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Subject: СКП - уголовное дело против сотрудников МВД за убийство Магнитского 
 

 

 

Пресс-релиз 

Для немедленного распространения 

  

  

В Следственный комитет РФ поступило новое обращение к Александру 
Бастрыкину о привлечении к уголовной ответственности сотрудников 

МВД за убийство Сергея Магнитского 

 14 ноября 2010 года – Как стало известно, бывший руководитель Сергея Магнитского 
Джемисон Файерстоун направил жалобу на имя руководителя СКП РФ Александра 
Бастрыкина в связи с фактическим отказом СКП РФ от расследования 
преступлений сотрудников МВД РФ, организовавших незаконный арест, пытки и убийство 
Сергея Магнитского в следственном изоляторе - http://russian-
untouchables.com/docs/D211.pdf

Джемисон Файерстоун обращает внимание на необъяснимое отсутствие в материалах 
официального расследования жалоб и обращений Сергея Магнитского на неоказание ему 
медицинской помощи и давление в следственном изоляторе с целью заставить его изменить 
показания. В заявлении содержится просьба провести проверку обстоятельств, при которых 
произошло сокрытие этих документов - доказательств противоправных действий 
должностных лиц по уголовному делу.  

. 

К заявлению Файерстоуна в СКП приложены выдержки из заявлений и жалоб Сергея 
Магнитского на то, что его удерживали в качестве заложника, отказывая в медицинской 
помощи, и оказывали на него давление с целью сломить его волю и заставить изменить 
ранее данные им показания. 

В частности в жалобе указывается: 

«Расследование обстоятельств cмерти Сергея Магнитского было поручено Вами 
следователю СКП РФ Голкину С.В. Как следует из сделанного Вами 7 сентября 2010 года 



заявления о ходе расследования, в данном деле удивительным образом до сих пор 
отсутствуют жалобы Сергея Магнитского на применение против него незаконных 
методов следствия и оказание давления…Это – при том, что в жалобах Сергея 
Магнитского только и идет речь, что о незаконных методах следствия, грубейших 
нарушениях его прав, давлении, неоказании медицинской помощи, репрессивном характере 
преследования, организованного сотрудниками МВД, уличенными им в противоправных 
деяниях. Если все эти жалобы Магнитского действительно отсутствуют в материалах 
расследуемого следователем Голкиным С.В. дела, то тогда не удивительно, что в этом 
уголовном деле до сих пор нет ни подозреваемых, ни обвиняемых». 

«Странно, что такое вопиющее отсутствие документов возможно после десяти месяцев 
расследования по делу, к которому приковано внимание общественности во всем 
мире…Особенно если учесть, что документы эти сегодня находятся в открытом 
доступе. Единственным рациональным объяснением таких результатов расследования, 
проводимого следователем Голкиным С.В., может служить то, что основано оно, видимо, 
целиком на информации, полученной от лиц, ответственных за незаконный арест и 
удержание Сергея Магнитского в качестве заложника в течение года в следственном 
изоляторе, тех, кому Сергей Магнитский неоднократно жаловался на отказы в 
медицинской помощи, и кто сегодня пытается скрыть свою причастность к его гибели

Джемисон Файерстоун присоединился к обращению, подданному более полугода назад 
Людмилой Алексеевой – председателем Московской Хельсинкской группой (МХГ), о 
возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД за убийство Магнитского, 
совершенное с особой жестокостью с целью скрыть участие должностных лиц в хищении 
5,4 миллиардов рублей, и настаивает на его немедленном рассмотрении. Г-н Файерстоун 
также просит провести проверку причин нарушения следователем СКП РФ Голкиным С.В. 
порядка и сроков рассмотрения обращения Людмилы Алексеевой. 

», - 
продолжен он. 

Сама Людмила Алексеева от имени Московской Хельсинской Группы (МХГ) также 
направила в конце прошлой недели открытое письмо к председателю СКП РФ 
Бастрыкину http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8 . В письме МХГ говорится, что, несмотря на 
то, что установленный законом трехдневный срок на рассмотрение заявления о 
возбуждении уголовного дела в отношении Сильченко, Кузнецова и иных сотрудников 
МВД давно истек, СКП РФ так до сих пор и не вынес окончательного решения по 
заявлению председателя МХГ Людмилы Алексеевой от 26 марта 2010 года. 

«Гражданин России с целью получения от него ложных показаний был умышленно 
помещен в СИЗО и удерживался в качестве заложника уличенных им сотрудников МВД в 
таких условиях, которые в соответствии как с российскими, так и международными 
правовыми нормами рассматриваются как пыточные. Международные обязательства, 
принятые Российской Федерацией, и полномочия, возложенные на Вас российским законом, 
обязывают Вас незамедлительно провести расследование данного дела и привлечь 
должностных лиц, создавших эти условия, к уголовной ответственности…Я прошу Вас 
проверить деятельность тех сотрудников МВД РФ, о которых я пишу в своем заявлении, а 
не отдавать им мое заявление на рецензию.» 



В обращении к г-ну Бастрыкину руководитель МХГ Людмила Алексеева указала на два 
основных вопроса, касающихся незаконного ареста и лишения Магнитского жизни в 
следственном изоляторе: 

«1) Почему в состав следственной группы, занимавшейся делом, в рамках которого был 
арестован Сергей Магнитский, непосредственно перед его арестом был включен 
подполковник МВД Артем Кузнецов, в отношении которого Магнитским ранее были даны 
обличающие показания о его причастности к совершению хищения бюджетных средств?  

2) Почему условия содержания Сергея Магнитского в СИЗО постоянно и целенаправленно 
ухудшались, в том числе, почему он постоянно переводился из одного СИЗО в другое и из 
одной камеры в другую, почему ему было отказано в предоставлении медицинской помощи, 
которая должна была ему быть предоставлена на основании заключения самих медиков 
СИЗО, почему каждая следующая камера, в которую его переводили оказывалась хуже 
предыдущей, почему ему необоснованно отказывали в свидании с родственниками и так 
далее?

В заявлении Людмилы Алексеевой отмечено, что до сих пор СКП РФ не дал ответа по 
существу поставленных вопросов. 

» 

Сергей Магнитский дал показания о причастности чиновников МВД к хищению компаний 
его клиента и 5,4 миллиардов рублей, уплаченных его клиентом в бюджет в виде налогов. 
Вскоре он был арестован изобличенными им сотрудниками МВД и замучен до смерти в 
следственном изоляторе.  

В прошлую пятницу 13 ноября 2010 года на церемонии в Бангкоке Сергею Магнитскому 
была присвоена награда «За честь и достоинство» международной организации по 
противодействию коррупции «Трансперанси Интернешнл». Награду за сына приняла мать 
Сергея Магнитского. 

  

Джемисон Файерстоун, глава юридической фирмы «Файерстоун Данкен», бывший 
руководитель Сергея Магнитского 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Тел: + (44) 7879751981 

e-mail: contact@russian-untouchables.com 

web: http://russian-untouchables.com 

  

Жалоба Джемисона Файерстоуна - http://www.russian-untouchables.com/docs/D211.pdf 



Жалоба Людмилы Алексеевой - Московская Хельсинская Группа 
(МХГ) http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8 

  

  

  

 

Для немедленного распространения 

Пресс релиз 

  

  

В рамках дела Сергея Магнитского Hermitage предоставил доказательства 
того, что руководители трех основных правоохранительных ведомств России 

имели информацию о готовящемся крупнейшем хищении из российского 
бюджета за три недели до того, как преступление было совершено  

  

  

15 ноября  2010 года – Сегодня Hermitage Capital представил доказательства того, что три основных 
правоохранительных ведомства России знали о готовящемся при участии чиновников МВД 
мошенническом хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ за три недели до того, как само это 
преступление было совершено, имели все возможности его предотвратить и при этом этого не 
сделали. Они дождались пока хищение произойдет, и потом в течение трех лет занимались 
имитацией расследования и выгораживанием преступников в погонах. 

  

“Поскольку подробные сведения о разворачивающемся преступлении и составе причастных к 
нему лиц  были известны правоохранительным органам еще за три недели до его совершения, 
очевидно, что генеральный прокурор Чайка, глава департамента внутренней безопасности 
МВД Драгунцов и глава СКП Бастрыкин несут в конечном итоге ответственность за хищение 
5,4 млрд. рублей у российских граждан. Они либо являются соучастниками, либо проявили 
преступную халатность в истории с крупнейшим возвратом налогов из российского бюджета», 
- сказал представитель Hermitage Capital. 

  

Возврат 5,4 миллиардов рублей, уплаченных компаниями фонда Hermitage государству в виде 
налогов, стал крупнейшим налоговым преступлением с участием чиновников МВД в новейшей 



истории России. Это мошенничество было раскрыто Сергеем Магнитским – юристом, 
представлявшим интересы фонда Hermitage. Он, в частности, обнаружил, что три инвестиционных 
компании фонда Hermitage были похищены при помощи сотрудников МВД и перерегистрированы 
на имя их давнего знакомого с криминальным прошлым – Виктора Маркелова, который назначил 
псевдо-директоров – самого себя и двух других ранее судимых за вымогательство и разбой Валерия 
Курочкина и Вячеслава Хлебникова. Сергей Магнитский дал показания об участии сотрудников МВД 
в этом преступлении. Спустя месяц Сергей Магнитский был арестован  этими же сотрудниками 
МВД, которые затем создали ему пыточные условия в СИЗО. Сергей Магнитский погиб 16 ноября 
2009 года в возрасте 37 лет.  

  

События, которые привели к гибели Сергея Магнитского, начали происходить во второй половине 
октября 2007 года. Сергей Магнитский выявил, что компании фонда Hermitage были похищены с 
использованием оригиналов их правоустанавливающих документов, изъятых сотрудниками МВД в 
ходе незаконных обысков в офисах компании Hermitage и юридической фирмы Firestone Duncan в 
июне 2007 года. Он также обнаружил, что с помощью тех же изъятых МВД финансовых документов 
у украденных компаний была сфальсифицирована задолженность на десятки миллиардов рублей. 
На основании результатов его расследования в период с 3 по 11 декабря 2007 года банк HSBC -
трастовый управляющий фонда Hermitage - подал три 255-страничных жалобы с просьбой о 
возбуждении уголовного дела:  

  

1)      На имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки, (http://russian-
untouchables.com/docs/D212.pdf, http://russian-untouchables.com/docs/D216.pdf);  

  

2)      Руководителя СКП РФ Александра Бастрыкина, (http://russian-
untouchables.com/docs/D219.pdf, http://russian-untouchables.com/docs/D224.pdf);  

  
3)      Руководителя департамента собственной безопасности МВД Юрия Драгунцова, 

(http://russian-untouchables.com/docs/D225.pdf, http://russian-
untouchables.com/docs/D230.pdf).  

  

Все указанные правоохранительные ведомства официально подтвердили факт получения этих 
жалоб, но не сделали ничего для предотвращения преступления.  

См. ссылки на подтверждения: 

  

http://russian-untouchables.com/docs/D213.pdf, 



http://russian-untouchables.com/docs/D217.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D220.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D224.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D226.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D231.pdf. 

  

Все указанные ведомства постарались уклониться от расследования преступления, хотя имели 
возможность его предотвратить. 

  

См. ссылки на ответы, подтверждающие фактический отказ от расследования обстоятельств, на 
которые указывалось в жалобах Hermitage: 

  

http://russian-untouchables.com/docs/D214.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D227.pdf, 

http://russian-untouchables.com/docs/D228.pdf, 

  

  

“Российские правоохранительные органы намеренно игнорировали информацию, которая могла 
бы сохранить для российского бюджета 5,4 млрд. рублей, поскольку сотрудники МВД 
участвовали в этом преступлении с самого начала”, – сказал представитель Hermitage Capital.  

  

Мошенническое требование о возврате 5,4 млрд. рублей налогов было подано 24 декабря 2007 
года лицом, неоднократно судимым за уголовные преступления, который хорошо знал сотрудников 
МВД, изъявших и хранивших у себя правоустанавливающие документы компаний фонда Hermitage 
Fund (http://russian-untouchables.com/docs/D215.pdf). Более того, до вынесения решения о возврате 
налогов налоговые органы запрашивали одобрения МВД на это решение, которое и было им 
немедленно предоставлено (http://russian-untouchables.com/docs/D232.pdf). 

  

В результате решение о грандиозном возврате налогов было принято в течение одного дня 24 
декабря 2007 года при том, что к этому моменту МВД имело полную информацию о готовящемся 
преступлении и составе лиц, его совершивших. Деньги были перечислены в небольшой банк – КБ 



«Универсальный банк сбережений», принадлежащий ранее судимому Дмитрию Клюеву, который 
имел длительную историю сотрудничества с офицерами МВД Кузнецовым и Карповым. Именно эти 
сотрудники МВД, ранее уличенные Магнитским С.Л. в причастности к данному преступлению, были 
затем включены руководством МВД в состав следственной группы для расследования хищения 5,4 
млрд. рублей. Неудивительно, что после этого они пытаются переложить вину за свое преступление 
на других людей.  

  

*  *  * 

  

Накануне годовщины гибели Магнитского СК при МВД РФ решил провести пресс-конференцию, в 
очередной раз пытаясь скрыть соучастие сотрудников МВД РФ в раскрытых Магнитским хищениях.  

  

На прошлой неделе МВД присудило высшие награды сотрудникам, причастным к аресту, 
истязаниям и гибели Магнитского в СИЗО. 

  

В годовщину гибели Магнитского в СИЗО, 16 ноября 2010 в парламентах мира пройдут акции 
солидарности с российскими общественными деятелями и правозащитниками, которые обратились 
к правительствам западных стран с призывом ввести визовые и экономические санкции против 
коррумпированных российских чиновников, причастных к краже 5,4 миллиардов рублей и убийству 
Магнитского. В шести парламентах пройдет премьера документального фильма «Сергей 
Магнитский – Справедливость. Закон. Судьба.» 

  

  

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Hermitage Capital  

+7 (495) 258 3160 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

  

  



  

Приложение 

Хронология событий 

  

  

4 июня 2007 Сотрудники МВД изъяли документы и печати российских  

компаний фонда Hermitage 

  

июнь-ноябрь 2007 Компании фонда перерегистрированы в ЕГРЮЛ на ранее судимого 
Маркелова, ранее связанного с сотрудниками МВД, изъявшими 
документы. Против украденных компаний сфабрикованы 
фиктивные иски на 30 миллиардов рублей 

  

3 декабря 2007 Фонд Hermitage подает заявления о преступлении, в которых 
указано на причастность сотрудников МВД к хищению компаний и 
фиктивным искам 

  

3 декабря 2007 Генеральная прокуратура подтверждает получение заявления  

от фонда Hermitage 

  

3 декабря 2007 СКП РФ подтверждает получение заявления от фонда Hermitage 

  

6 декабря 2007 

  

МВД подтверждает получение заявления от фонда Hermitage      

24 декабря 2007 Налоговые органы запрашивают согласия МВД на возврат налогов  

по заявке ранее судимого Маркелова          

  

24 декабря 2007 Налоговые органы дают за один день добро на возврат из казны 



5,4 миллиардов рублей 

  

5 июня 2008 Магнитский дает показания о причастности Кузнецова, Карпова и 
других сотрудников МВД к хищениям                                        

  

23 июля 2008 Фонд Hermitage подает семь жалоб о хищении из бюджета 

  

7 октября 2008 Магнитский дает показания о причастности Кузнецова, Карпова и 
других сотрудников МВД хищениям        

  

6 ноября 2008 Кузнецова и его подчиненных включают в состав следственной 
группы по расследованию хищений из бюджета 

  

12 ноября 2008  Кузнецова и его подчиненных включают в состав следственной 
группы по делу против Магнитского 

  

24 ноября 2008 

  

Магнитский арестован подчиненными подполковника 
Кузнецова       

24 ноября 2008 – 16 
ноября 2009 

Магнитский подвергнут истязаниям в следственном изоляторе, 
чтобы заставить его изменить показания против сотрудников 
МВД        

  

16 ноября 2009 Магнитский погиб в следственном изоляторе 

  

16 Nov 09 – today Люди в России и за рубежом требуют привлечения к 
ответственности чиновников, ответственных за бюджетные 
хищения и гибель Магнитского  

  

15 ноября 2010 МВД пытается обвинить в собственных преступлениях Магнитского 



  

  

 

Для немедленного распространения 

Пресс релиз 

 
1.        МВД пытается очернить имя Сергея Магнитского, человека, которого они, по сути, 
пытали и убили в СИЗО накануне годовщины его гибели, пользуясь тем, что Сергея нет в 
живых , и он не может им ответить.  

Ответ Hermitage Capital на обвинение против Сергея Магнитского 

 
2.        Их обвинения базируются на словах двухкратно  судимого Вячеслав Хлебников и 
ссылке на двух человек, которые мертвы и не могут ни подтвердить ни опровергнуть эту 
ложь.  

 
3.        Само обвинение  и абсурдно и цинично, поскольку именно Сергей Магнитский 
раскрыл это преступление и на основе его расследования за три неделе до хищения средств 
бюджета еще 3 декабря в Генеральную прокуратуру, МВД и СКП были поданы заявления 
фонда Hermitage, где было указано на хищение трех инвестиционных компаний фонда ООО 
«Рилэнд», ООО «Махаон» и ООО «Парфенион». Было указано, что хищение было исполнено 
многократно судимыми Виктором Маркеловым, Вячеславом Хлебниковым, Валерием 
Курочкиным имена которых были незаконно внесены в качестве директоров указанных 
компаний.  

4.        То есть еще за три недели до хищения средств из бюджета, на основании 
расследования Сергея фонд Hermitage не только уведомил правоохранительные органы о 
будущих участников преступления, но и потребовал возбуждения против них уголовного 
дела. Если бы это было сделано, Маркелов, Хлебников и Курочкин были бы арестованы в 
начале декабря 2007 года, то они не смогли подать исправленные налоговые декларации  24 
декабря 2007 г. и бюджет не потерял бы 5,4 млрд руб.  

5.        Сергей Магнитский в своих показания 5 июня 2008 года полностью повторил 
обвинения против Маркелова, Хлебникова и Курочкина.  

6.        Все эти факты не только исключают даже гипотетическую возможность 
«сотрудничества» Сергей с этими уголовниками, но и являются свидетельством того, что 
сотрудники МВД пытаются сфабриковать еще одно обвинение, чтобы уйти от 
ответственности за свое участие в хищении 5,4 млрд. рублей из бюджета РФ и пытаются 
очернить Сергея в годовщину его гибели.  



 
См. пресс-релиз со ссылками на документы.  

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Hermitage Capital  

+7 (495) 258 3160 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

О деле Магнитского [ 12 ] 
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт» 

 

Александр Привалов 

 

Представим себе сферического коня в вакууме: идеально благомысленного российского 

гражданина. И открывает этот гражданин газету, и читает новость из Вашингтона: в Конгресс США 

поступил законопроект «Правосудие в отношении Сергея Магнитского», который запретит въезд 

в США «фигурантам дела о гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital», числом примерно шестьдесят 

персон, и знающие люди говорят, что законопроект почти наверняка пройдёт. Что идеальный 

гражданин должен подумать? 



Мне кажется, примерно так. Да, гибель молодого парня в тюрьме ужасна и бессмысленна: виновен 

он был в том, что ему инкриминировали, или нет, смерти он уж точно не заслуживал. Причастные к его 

смерти должны быть названы и судимы. Но именно судимы, а не наказаны без суда — американцы 

перегибают палку. Они безусловно вправе пускать и не пускать в свою страну кого захотят, но ведь 

тут речь идёт о подразумеваемой вине, причём подразумеваемой с большим запасом: что более 

полусотни чиновников лично приложили руку к судьбе Магнитского, а равно к простой коррупционной 

схеме, о которой говорил покойный, поверить трудно. Разговоры же о косвенной, моральной и всякой 

вообще неконкретной ответственности хороши своей принципиальной нескончаемостью. Не в этот, 

так в следующий такой закон американцы запросто впишут любого, кто им чем-либо 

Но потом наш сферический прочёл бы другую новость — из Москвы: в канун Дня милиции руководство 

МВД отметило высокими наградами за «добросовестный труд и успешное выполнение 

профессиональных задач» чуть не всех основных фигурантов того американского списка. Те самые 

сотрудники Следственного комитета при МВД, которых покойный Магнитский обвинял в хищении 

из бюджета пяти миллиардов рублей и о которых теперь более или менее прямо говорят, что они 

в отместку сфабриковали дело против Магнитского, приведшее в итоге к его смерти, награждены 

знаками «Лучший следователь», «Почётный сотрудник МВД» и т. п. Для полноты картины и вручал 

награды именно тот зам Нургалиева, который сам значится в чёрном списке. И от этой новости 

нашему идеальному гражданину пришлось бы сильно расстроиться. Потому что эта новость 

называется просто: торжество круговой поруки. 

не угодил; 

а поскольку расхождений в национальных интересах никто не отменял — ну, и так далее. Словом, 

полагаю, не порадовался бы идеальный гражданин новости из Вашингтона. 

Заметьте: мы с идеальным тут вовсе не пытаемся награждённых полковников и майоров обвинить без 

суда. Но после смерти Магнитского Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам 

преступлений, предусмотренных статьями 124 (неоказание помощи больному) и 293 (халатность) УК. 

В июне Следственное управление Москвы решило в возбуждении дела отказать, но Бастрыкин это 

решение отменил — и с 1 июля обстоятельства смерти адвоката вновь являются предметом 

расследования. Сроки расследования дважды продлевались — в последний раз до 24 ноября, то есть 

следствие продолжается и сейчас. Формально в деле подозреваемых нет, но понятно же, 

кто мог быть субъектом тех неоказания помощи и халатности, объектом которых был Магнитский. 

Награждение этих людей в этих условиях выглядит очень дурно. Наивно было бы заявлять, что оно 

окажет давление на следствие (на следствие давят по-другому — гораздо быстрее и тише); давление 

оказывают на нас с вами. Будущей полиции всё-таки неудобно откровенно послать лесом 

и международную публику (в деле Магнитского плотно завязан американский и британский бизнес), 

и видных правозащитников (расследование смерти адвоката начато по заявлению Алексеевой) — вот 

она уже более полугода и продлевает сроки, и вежливо благодарит «всех тех, кто пристально следит 

за ходом уголовного дела». Но нам она своими почётными знаками ясно показывает: и не надейтесь, 



что кто-нибудь из вас будет прав, а кто-нибудь из наших — виноват. Не будет. Прочитав такое, 

идеальный гражданин поневоле начнёт задумываться: не переменить ли ему отношение 

к американской инициативе? Инициатива, конечно, жутко неаккуратная и с торчащим двойным дном, 

и соглашаться с ней очень не хочется, но дома-то 

Терзания знакомые;

вообще никто и ничего делать не намерен! 

 из-за Страсбургского суда благомысленный гражданин России то и дело 

испытывает точно такие же. Он бы и рад, подобно гордому гражданину США или не менее гордому 

гражданину Израиля, на любые восклицания любых международных судов плевать, приговаривая: 

меня может судить моя страна — и только она. Но глядя на то, как судит его страна, как она 

расследует, как сажает и проч., благомысленный начинает соглашаться. Да, говорит он, Страсбург 

далеко не идеален, но пусть будет хоть какой-нибудь 

Возвращаясь к американскому вмешательству в дело Магнитского, позволим себе вообразить, каким 

его

выход… 

 хотелось бы видеть. У всех ещё на памяти прекрасный образец: дело, чреватое тягчайшими 

международными осложнениями, — гибель польского президентского самолёта под Смоленском —

 завершилось вообще без осложнений, потому что мы провели расследование совместно с поляками. 

Там основания для двусторонних действий были ясны: польскиеграждане погибли на нашей 

Пресс релиз  

земле; 

ну а в обсуждаемом деле погиб российский сотрудник американской фирмы. Если говорить 

не о формальных следственных мероприятиях, а о, скажем, двусторонней парламентской комиссии, 

этого основания хватило бы. На мой взгляд, российская сторона ещё успела бы предложить такой 

вариант. Это в её интересах — ровно в той степени, в которой она интересуется общественным 

мнением, будь то внутренним или международным. Ведь когда дело о смерти Магнитского будет 

наконец прекращено (а так и произойдёт — с вероятностью 99%), уже никто ни в России, ни вне 

её не поверит, что в безвременной смерти адвоката так вот никто не виноват — и пятно ляжет на всю 

страну. Двусторонняя комиссия едва ли решила бы, что не виноват никто, но она могла бы указать 

только на конкретных виновных, которые и предстали бы перед судом. Репутация России при этом 

могла бы только улучшиться, да и круговой поруке правоохранителей был бы нанесён хороший удар. 

Жаль, что ничего этого не случится. 

Для незамедлительного распространения  

  

  

Комитет Европарламента по международным делам единогласным 
голосованием (50 голосами «за», 0 «против») одобрил введение визовых 

санкций и ареста зарубежных активов российских чиновников, причастных к 
гибели Сергея Магнитского 

  



  

23 ноября 2010 – В поддержку открытого обращения ведущих российских правозащитных 
организаций комитет Европарламента по международным делам единогласным голосованием (50 
голосами «за», 0 «против») одобрил введение визовых санкций и ареста зарубежных активов в 
отношении российских чиновников, причастных к гибели в московском следственном изоляторе 
юриста Сергея Магнитского. 

  

Резолюция, принятая комитетом гласит: 

  

“Европарламент призывает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза 60-ти российским 
чиновникам, причастным к этому делу [Сергея Магнитского] и требует от 
правоохранительных органов стран Евросоюза принятия действий по аресту банковских счетов 
или иных активов этих российских чиновников находящихся”. 

  

Данная резолюция является частью политики Евросоюза по соблюдению прав человека, и была 
представлена комитету по международным делам Лаймой Лучией Андрикине – видным депутатом 
Европарламента с 2004 года. Резолюция по визовым и экономическим санкциям будет 
представлена Европарламенту для одобрения в декабре текущего года. 

  

Председатель подкомитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутала так 
прокомментировала единогласное принятие резолюции: 

  

“Факт единогласного принятия резолюции членами комитета по международным делам в 
отношении введения визовых и экономических санкций свидетельствует о единстве в 
поддержке этих мер со стороны всех законодателей Европы, всех стран  участниц и всех 
политических партий Евросоюза. Это выражение наших общепринятых ценностей по защите 
прав и свобод человека, а также подтверждение того, что эти ценности для нас не просто 
«пустые слова» и что принципы, закрепленные в международных конвенциях о запрете пыток, 
должны соблюдаться всеми странами участницами конвенций”.  

  

Данная законодательная инициатива последовала вслед за аналогичными мерами, принятыми 
законодателями Соединенных Штатов Америки, которые внесли на рассмотрение законопроект 
«Правосудие в отношении Сергея Магнитского – законодательный акт 2010 г.».  Данный 
законопроект был подготовлен и представлен в Конгресс США сенаторами Бенджамином 
Кардиным, Джоном Маккейном и конгрессменами Джимом Макгаверном и Дарреллом Иссой. 



Также схожая законодательная инициатива представлена в Парламент Канады депутатом Ирвином 
Колтером, который являлся в прошлом генеральным прокурором Канады. 

  

На прошлой неделе Президент Европарламента Ержи Бузек почтил память Сергея Магнитского и 
назвал его гибель шокирующим примером беззащитности людей перед коррупцией и отсутствием 
правосудия: 

  

“Сергей Магнитский был мужественным человеком, боровшимся с коррупцией. Его незаконно 
заключили под стражу и удерживали в бесчеловечных условиях, где он погиб после неоказания 
ему медицинской помощи. Это - шокирующий пример, который свидетельствует о том, что 
люди, противостоящие коррупции в России, не могут чувствовать себя ни в безопасности, ни 
под защитой закона. Это – парадокс, поскольку юрист Сергей Магнитский твердо верил в 
торжество закона. Его гибель высветила серьезные проблемы судебной и пенитенциарной 
системы России и доминирующую атмосферу безнаказанности”. 

  

В конце прошлого месяца Еврокомиссия осудила Россию за факты безнаказанности российских 
чиновников, причастных к гибели Сергея Магнитского: 

  

“…смерть Магнитского является не изолированным происшествием и она должна 
рассматриваться в контексте всей ситуации, принимая во внимание слова Президента России о 
«правовом нигилизме»…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. … Сегодня дело Магнитского стало важным индикатором 
серьезности намерений Президента Медведева по проведению модернизации и установлению 
верховенства закона в России”. 

  

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. 
Ранее в этом месяце Сергей Магнитский был посмертно удостоен награды международной 



организации Transparency International «За честь и достоинство» за его вклад в борьбу с коррупцией 
в России.  

  

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

  

Комитет Европарламента по международным делам: 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=AFET 

  

  

  

Страничка депутата Европарламента Лаймы Лучии Андрикине: 

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder/view.do?id=28276&language=EN 

  

Hermitage Capital 

(44) 207 440 1777 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

  

  

Далее по теме: 

  

Заявление Президента Бузека: 

http://www.europarl.europa.eu/president/view/en/press/press_release/2010/2010-
November/press_release-2010-November-14.html 

  

Заявление Еврокомиссии в отношении дела Сергея Магнитского:  



http://www.heidihautala.fi/2010/10/eu-commission-magnitsky-case-an-important-litmus-test-for-
president-medvedev/ 

  

  

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
  

Санкции Европарламента – эффективный метод борьбы с российской коррупцией и 
произволом чиновников

25 ноября 2010 года – Сегодня представитель Hermitage Capital прокомментировал реакцию 
представителей российских властей на решение Комитета Европарламента по 
международным делам одобрить призыв ввести визовые и экономические санкции в 
отношении 60 российских чиновников, причастных к пыткам и убийству в следственном 
изоляторе 37-летнего Сергея Магнитского.  

 
  

«Сегодня стало ясно, что единственное, чего боятся определенные российские чиновники, 
так это возможности запрета на поездки за границу, где они могли бы тратить деньги, 
порою нажитые преступным путем. Санкции еще не введены, а эффект от них уже есть. 
За все время незаконного содержания Сергея Магнитского в пыточных условиях, а также в 
течение года после его гибели депутаты Госдумы так и не нашли возможности и времени 
высказаться о смерти невиновного человека, а тем более о раскрытом этим человеком 
преступлении против общества, но зато в течение одного дня "мобилизовались" для того, 
чтобы встать на защиту нечистоплотных чиновников, организовавших эти преступления»

 

, 
- высказался  представитель Hermitage Capital. 

«Неадекватное заявление комитета по международным делам Государственной Думы 
вызывает по меньшей мере недоумение и ставит проголосовавших за него членов в один ряд 
с теми сотрудниками правоохранительных и налоговых органов, которые были причастны к 
пыткам и убийству Сергея Магнитского и многомиллиардному расхищению 
государственных денег российских граждан. Подтверждением приверженности России 
общечеловеческим ценностям и идеалам правосудия должны стать не пустые заявления, а 
возбуждение уголовного дела и арест сотрудников МВД за пытки и убийство Магнитского в 
следственном изоляторе. Только тогда можно говорить о реальности намерений российских 
расследовать истинные причины гибели Магнитского»

Магнитский был арестован чиновниками МВД, против которых он дал показания об их 
участии в хищении 5,4 миллиардов рублей из бюджета. Чтобы заставить его отказаться от 
показаний, в изоляторе он был подвергнут жестокому обращению, ему отказывали в 
необходимом медицинском обследовании и операции. В ответ Магнитский подал жалобу в 
суд о фальсификации материалов его уголовного дела. Через пять дней он был найден 

, - продолжил представитель 
Hermitage Capital. 



мертвым в камере изолятора. За год после его смерти ни один из чиновников не был 
привлечен к ответственности. 

В сентябре видные российские правозащитники обратились к руководству США и стран 
Евросоюза с призывом ввести санкции в отношении российских чиновников по делу 
Магнитского, а также тех чиновников, которые укрывают причастных к лишению 
Магнитского жизни от уголовной ответственности в России. 

 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
Hermitage Capital 
(495) 258 31 60 
44 207 440 1777 
info@lawandorderinrussia.org 
http://lawandorderinrussia.org 

  

Пресс-релиз 

Для немедленного распространения 

  

  

Открытое письмо депутату Константину Косачеву о Сергее Магнитском 

30 ноября 2010 года – Сегодня бывший руководитель Сергея Магнитского обратился с 
открытым письмом к председателю думского Комитета по международным делам 
Константину Косачеву, с призывом не выпускать из России должностных лиц, причастных к 
гибели Сергея Магнитского в изоляторе и раскрытой им крупномасштабной коррупции в 
правоохранительных органах. Письмо Файерстоуна стало ответом на выраженное ранее г-
ным Косачевым недоумение в отношении призыва Комитета по международным делам 
Европарламента ввести запрет на въезд в Европу и заморозить зарубежные счета 60 
российских чиновников, уличенных в краже 5,4 миллиардов рублей, и убийстве в изоляторе 
давшего против них показания Сергея Магнитского. Файерстоун подчеркивает, что 
предложенные меры в отношении российских чиновников объясняются «отказом в 
правосудии» на родине Магнитского - несмотря на неоднократные обращения в СКП 
правозащитников и коллег Магнитского, уголовное дело против сотрудников МВД за пытки 
и убийство Магнитского в следственном изоляторе до сих так и не возбуждено, а в течение 
года расследуется «халатность» неизвестных лиц. 

Приводим полный текст письма Джемисона Файерстоуна: 

«Уважаемый Господин Косачев,  

Я рад, что Вы решили дать комментарий в годовщину гибели моего коллеги Сергея 
Магнитского с открытым выражением вашей поддержки коррумпированным чиновникам, в 



течение года истязавшим Сергея Магнитского в следственном изоляторе, на своем блоге на 
«Эхо Москвы», что дает возможность мне ответить Вам лично.  

Собственно говоря, свой ответ я мог бы ограничить выражением сожаления по поводу 
Вашей трусости.  

По собственной воле, без всякого принуждения Вы оказались не на той стороне баррикад и, 
по сути, не на стороне Ваших избирателей. Россия погибает от коррупции. Простой 
человек, один из миллионов, набрался смелости заявить о преступлении милицейских чинов, 
был этими же «чинами» арестован, замучен до смерти и, в конечном счете, уже после 
смерти обвинен в ими же совершенном преступлении. Увы, обычная история в современной 
России. И столь же обычным стало то, что в среде российских парламентариев 
обязательно найдется депутат, которому будет поручено представить точку зрения тех, 
кто стоит за коррупционным скандалом. Когда Ваша политическая карьера завершится, Вы 
останетесь в истории именно с этими заявлениями.  

Из всего сказанного Вами, самое главное - что Вы не рассматривали это дело по существу. 
Еще бы! Ни один русский чиновник не возьмется сегодня рассматривать это дело по 
существу. Страшно. Но без этого грош цена Вашему заявлению. Как бы ни избегали Вы 
разговора по существу, рано или поздно правда о чиновниках, укравших у своего народа 230 
миллионов долларов и обрекших на смерть Сергея Магнитского, все-равно выйдет наружу.  

Глупо и смешно выглядят вопли о "зеркальных мерах". Зеркальные меры возможны в 
"зеркальной ситуации". Если бы Россия обнаружила в США или в Европе такой же пример 
вопиющей коррупции, такой же случай отказа в правосудии, такой же образец круговой 
поруки правоохранительной системы, то она не только могла, но и была бы обязана 
принять аналогичные меры против лиц, замешанных в столь страшном преступлении. А 
сегодня единственной «зеркальной мерой» со стороны России может быть только 
рекомендация Вашего комитета российским властям "не выпускать из России

  

 лиц, 
виновных в гибели Сергея Магнитского и хищении бюджетных денег". Такую меру 
приветствовало бы подавляющее число Ваших избирателей.»  

Джемисон Файерстоун 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

+ 44 7879751981 (в Лондоне) 

соntact@russian-untouchables.com 

http://russian-untouchables.com/ 

  

Для справки: 



Повторные обращения в СКП РФ о привлечении чиновников МВД к уголовной 
ответственности, поданные: 

- Джемисоном Файерстоуном– http://www.russian-untouchables.com/docs/D211.pdf и  

- Людмилой Алексеевой - http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
 
 

 
 
 
3 декабря 2010 года – Сегодня бывший руководитель Сергея Магнитского Джемисон Файерстоун 
обнародовал обращение к руководству Союза журналистов России и телевизионной общественности 
в связи с провокацией, организованной в отношении матери Сергея Магнитского. В течение 
последних двух недель под видом  журналистского расследования сотрудники телеканала НТВ и ООО 
«Киноконцерн», представляясь то риэлторами, то журналистами, пытались проникнуть в дом матери 
Сергея Магнитского, следили за ее передвижениями, следили за ее передвижениями, осуществляли 
съемку скрытой  камерой, задавали оскорбительные вопросы..  
 

На мать Сергея Магнитского оказывают давление c целью посмертно 
оклеветать ее сына 

«Мы шокированы методами работы лиц, называющих себя тележурналистами. Оставляя в 
стороне вопрос о законности действий корреспондентов НТВ, мы не можем проигнорировать 
аморальность их поведения и просили бы журналистское сообщество дать оценку этой 
провокации», - заявил Джемисон Фаейрстоун в заявлении, направленном сегодня в адрес Большого 
жюри Союза журналистов России. 

 

Пресс релиз 

Для незамедлительного распространения  

Подкомитет по правам человека Парламента Канады принял резолюцию по 
санкциям в отношении российских чиновников по делу Магнитского 

8 декабря 2010 – Подкомитет Парламента Канады по международным аспектам соблюдения 
прав человека единогласным голосованием одобрил резолюцию по вводу экономических и 
визовых санкций в отношении ряда российских чиновников, причастных к незаконному 
аресту и гибели юриста Сергея Магнитского, и раскрытой им коррупционной схеме. 
Резолюция идет дальше, требуя от Правительства Канады распространить визовые и 



экономические ограничения также на тех, кто на протяжении трех лет покрывает в России 
чиновников, причастных к краже 5,4 миллиардов рублей, и в течение последнего года 
укрывает должностных лиц от уголовной ответственности за травлю и убийство Магнитского 
в следственном изоляторе. 

В резолюции, в частности, указывается, что: 

«Подкомитет выражает глубокое сожаление в связи с тем, что власти РФ не предприняли 
никаких действий для установления справедливости и законности в отношении Сергея 
Магнитского в течение почти 12-ти месяцев его ареста и содержания в пыточных 
условиях, приведших к его смерти в камере следственного изолятора 16 ноября 2009 года;  

Подкомитет осуждает продолжающуюся безнаказанность российских чиновников – а более 
того их поощрение – за причастность к мошенничеству и коррупции путем хищения 
компаний и уплаченных ими налогов, незаконному аресту, созданию пыточных условий, 
приведших к смерти Сергея Магнитского, а также к последующему укрывательству их 
преступлений; 

Подкомитет призывает правительство Канады рассмотреть способы введения визовых 
ограничений и замораживания активов тех российских чиновников, которые, на основании 
имеющихся документов, были причастны к мошенничеству и коррупции путем хищения 
компаний и уплаченных ими налогов, а также к незаконному аресту, пыткам и гибели в 
следственном изоляторе Сергея Магнитского, и последующему укрывательству их 
преступлений». 

Резолюцию единогласно поддержали представители всех политических партий страны – 
Консерваторы, Либералы, Блок Квебека и Партия новых демократов. 

Данная инициатива последовала вслед за вынесенным ранее на рассмотрение в Конгресс 
США проектом закона «Справедливость в отношении Сергея Магнитского – 
законодательный акт 2010», представленным сенаторами: Бенджамином Кардиным от 
демократической партии и республиканцем Джоном Маккейном, а также конгрессменами 
Джимом Макговерном (демократическая партия) и республиканцем Даррелом Иссой.  

Недавно аналогичное обращение было также принято Комитетом по международным делам 
Европарламента, текст которого был одобрен Комитетом для включения в Доклад по правам 
человека за 2009 год и политике Евросоюза в данной области. 

Депутат Парламента Канады и бывший прокурор страны Ирвин Котлер так 
прокомментировал это событие: 

«Совершенно неприемлемым является то, что никто из причастных к этой омерзительной 
коррупционной поруке, которая повлекла гибель человека, не понес никакого наказания. 
Сергей Магнитский встал в ряд тех героев своей страны, которые отдали жизнь за свои 
убеждения и правду. Мы просто обязаны встать на его защиту». 

Говоря о необходимости мер по защите прав человека в России, Ирвин Котлер привел слова 
известного правозащитника советских времен Андрея Сахарова:  



"Я не знаю, что может помочь в защите соблюдения прав человека, но знаю определенно 
точно, что это не молчание". 

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. 16 
ноября 2009 г. Сергей Магнитский погиб от созданных ему нечеловеческих условий 
содержания в московском следственном изоляторе в возрасте 37 лет.  

В ноябре Сергей Магнитский посмертно был удостоен высшей награды «За честь и 
достоинство» за его вклад в борьбу с коррупцией международной организацией Transparency 
International.  

В России до сих пор никто не привлечен к уголовной ответственности за применение пыток в 
отношении Сергея Магнитского, более того, представители правоохранительных органов, 
причастных к репрессиям в отношении него, получили повышения в должностях и награды.  

Дело Сергея Магнитского приобрело широкий резонанс в Канаде и во всем мире и 
рассматривается как индикатор всепроникающей коррупции и безнаказанности российских 
чиновников в правоохранительных органах. 

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

Hermitage Capital 

Тел +44 207 440 1777 в Лондоне 

Тел (7 495) 258 3160 в Москве 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

 

Пресс-релиз 

Для незамедлительного распространения  

 

Влиятельный американский сенатор о принятии санкций в отношении 
российских чиновников, ответственных за гибель 37-летнего Сергея 



Магнитского 
 
 

12 января 2011 года - Первое заседание Конгресса США в новом составе ознаменовалось 
программным заявлением влиятельного американского сенатора о законодательстве, вводящем 
экономические и визовые санкции в отношении российских чиновников, ответственных за пытки и 
убийство 37-летнего юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе. 

 

Роджер Викер, сенатор от штата Миссисипи, член нескольких Комитетов Сената (по международным 
делам, вооруженным силам, торговле и экономическим вопросам), выступая на открытии 112-ой 
сессии  Конгресса США, подчеркнул, что трагическая гибель Сергея Магнитского от пыток в 
следственном изоляторе наглядно демонстрирует, какая судьба ожидает тех, кто пытается 
противостоять коррупции и произволу российских чиновников, подменивших собой закон в России. 

 

«К сожалению, мы видим, что не все, кто противостоит российской власти, остаются  в живых, 
находясь в заключении, - сказал сенатор Викер. - Пример тому - судьба Сергея Магнитского, 
молодого российского юриста, работавшего в американской юридической фирме в Москве и 
раскрывшего причастность высокопоставленных российских чиновников к коррупционной схеме – 
хищению огромных сумм уплаченных налогов из бюджета страны». 

 

Сенатор Викер заявил, что рассматриваемое Конгрессом США законодательство направлено на 
запрет въезда в США и арест зарубежных активов российских чиновников, причастных к этому 
хищению, а также к организации репрессий в отношении Сергея Магнитского. 

 

«Магнитского арестовали вскоре после того, как он дал свидетельские показания властям. Его 
удерживали под стражей в течение почти целого года, не передавая дело в суд, подвергая 
истязаниям, создав пыточные условия, - продолжил сенатор Викер. – Он [Сергей Магнитский] погиб 
в одиночной камере следственного изолятора 16 ноября 2009 года … В ходе работы 111 сессии 
Конгресса США я поддержал законодательную инициативу сенаторов Кардина и Маккейна по 
принятию закона "Справедливость в отношении Сергея Магнитского". Цель этого закона 
состоит в аресте  активов и не предоставлении въездных виз российским гражданам, несущим 
ответственность за гибель Магнитского". 

 

Сенатор также осудил действия властей по преследованию Михаила Ходорковского и Платона 
Лебедева подчеркнув, что Россия должна на деле доказать свою приверженность соблюдению прав 
человека и верховенству закона. 



 

"Россия должна доказать, что она действительно привержена принципам верховенства закона  и 
соблюдения прав человека всех своих граждан, в том числе и тех, кто высказывает несогласие с 
действиями правительства. Без этого наши усилия найти точки соприкосновения в других 
областях, представляющих взаимный интерес, будут тщетными", – продолжил сенатор. 

 

В заключение своей речи сенатор Викер указал, что в ходе работы нынешней 112 сессии Конгресса он 
продолжит следить за обращением в России с представителями оппозиционных движений и будет 
привлекать внимание общественности к прискорбной деградации принципа верховенства закона в 
Российской Федерации.  

  

  

Видеозапись выступления Роджера Викера - http://www.youtube.com/watch?v=RRBh-wuxzLo 

 

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 
Hermitage Capital 

+ (7 495) 258 31 60 

+ (44) 207 440 1777 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

 

Пресс релиз   

Для незамедлительного распространения  

 

Законодатели Великобритании инициировали процесс визовых и 
экономических санкций в отношении ряда российских чиновников, 

причастных к пыткам и гибели юриста Сергея Магнитского 

 



11 февраля 2011 года – 22 депутата парламента Великобритании от всех основных политических 
партий: Консерваторов, Лейбористов, Либеральных демократов, Социал-демократической 
лейбористской партии и Демократической юнионистской партии призвали правительство ввести 
санкции на въезд и арест активов российских чиновников, причастных к убийству Сергея 
Магнитского – российского юриста, защищавшего интересы фонда Hermitage. 

 

Обращение было подготовлено депутатом Крисом Брайантом – Министром юстиции Теневого 
кабинета, бывшим Министром по делам Европы, и поддержано депутатом Малкомом Рифкиндом  - 
Председателем комитета по вопросам работы спецслужб и обеспечения безопасности  (в прошлом 
Министром иностранных дел Великобритании), депутатом Дэнисом Макшейном (занимавшим пост 
Министра по делам Европы) и депутатом Николасом Соумсом – Министром по делам армии в 
кабинете Премьер-министра Джона Мейджора. 

 

Законодатели Великобритании осудили бездействие российского правительства и его неспособность 
обуздать масштабную коррупцию в правоохранительных органах, приведшую к гибели от пыток в 
следственном изоляторе российского юриста Сергея Магнитского. Сергей Магнитский был арестован 
чиновниками правоохранительных органов вскоре после того, как он дал обличающие показания о 
причастности этих чиновников к изощренной схеме хищения свыше 5,4 миллиардов рублей из 
российской казны.  

 

В поданном депутатами британского парламента обращении (за номером 1183) говорится: 

 

«Настоящим Палата Общин отдает долг памяти Сергею Магнитскому - российскому юристу, 
боровшемуся с коррупцией и погибшему от пыток в российском следственном изоляторе 16 
ноября 2009 года, защищая  интересы одной из компаний Великобритании, инвестирующей в 
Россию; и порицает отсутствие расследования применения к нему пыток в следственном 
изоляторе и фактов вскрытой им коррупции в правоохранительных органах, несмотря на 
заявления со стороны ведущих правозащитных и антикоррупционных организаций и 
правительств иностранных государств;… призывает Правительство [Великобритании] 
запретить въезд и ввести арест имущества российских чиновников, причастных к аресту, 
пыткам и гибели Сергея Магнитского и раскрытому им хищению 230 миллионов долларов [5,4 
миллиардов рублей]»  

(http://edmi.parliament.uk/EDMi/EDMDetails.aspx?EDMID=42195&SESSION=905). 

 



Депутаты Палаты Общин также обращают внимание Правительства на то, что никто из российских 
чиновников, причастных к пыткам и гибели Магнитского, до сих пор не привлечен к уголовной 
ответственности: 

 

“Палата Общин … указывает на тот факт, что спустя год со дня смерти под стражей Сергея 
Магнитского ни один причастный к этому российский чиновник не был привлечен к уголовной 
ответственности несмотря на то, что имеются документальные доказательства 
совершенных нарушений закона, а напротив, чиновники из правоохранительных органов были 
повышены в должностях и награждены знаками отличия; также следует отметить и тот 
факт, что Европарламент, Конгресс США и Парламент Канады уже обсуждали законодательные 
инициативы по введению аналогичных визовых и экономических санкций в отношении этих 
российских чиновников”. 

 

Ранее Депутат Крис Брайант собрал для представления Министру внутренних дел Великобритании 
Терезе Мэй  досье из 1,000 листов с детальным описанием и доказательствами причастности как 
минимум 60-ти российских чиновников к незаконному аресту, пыткам и гибели Сергея Магнитского 
и раскрытой им коррупции и обратился с предложением занести их в список лиц, причастных к 
экономическому терроризму.  

 

 

За дополнительной информацией обращайтесь: 

 

Hermitage Capital: 

В Москве: +(495) 258 3160  

В Лондоне +44 207 440 1777 

info@lawandorderinrussia.org 

www.lawandorderinrussia.org 

 

 

Ссылка на полный текст обращения законодателей 
Великобритании: http://edmi.parliament.uk/EDMi/EDMDetails.aspx?EDMID=42195&SESSION=905 

 



 

 

 

Пресс релиз   

Для незамедлительного распространения  

 

Премьер-министр Великобритании озабочен отсутствием результатов 
расследования гибели Сергея Магнитского  

 

2 марта 2011 года – Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выразил озабоченность 
отсутствием результатов расследования ареста, истязаний и гибели в следственном изоляторе 
юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, вскрывшего хищение чиновниками из 
правоохранительных органов России государственных средств в размере 5,4 миллиардов рублей. 
Глава правительства Великобритании поручил министру по делам Европы Дэвиду Лиддингтону 
разрешение этого вопроса с Российской Федерацией.  

 

В письме руководителю компании Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру Премьер-
министр Великобритании Дэвид Кэмерон отметил:  

 

“Я был введен в курс этого дела [Сергея Магнитского] и очень озабочен его влиянием на 
ситуацию с верховенством закона и соблюдением прав человека в России. Особую тревогу 
вызывает то, что официальное расследование, инициированное Президентом Медведевым в 
ноябре 2009 года, до сих пор не дало никаких результатов”. 

 

Премьер-министр Кэмерон также сообщил, что на встрече с Министром иностранных дел России 
Сергеем Лавровым во время официального визита последнего в Великобританию в середине 
прошлого месяца он лично поднял вопрос о расследовании обстоятельств преследования 
Магнитского сотрудниками МВД, против которых Сергей дал показания о причастности к 
хищениям бюджетных денег, отметив, что он и дальше будет пристально следить за развитием 
ситуации в преддверии своего официального визита в Россию, намеченного на этот год.  

 

“Я и министр иностранных дел Великобритании обсуждали дело Магнитского на встрече с 
Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 15 февраля на Даунинг стрит.  Мы будем 



пристально следить за развитием ситуации по данному делу в преддверии моего 
запланированного визита в Россию в этом году… Разрешение данного вопроса со стороны 
Великобритании курирует Министр по делам Европы Дэвид Лиддингтон”,  – сообщил Премьер-
министр Великобритании Кэмерон. 

  

Ранее 22 депутата Парламента Великобритании призвали правительство запретить въезд и 
заморозить активы российских чиновников, причастных к аресту, пыткам и гибели Магнитского, и 
раскрытой им коррупции (список этих 60 российских чиновников был составлен Комиссией США по 
делам ОБСЕ – Хельсинкской комиссией – в апреле прошлого года). 

 

В январе этого года депутат Парламента Великобритании Крис Брайант, Министр юстиции теневого 
кабинета и бывший Министр по делам Европы, предоставил Министру внутренних дел 
Великобритании обширное досье (в 1000 страниц) в отношении 60 российских официальных лиц, 
причастных к преследованию Сергея Магнитского за раскрытую им коррупцию в 
правоохранительных органах. Депутат Брайант также призвал отнести данную группу лиц к 
категории «экономических террористов» за их участие в причинении ущерба интересам британского 
бизнеса. 

 

Ранее Совет Европы выступил с официальной формулировкой в отношении незаконного 
преследования чиновниками МВД Сергея Магнитского и других юристов и сотрудников компании 
Hermitage Capital в России как «вопиющего примера злоупотребления и использования 
уголовного судопроизводства в политических целях». 

 

Несмотря на многочисленные доказательства злоупотреблений и личного обогащения 
чиновников МВД, причастных к хищению российских компаний фонда Hermitage и уплаченных 
ими налогов и преследованию Сергея Магнитского, скончавшегося от применения пыток, 
официальные власти не только не возбудили в отношении них уголовного дела, но и повысили их 
в должностях и рангах и присвоили им государственные награды в годовщину гибели 
Магнитского. 

 

 

За дальнейшей информацией просьба обращаться: 

 

Hermitage Capital  

 



+7 495 2583160 

+44 207 440 1777 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

 

 

 

Пресс-релиз 
Для немедленного распространения 
 
 

HERMITAGE СAPITAL ОСПОРИЛ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИИ 
ПРАВО МВД НА «НАЛОГОВЫЕ РЕПРЕССИИ»  

 
 
9 марта 2011 года – В Конституционный суд РФ поступила жалоба от Ивана Черкасова, 
руководителя российской инвестиционной компании «Камея», принадлежащей крупному 
международному инвестору, консультируемому Hermitage Capital. В жалобе оспаривается 
право МВД осуществлять налоговые преследования в отношении предпринимателей без 
участия налоговых органов как противоречащее основополагающим конституционным 
принципам равенства всех перед законом и судом (ст. 19 Конституции РФ) и гарантий прав 
граждан на судебную защиту (ст. 46 и 47 Конституции РФ). 
 
В жалобе оспаривается положение Указа Президента РФ Путина В.В. №306 от 11 марта 2003 
г., в соответствии с которым полномочия упраздненной им налоговой полиции были 
переданы МВД, в результате чего чиновники милиции стали произвольно и бесконтрольно 
открывать уголовные дела против добросовестных налогоплательщиков в целях шантажа и 
вымогательства.   
 
«Я полагаю, что мои конституционные права нарушаются нормой подпункта «в» пункта 3 
Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 306 «Вопросы 
совершенствования государственного управления в Российской Федерации», в соответствии 
с которой функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и 
правонарушений были переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации, - 
сказано в жалобе. – Создавая две параллельные, конкурирующие, несвязанные между собой 
системы налогового контроля, Указ Президента РФ от 11 марта 2003 года входит в 
противоречие с принципом равенства граждан перед законом и судом, закрепленным 
статьей 19 Конституции РФ». 
 
С момента вступления в силу Указа № 306 МВД стало осуществлять уголовное 
преследование предпринимателей не на основании результатов проверок налоговых органов 
и положений Налогового кодекса РФ, а на основании рапортов собственных сотрудников из 
оперативных подразделений УНП (управлений по расследованию налоговых преступлений) 



МВД и выводов так называемых «милицейских экспертов», которые зачастую прямо 
противоречат заключениям и выводам налоговых органов.  
 
 «В результате этого указа фактически были созданы две … системы налогового контроля: 
конституционный – осуществляемый налоговыми органами, и неконституционный – 
осуществляемый милицией. При этом МВД РФ присвоило себе право самостоятельно, без 
всякого участия налоговых органов, определять, какие действия являются налоговыми 
преступлениями, а какие – нет, - прокомментировал представитель Hermitage Capital 
основания для подачи жалобы в Конституционный суд. - Это привело к чудовищным 
извращениям всей системы налогового контроля в России, открыв невиданные до этого 
возможности для коррупции в милицейских рядах; способствовало превращению 
милицейских «проверок» в репрессивную деятельность в отношении неугодных 
предпринимателей, рейдерству и хищениям бюджетных средств».  
 
В ситуации, сложившейся с фондом Hermitage, – для получения незаконного доступа к 
оригиналам правоустанавливающих и финансовых документов российских компаний фонда – 
одних из крупнейших налогоплательщиков в стране - с целью их экспроприации 
коррумпированные сотрудники МВД сфабриковали на основе подложных документов 
уголовное дело о якобы неуплате налогов ООО «Камея» и в ходе обысков изъяли 
документацию компаний фонда. Вскоре компании фонда были незаконно 
перерегистрированы на ранее судимых лиц, связанных с сотрудниками МВД. Одновременно 
компании были переведены в новые налоговые инспекции, которые за один день под видом 
«возврата излишне уплаченных налогов» перевели на счета мошенников 5,4 миллиардов 
рублей государственных денег. Вскоре причастные к хищениям налогов сотрудники МВД 
Кузнецов и Карпов и их семьи, продолжая получать скромную зарплату госслужащих, стали 
«долларовыми миллионерами». Позднее они не только не были привлечены к какой-либо 
ответственности, но и были повышены в должностях и удостоены правительственных наград. 
 
Сергей Магнитский, выявивший причастность сотрудников МВД к хищениям налогов, 
уплаченных его клиентом, вскоре после его показаний был арестован этими же сотрудниками 
на основании сфабрикованного обвинения – о якобы налоговых правонарушениях, несмотря 
на отсутствие каких-либо претензий со стороны налоговых органов. Следователь МВД 
Сильченко отказал в жалобах Магнитского на незаконный характер его уголовного 
преследования, а суды отказались рассматривать его жалобы по существу. Он погиб в 
следственном изоляторе 16 ноября 2009 года. 
 
Уже в течение трех лет МВД продолжает преследовать и других сотрудников и юристов 
Hermitage Capital под видом мнимой неуплаты налогов, несмотря на  неоднократные 
налоговые проверки, подтвердившие законность, своевременность и полноту уплаченных 
налогов. Детально проанализировав эту ситуацию, Совет Европы принял резолюцию, в 
которой указал, что действия МВД в отношении сотрудников и юристов Hermitage Capital 
представляют собой «вопиющий пример злоупотребления и использования судопроизводства 
в политических целях». 
 
В заявлении руководителя ООО «Камея» Ивана Черкасова в Конституционный суд РФ 
говорится: 
 
«Ни до, ни после возбуждения против меня уголовного дела, вплоть до настоящего времени, 
налоговыми органами требования в связи с неуплатой налогов к ООО «Камея» не 



предъявлялись. Многочисленные проверки, проведенные налоговыми органами, показали, что 
налоговых нарушений ни в деятельности ООО «Камея», ни в моих действиях как 
Генерального директора ООО «Камея» не существовало в прошлом и не существует в 
настоящее время. Отсутствие налоговых претензий подтверждается многочисленными 
документами… Выводы двух камеральных и четырех выездных налоговых проверок, 
проведенных как до, так и после возбуждения уголовного дела, оказались перечеркнуты 
справкой специалиста-ревизора отдела документальных проверок и ревизий УНП ГУВД по г. 
Москве Малофеевой О.Ю., составленной на основании ознакомления с документами, 
направленными ей оперативным сотрудником 6-го отдела 2-ой ОРЧ УНП по г. Москве 
А.К.Кузнецовым.» 
 
Заявление  в Конституционный суд Российской Федерации направлено в интересах всего 
предпринимательского сообщества России и призвано устранить одну из самых 
существенных помех в развитии цивилизованных налоговых правоотношений в России - 
милицейский произвол и нарушение конституционных прав десятков миллионов субъектов 
налогового права России - путем восстановления единства системы налогового контроля.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Hermitage Capital: 
В Москве: +7 (495) 258 3160  
В Лондоне +44 207 440 1777 
info@lawandorderinrussia.org 
www.lawandorderinrussia.org 
 
 
Справка: 
Уголовное дело в отношении ООО «Камея», директором которой является Иван Черкасов, 
было возбуждено 28 мая 2007 года на основании «рапорта об обнаруженном преступлении», 
составленного подполковником МВД Артемом Кузнецовым.  
 
В основу рапорта было положено «заключение» милицейского эксперта лейтенанта 
Малофеевой, которая на основании ложных сведений, представленных и подобранных по 
своему усмотрению подполковником Кузнецовым, сочла, что у ООО «Камея» якобы 
отсутствовал налоговый сертификат, подтверждающий зарубежное местонахождение ее 
материнской компании и поэтому ООО «Камея» якобы неправильно применила льготную 
ставку налогообложения на дивиденды. На этом основании она насчитала якобы «недоплату» 
налогов на несколько миллиардов рублей. На самом деле, налоговый сертификат у ООО 
«Камея», подтверждающий зарубежное местонахождение ее материнской компании, был. 
Более того, в соответствии с проведенными налоговыми проверками у ООО «Камея» не 
только не было налоговых правонарушений, но даже была переплата налогов на сумму более 
4 миллионов рублей. Этот же вывод об отсутствии налоговых правонарушений со стороны 
ООО «Камея» подтверждался многочисленными налоговыми сверками (осуществляемые 
ежеквартально до сих пор), письмами Министерства финансов РФ и ФНС РФ. 
 
При этом, ни к самой компании ООО «Камея», ни к налоговым органам, где находились 
документы, в том числе, и якобы отсутствующий налоговый сертификат, милиция не 
обращалась. Таким образом,  налоговые органы об этой милицейской инициативе извещены 



не были, к расследованию дела не привлекались, никаких претензий со своей стороны не 
предъявляли.   
 
Тем не менее, уголовное дело в отношении ООО «Камея» было возбуждено и в его рамках 4 
июня 2007 г. был проведен обыск в московских офисах компании Hermitage Capital и 
обслуживающей юридической компании «Firestone Duncan», в ходе которого были незаконно 
изъяты нужные Кузнецову юридические и финансовые документы российских компаний 
фонда Hermitage, в том числе компаний ООО «Махаон», «Парфенион» и «Рилэнд» (несмотря 
на то, что они не имели никакого отношения к ООО «Камея», в отношении которой 
проводился обыск в рамках открытого уголовного дела). Три компании фонда Hermitage в 
дальнейшем были мошеннически перерегистрированы на уголовников, знакомых с 
сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым. Надо заметить, что в ходе обысков был также 
изъят оригинал налогового сертификата зарубежного учредителя ООО «Камея», в связи с 
мнимым отсутствием которого и было возбуждено уголовное дело, но, несмотря на это, 
уголовное дело не только не было закрыто, но и продолжило набирать обороты.  
 
В ноябре 2007 года, т.е. уже через полгода после незаконного возбуждения уголовного дела в 
отношении ООО «Камея», ИФНС №7 по г. Москве провела камеральную налоговую 
проверку ООО «Камея» и подтвердила ранее сделанный налоговыми службами вывод об 
отсутствии в ее деятельности налоговых правонарушений. Но и, несмотря на это, уголовное 
дело не было прекращено, а Тверской районный суд города Москвы своим решением от 13 
ноября 2007 года отказался признать незаконным возбуждение уголовного дела 
сотрудниками МВД без всякого участия налоговых органов и в отсутствие налоговых 
требований.  
 
В отсутствие судебного контроля, следствие продолжило произвол и предъявило обвинение в 
несуществующих налоговых правонарушениях и арестовало юриста фонда Hermitage Сергея 
Магнитского, объединив эти дела в одно. 
 
В первой половине 2009 года налоговые органы провели полную выездную налоговую 
проверку ООО «Камея» за период, в котором милиция выявила якобы недоплату налогов на 
миллиарды рублей. В результате, налоговая служба пришла к тому же выводу, что и раньше, 
а именно о том, что никаких налоговых правонарушений в деятельности ООО «Камея» не 
имеется. Этот вывод и нашел свое отражение в акте выездной налоговой проверки от 12 мая 
2009 года. Однако, следователь МВД Сильченко О.Ф., в ведение которого было передано 
расследование, вновь отказал в прекращении уголовного преследования в отношении ООО 
«Камея» и его директора Ивана Черкасова, сославшись на то, что мнение налоговых органов 
не является обязательным для следствия.  
 
О.Ф. Сильченко также отказал в жалобах и ходатайствах Сергея Магнитского на незаконный 
характер его уголовного преследования в отсутствие налоговых претензий и налоговых 
правонарушений со стороны компаний, которым он оказывал правовую помощь, а суды 
отказались рассматривать его жалобы по существу. 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский 
погиб в одиночной камере следственного изолятора от неоказания ему медицинской помощи. 
Он удерживался в изоляции от родных и близких под стражей в течение 358 дней. 
 
Дело в отношении ООО «Камея», компаний фонда Hermitage и незаконное уголовное 
преследование Сергея Магнитского и Ивана Черкасова являются вопиющим примером 
правового произвола и грубейшего нарушения конституционных прав. Возникла абсурдная 



ситуация, когда следствие создало самую настоящую «обвинительную пирамиду», 
безосновательно приписав ООО «Камея» и компаниям фонда Hermitage несуществующую 
неуплату налогов, наличие которой отрицается налоговыми органами.  
 
Основания для обращения в Конституционный Суд РФ: 
 
После того, как заявитель Иван Черкасов исчерпал все существующие средства судебной 
защиты, им было принято решение обратиться в Конституционный суд Российской 
Федерации с жалобой, в которой он просит признать не соответствующим Конституции 
Российской Федерации норму Указа Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 
года, которым полномочия упраздненной налоговой полиции были переданы МВД РФ.  
 
По мнению заявителя, этим Указом в Российской Федерации была создана система двойного 
налогового контроля, при которой органы внутренних дел, действуют параллельно и 
автономно от налоговых органов на основании закона «О милиции» и УПК, а не Налогового 
кодекса РФ. Это создает почву для многочисленных нарушений конституционных прав 
граждан и дает возможность использовать органы внутренних дел как инструмент 
репрессивного воздействия на предпринимателей.  
 
По мнению заявителя, данным Указом от 11 марта 2003 года нарушаются такие 
фундаментальные конституционные принципы как равенство прав граждан, закрепленное 
статьей 19 Конституции Российской Федерации, и право на судебную защиту, закрепленное, 
в частности, в статьях 46 и 47 Конституции Российской Федерации. Граждане, в отношении 
которых начато уголовное преследование со стороны органов внутренних дел за реальную 
или мнимую неуплату налогов, оказываются в заведомо худшем положении, чем те граждане, 
которые привлекаются к ответственности налоговыми органами, поскольку на первую 
категорию граждан фактически не распространяются те гарантии защиты прав 
налогоплательщиков, которые предусмотрены Налоговым кодексом Российской Федерации.  
 
В частности, наиболее существенной дискриминацией является лишение лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности по инициативе органов внутренних дел, права на судебную 
защиту и рассмотрение своего дела в том суде, который по закону должен рассматривать 
данную категорию дел – а именно в арбитражном суде. При отсутствии претензий со стороны 
налоговых органов эти лица лишены возможности обжаловать действия чиновников МВД в 
арбитражном суде до вынесения им приговора по уголовному делу, а вступление приговора 
по уголовному делу исключает возможность рассмотрения этого спора в дальнейшем в 
другом суде. 
 
Эта ситуация оказалась создана искусственно именно после вступления в силу Указа 
Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года.  
 
В конечном счете, органы внутренних дел стали привлекать предпринимателей к уголовной 
ответственности не только без участия налоговых органов, но и вопреки решениям 
налоговых органов. Именно такая вопиющая ситуация возникла в случае незаконного 
уголовного преследования инвестиционной компании ООО «Камея», фонда Hermitage и его 
сотрудников. 
 
В настоящее время ею активно и недобросовестно пользуются коррумпированные 
сотрудники органов внутренних дел, которые «в обход» налоговых органов фабрикуют 



«липовые» обвинения в совершении несуществующих налоговых преступлений, создавая 
следственные «мыльные пузыри», одним из которых и является уголовное преследование 
Ивана Черкасова и других сотрудников Hermitage Capital.  
 
Это преследование имело одну цель - получить незаконный доступ к документам российских 
инвестиционных компаний фонда Hermitage для осуществления рейдерского захвата этих 
компаний и последующей кражи из российской казны и у своих сограждан 5,4 миллиардов 
рублей, уплаченных компаниями фонда в виде налогов в бюджет РФ.     
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

  

Следственный комитет боится гласности в деле Магнитского и отказывается расследовать 
обстоятельства его пыток в следственном изоляторе 

  

17 марта 2011 года – Следственный комитет России уже более года предпринимает все усилия для 
того, чтобы не проводить должного расследования, а тем более предавать гласности  обстоятельства 
смерти 37-летнего юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского, скончавшегося в следственном 
изоляторе от пыток.  

  

Комментируя вчерашнее заявление главы СК России Александра Бастрыкина о «сложностях» в 
понимании «вопросов медицинского характера» в этом деле и невозможности «каждого с улицы» 
разобраться в них, представитель Hermitage Capital заявил: 

  

«Вчера глава СК России Александр Бастрыкин постарался представить дело о бесчеловечном 
обращении с Сергеем Магнитским, проявившемся в систематических истязаниях в следственном 
изоляторе, как некий сложный «медицинский» вопрос. Жестокое обращение, лишение сна, пищи, 
воды, отказы на протяжении четырех месяцев со стороны должностных лиц в проведении 
назначенной Магнитскому операции, лишение его возможности видеться с родными, неоказание 
ему врачебной помощи в последние часы его жизни, когда он был оставлен умирать в течение 
нескольких часов на полу камеры, – все это, по мнению главы СК России, слишком сложные вещи 
для понимания простого человека, - сказал представитель Hermitage Capital.  – Очевидно, что г-н 
Бастрыкин просто опасается гласного расследования и неудачно пытается оправдать тот 
факт, что в уголовном деле о гибели Магнитского спустя 16 месяцев нет ни обвиняемых, ни даже 
подозреваемых». 

  



Вчерашнее высказывание г-на Бастрыкина является продолжением сделанных им ранее заявлений. В 
сентябре прошлого года он сообщил, что, изучив результаты трех официальных судебно-медицинских 
экспертиз, он не смог обнаружить виновных в гибели Магнитского.  

  

Однако, еще в декабре 2009 года в докладе Общественной наблюдательной комиссии за 
соблюдением прав человека в местах содержания под стражей г. Москвы примененные к 
Магнитскому методы были охарактеризованы как пыточные, а совокупность действий должностных 
лиц – как приведшие к лишению Магнитского права на жизнь. 

  

Также год назад к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась 
глава Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева с требованием возбудить уголовное 
дело по факту незаконного ареста, пыток и убийства Сергея Магнитского, осуществленных 
сотрудниками МВД, изобличенными им в хищении 5,4 миллиардов рублей 
(http://www.rian.ru/tvsociety/20100422/225594848.html).  

  

До сих пор Следственный комитет отказывается проводить расследование применения в отношении 
Магнитского пыток, а указанные в обращении Алексеевой сотрудники МВД не только находятся на 
свободе и не привлечены к уголовной ответственности, но и даже были повышены в должностях. 

  

За дополнительной информацией обращайтесь: 

  

Hermitage Capital 

  

В Москве: 258 31 60 

В Лондоне: +44 207 440 1777 

  

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

Пресс-релиз 

Для незамедлительного распространения  

 



 

Тверской суд  г. Москвы тайно вынес необъяснимо мягкий приговор изобличенному Сергеем 
Магнитским участнику хищения 5,4 миллиардов рублей у граждан России    

 

23 марта 2011 года – Сегодня стало известно, что председатель Тверского суда г. Москвы Игорь 
Алисов рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Хлебникова, ранее изобличенного 
Сергеем Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей при пособничестве 
сотрудников МВД. Проигнорировав неоднократные требования о гласном и публичном 
рассмотрении «дела Хлебникова» и допуске на суд журналистов, судья Алисов провел заседание в 
тайне. Судья Алисов приговорил Хлебникова к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества 
и возмещения ущерба, т.е. к минимально возможному сроку наказания, невзирая на его предыдущие 
судимости и тяжесть содеянного. 

 

Слушание по этому резонансному делу было проведено в «особом порядке» - т.е. без рассмотрения 
каких-либо доказательств, полагаясь лишь на «признательные» показания самого Хлебникова. 
Коллеги Магнитского настаивали на рассмотрении данного дела в общем и гласном порядке, так как 
дело затрагивает как интересы российских налогоплательщиков, у которых были украдены 5,4 
миллиардов рублей, так и интересы коллег и родных Сергея Магнитского, раскрывшего это 
преступление, однако судья Алисов и прокурор отказали в этом ходатайстве.  

 

Ранее в таком же «особом порядке» и в тайне от общественности был проведен суд над сообщником 
Хлебникова Виктором Маркеловым, осужденным также к минимальному сроку по этому же делу, 
причем в обоих случаях никаких гражданских исков о возмещении ущерба, нанесенного российской 
казне, не предъявлялись ни судом, ни следствием.   

 

Имя зарегистрированного в Тамбове Вячеслава Хлебникова  стало известно в начале декабря 2007 
года, когда в правоохранительные органы были направлены заявления представителей фонда 
Hermitage о соучастии Хлебникова наряду с другими лицами с криминальным прошлым и 
сотрудников МВД РФ Кузнецова и Карпова в хищении трех компаний фонда и фабрикации против них 
многомиллиардных задолженностей в арбитражных судах. Несмотря на то, что заявления о 
деятельности этой преступной группы были поданы фондом еще за месяц до хищения из российской 
казны 5,4 миллиарда рублей, российские власти не предприняли никаких мер для того, чтобы 
предотвратить хищения столь огромной денежной суммы из бюджета страны. 

 



На протяжении последующих трех лет правоохранительные органы игнорировали жалобы фонда 
Hermitage и показания Сергея Магнитского в отношении соучастия Хлебникова в этом 
мошенничестве, неоднократно освобождая его от уголовной ответственности.  

 

 «Сегодня под давлением общественности МВД РФ было вынуждено продолжить «расследование» 
уголовного дела о хищении 5,4 миллиардов рублей из российской казны, об «успешном» завершении 
которого было объявлено сразу после того, как в хищении этой многомиллиардной суммы 
обвинили «рабочего лесопилки» Виктора Маркелова, в результате чего под суд отдан еще один 
уголовник - незначительный исполнитель в грандиозной преступной схеме. – заявил представитель 
Hermitage Capital. - Неудивительно, что Хлебников был осужден тайно и по «упрощенной» 
процедуре - сделано это для того, чтобы не предавать гласности вопросы о местонахождении 
украденных денег и о тех чиновниках, которые принимали участие в организации этого хищения».  

 

Ранее следственные органы освободили от уголовного преследования за соучастие в хищении 5,4 
миллиардов рублей изобличенных Магнитским сотрудников МВД  Кузнецова и Карпова. Семьи этих 
милицейских чиновников обогатились после хищения бюджетных денег на более чем 4 миллиона  
долларов США. Однако Следственный комитет РФ отказался расследовать источники их обогащения, 
а руководство МВД повысило их в должностях и присудило государственные награды. 

 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Hermitage Capital 

В Москве: +7 495 2583160 

В Лондоне: +44 207 4401777 

 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

 

 

Дополнительно об обращении к Генеральному прокурору РФ о недопущении «особого порядка» суда 
над Хлебниковым читайте: 



- http://russian-untouchables.com/rus/2010/12/otkrytoe-pismo-chajke-i-bastrykinu/ 

- http://russian-untouchables.com/rus/2010/12/trebovanie-o-provedenii-otkrytogo-suda-nad-
kaznokradami/ 

 

Для справки: 

Вячеслав Хлебников

За последние три года следственные органы как минимум три раза 
освобождали Хлебникова от уголовной ответственности, признавая его 
«неосведомленным» о преступных действиях и замыслах.  

, 1967 года рождения, зарегистрированный в Тамбове, 
был неоднократно судим, в том числе за вымогательство под угрозой насилия 
в 1989 г., за хищение имущества и причинение значительного ущерба 
потерпевшему в 1998 г. Он также числится в реестре наркоманов. 

Так, 11 июня 2008 года следователь районного отдела СКП Москвы 
Гордиевский освободил Хлебникова от уголовной ответственности по уголовному делу, 
которое было возбуждено в отношении Хлебникова, Маркелова и Курочкина по заявлению 
фонда Hermitage. Это было сделано, несмотря на то, что в заявлениях фонда Hermitage в 
СКП, Генеральную прокуратуру и ДСБ МВД, поданных еще 3 декабря 2007 года, то есть за 
три недели до хищения 5,4 миллиардов рублей из российской казны, подробно указывалось 
на причастность ранее судимых Хлебникова, Маркелова и Курочкина, а также сотрудников 
МВД Кузнецова, Карпова и других лиц к грандиозному мошенничеству. Более того, 
следователь Гордиевский прекратил это уголовное дело, спустя неделю после полученных им 
свидетельских показаний Сергея Магнитского против вышеуказанных лиц. Напомним, что 
сопровождение уголовного дела следователь СКП Гордиевский поручил подполковнику 
Кузнецову А.К.  

Далее 8 июля 2008 года Хлебников был освобожден от уголовной ответственности теперь 
уже подполковником МВД Уржумцевым. Сделано это было, несмотря на имеющиеся в 
достаточном количестве улики о причастности Хлебникова к хищению 5,4 миллиардов 
рублей государственных денег, включая его собственные показания. Напомним, что 
сопровождение и этого уголовного дела было поручено все тому же подполковнику 
Кузнецову А.К. 

Позже в апреле 2009 года Хлебников был вновь освобожден от уголовной ответственности, 
но уже заместителем начальника СК при МВД Логуновым и заместителем Генерального 
прокурора Гринем, которые подписали подготовленное следователем Сильченко 
обвинительное заключение. И еще раз следует напомнить, что и здесь вновь оперативное 
сопровождение осуществлял все тот же подполковник Кузнецов А.К., который приказом 
замначальника СК при МВД Логунова был придан в «помощь» следователю Сильченко для 
расследования хищения средств российских налогоплательщиков, в котором он же был сам 
уличен. 



Спустя три года после заявлений фонда Hermitage в правоохранительные органы, в которых 
была подробно описана мошенническая деятельность Хлебникова, его все-таки арестовали и 
осудили, дав необъяснимо мягкий срок, при этом цинично пытаясь использовать лживые 
показания Хлебникова, чтобы посмертно оклеветать Сергея Магнитского, который 
неоднократно давал обличительные показания о преступных действиях самого Хлебникова и 
его подельников Маркелова, Курочкина и сотрудников МВД Кузнецова и Карпова. 

Выдержки из документов 

Из показаний Хлебникова на допросе, проведенном подполковником МВД Уржумцевым 8 июля 
2008 года: 

«В сентябре 2007 года я, вместе с Маркеловым и Курочкиным ездил в налоговую инспекцию…, где мы 
подавали какие-то документы, в содержание которых я не вникал…Насколько я помню, среди тех 
документов, которые я подписывал, были какие-то доверенности на адвокатов и какие-то судебные 
документы. …Учредительные документы я получал в налоговой инспекции, но сразу отдавал их 
Маркелову.»  

«

Из обвинительного заключения по «делу Маркелова», подписанного замначальника СК при 
МВД Логуновым и замгенерального прокурора Гринем 10 апреля 2009 года: 

Маркелов В.А.,…Курочкин В.Н., Гасанов О.Г. и неустановленные следствием лица, по 
предварительному сговору между собой, используя неосведомленного о своих преступных действиях 
и замысле Хлебникова В.Г. …с целью хищения денежных средств бюджета Российской Федерации… 
изготовили и подали подложные уточненные налоговые декларации по налогу на прибыль за 2006 
год.» 

Согласно ст. 314 УПК РФ, применение сокращенного порядка судебного разбирательства 
возможно только при согласии государственного обвинителя, в роли которого выступает 
прокурор. При применении «особого порядка» суд не исследует доказательства, полагаясь 
исключительно на показания подсудимого. В суде не допрашивают свидетелей, 
потерпевших, экспертов.  

«Особый порядок» рассмотрения уголовного дела в суде: 

Отсутствие полноценного и открытого судебного процесса по одному из самых одиозных 
финансовых преступлений против государственной казны является противоречащим 
интересам как российского государства, так и всех российских граждан, у которых в 
результате преступных действий чиновников из правоохранительных и налоговых органов и 
уголовных элементов были похищены как минимум 5,4 миллиардов рублей. 

 

Пресс-релиз 

  

Для немедленного распространения 

Документальная лента  



«Сергей Магнитский – Справедливость, Закон, Судьба»  

  

удостоена высшей награды кинофестиваля документального кино в Киеве 

31 марта 2011 года (Киев) - Документальная лента «Сергей Магнитский – Справедливость, 
Закон, Судьба» удостоена высшей награды кинофестиваля документального кино о правах 
человека DocuDaysUA, прошедшего в Киеве.  

На церемонии награждения жюри фестиваля отметило, что «благодаря неустанным усилиям 
коллег Сергея Магнитского, этот документальный фильм стал на самом деле кампанией, 
направленной на установление уважения к закону, борьбу с коррупцией и защиту всех тех, 
кто находит в себе силы противостоять ей в России и в других странах

Лента голландских документалистов Ганса Германа и Мартина Маата рассказывает о 
трагедии, произошедшей с Сергеем Магнитским - российским юристом, арестованным 
вскоре после того, как он разоблачил участие сотрудников МВД в, пожалуй, самом крупном 
хищении государственных средств (5,4 миллиардов рублей) и погибшем в возрасте 37 лет в 
московском СИЗО от созданных ему пыточных условий. Несмотря на истязания, Сергей 
Магнитский  так и не отказался от своих показаний. 

.» 

Кинематографисты-авторы фильма обратились к присутствовавшим на церемонии в Киеве 
посредством видеоконференции. Ганс Герман отметил: «Сегодняшнее решение жюри - это 
огромная честь для нас. Мы посвящаем эту награду Сергею Магнитскому - человеку, 
который остался верен своим принципам, несмотря на выпавшие ему тяжелейшие 
испытания. Сила его духа и мужество вдохновляли нас при создании этого фильма.

Жюри кинофестиваля, состоящее из пяти членов, выбрало фильм о Сергее из 14 
представленных картин о правах человека. Согласно отзывам жюри, фильм 

» 

 «Сергей 
Магнитский – Справедливость, Закон, Судьба» является примером документального кино, 
которое борется за соблюдение прав человека и «

Посмотреть фильм-лауреат премии кинофестиваля можно на специально созданном 
сайте 

великолепно демонстрирует, что Сергей 
Магнитский никогда не будет забыт». 

www.justiceforsergei.com. 

Копию фильма для организации просмотра на телеканалах и в кинотеатрах можно запросить 
у официального дистрибьютера фильма «Journeyman Pictures».  

                                                                                                                                               

Джемисон Файерстоун 
+ 44 7879751981  

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

contact@russian-untouchables.com 
http://russian-untouchables.com 



  

IDU Documentaries 

PO Box 700, 6800 AS Arnhem 

The Netherlands 

Тел.: + 31 26 3893764 

Эл почта: info@icudocs.tv 

Сайт: www.justiceforsergei.com 

   

Пресс-релиз 

Для незамедлительного распространения  

 

 

МИД Великобритании отметил отсутствие результатов расследования гибели Сергея Магнитского и 
указал на санкции в отношении причастных чиновников в ежегодном докладе о правах человека 

 

4 апреля 2011 года – МИД Великобритании опубликовал ежегодный доклад о соблюдении прав 
человека в мире, в котором гибель юриста фонда Hermitage Сергея Магнитского в следственном 
изоляторе от неоказания ему медицинской помощи поставлена в ряд самых серьезных нарушений 
прав человека. В документе указано на резолюцию Евросоюза о визовых и экономических санкциях в 
отношении причастных к этому преступлению российских чиновников.  

 

В 2008 году Сергей Магнитский разоблачил сотрудников МВД, причастных к хищению 5,4 миллиардов 
рублей из российского бюджета. Через месяц он был арестован уличенными сотрудниками МВД и в 
течение года содержался под стражей в пыточных условиях, ставших причиной его смерти. 

 

В докладе британского МИД подчеркивается, что спустя полтора года после гибели Сергея 
Магнитского официальное расследование не дало никаких результатов. В связи с этим МИД 
Великобритании выразил поддержку усилиям правозащитников по проведению независимого 
расследования дела Магнитского. 

 



 «Расследование гибели Сергея Магнитского в результате непредоставления должной 
медицинской помощи в следственном изоляторе так и не было завершено в 2010 году. В 
годовщину его гибели 16 ноября 2010 года было объявлено о продлении срока «предварительного» 
расследования до февраля 2011 года. В то же время Европейский Парламент одобрил резолюцию, 
призвавшую к санкциям в отношении чиновников, ответственных за гибель Магнитского, с тем, 
чтобы не допустить их въезда на территорию Евросоюза и заморозить их активы, - говорится в 
Докладе британского МИД о правах человека за 2010 год. - В течение 2010 года мы [МИД 
Великобритании] поддерживали усилия правозащитников, которые предпринимают меры по 
организации независимого мониторинга нарушений прав человека в следственных изоляторах и 
осуществлению самостоятельного расследования дела Магнитского.» 

 

Доклад МИД Великобритании о правах человека за 2010 год был официально представлен в 
прошлый четверг в британский парламент.  

 

Представляя ежегодный доклад за 2010 год «Права человека и демократия», Министр иностранных 
дел Великобритании Уильям Хейг сказал: 

 

«Принципы политических и экономических свобод, соблюдение прав человека и уважение к закону 
являются частью ДНК нашего народа. Там, где попираются права человека, там наносится ущерб 
нашей безопасности и нашему процветанию».  

 

В докладе отмечается рост коррупции и общая атмосфера безнаказанности в отношении лиц, 
совершающих преступления против прав человека в России. В документе сказано, что Россия не 
соблюдает полностью обязательства по противодействию коррупции, вытекающие из ее членства в 
Совете Европы, реализовав лишь 9 из 26 рекомендаций. 

 

 

В целом в докладе проанализированы нарушения прав человека в 26 странах мира, включая Россию. 
Министр Уильям Хейг пообещал, что британский МИД будет обновлять результаты анализа ситуации 
с правами человека по направлениям, вошедшим в доклад, регулярно - каждые три месяца. 

 

За дополнительной информацией просьба обращаться: 

 

Hermitage Capital 



В Москве: (495) 258 3160 

В Лондоне: +44 207 4401777 

 

info@lawandorderinrussia.org 

http://lawandorderinrussia.org 

 

Пресс-релиз 

  

Для немедленного распространения 

  

Взыскать в пользу государства миллионы долларов, обнаруженные у уголовника, 
изобличенного Сергеем Магнитским в хищении 5,4 миллиардов рублей, призвали коллеги 

Магнитского  

5 апреля 2011 года – В адрес Генерального прокурора РФ Юрия Чайки направлено заявление о 
взыскании в пользу государства миллионов долларов активов уголовника Виктора Маркелова, 
изобличенного Сергеем Магнитским в хищении из бюджета России 5,4 миллиардов рублей в 
сговоре с сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым (см. http://russian-
untouchables.com/docs/markelovassetsrus.pdf). Заявление в Генпрокуратуру подписано американским 
адвокатом и партнером юридической компании, в которой работал Сергей Магнитский, 
Джемисоном Файерстоуном (см. http://russian-untouchables.com/docs/zayavlenie-o-proverke-
zakonnosti.pdf).  

Коллеги Магнитского обнаружили активы Виктора Маркелова на сумму в 2,1 миллиона долларов 
США в рамках общественной кампании «Остановить неприкасаемых!». Миллионы долларов были 
получены Маркеловым во время нахождения в заключении под арестом по обвинению в похищении 
человека и вымогательстве.  

Джемисон Файерстоун так прокомментировал свое заявление в Генпрокуратуру: 

«Преступные миллионы Маркелова должны быть немедленно арестованы и возвращены 
гражданам России, у которых они были украдены. К ответу должны быть призваны чиновники 
МВД, которые вместе с Маркеловым принимали участие в хищении денег и которые затем 
укрывали его миллионы и его самого от реального наказания

Виктор Маркелов был тайно осужден в 2009 году Тверским судом Москвы за соучастие в хищении 
5,4 миллиардов рублей из государственного бюджета. Тогда ни следователь МВД Сильченко, ни 
прокурор Раджабова, ни судья Подопригоров не спросили Маркелова о судьбе украденных денег и о 
его связях с чиновниками из МВД. Не ставился ими и вопрос о возмещении государству ущерба, 

».  



нанесенного преступными действиями Маркелова. Маркелов был представлен в судебных 
документах «мастером по приему пиломатериалов», которому удалось «ввести в заблуждение» 
руководство московских налоговых инспекций и получить на открытые им банковские счета 5,4 
миллиардов рублей из государственной казны как «переплаченные налоги». Между тем коллеги 
Магнитского выяснили, что «лесопилки

Сегодня стало известно о тайных миллионах Виктора Маркелова. Согласно документам из Единого 
государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Маркелову принадлежит компания ООО 
«МаркетАльянс» (ОГРН 1057746295661). Эта компания с активами в 1 миллион долларов США 
(см. 

», на которой по судебным материалам якобы работал 
Маркелов, не существует. Обвинительное заключение Маркелова было подписано заместителем 
Генерального прокурора РФ Гринем и тогдашним заместителем руководителя СК при МВД РФ 
Логуновым. 

http://russian-untouchables.com/docs/621.pdf) была зарегистрирована на Маркелова 30 августа 
2006 года, то есть через 2 дня после того, как Маркелов был арестован по обвинению в похищении 
предпринимателя Федора Михеева и вымогательстве 20 миллионов долларов у его руководителя 
Бессонова. Вместе с Маркеловым фигурантами «дела Михеева» были сотрудники МВД Кузнецов и 
Карпов, а также фактический владелец «Универсального банка сбережений» Дмитрий Клюев. Годом 
позже все трое, а также и Маркелов, оказались причастны к организации хищения 5,4 миллиардов 
рублей у своих сограждан.  

Через полтора месяца после ареста, в октябре 2006 года, продолжая оставаться в заключении в 
московском следственном изоляторе, Маркелов становится владельцем еще одной компании – ООО 
«Платан» (ОГРН 1057749635965) с уставным капиталом в 1,1 миллион долларов. Эта компания была 
перерегистрирована на Маркелова практически одновременно с продлением срока его содержания 
под стражей 19 октября 2006 года (см. http://russian-untouchables.com/docs/624.pdf). Таким образом, 
состояние Маркелова за полтора месяца нахождения под арестом увеличилось как минимум на 
сумму свыше 2 миллионов долларов США. 

В заявлении Файерстоуна Генеральному прокурору содержится требование привлечь к 
ответственности следователей СК при МВД (в том числе следователя Сильченко), которые вели 
следствие в отношении Маркелова и позволили ему сохранить свои активы и получить 
незаслуженно мягкое наказание.  

Джемисон Файерстоун указывает: 

«Пока Маркелов полгода находился под арестом, он получал по 1 миллиону долларов за каждые три 
месяца нахождения в СИЗО. Очевидно, что это - ставка, по которой ему оплачивали 
укрывательство своих подельников и покровителей из МВД. Сегодня, когда мы знаем о его 
богатствах, мы можем потребовать, чтобы  столь «состоятельный» заключенный внес свой 
вклад в возмещение ущерба, причиненного гражданам России. А коррумпированные сотрудники 
правоохранительных органов, позволившие ему сохранить миллионные активы, должны сидеть в 
тюрьме вместе с ним

Несмотря на богатое уголовное прошлое Маркелова (Виктор Маркелов отбывал наказание за 
убийство в 2001 г.) и хищение им у граждан России 5,4 миллиардов рублей, в 2009 году за это 
преступление он был осужден на минимальный срок заключения (пять лет) без возмещения ущерба. 
Дело Маркелова было рассмотрено тайком в суде  в «особом порядке» (т.е. без исследования каких-
либо доказательств и опираясь исключительно на слова самого Маркелова). Вопреки показаниям 
Сергея Магнитского, данным им еще годом ранее, о соучастии Маркелова в хищении 5,4 

». 



миллиардов рублей в сговоре с чиновниками МВД, суд не стал рассматривать вопрос об 
ответственности должностных лиц за хищение. Следствие в отношении Маркелова велось под 
руководством следователя СК при МВД Сильченко с участием подполковника Кузнецова, 
изобличенного Магнитским в качестве непосредственного участника хищения.  

 «Маркелов должен предстать перед открытым и объективным судом, где ему должны быть 
заданы вопросы о местонахождении украденных денег и о его связях с коррумпированными 
сотрудниками МВД, причастными к гибели Сергея Магнитского и хищению 5,4 миллиардов рублей 
из российского бюджета,

Юрист Сергей Магнитский, привлеченный к работе фондом Hermitage, дал в 2008 году 
обличительные показания о причастности Виктора Маркелова и связанных с ним сотрудников МВД 
к хищению 5,4 миллиардов рублей из российского бюджета. Месяц спустя, Магнитский был 
арестован теми самыми сотрудниками МВД, против которых он давал показания. Сергей 
Магнитский содержался в заключении 358 дней и погиб от пыток, в том числе, вследствие отказа от 
предоставления медицинской помощи в возрасте 37 лет, оставив жену и двоих детей.  

» - сказал Джемисон Файерстоун.  

После гибели Магнитского его коллеги в рамках кампании «Остановить неприкасаемых!» 
добиваются справедливости и привлечения к ответственности всех тех, кто участвовал в раскрытом 
Сергеем Магнитским хищении средств у российских граждан, кто незаконно преследовал Сергея 
Магнитского и подвергал его истязаниям в следственном изоляторе, чтобы заставить его отказаться 
от обличительных показаний. В прошлом году были опубликованы сведения о многомиллионных 
доходах семей чиновников МВД Кузнецова и Карпова, которые владеют дорогостоящей 
недвижимостью и шикарными автомобилями, несмотря на скромные зарплаты госслужащих. 

  

За получением дополнительной информации обращайтесь

Джемисон Файерстоун 

: 

Партнер юридической компании «Файерстоун Данкен» 
  
Телефон в Лондоне: +44 787 97 51 981  
Эл. адрес: contact@russian-untouchables.com  

Сайт:    http://russian-untouchables.com  

  

  

Виктор Маркелов (1967 г. рождения) - был назван фондом Hermitage как соучастник крупного 
мошенничества в заявлениях, направленных в правоохранительные органы 3 декабря 2007 года, то 
есть за месяц до того, как с участием Маркелова были похищены 5,4 миллиарда рублей из 
российского бюджета.  

Справка 



В августе 2006 года Виктор Маркелов был арестован по обвинению в похищении человека и 
вымогательстве и освобожден из-под стражи в феврале 2007 года, всего за несколько месяцев до 
того, как он принял участие в краже компаний у фонда Hermitage и уплаченных ими налогов в 
размере 5,4 миллиардов рублей. Похищенные деньги поступили на счета, открытые преступниками 
в «Универсальном банке сбережений», принадлежавшем Дмитрию Клюеву.  

Несмотря на заявления фонда, следственные органы не предприняли никаких мер для того, чтобы 
предотвратить совершение этого преступления и, более того, в течение последующих двух лет 
отказывались расследовать его и неоднократно освобождали Виктора Маркелова от уголовной 
ответственности.  

Уголовное дело в отношении Маркелова расследовал следователь СК при МВД Сильченко, который 
одновременно арестовал и удерживал под стражей Сергея Магнитского, изобличившего сговор 
Маркелова с сотрудниками МВД Кузнецовым и Карповым и их роль в хищении бюджетных 
средств. 
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