников - мучителей и убийц Магнитского, уличенных им в хищениях государственных
денег. Так, лишь около 13% россиян считают, что их привлекут к уголовной
ответственности; 3% думают, что их будут морально стыдить; 17% надеются, что их уволят
из правоохранительных органов. В то же время 29% уверены, что с ними ничего не
произойдет, а еще 1% считает, что их повысят в должностях.
За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве: +7 495 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
По эл. почте: info@lawandorderinrussia.org
На сайт: http://lawandorderinrussia.org
Справка
Опрос был проведен с 17 по 21 сентября 2010 года по репрезентативной выборке среди
россиян старше 18 лет, стандартная ошибка - +/- 1.7%.
Читайте документальные свидетельства пыток и убийства Сергея Магнитского на сайте:
www.russian-untouchables.com
• Независимые отчеты о незаконном аресте, пытках и убийстве Сергея
Магнитского: http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-i/
• Дневники Магнитского из следственного изолятора: http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-vii/
• Жалобы на давление и отказы в медицинской помощи: http://russianuntouchables.com/rus/torture-and-death-ii/
• Отказы в медицинской помощи: http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death-v/
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Заявление в СКП РФ: Коррумпированные сотрудники МВД, изобличенные
Сергеем Магнитским в хищениях из госбюджета, сотрудничали с
преступной группой, связанной с «Универсальным банком сбережений»
6 октября 2010 года - Новое заявление в отношении изобличенных Сергеем Магнитским сотрудников
МВД, незаконно обогатившихся после хищения бюджетных средств, подано в СКП РФ
руководителем юридической компании, в которой работал Сергей Магнитский, Джемисоном
Файерстоуном. В заявлении говорится, что сотрудники МВД Кузнецов и Карпов, участвовавшие в
хищении трех компаний инвестиционного фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей уплаченных
ими ранее налогов, были связаны с преступной группой, контролировавшей «Универсальный банк
сбережений». Именно через этот банк были «отмыты» денежные средства, украденные у государства.
А его реальный владелец, судимый Дмитрий Клюев, занимался возвратом налогов через суды еще с
2002 года.
«Сегодня я заявляю, что спустя полгода после гибели Сергея Магнитского я располагаю
дополнительными доказательствами правоты Сергея Магнитского, которые ему самому были
неизвестны и которые свидетельствуют о возможной причастности Артема Кузнецова и Павла
Карпова к преступлению, в совершении которого их обвинял Сергей Магнитский», - говорится в
заявлении Джемисона Файерстоуна на имя председателя СКП РФ Александра Бастрыкина.
В заявлении приводятся факты, свидетельствующие о давних устойчивых связях сотрудников МВД
Кузнецова и Карпова с владельцем «Универсального банка сбережений» Дмитрием Клюевым,
который с другими обвиняемыми и свидетелями проходил по ряду громких уголовных дел, в
которых были задействованы все те же Карпов и Кузнецов, а именно, уголовное дело, связанное с
попыткой захвата акций горно-обогатительного комбината «Михайловский ГОК» рыночной
стоимостью в 1,6 миллиардов долларов и уголовное дело о похищении предпринимателя Федора
Михеева и вымогательстве у его руководителя 20 миллионов долларов.
Копии заявления были направлены в Департамент собственной безопасности МВД РФ,
Национальный антикоррупционный комитет, российское отделение Transparency International и
Послу США в Российской Федерации.
В заявлении Джемисона Файерстона, в частности, указывается, что уплаченные российскими
компаниями фонда Hermitage в виде налогов 5,4 миллиардов рублей были переведены налоговыми
инспекциями №№ 25 и 28 по г. Москве из бюджета на счета мошенников под видом возврата налогов
и были аккумулированы в конце декабря 2007 года в «Универсальном банке сбережений»
(банковская лицензия № 3409, отозвана ЦБ РФ 28 июня 2008 г. в связи с добровольной ликвидацией
банка). Этот банк принадлежал Дмитрию Клюеву, осужденному за попытку захвата акций
Михайловского ГОКа в 2006 году (следователем по этому делу был майор ГУВД Павел Карпов).
Для создания фиктивных обязательств, использованных в дальнейшем для «обоснования» возврата
из бюджета 5,4 миллиардов рублей, в арбитражные суды были поданы сфабрикованные иски. Иски
были подписаны Геннадием Плаксиным, председателем совета директоров «Универсального банка
сбережений» и Алексеем Шешеней, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, а в так
называемых судебных слушаниях принимали участие – юрист Андрей Павлов и его жена Юлия
Майорова. Причем, Плаксин и Павлов проходили по уголовному делу о попытке хищения акций
Михайловского ГОКа. В материалах этого уголовного дела содержатся сведения о том, что Дмитрий

Клюев, начиная еще с 2002 года, активно занимался возвратом налогов из бюджета путем
организации судебных исков.
И действительно, в то время как в 2006 году Дмитрий Клюев находился под следствием по делу
Михайловского ГОКа, все те же участники преступного синдиката Дмитрия Клюева – Геннадий
Плаксин, Андрей Павлов, Алексей Шешеня и другие организуют фиктивные иски в арбитражных
судах в отношении двух бывших компаний ИК «Ренессанс Капитал» - ООО «Финансовые
инвестиции» и «Селен секьюритиз». К декабрю 2006 года мошенники с помощью этих компаний
получают незаконный возврат налогов из российской казны на сумму в около 3,7 миллиарда рублей.
В заявлении Джемисона Файерстоуна в СКП РФ также говорится о том, что непосредственно перед
арестом Сергей Магнитский обнаружил, что эти незаконные возвраты сумм налогов из бюджета, а
попросту украденные государственные деньги, были переведены в тот же «Универсальный банк
сбережений» все теми же налоговыми инспекциями № № 25 и 28 по г. Москве (начальники ИФНС
№25 – Елена Химина, ИФНС № 28 – Ольга Степанова) и причем не в первый раз.
«Как доказал Сергей Магнитский, хищение путем незаконного возврата налоговыми органами
бюджетных средств на сумму 5,4 миллиардов рублей, уплаченных компаниями Фонда Hermitage в
виде налогов, не было единичным случаем, как это сегодня пытаются представить причастные к
данному преступлению лица. Это было «серийное» преступление, которое совершала одна и та же
группа лиц, консолидировавшихся вокруг владельца «Универсального банка сбережений» Дмитрия
Клюева. Именно с Дмитрием Клюевым были связаны Павел Карпов и Артем Кузнецов», - говорится в
заявлении.
Согласно материалам еще одного уголовного дела, уже через месяц после вынесения мягкого
приговора по делу захвата Михайловского ГОКа в 2006 году, тот же Дмитрий Клюев, якобы
связанный с ФСБ РФ, совместно с сотрудниками МВД Карповым и Кузнецовым и ранее судимым за
убийство Виктором Маркеловым проходили по делу о похищении предпринимателя Федора Михеева
и вымогательстве 20 миллионов ам. долларов. Однако спустя полгода (в феврале 2007 года)
арестованный по этому уголовному делу Виктор Маркелов был вдруг отпущен на свободу, а уже в
сентябре того же 2007 года на его имя были незаконно перерегистрированы компании, украденные у
фонда Hermitage, и от его имени подаются заявления на возврат из бюджета 5,4 миллиардов рублей –
денег, которые были уплачены годом ранее в казну России в виде налогов компаниями фонда
Hermitage. Руководство налоговых инспекций в тот же день одобряет возврат всей суммы, и
ссылается на то, что личности Маркелова и его сообщников были проверены ГУВД Москвы и не
вызвали у них подозрений. Для незаконной перерегистрации компаний фонда Hermitage на
Маркелова были использованы документы, изъятые в ходе обысков подполковником МВД
Кузнецовым и хранившиеся у майора Карпова в ГУВД по г. Москве.
«Я считаю, что в распоряжении правоохранительных органов сегодня находится более чем
достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Артема Кузнецов и Павла Карпова
признаков преступления, предусмотренного ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество)», - указал
Джемисон Файерстоун в заявлении.
В своих прижизненных показаниях и жалобах Сергей Магнитский неоднократно указывал на участие
сотрудников МВД Кузнецова и Карпова в хищении бюджетных денег, а также обвинял их, майора
СК при МВД РФ Сильченко и других сотрудников МВД в фабрикации уголовных дел и организации
его незаконного уголовного преследования в качестве расправы за его изобличающие показания.
Сотрудники МВД РФ, уличенные Магнитским в хищениях, не только не наказаны, но еще и
повышены в должностях.

За хищение 5,4 миллиардов рублей государственных денег к ответственности был привлечен только
один ранее судимый Виктор Маркелов - «мастер по приему пиломатериалов» на лесопилке (ДОС
160). Однако даже указанной в его обвинительном заключении лесопилки не существует в
действительности. К суду не был привлечен ни один чиновник, принимавший решения о незаконном
возврате бюджетных средств, а сами украденные деньги так и не были найдены.
«Не поддается никакому вразумительному объяснению то, что руководители СК при МВД и
Генеральной прокуратуры даже не пытались искать украденные из казны деньги, освободили от
ответственности чиновников из налоговых органов и МВД и как победу объявили осуждение за
беспрецедентное казнокрадство некого Маркелова, работающего на несуществующей в природе
лесопилке», - сказал Джемисон Файерстоун.
Обвинительное заключение Виктора Маркелова за хищение 5,4 миллиардов рублей из бюджета было
подписано заместителем Генерального прокурора Виктором Гринем и Олегом Логуновым, в то время
заместителем руководителя СК при МВД РФ, а ныне руководителем Правового управления
Генпрокуратуры РФ.
«Милицейского генерала и надзирающего прокурора, утвердивших обвинительное заключение в
отношении Виктора Маркелова, не смутило, что вынесение за один день решений налоговых органов
о незаконном возврате из бюджета 5,4 миллиардов рублей, фабрикация судебных решений о мнимых
убытках на миллиарды рублей в трех регионах, внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ, подача
подложных налоговых деклараций и составление фальсифицированных договоров – все эти действия
были «списаны» на одного «мастера по приему пиломатериалов», - отмечается в заявлении
Джемисона Файерстоуна.
Безнаказанность чиновников, причастных к коррупции и гибели Сергея Магнитского в следственном
изоляторе, вызывает возмущение во всем мире. На этой неделе в Конгресс США внесен
законопроект, вводящий запрет на въезд в США и арест активов всех лиц, причастных к его аресту,
репрессивному преследованию и гибели.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Джемисон Файерстоун,
глава юридической фирмы «Файерстоун Данкен», в которой работал погибший Сергей Магнитский
Тел. в Великобритании: + 44 7879751981
E-mail:
jamison@russian-untouchables.com
http://russian-untouchables.com
Website:

Видео на youtube о хищении бюджетных средств:
http://www.youtube.com/watch?v=JW0AnZLSCcg

Заявление в СКП РФ о соучастии сотрудников МВД Кузнецова и Карпова в хищении бюджетных
средств:
http://russian-untouchables.com/docs/D201.pdf

Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения
Еврокомиссия: Дело Магнитского – показатель эффективности президентства
Медведева
11 октября 2010 - Еврокомиссия выступила с официальным заявлением в отношении
продолжающейся безнаказанности российских чиновников, причастных к репрессиям и
гибели в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского, вскрывшего фаты
коррупции в правоохранительных органах. Еврокомиссия выразила тревогу в связи с
неспособностью российских властей привлечь к ответственности чиновников, причастных к
коррупции, аресту и лишению Магнитского жизни. В заявлении подчеркивается, что дело
Магнитского рассматривается в Европе как важнейший показатель эффективности всего
нынешнего президентства Дмитрия Медведева.
В распространенном заявлении Еврокомиссии говорится:
«Трагическая смерть Магнитского в СИЗО вызывает серьезную обеспокоенность в
Европейском союзе. Мы внимательно следим за этим делом и хорошо осведомлены о том,
что до сегодняшнего дня нет никаких существенных результатов в расследовании его
гибели...
Безусловно, гибель Магнитского вызвала ряд изменений к лучшему, предпринятых
Президентом Медведевым в контексте его Программы модернизации страны… В то же
самое время, необходимо признать, что несмотря на все заявления Президента и несмотря
на активные усилия общественности как в России, так и за ее пределами до сих пор никому
так и не предъявлено обвинения за это преступление. Более того, нет никакого
продвижения в расследовании фактов коррупции, вскрытых Магнитским до его гибели.
Комиссар по внутренним делам Евросоюза г-жа Малстрем на личной встрече с Министром
внутренних дел РФ Нургалиевым и Министром юстиции РФ Коноваловым еще в мае 2010
года в Казани выказала глубокую озабоченность неспособностью расследовать действия
чиновников МВД, участвовавших в хищении 230 миллионов долларов [5,4 миллиардов рублей]
из государственной казны, о чем давал показания Сергей Магнитский.
Сегодня дело Магнитского стало важным индикатором серьезности намерений Президента
Медведева по проведению модернизации и установлению верховенства закона в России».
Заявление Еврокомиссии стало ответом на вопросы, поднятые председателем подкомитета по
правам человека Европарламента г-жой Хейди Хаутала. Ведущий европейский политик и
правозащитник, депутат Европарламента г-жа Хейди Хаутала высказала глубокую
озабоченность в связи с проявившимися в деле Магнитского «явными и документально

подтвержденными фактами коррупции в правоохранительных органах и грубыми
нарушениями прав и свобод человека», а также отсутствием какого-либо расследования
преступлений чиновников по делу Магнитского.
Партнер юридической фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский, представляя интересы
своего клиента, инвестиционного фонда Hermitage, был арестован после того, как он дал
обличающие показания в отношении ряда сотрудников правоохранительных органов,
причастных к краже российских компаний фонда и дальнейшему хищению 5,4 миллиардов
рублей государственных денег, ранее уплаченных в бюджет этими компаниями в виде
налогов. В течение 12 месяцев в следственном изоляторе Сергею Магнитскому были созданы
нечеловеческие, пыточные условия содержания, чтобы заставить его изменить показания.
Несмотря на резко ухудшившееся состояние здоровья, многочисленные жалобы и обращения
с просьбами о медицинской помощи, она ему так и не была оказана. Он погиб 16 ноября 2009
года в возрасте 37 лет, оставив мать, жену и двоих детей.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
В Москве: (495) 258 31 60
В Лондоне: + 44 20 7440 1777
Эл адрес: info@lawandorderinrussia.org
Сайт: http://lawandorderinrussia.org
Cссылка на официальное заявление Еврокомиссии: http://www.heidihautala.fi/2010/10/eucommission-magnitsky-case-an-important-litmus-test-for-president-medvedev/
Документы о пытках Магнитского в следственном изоляторе:
http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death/
Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения

Цинизм МВД: Следователь по делу Магнитского повышен в звании

12 октября 2010 – Сегодня стало известно, что следователь МВД Сильченко, против которого
в СКП и Генеральную прокуратуру поданы заявления о привлечении его к уголовной
ответственности за незаконный арест и убийство Сергея Магнитского, служебный подлог и
фальсификацию доказательств, повышен в звании с майора до подполковника.
"Повышение Сильченко в звании - вызов чиновников российскому обществу. В то время как
люди требуют наказания сотрудников МВД, причастных к гибели Сергея Магнитского, МВД

поощряет их за злоупотребления, давая индульгенцию на совершение новых преступлений. О
каком правосудии можно говорить, когда лишение человека жизни в следственном
изоляторе стало для МВД основанием не для возбуждения уголовного дела против
следователя, а для его повышения?"- сказал представитель компании Hermitage Capital.
Согласно данным недавнего опроса общественного мнения, 60% россиян выступают за
проведение гласного расследования в отношении сотрудников МВД, против которых
погибший Сергей Магнитский дал показания об их участии в коррупционной схеме хищения
5,4 миллиардов рублей, и причастных к его аресту и гибели. Однако правоохранительные
органы отказываются привлекать этих чиновников к ответственности и публично
расследовать их преступления.
4 октября 2010 года на проходившем в Варшаве саммите по правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официальный представитель США по делам
ОБСЕ, посол Иэн Келли упрекнул Россию за фактический отказ от наказания лиц,
ответственных за гибель Сергея Магнитского, и расследования фактов коррупционного
хищения из казны 5,4 миллиардов рублей. Посол Келли сказал:
«Широкая общественная озабоченность и негодование во всем мире по-прежнему
оказываются не в силах пробить брешь в атмосфере безнаказанности, сложившейся вокруг
коррумпированных чиновников, которая подавляет соблюдение закона в этой трагедии, и за
это никто до сих пор не привлечен к справедливому суду».
В распространенном вчера заявлении Еврокомиссии говорится:
«Трагическая смерть Магнитского в СИЗО вызывает значительную обеспокоенность в
Европейском союзе. …Необходимо признать, что несмотря на все заявления Президента и
несмотря на активные усилия общественности как в России, так и за ее пределами до сих
пор никому так и не предъявлено обвинения за это преступление. Более того, нет никакого
продвижения в расследовании фактов коррупции, вскрытых Магнитским до его гибели.
Сегодня дело Магнитского стало важным лакмусовым индикатором серьезности намерений
Президента Медведева по проведению модернизации и установлению верховенства закона в
России».
Несколько заявлений о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Олега
Сильченко, поданные в правоохранительные органы, остаются без ответа.
В конце марта 2010 г. правозащитная организация Московская Хельсинкская группа
обратилась к Александру Бастрыкину в СКП РФ с требованием возбудить уголовное дело в
отношении следователя Сильченко и других должностных лиц МВД за незаконный арест,
пытки и убийство Магнитского в следственном изоляторе (http://www.mhg.ru/news/EB81324).
В заявлении было указано, что в соответствии с Конвенцией ООН против пыток Россия как
участник этой Конвенции обязана провести немедленное расследование этого преступления.
В конце июня 2010 г. Палата адвокатов г. Москвы подала заявление на имя Генпрокурора
Чайки о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Сильченко за
фальсификацию доказательств и служебный подлог
(http://www.advokatymoscow.ru/legal_regulation/apm_dokuments/zashita_advokatov_doc/hayretdi
nov/to_chayka.php). И в том, и в другом случае уголовное дело против Сильченко до сих пор
не возбуждено.

Ранее Совет Европы осудил действия Следственного комитета при МВД и в частности
следователя Сильченко по организации ими преследования Сергея Магнитского, а также
других юристов и сотрудников компании Hermitage
(http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc09/edoc11993.pdf), назвав их
«эмблематичными проявлениями злоупотреблений в системе уголовного правосудия».
Следователь СК при МВД Олег Сильченко несет ответственность за арест, создание
пыточных условий содержания и смерть Сергея Магнитского, 37-летнего юриста,
вскрывшего факты хищения 5,4 миллиардов рублей у российских граждан группой
мошенников, в которую входили сотрудники МВД. Следователь Сильченко
фальсифицировал материалы уголовного дела против Магнитского, оказывал на него
давление с целью заставить его изменить данные им ранее показания о преступлениях,
совершенных сотрудниками МВД. Он же отказывал Сергею Магнитскому в предоставлении
требуемого ему медицинского обследования, несмотря на показания врачей.
Присвоение очередного звания следователю Сильченко, одному из 60 чиновников,
включенных в список Комиссии США по делам ОБСЕ, запрещающий им въезд на
территорию США, является очеревидным свидетельством того, что чиновники, которые
лишили жизни невиновного человека, не понесли никакого наказания за свои действия в
России.

За дополнительной информации просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве (495) 258 31 60
В Лондоне + 44 20 7440 1777
Эл адрес info@lawandorderinrussia.org
Сайт http://lawandorderinrussia.org

Читайте материалы о незаконном аресте и пытках в следственном изоляторе Сергея
Магнитского:
http://russian-untouchables.com/rus/torture-and-death/
Справка
Партнер юридической фирмы Firestone Duncan Сергей Магнитский, представляя интересы
своего клиента, инвестиционного фонда Hermitage, дал обличающие показания в отношении
ряда сотрудников правоохранительных органов, причастных к краже российских компаний
фонда и дальнейшему хищению из казны 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных в

бюджет этими компаниями в виде налогов. Вскоре после дачи показаний Магнитский был
арестован уличенными им сотрудниками МВД и удерживался ими под стражей в течение 12
месяцев. Сергею Магнитскому были созданы нечеловеческие, пыточные условия
содержания, чтобы заставить его изменить показания. Несмотря на резко ухудшившееся
состояние здоровья и многочисленные жалобы и обращения с просьбами о медицинской
помощи - она ему так и не была оказана. Сергей Магнитский погиб 16 ноября 2009 года в
возрасте 37 лет, оставив мать, жену и двоих детей.

Заявление Посланника США при ОБСЕ И. Келли
http://www.osce.org/documents/osce/2010/10/46980_en.pdf
Пресс-релиз
Для незамедлительного распространения

Схваченные за руку милиционеры снова пытаются уйти от
ответственности за преступление против Сергея Магнитского
15 октября 2010 года – Согласно информации из газеты «Коммерсант», в ОВД «ФилиДавыдово» возбуждено уголовное дело о клевете, заявителем по которому выступает
подполковник Артем Кузнецов. Дело расследуется в отношении «неустановленных лиц»,
распространяющих сведения о причастности подполковника Кузнецова к убийству Сергея
Магнитского. Однако, обвинение Артему Кузнецову в причастности к своему незаконному
аресту и пыткам (в конечном счете, и ставших причиной смерти) выдвинул сам Сергей
Магнитский. Заявление Артема Кузнецова – это наглая попытка признать себя жертвой
своего собственного преступления, а на погибшего Сергея Магнитского еще и возложить
ответственность за клевету.
Таким образом, Артем Кузнецов и другие сотрудники МВД, незаконно преследовавшие и
замучившие до смерти в следственном изоляторе Сергея Магнитского, надеются уйти от
наказания и пытаются запугать российских общественных деятелей, прессу, адвокатов и
правозащитников, которые добиваются объективного расследования обстоятельств гибели
Магнитского. Верхом цинизма является ситуация, когда преступник, которого Сергей
Магнитский назвал инициатором своего незаконного уголовного преследования, не просто
разгуливает на свободе, но еще и возбуждает уголовное дело, чтобы заставить замолчать тех,
кто добивается привлечения чиновников МВД к ответственности.
«В то время как правоохранительные органы и прокуратура в течение 11 месяцев
отказываются расследовать обращения многочисленных граждан и организаций о
преступлениях подполковника Кузнецова и других сотрудников МВД, организовавших
репрессивное преследование Магнитского, они немедленно возбуждают уголовное дело в
защиту этих чиновников. Такое расхождение в подходе к заявлениям говорит о явно
заинтересованном подходе», - сказал Джемисон Файерстоун.

Артем Кузнецов является самым неприкасаемым в касте неприкасаемых коррумпированных
сотрудников правоохранительных органов, причастных к гибели Сергея Магнитского.
26 марта 2010 года Московская Хельсинкская группа подала заявление о возбуждении
уголовного дела против Кузнецова, Сильченко и других сотрудников МВД и призвала
немедленно расследовать незаконный арест, пытки и убийство Сергея Магнитского,
совершенное с особой жестокостью с целью скрыть предыдущие преступления этих
чиновников МВД. По этому заявлению в СКП РФ решения до сих пор не принято.
В мае 2010 года Комиссар по внутренним делам ЕС Сесилия Малстрем поставила перед
Министром внутренних дел Рашидом Нургалиевым вопрос о расследовании фактов
коррупции, выявленных Магнитским, а также о том, кто дал разрешение на вхождение
подполковника Кузнецова в следственную группу против Магнитского и в следственную
группу по расследованию хищения бюджетных средств, в которое по показаниям
Магнитского сам Кузнецов был вовлечен – несмотря на очевидный конфликт интересов в
обоих случаях.
30 июня 2010 года расследования противоправных действий сотрудников МВД Кузнецова и
других, в том числе направленных против адвокатом, потребовала Адвокатская палата г
Москвы.
В июне-июле 2010 года руководитель фирмы, где работал Магнитский, Джемисон
Файерстоун подал заявления о проверке сведений о незаконном обогащении сотрудников
МВД Кузнецова и Карпова. В августе он подал заявление о возбуждении уголовного дела
против Кузнецова и Карпова за соучастие в хищении из бюджета 5,4 миллиардов рублей на
основе сведений, собранных Сергеем Магнитским.
Ни одного уголовного дела ни по одному из этих заявлений не принято.
«Российская система уголовного права, а точнее чиновники, которые подменили ее собой,
дошли до полного абсурда – мною было подано огромное количество документированных
заявлений об открытии уголовных дел в отношении вовлеченности в преступления против
российских граждан и государства сотрудников МВД Кузнецова и Карпова и до сих пор я не
получил никакого ответа. В то же время эти преступники подают жалобы и на основании
этого незамедлительно штампуются уголовные дела против тех, кто сообщает
общественности о фактах преступлений, совершенных этими оборотнями в погонах, все
это повторяет трагедию Сергея Магнитского вновь», – прокомментировал эту новость
Джемисон Файерстоун, партнер юридической фирмы, где работал Сергей Магнитский.
За месяц до смерти, 13 октября 2009 года, Сергей Магнитский прямо обвинил
подполковника милиции Кузнецова в организации расправы за его показания об участии
Кузнецова в хищении бюджетных средств:
«Я считаю, что Кузнецов и другие вступившие с ним в сговор сотрудники
правоохранительных органов могли быть причастны к хищению ООО «Рилэнд», «Махаон»,
«Парфенион» и последующему хищению 5,4 млрд.рублей из бюджета описанным выше
образом и были крайне заинтересованы в пресечении моей деятельности, связанной с
помощью моему клиенту в расследовании обстоятельств, связанных с уголовными

преступлениями, что и послужило причиной для осуществления моего незаконного
уголовного преследования, осуществляемого следователем Сильченко.»

Магнитский заявил о заинтересованности Кузнецова в организации против него репрессий:
«Осуществляемое в отношении меня уголовное преследование направлено не на достижение
целей установленных ст.6 УПК РФ, а является репрессивной мерой, целью которой является
наказание меня за помощь, которую я оказывал своему клиенту…О прямой личной
заинтересованности Кузнецова в осуществлении моего незаконного уголовного
преследования говорит и то, что практически все документы, которые были сфабрикованы
для оправдания моего заключения и содержания под стражей были составлены
сотрудниками УНП, являющимися подчиненными Кузнецова: Дрогановым, Кречетовым,
Толчинским, и сфабрикованы, очевидно, по указанию Кузнецова.»
До ареста, оказывая правовую помощь клиенту, 5 июня 2008 года Сергей Магнитский дал
показания о причастности сотрудника МВД Кузнецова к хищению компаний фонда
Hermitage и заявил о недопустимости участия Кузнецова в оперативном сопровождении
расследования этого хищения: - «Во время встреч со следователем СО ЮАО СК при
Прокуратуре РФ Гордиевским я сообщил ему об указанных обстоятельствах и высказал
мнение о том, что Кузнецова следовало бы допросить об обстоятельствах похищения
«Рилэнд», «Махаон», «Парфенион», а не позволять ему осуществлять оперативное
сопровождение дела, расследуемого Гордиевским» (из заявления Магнитского в
следственном изоляторе 13 октября 2009 года).
7 октября 2008 года Сергей Магнитский подтвердил свои показания в отношении Кузнецова
и заявил, что хищение компаний фонда Hermitage было использовано далее преступниками
для хищения 5,4 миллиардов рублей у своих сограждан..
Спустя месяц, 5 ноября 2008 года, подполковник Кузнецов отправил следователю СК при
МВД Сильченко материалы, которые были использованы через две недели для ареста
Магнитского.

24 ноября 2009 года подчиненные Кузнецова осуществили арест Магнитского по подложным
документам.
«Правоохранительные органы лицемерно обнаружили третью «жертву» в деле
Магнитского. Сначала это были представители налоговых органов, подарившие
преступникам свыше 5 миллиардов рублей, принадлежащих гражданам России, перечислив
их им за один день без всяких проверок как якобы излишне уплаченные налоги. Затем –
начальник СК при МВД г-н Аничин заявил, что он больше всех пострадал от гибели
невиновного человека, преследование которого осуществлялось под его руководством.
Наконец, сотрудники милиции Кузнецов и Карпов, имена которых Сергей Магнитский назвал
среди участников хищения бюджетных средств, и семьи которых обогатились вскоре после
этого, стали третьей «жертвой», которую правоохранительные органы собираются

защищать, чтобы они не дай бог не понесли наказания за свои деяния и не рассказали о том,
кому они помогали», - сказал представитель Hermitage Capital.

Кузнецов и трое его подчиненных (Дроганов, Кречетов и Толчинский) также официально
«расследуют» хищение 5,4 миллиардов рублей бюджетных средств – преступления, в
котором их обличил в своих показаниях Сергей Магнитский.

За дополнительной информацией обращайтесь:
Джемисон Файерстоун
Тел. в Великобритании:

+ 44 7879751981

Эл адрес:

jamison@russian-untouchables.com

Сайт:

http://russian-untouchables.com

Показания Сергея Магнитского в отношении сотрудников МВД читайте здесь:
http://russian-untouchables.com/rus/evidence/

Пресс релиз
Для незамедлительного опубликования

В шестой раз преступная группа, похитившая компании фонда Hermitage и
5,4 миллиарда государственных денег, пытается уничтожить улики
преступления, раскрытого Сергеем Магнитским

20 октября 2010 – Вчера в 10-м Апелляционном суде Московской области была предпринята
очередная попытка (шестая по счету) уничтожения документальных свидетельств хищения
российских компаний фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей, уплаченных этими
компаниями в бюджет России – преступлений, в которых участвовали сотрудники МВД и в
отношении которых давал показания Сергей Магнитский.
Своим решением судья Мизяк встала на сторону преступника - Виктора Маркелова, ранее
судимого за убийство и в настоящее время отбывающего наказание за хищение указанных 5,4
миллиардов рублей бюджетных денег. Являющийся согласно приговору суда «мастером по

приему пиломатериалов» Маркелов из мест лишения свободы через «своих»
высокооплачиваемых юристов обжаловал принятое еще 28 сентября 2009 г. судебное
решение, которое признало незаконной перерегистрацию трех российских компаний фонда
Hermitage на принадлежащее Маркелову ООО «Плутон» и обязало налоговые инспекции
восстановить управляющего фондом Hermitage банк HSBC - в государственном реестре
юридических лиц.
«Сегодняшнее решение суда стало уже шестой попыткой уничтожения компаний фонда
Hermitage группой преступников, похитивших указанные компании и 5,4 миллиарда рублей из
российского бюджета. Удивительно, что судья Мизяк из 10-ого Апелляционного суда
Московской области потворствует преступникам в уничтожении улик хищения
бюджетных средств, которое привело к гибели юриста Сергея Магнитского», - заявил
представитель Hermitage Capital.
Решение Арбитражного суда Московской области от 28 сентября 2009 года давало
возможность законным владельцам - фонду Hermitage и банку HSBC - получить доступ к
банковским и иным документам за этот период и проследить путь похищенных из
государственной казны 5,4 миллиардов рублей. В течение целого года Маркелов и его
сообщники препятствовали вступлению этого решения в силу, а ранее предприняли ряд
попыток уничтожения доказательств, которые могли бы их изобличить.
1-ая попытка уничтожения доказательств:
Первая попытка состоялась 18 января 2008 года, когда Виктор Маркелов попытался
перерегистрировать украденные компании из г. Москвы в г. Новочеркасск для их
последующей ликвидации. Узнав об этом из выписок ЕГРЮЛ юристы фонда и банка HSBC
подали в налоговые инспекции Москвы и Новочеркасска жалобы и предупреждения о фактах
кражи и мошенничества против компаний, запрещая их дальнейшую перерегистрацию и
ликвидацию. [http://lawandorderinrussia.org/doc/Letter_to_IFNS13_Novocherkassk.pdf]. В
результате, ликвидация компаний была остановлена.
2-ая попытка уничтожения доказательств:
Неудача в г. Новочеркасске вынудила мошенников, включая Виктора Маркелова, продать
украденные компании фирме Boily Systems, зарегистрированной на Британских Виргинских
Островах (BVI), владельцем которой был некто Сметанин, проживающий все в том же г.
Новочеркасск, который сразу же принял решение о ликвидации «приобретенных» им
компаний. Данная попытка была заблокирована юристами фонда и банка HSBC, которые
обратились в суд на BVI с требованием приостановления мошеннической деятельности Boily
Systems. Суд назначил временного управляющего компании на BVI, который обратился в
российские судебные инстанции с требованием прекратить ликвидацию компаний.
[http://lawandorderinrussia.org/doc/BVI_Court_ban_to_liquidate_companies.pdf].
3-я попытка уничтожения доказательств:
Вслед за этим мошенники пытались уничтожить компании путем их лжебанкротства. 28
июля 2008 г. они подали заявление о банкротстве украденных компаний в Арбитражный суд
Московской области, утверждая, что украденные компании не выполнили обязательств по

неким договорам аренды. Юристы фонда и банка HSBC обратились к владельцу здания,
который подтвердил, что он не заключал никаких договоров аренды с этими компаниями
[http://lawandorderinrussia.org/doc/Letter_disallowing_the_tenenacy_agreement_Machaon.pdf]
Так, очередная попытка обанкротить компании была провалена, поскольку было доказано,
что документы, указывающие на задолженность компаний, были сфальсифицированы.
4-ая попытка уничтожения доказательств:
Затем мошенники во главе с Маркеловым заявили, что якобы украденные компании еще в
1996 году были зарегистрированы с нарушениями, и поэтому принадлежат не управляющему
фонда - банку HSBC, а совершенно другому лицу. В доказательство своей «правоты»
мошенники представили заявление от некого Сазонова, подписанное другим человеком по
доверенности, почему-то заверенной на Сейшельских островах. Юристы фонда и банка
HSBC связались с нотариусом на Сейшельских островах, который подтвердил, что
доверенность является фальшивой [http://lawandorderinrussia.org/doc/chambers.pdf]. И вновь
попытка ликвидации компаний была пресечена.
5-ая попытка уничтожения доказательств:
Мошенники не останавливались, и 5 ноября 2008 г. подали фальшивую налоговую
декларацию от имени украденных компаний, заявив, что эти компании якобы в 2006 году
недоплатили налог с дивидендов, и попросили налоговую инспекцию №13 по Московской
области взыскать якобы неудержанные налоги. На основании этой фальшивой декларации,
ИФНС № 13 выставила требования к уплате налогов, которые мошенники включили в
качестве основания для банкротства компаний. Решение по этому делу было обжаловано
юристами фонда Hermitage, и слушания будут продолжены.
6-ая попытка уничтожения доказательств:
28 сентября 2009 года на основе заявления фонда Hermitage и банка HSBC, арбитражный суд
Московской области подтвердил незаконность перерегистрации компаний фонда на ООО
«Плутон», принадлежащее Маркелову, и поручил налоговым инспекциям восстановить банк
HSBC в реестре юридических лиц. Спустя полтора месяца, 12 ноября 2009 года от имени
находящегося в колонии Маркелова, адвокат Кириленко потребовал пересмотра этого
решения. В начале июня уже этого, 2010 года, ООО «Плутон» был ликвидирован по решению
налогового органа в связи с несдачей налоговой отчетности. Вчера 10-ый Апелляционный
суд Московской области, изначально принявший апелляцию ООО «Плутон» на уже
вынесенное судебное решение, рассмотрел дело в качестве первичной судебной инстанции и
постановил - удовлетворить требования Маркелова на том основании, что принадлежащее
Маркелову ООО «Плутон» уже ликвидировано.
«Это самый настоящий пример правового нигилизма, на который так часто ссылается
президент Медведев. Если президент хочет на деле бороться с правовым нигилизмом, вся
судебная система страны должна быть реформирована», - прокомментировал данное
решение представитель Hermitage Capital.
Юристы фонда Hermitage и банка HSBC будут обжаловать последнее решение судьи Мизяк,
в том числе и за пределами России, а именно в Европейском суде по правам человека, чтобы

добиться привлечения к ответственности лиц, при содействии которых осуществлялись
противоправные действия против российских компаний фонда.
Нижеперечисленные судьи вынесли решения, которые помогли преступной группе
уничтожать улики преступлений:
o

Судья Маргарита Зинурова, Арбитражный суд Московской области - помощь в
фиктивном банкротстве и ликвидация с четвертой попытки трех украденных у фонда
Hermitage компаний;

o

Судья Валентина Мизяк, 10-й Арбитражный Апелляционный суд Московской области,
- отменила решение о восстановлении фонда в качестве владельца украденных у него
компаний в государственном реестре юридических лиц.

Нижеперечисленные юристы приняли участие в уничтожении доказательств:
o

Олег Кириленко, представляет интересы Виктора Маркелова, преступникарецидивиста, отбывающего 5 летний срок за кражу 5,4 миллиардов рублей из
бюджета России

o

Начальник ИФНС № 13 (г. Химки) Московской области – Землякова Н.А., которая
приняла заведомо ложные исправленные в налоговые декларации и использовала их
для незаконного банкротства украденных компаний. Представители ИФНС №13 также
поддержали требования Маркелова об отмене судебного решения о восстановлении
корпоративного контроля фонда Hermitage над украденными компаниями.

Хищение российских компаний фонда Hermitage было обнаружено Сергеем Магнитским
вскоре после того, как в офисе его фирмы сотрудники милиции провели обыски и выемки
оригиналов документов этих компаний. Позже Сергей Магнитский установил, что эти
компании были использованы группой мошенников, в которую входили сотрудники
правоохранительных органов, для хищения бюджетных денег. Спустя месяц после дачи им
свидетельских показаний Сергей Магнитский был арестован и умерщвлен в следственном
изоляторе уличенными им сотрудниками МВД.

За дополнительной информацией просьба обращаться:
Hermitage Capital
В Москве: +7 495 258 3160
В Лондоне: +44 207 440 1777
По эл. Почте: info@lawandorderinrussia.org
На сайт: http://lawandorderinrussia.org
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Парламентарии Канады рассматривают введение аналогичных США
санкций в отношении российских чиновников, причастных к убийству Сергея
Магнитского
9 ноября 2010 г. – В парламенте Канады прошли слушания по вопросу о введении визовых
ограничений и финансовых санкций в отношении российских чиновников, причастных к
незаконному аресту, пыткам и смерти в московском следственном изоляторе 37-летнего
Сергея Магнитского. Слушания были организованы подкомитетом парламента Канады по
международным аспектам соблюдения прав человека
(http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeHome.aspx?Cmte=SDIR&Language=E&M
ode=1&Parl=40&Ses=3). Парламентарии Канады обсудили установление на законодательном
уровне санкций в отношении ряда российских чиновников, аналогичных тем, которые уже
были внесены ранее в Конгресс США – известным как "Справедливость в отношении Сергея
Магнитского – законодательный акт 2010 года".
В ходе слушаний канадские парламентарии подчеркнули, что дело Магнитского наглядно
демонстрирует шокирующие размеры коррупции и безнаказанность российских чиновников
в сегодняшней России. Они также указали, что дело Магнитского свидетельствует о том, что
ведение бизнеса в России сопряжено с риском для жизни, и, учитывая такие последствия,
дальнейшее ведение бизнеса в России вызывает серьезные опасения.
Заместитель председателя Подкомитета по международным аспектам соблюдения прав
человека госпожа Джоан Десчампс, указала:
"Эта ситуация одинаково шокирует и ужасает, но больше всего обескураживает то, что
приближается годовщина со дня смерти Сергея Магнитского и до сих пор ничего не сделано.
Это возмутительно и вызывает негодование. Окружение г-на Путина должно озаботиться
этим."
Говоря о безнаказанности российских чиновников, г-н Расс Хиберт, занимающий ведущие
позиции в парламентских организациях Канады, заявил:
"Мы не можем ожидать справедливости в существующей российской системе правосудия
... эта система просто не способна наказать этих людей."
Депутаты подробно обсуждали роль Сергея Магнитского в противостоянии коррупции и его
роль в изобличении чиновников из российских правоохранительных органов, участвовавших
в мошенническом захвате компаний инвестиционного фонда Hermitage и последующем
крупномасштабном хищении государственных денег Российской Федерации в размере 5,4
миллиардов рублей. На слушаниях с докладом выступил руководитель компании Hermitage
Capital Management Уильям Браудер.

Бывший министр юстиции Канады, а ныне член Парламента Канады, влиятельный юрист и
правозащитник, ранее представлявший интересы Нельсона Манделы и Натана Шаранского,
г-н Ирвин Колтер указал:
“Я знаком с трагедией, произошедшей с Сергеем Магнитским и убедительными фактами,
прозвучавшими в выступлении г-на Браудера. Они обнажают всепроникающую коррупцию и
безнаказанность чиновников в современной России."
Заместитель председателя подкомитета по правам человека г-н Марио Сильва поддержал
своих коллег:
"Я считаю, что представленные факты того, что на самом деле сегодня происходит в
России, должны знать все граждане Канады. Я слышал о произошедшем, а также о многих
других случаях, и искренне удивляюсь, почему люди по-прежнему пытаются вести бизнес в
России ... Учитывая весь ужас происходящего и не только в той крайности, которая
проявилась в деле г-на Магнитского, но и иные случаи – это вызывает оторопь."
"Когда мы ознакомились с фактами данного конкретного случая и тем, что произошло с
этим человеком [Сергеем Магнитским], я уверен, что никто из присутствующих не остался
равнодушным к происходящим нарушениям закона. Этот случай настолько вопиющий, что
можно понять, почему он оказал такое влияние на законодателей во многих странах мира. Я
уверен, что этот комитет даст ему всестороннюю оценку," - сказал г-н Вейн Марстон, еще
один член Подкомитета по правам человека.
16 ноября исполняется ровно год со дня смерти Сергея Магнитского, но до сих пор никто из
официальных лиц, ответственных за его арест и гибель, так и не привлечен к уголовной
ответственности.
Сергей Магнитский, представлявший интересы фонда Hermitage в России, дал свидетельские
показания о причастности ряда сотрудников правоохранительных органов к краже компании
его клиента и последующему хищению 5,4 миллиардов рублей, ранее заплаченных
компаниями фонда Hermitage в виде налогов в российский бюджет. Спустя месяц после дачи
свидетельских показаний, Сергей Магнитский был арестован теми же сотрудниками МВД,
которых он уличил в причастности к преступлениям против своего клиента и государства.
Сергей Магнитский погиб от созданных ему нечеловеческих условий содержания в
московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 г.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Hermitage Capital
Тел в Москве: (495) 258 3160
Тел в Лондоне: + 44 20 7440 1777
Эл адрес:
info@lawandorderinrussia.org
Сайт:
http://lawandorderinrussia.org

Законопроект «Справедливость в отношении Сергея Магнитского – законодательный акт
2010 года» размещен на сайте законодательных актов Конгресса
США: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:S.3881:
Сайт Подкомитета парламента Канады по международным аспектам соблюдения прав
человека: http://www2.parl.gc.ca/CommitteeBusiness/CommitteeHome.aspx?Cmte=SDIR&Langua
ge=E&Mode=1&Parl=40&Ses=3
Следователи МВД, причастные к гибели Сергея Магнитского, награждены знаками отличия
«Почетный сотрудник МВД России» и «Лучший следователь»

10 ноября 2010 года – В канун праздника «Дня милиции», теперь переименованного в
«Профессиональный праздник МВД России», руководство МВД вручило высшие награды за
«добросовестный труд и успешное выполнение профессиональных задач» сотрудникам МВД,
изобличенным Сергеем Магнитским в организации хищения из бюджета 5,4 миллиардов рублей, а
также саботирующим расследование этого преступления и устранившим свидетеля, давшего против
них показания - арестовав и за 12 месяцев замучив до смерти в следственном изоляторе Сергея
Магнитского. Награждения знаками отличия утверждаются Министром внутренних дел Рашидом
Нургалиевым.
Как сообщило МВД на своем официальном сайте ( http://www.mvd.ru/news/49802/?print ), на
праздничной церемонии награды вручал Заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин,
который сам включен в список чиновников, которым должен быть запрещен въезд в США за их роль в
коррупционной схеме хищения, раскрытой Магнитским, и за пытки Магнитского и лишение его жизни
в следственном изоляторе (список, составленный Комиссией США по делам ОБСЕ).
Список награжденных:
Подполковник Олег Сильченко награжден Министром внутренних дел знаком
«Лучший следователь» «за смелость и самоотверженность, проявленные при
исполнении служебного долга, за разработку и внедрение новых методов работы,
повышающих эффективность деятельности следственных аппаратов». Ранее
Олег Сильченко был повышен в должности с майора до подполковника:
Подполковник Сильченко, также внесенный в черный список Комиссии США по
делам ОБСЕ, играл ключевую роль в сокрытии от ответственности должностных лиц,
похитивших 5,4 миллиарда рублей из бюджета РФ, в организации ареста и истязаний Сергея
Магнитского в СИЗО. Он лично неоднократно отказывал Магнитскому в просьбах о медицинской
помощи, свиданиях с семьей, а также отклонил все ходатайства Магнитского касательно незаконного
преследования сотрудниками МВД, которых он ранее изобличил в своих показаниях. Против
подполковника Сильченко были поданы заявления Московской Хельсинкской группы о возбуждении
уголовного дела за незаконный арест, пытки и убийство Сергея Магнитского, а также заявления
Московской адвокатской палаты в отношении служебного подлога и фальсификации доказательств.

Полковник Наталья Виноградова, руководитель следователя Сильченко, награждена
приказом Министра внутренних дел знаком «Почетный сотрудник МВД России» «за
образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе»:
Полковник Виноградова включена в черный список Комиссии США по делам ОБСЕ за
ее роль в сокрытии участия должностных лиц в хищении 5,4 миллиардов рублей и
организации удержания Сергея Магнитского в следственном изоляторе, где он подвергался
истязаниям и пыткам.

Майор Павел Карпов награжден Министром внутренних дел знаком «Лучший
следователь» «за достижение высоких личных показателей в служебной
деятельности, совершенствование профессионального мастерства»:
Сергей Магнитский в своих показаниях уличил майора Карпова в причастности к
хищению компаний его клиента – фонда Hermitage и 5,4 миллиардов рублей налогов,
уплаченных этими компаниями. Как было указано в заявлениях в СКП РФ, в это же время семья Павла
Карпова необъяснимым образом обогатилась, приобретя недвижимость и автомобили на сумму
свыше 1 миллиона долларов.
Подполковник Артем Чуриканов получил благодарность замминистра внутренних
дел Аничина за «вклад в интересы службы».
Чуриканов вел сфабрикованное дело, по которому впоследствии был арестован
Сергей Магнитский.

Руководителю пресс-службы СК при МВД РФ полковник Ирина Дудукина вынесена
благодарность замминистра внутренних дел Аничина за ее «вклад в интересы
службы».
После смерти Магнитского Ирина Дудукина провела пресс-конференцию, на которой
заявила, что следователям не было ничего известно о заболеваниях Магнитского и
его ходатайствах о медицинском обследовании, несмотря на то, что на отказах Магнитскому в
медицинской помощи стоят подписи следователей.

Решение о вручении наград было принято за неделю до 16 ноября 2010 г. - годовщины гибели Сергея
Магнитского.

Ранее, 10 августа этого года, Министр внутренних дел Рашид Нургалиев, отвечая на вопрос
журналиста об источниках необъяснимых многомиллионных доходов семей сотрудников МВД
Кузнецова и Карпова, о которых подробно рассказывалось в СМИ и видеофильмах, которые к тому
времени посмотрели более полмиллиона россиян, заявил, что ему лично ничего об этом не известно:
“Я могу только сказать, это дело достаточно сложное и все хватаются за вот такие нити— лишь бы там
чего найти. У меня такой информации нет».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Джемисон Файерстоун, глава юридической фирмы «Файерстоун Данкен», бывший руководитель
Сергея Магнитского
Тел: + 44 7879751981
e-mail: contact@russian-untouchables.com
web: http://russian-untouchables.com/
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16 ноября 2010 года
Протест мирового сообщества
против безнаказанности российских чиновников,
причастных к гибели Сергея Магнитского

(Культурно-политические акции пройдут
16 ноября во многих странах мира)
11 ноября 2010 года – 16 ноября исполнится ровно год со дня трагической гибели в
московском следственном изоляторе Сергея Магнитского – российского гражданина,
патриота своей страны, отца двоих детей, принявшего героическую смерть, отстаивая до
последнего дыхания свою честь и человеческое достоинство в неравной схватке с
произволом и безнаказанностью властей и коррупцией в правоохранительных органах
России.
Во вторник, 16 ноября, в память об этом человеке, в силу обстоятельств ставшем героем
нашего времени, во многих странах мира состоятся культурно-политические акции. В шести
столицах мира пройдет мировая премьера уникального фильма голландских
документалистов «Сергей Магнитский – Справедливость. Закон. Судьба».
Показ фильма, посвященного Сергею Магнитскому, пройдет в день годовщины его гибели в
парламентах Евросоюза, Великобритании, Германии, Канады, Соединенных Штатов
Америки, Эстонии и других стран.
Намеченные на 16 ноября беспрецедентные парламентские мероприятия соберут видных
государственных деятелей, политиков, ученых, правозащитников, журналистов, юристов и
бизнесменов по всему миру.
Фильм «Сергей Магнитский – Справедливость. Закон. Судьба» был создан голландскими
документалистами Гансом Германом и Мартином Маатом, известными своей более ранней
работой о сегодняшней Путинской России. Фильм возвращает нас в суровую реальность
России с ее галопирующей коррупцией, которая поглотила страну, и рассказывает о том, как
один человек сумел сделать то, что большинство из нас сделать не готовы, но цена этому
была трагически высока – ценой стала его жизнь.
Оказывая правовую помощь ведущему международному инвестиционному фонду Hermitage,
Сергей Магнитский раскрыл преступления и дал свидетельские показания о причастности к
ним сотрудников МВД, а именно к хищению компаний фонда и 5,4 миллиардов рублей из
российского бюджета, ранее уплаченных этими компаниями в казну в виде налогов. Спустя
месяц он был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и в течение года
удерживался в следственном изоляторе, где был подвергнут физическому и
психологическому давлению с целью принудить его изменить показания и оговорить себя и
своего клиента. В результате жестоких истязаний и неоказания медицинской помощи он
ушел из жизни 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет, оставив жену и двоих детей.
Документальный фильм раскрывает ранее не известные подробности этой человеческой
трагедии.
Во время запланированных мероприятий законодатели и другие участники обсудят
инициативы, предпринятые парламентариями и политическими партиями США, Канады и
стран Европейского Союза, призванные остановить расползание коррупции в России путем
запрета на въезд в свои государства российских чиновников и иных лиц, причастных к
смерти Сергея Магнитского, а также замораживание их активов, нажитых преступным
путем.

Подобная акция впервые проводится одновременно во всех законодательных собраниях
ведущих стран мира. Она призвана выразить протест против безнаказанности
коррумпированных российских чиновников.

Трейлер документального фильма «Сергей Магнитский – Справедливость. Закон.
Судьба»:
http://www.youtube.com/watch?v=2aj2NLFL-lE
Проект закона
“Справедливость в отношении Сергея Магнитского – законодательный акт 2010 года”:
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:S.3881:
Для дополнительной информации или подтверждения Вашего участия в запланированных
событиях просим Вас связываться:
Организаторы мероприятий в Вашингтоне, Оттаве, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Таллине
(см. ниже)

Hermitage Capital
(в Лондоне) (44) 20 7440 1777
(в Москве) (495) 258 3160
info@lawandorderinrussia.org

Дополнительная информация и контакты законодателей и организаторов акции
«Сергей Магнитский – Справедливость. Закон. Судьба»:
Конгресс США Организаторы:
•
•
•
•

Сенатор Бенджамин Кардин, председатель комиссии ОБСЕ (Commission on Security and
Cooperation in Europe);
Майкл Макфол, советник по национальной безопасности Президента США;
Борис Немцов, член бюро Объединенного российского демократического движения
«Солидарность», бывший первый зам. премьер-министра правительства РФ;
Давид Крамер, исполнительный директор Freedom House, бывший помощник госсекретаря
США

Место проведения: CVC Auditorium, Capitol Building, Washington DC
Время (местное):
15:30

Парламент Канады Организаторы:
•

Ирвин Котлер, депутат парламента, занимавший ранее посты министра юстиции и
генерального прокурора Канады

Место проведения: Комната 200, West Block, Canadian Parliament
Время (местное):
17:00

Парламент Великобритании Организаторы:
•
•
•

Сэр Тони Брентон, бывший посол Великобритании в РФ
Карла Ферстман, директор правозащитной организации REDRESS
Эдвард Лукас, международный редактор еженедельника Economist

Место проведения: Grand Committee Room, Westminster Hall, House of Commons, London
Время (местное):
18:30

Парламент Германии Организаторы:
•

Марина Шустер, депутат Бундестага, член комитета по правам человека и гуманитарной
помощи (Committee on Human Rights and Humanitarian Aid)

Место проведения: FDP 3rd floor (Fraktionsebene) Reichstag, Platz der Republik 1, 11011, Berlin
Время (местное):
10:00 - 11:30

Европарламент Организаторы:
•
•

Хейди Хаутала, депутат Европарламента, председатель подкомитета по правам человека
Кристина Оджуланд, депутат Европарламента, член подкомитета по правам человека

Место проведения: Yehudi Menuhin Room, First Floor, PHS Building, Brussels
Время (местное):
13:00 – 14:00

Парламент Эстонии Организаторы:
•
•

Силвер Мейкар – депутат, член Комитета по международным делам
Алексей Лотман - депутат, глава Партии «зеленых»

Место проведения: Комната 333, Estonia Riigikogu, Lossi plats 1a, Tallinn
Время (местное):
12:00

Пресс релиз
Для незамедлительного распространения

Сергей Магнитский посмертно удостоен награды международной
организации Transparency International за 2009-2010
11 ноября 2010 г. – Ведущая международная организация по борьбе с коррупцией
Трансперанси Интернешнл («Transparency International») удостоила высшей награды «За
честь и достоинство» Сергея Магнитского - 37 летнего российского юриста, погибшего от
рук коррумпированных сотрудников МВД РФ. На специальной церемонии, проходившей в
Бангкоке (Таиланд), награда была вручена матери Сергея Магнитского – Наталье Николаевне
Магнитской.
«Сергей совершил то, что для большинства людей кажется невозможным – он боролся один
на один против мощи всего государства. Он верил в закон и справедливость, и погиб,
самоотверженно отстаивая эти принципы. Сергей, его героическая борьба, и идеалы, за
которые он отдал жизнь, никогда не должны быть забыты», - заявил член Совета
директоров Transparency International и председатель комитета премии «За честь и
достоинство» Сион Ассидон.
«Приверженность господина Магнитского зову своей совести, принципам открытости и
прозрачности государственной власти, т.е. тем принципам, которые отстаивает
организация Transparency International, была в полной мере проявлена в его решительной
борьбе с коррупцией и произволом властей. Его необыкновенное мужество и
неослабевающая воля перед лицом тяжелых испытаний придают силы всем нам. Мы
искренне верим, что его самоотверженность послужит примером для других борцов за
справедливость», - продолжил г-н Ассидон.
Награждая посмертно Сергея Магнитского, международная организация Transparency
International отдает дань памяти человеку, который до последнего дыхания отстаивал
справедливость, честь и человеческое достоинство в неравной схватке с произволом и
масштабной коррупцией в российских правоохранительных органах.

Сергей Магнитский (8 апреля 1972 – 16 ноября 2009) - оказывая правовую помощь в России
международному инвестиционному фонду Hermitage, раскрыл преступления, а именно
хищение компаний фонда и 5,4 миллиардов рублей, ранее уплаченных этими компаниями в
российскую казну в виде налогов. Магнитский дал свидетельские показания о причастности к
этим преступлениям сотрудников МВД. Спустя месяц он был арестован изобличенными им
сотрудниками МВД и в течение года удерживался в следственном изоляторе, где был
подвергнут физическому и психологическому давлению с целью принудить его изменить
показания и оговорить себя и своего клиента. В результате жестоких истязаний и неоказания
медицинской помощи он ушел из жизни 16 ноября 2009 года в возрасте 37 лет, оставив жену
и двоих детей.
Безнаказанность российских чиновников, причастных к жестокому убийству Сергея
Магнитского в следственном изоляторе, вынуждает мировое сообщество, политические
партии и законодателей различных стран мира включиться в борьбу с российской
коррупцией, в том числе путем запрета на въезд в свои государства этим российским
чиновникам, а также замораживания их зарубежных активов, нажитых преступным путем.
Начиная с 2000 года, организация Transparency International вручает ежегодную награду – «За
честь и достоинство» - выдающимся гражданам разных стран мира за проявленное ими
мужество, последовательность и стойкость в борьбе с мерзостью наших дней - коррупцией.
Transparency International - неправительственная международная организация по борьбе с
коррупцией и исследованию уровня коррупции. Организация была основана в 1993 году и на
настоящий момент имеет более 90 филиалов по всему миру.
Г-н Сион Ассидон, председатель комитета премии «За честь и достоинство», провел 12 лет (с
1972 по 1984 гг.) в тюрьме за активное участие в борьбе за демократию на своей родине Марокко. Он продолжает активно заниматься правозащитной деятельностью.
За дополнительной информацией просим обращаться:
Международная организация -Transparency International
В Бангкоке:
Софи Браун
sbrown@transparency.org
+66(0)859184171
В Берлине:
press@transparency.org
+49 30 34 38 20 662

http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_11_03_iacc_media
_advisory

Hermitage Capital
Тел: (44) 207 440 1777
Тел: (7) 495 258 3160
info@lawandorderinrussia.org
http://lawandorderinrussia.org

Проект закона
“Справедливость в отношении Сергея Магнитского – законодательный акт 2010
года”: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c111:S.3881:

