
Пытки и убийство Сергея Магнитского. 
Сокрытие правды государственными 

органами 

Сергей Магнитский (8 апреля 1972 – 16 ноября 2009) 



• Преступление 
• Сокрытие следов преступления и 

выгораживание преступников  
• Отсутствие реального расследования 

Пытки и убийство Сергея Магнитского. Сокрытие 
правды государственными органами 



ПРЕСТУПЛЕНИЕ 



Обыски в московских офисах компаний 
Hermitage и Firestone Duncan   
4 июня 2007г. подполковник  Артем Кузнецов и 30 сотрудников МВД 
ворвались с обысками в московские офисы компании Hermitage Capital и 
юридической фирмы Firestone Duncan  и изъяли все оригиналы 
правоустанавливающих документов компаний фонда Hermitage 

Кречетов Дроганов Толчинский 

П/п-к Артем Кузнецов  

все сервера и компьютеры  

2 мини грузовика 
правоустанавливающих и 
финансовых документов  

Изъято во время обысков Сотрудники МВД, 
проводившие обыск 

Обыски в офисах 
Hermitage и Firestone 

Duncan 
Из свидетельских показаний 

Магнитского:  
“Мне сообщили, что в помещениях 

филиала проводится обыск и 
возглавляет его Кузнецов А.К. … 

Адвокат компании …не был 
допущен в помещения филиала. 
Обыск был в рамках уголовного 

дела ООО «Камея», но … у 
сотрудников милиции были списки 

с названиями…других компаний 
[фонда Hermitage], и они изымали 
все документы, которые касались 

компаний из их списка” 

4 Источник: Жалобы и заявления российских юристов фонда Hermitage от 3 декабря 2007 - http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf; Свидетельские показания 
Магнитского от 5 июня 2008 (уголовное дело в СКП РФ №374015) - http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf 

http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf


Три российские компании фонда Hermitage были незаконно 
перерегистрированы на ранее судимого за убийство уголовника 

Изъятые сотрудниками МВД во время обысков документы российских 
компаний фонда Hermitage были использованы для незаконной смены 
собственников и директоров на ранее судимых уголовников 

HSBC  PRIVATE BANK 
(Guernsey) LIMITED 

Доверитель фонда Hermitage 

GLENDORA 
HOLDINGS 

LTD 
Кипр 

KONE 
HOLDINGS 

LTD 
Кипр 

OOO Рилэнд , 
Москва 

OOO Парфенион , 
Москва 

OOO Махаон 
Москва 

100% 100% 

100% 100% 100% 

Ген директор Ген директор Ген директор 

Corporate 
 Director 

Corporate 
 Director 

HSBC  MANAGEMENT 
(Guernsey) LIMITED 

Корпорат директор 

Судимость за 
хищение 

Судимость за 
убийство 

Судимость за 
грабеж 
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В. Маркелов 

OOO Рилэнд OOO Парфенион OOO Махаон 

100% 100% 100% 

В. Курочкин В. Маркелов В.Хлебников 

OOO Плутон , 
( Казань , Татарстан 

100% 

Источник: Жалобы и заявления российских юристов фонда Hermitage от 3 декабря 2007 - http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf; Свидетельские показания 
Магнитского СКП РФ от 5 июня 2008 - http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf 

http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf


5,4 миллиарда рублей налогов, уплаченных 
компаниями фонда, были украдены из казны РФ 
24 декабря 2007г. ИФНС №№25 и 28 по г.Москве за один день одобрили 
по подложным документам возврат ранее уплаченных компаниями фонда 
Hermitage налогов в размере 5,4 миллиардов рублей, выплатив их из 
бюджета России на банковские счета, контролируемые преступниками 

HSBC  PRIVATE BANK 
(Guernsey) LIMITED 

Доверитель фонда Hermitage 

GLENDORA 
HOLDINGS 

LTD 
Кипр 

KONE 
HOLDINGS 

LTD 
Кипр 

OOO Рилэнд 
Москва 

OOO Парфенион 
Москва 

OOO Махаон 
Москва 

100% 100% 

100% 100% 100% 

Ген директор Ген директор Ген директор 

Corporate 
 Director 

Corporate 
 Director 

HSBC  MANAGEMENT 
(Guernsey) LIMITED 

Корп ор  директор 

БЮДЖЕТ 
РОССИИ  

OOO Рилэнд 
Новочеркасск 

OOO Парфенион 
Новочеркасск 

OOO Махаон 
Новочеркасск 

100% 100% 100% 

В. Курочкин В. Маркелов В.Хлебников 

OOO Плутон , 
( Казань , Татарстан 

Intercommerz 
Bank Universal 

Savings Bank 
Universal 

Savings Bank 

Налоги, уплаченные в 
бюджет России компаниями 

фонда Hermitage        
Февраль 2006г. 

Одобрено за 
ОДИН день 

Одобрение незаконного 
возврата налогов                   
24 декабря 2007г. 

Обыски и 
изъятие 

документов 

Источник: Решения о возврате налогов ИФНС №№ 25 и 28 по г.Москве от 24 декабря 2007г - на общую сумму 5.4 млрд рублей 

Хищение 
преступниками 
5.4 миллиардов 

рублей  

Хищение преступниками 
5.4 миллиардов рублей 

Декабрь 2007г. 
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Сергей Магнитский дает показания о причастности к 
преступлению сотрудников МВД, организовавших обыски и 
изъятие документов компаний фонда Hermitage 
7 октября 2008 г. Сергей Магнитский дал показания следователю СКП РФ в отношении 
причастности сотрудников МВД (Артема Кузнецова и Павла Карпова), судей и  
мошенников к хищению компаний фонда Hermitage и ранее уплаченных ими налогов из 
бюджета России в размере 5,4 миллиардов рублей 

С. Магнитский 

Свидетельские показания С. Магнитского следователю СКП ( 5 июня и 7 октября 2008г.) 

Подполковник МВД РФ 
Артем Кузнецов 

Майор МВД РФ 
Павел Карпов 

Виктор Маркелов 

Источник: Свидетельские показания С. Магнитского следователю СКПРФ ( 5 июня и 7 октября 2008г.) - http://russian-untouchables.com/rus/docs/D65.pdf 

Вячеслав Хлебников 
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“Печати ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО 
«Рилэнд» [компании фонда Hermitage ] были изъяты 
сотрудниками ГСУ при ГУВД г. Москвы 04.06.2007”  

Валерий Курочкин 

“Доверенности … не могли быть законно выданы 
Маркеловым, Хлебниковым и Курочкиным...” 

“Я подтверждаю свои свидетельские показания, данные 
05.06.2008 («Суммы уплаченных налогов [компаниями 
фонда Hermitage] были значительными, что по-видимому, 
вызвало интерес органов милиции»)” 

“Все вышеизложенное свидетельствует о том, что доверенности … 
были выданы действительными директорами указанных 
компаний [фонда Hermitage] …использовались для защиты 
законных интересов компаний … и разоблачения состоявшегося 
хищения бюджетных средств в размере превышающим 5 (пять) 
миллиардов рублей, совершенного, очевидно, той же группой лиц, 
которая использовала незаконную перерегистрацию ООО 
«Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд» и подачу исков к 
этим компаниям, как инструмент для совершения хищения денег 
из государственного бюджета”  

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D65.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D65.pdf


Руководство МВД подключает подполковника Кузнецова  
к расследованию хищений, в которых он был обвинен 
6 ноября 2008г. заместитель руководителя СК при МВД Олег Логунов 
подключает к расследованию хищения 5.4 миллиардов рублей бюджетных 
средств подполковника Кузнецова и его трех подчиненных, несмотря на то, что 
они были разоблачены Сергеем Магнитским как исполнители этого хищения 

Постановление СК при МВД о привлечении к работе следственной группы о 
расследовании хищения 5.4 миллиардов рублей бюджетных средств Кузнецова и 

трех его подчиненных (6 ноября 2008г.) 

Источник: Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 6 ноября 2008г.  
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“К работе следственной 
группы по расследованию 
хищений привлечь: 
Кузнецова А.К., Дроганова 
А.О., Кречетова А.А., 
Толчинского Д.М.” 

Генерал-майор  О.В. Логунов Заместитель руководителя 
СК при МВД Олег 

Логунов 

Кречетов Дроганов Толчинский 

Подполковник Артем Кузнецов 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D293.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D293.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D293.pdf


Вскоре руководство МВД также подключает подполковника 
Кузнецова к преследованию разоблачившего его Магнитского 

Еще спустя 6 дней, 12 ноября 2008 года Олег Логунов подключает 
подполковника Кузнецова и трех его подчиненных к другому уголовному делу 
для организации преследования и ареста самого Магнитского 
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Постановление СК при МВД о создании следственной группы Кузнецова и трех 
его подчиненных против Магнитского (12 ноября 2008г.) 

Источник: Постановление о производстве предварительного следствия следственной группой от 12 ноября 2008г.  

Кречетов Дроганов Толчинский 

Подполковник Артем Кузнецов 

Заместитель руководителя 
СК при МВД Олег 

Логунов 

“В следственную группу 
включить: Кузнецова А.К., 
Дроганова А.О., Кречетова 
А.А., Толчинского Д.М.” 

Генерал-майор  О.В. 
Логунов 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D294.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D294.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D294.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D294.pdf


Магнитский арестован теми же сотрудниками МВД, против 
которых он дал обличающие показания 6 неделями ранее 
24 ноября 2008г. Сергей Магнитский был арестован подполковником 
Кузнецовым и его подчиненными по приказу следователя СК при МВД 
Олега Сильченко 

Постановление о задержании Магнитского 
(24 ноября 2008г.) 

Магнитский содержался в 
СИЗО в течении 358 дней 

Магнитского арестовывают у него дома 
(24 ноября 2008) 

10 

“Протокол обыска по месту 
жительства Магнитского 
составлен с участием 
Дроганова, Кречетова” 

Источник: Постановление о приводе свидетеля от 24 ноября 2008г., Протокол обыска от 24 ноября 2008г. 

“Подвергнуть приводу к 
следователю Магнитского 
С.Л. … Для исполнения 
направить подполковнику 
милиции Кузнецову А.К.” 

Следователь Сильченко О.Ф. 

Кречетов Дроганов Толчинский 

Подполковник Артем Кузнецов 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D296.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D295.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D295.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D295.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D296.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D295.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D296.pdf


Магнитский был подвергнут неимоверному психологическому 
и физическому давлению с целью получения ложных 
признаний 
В течение 6 последующих месяцев Сергей Магнитский подвергался неимоверному 
психологическому и физическому давлению со стороны следствия, чтобы заставить его 
отказаться от показаний об участии сотрудников МВД в хищении 5,4 млрд.руб. 
бюджетных средств 
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Сергей Магнитский 

Рукописные заявления Магнитского из СИЗО для судебных слушаний от 19 января 2009г. 

Питание:    “Горячее питание по существу предоставляется только один раз в день – в обед.         
На завтрак часто дают кашу с личинками насекомых, на ужин тухлая вареная             
селедка, один запах которой вызывает … тошноту. Иногда бывает так, что еды            
не хватает или ее просто забывают принести …” 

Источник: Рукописные заявления Магнитского из СИЗО для судебных слушаний от 19 января 2009г. 

Камеры:     “Камеры переполнены, в помещении, рассчитанном на 8 человек, может        
        содержаться 14. Кроватей на всех не хватает, приходиться спать по очереди.”  

Туалет:      “Принимать пищу приходиться в том же помещении, где находится туалет. В  
        переполненной камере дым стоит коромыслом … ”  

Стужи:      “В постоянно открытое окно задувает принизывающий ледяной ветер …” 

Сокамерники: “В одной камере со мной содержатся обвиняемые и уже осужденные  
        за совершение таких насильственных преступлений, как грабежи, убийства, 
        нанесение тяжких телесных повреждений”  

Жестокое обращение: 
  “Степень физических и нравственных страданий, причиняемых мне и членам моей 
   семьи в связи с арестом явно несоразмерны достижению указанных целей [защита 
   прав и интересов других лиц]…Я, невиновный человек, уже сейчас подвергаюсь    
   наказанию, причем более строгому, чем то, которое может быть назначено судом….” 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D107.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D107.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D107.pdf


По приказу руководства МВД и ФСИН 
Магнитскому меняют изоляторы 
В апреле 2009 г по требованияю МВД Магнитского переводят в 
СИЗО «Матросская тишина» с санкции руководства ФСИН РФ 
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“В связи с необходимостью обеспечения 
режима изоляции, проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
…прошу разрешить содержание 
…Магнитского С.Л. в ФБУ СИЗО-1 
ФСИН [Матросская тишина]” 

Генерал О. Логунов 

Из письма  заместителя руководителя СК при МВД Олега Логунова о необходимости 
перевода Магнитского в СИЗО «Матросская тишина» Апрель 2009 г. 

Источник: Письмо генерала Логунова генералу Семенюку, апрель 2009г. Письмо генерала Петрухина генералу Давыдову, ФСИН РФ, апрель 2009г. 

 

Генерал-майор Логунов, 
заместитель 

руководителя СК МВД 

Генерал Петрухин – и.о. 
директора ФСИН России 

«В связи с обращением 
Следственного комитета при МВД 
России, разрешается этапировать 
Магнитского С.Л. из ФБУ ИЗ-77/5 
УФСИН по г. Москве в ФБУ ИЗ-

99/1 ФСИН России [подразделение 
«Матросской тишины»]» 

 



В «Матросской тишине» Магнитскому 
угрожают 
Сотрудники «учреждения» пытаются запугать Магнитского. В 
ответ он пишет заявление об угрозе нарушения его прав  

Заявление Магнитского на имя и.о. 
начальника СИЗО-1  (Матросская 

тишина) Д. Васильева  
23 июля 2009г. 

“Сотрудник «данного учреждения», не 
назвав мне своей фамилии и 
должности,…угрожал в случае 
неповиновения наступлением для меня 
неблагоприятных последствий. Указанные 
обстоятельства свидетельствуют об угрозе 
нарушения моих прав при нахождении в 
ФБУ СИЗО-1 ФСИН России.” 
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Источник: Жалоба Сергея Магнитского, 23 июля 2009г. 



Магнитский обращается во все государственные 
органы за защитой своих прав 

В частности, Сергей Магнитский обжаловал свой незаконный перевод в 
изолятор временного содержания, осуществленный по указанию следователя 
МВД О.Ф. Сильченко, где на него осуществлялось давление с целью получить 
нужные показания 

Жалоба в МВД, 24 февраля 2009 

Жалоба в Генеральную прокуратуру, 11 марта 2009 

Жалоба в Мосгорсуд, 23 марта 2009 

“Учитывая отсутствие законных оснований для перевода в изолятор 
временного содержания, указанное действие следователя [Cильченко] 
свидетельствует об оказании морального и психологического давления на 
Магнитского.” 

“Три дня назад меня незаконно перевели из СИЗО в изолятор временного 
содержания для оказания давления на меня путем причинения мне 
дополнительных физических и нравственных страданий. Любые 
показания, которые меня могут принудить дать в таких условиях, могут 
быть использованы против меня.” 

“Указанное постановление следователя [о переводе Магнитского в 
изолятор временного содержания] является незаконным.” 
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“Постановлением судьи Ухналевой отказано в принятии жалобы на 
незаконный перевод Магнитского… Судебная коллегия Мосгорсуда оставила 
это постановление без изменения…Защита считает указанные судебные акты 
незаконными и необоснованными, вынесенными с существенными 
нарушениями...законодательства, нарушающими конституционные права.” 

Жалоба в Президиум Мосгорсуда, 25 мая 2009 

Источник: Жалобы Сергея Магнитского и его адвокатов 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D362.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D369.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D361.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D361.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D366.pdf


Все государственные органы отказывают 
Магнитскому в жалобах на нарушения его прав 
Во всех жалобах Магнитского было отказано 

“Ваше ходатайство  рассмотрено… и 
вынесено постановление о полном отказе в 
его удовлетворении.”  

Отказ из Мосгорсуда, 27 апреля 2009 

 

Отказ из МВД, 31 марта 2009 

Отказ из Генеральной прокуратуры, 19 мая 2009 
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Следователь МВД 
Олег Сильченко 

Прокурор Андрей Печегин, 
Генеральная прокуратура РФ 

Отказ судьи Мосгорсуда Водопьяновой, 1 июня 2009 

Судьи Мосгорсуда Шарапова, Николенко, 
Андреева 

Отказы государственных органов в жалобах Магнитского на незаконный перевод и 
оказание давления 

“Установлено, что при рассмотрении жалоб 
Магнитского …нарушений уголовно-
процессуального законодательства не 
выявлено.”  

Судья Мосгорсуда Водопьянова 

“Адвокаты… приводят иные данные о переводе 
Магнитского в изолятор и сообщают об 
ухудшении его самочувствия…Проверив 
материалы дела, коллегия не находит оснований 
для отмены судебного решения.”  

“Оснований считать, что переводом 
Магнитского нарушены конституционные 
права, объективно не установлено.”  

Источник: Отказы в жалобах Сергея Магнитского и его адвокатов 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D365.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D363.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D364.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D367.pdf


Магнитский требует отвода изобличенных 
им в фальсификациях сотрудников МВД 
Магнитский и его адвокаты обращаются к руководству МВД с 
просьбой об отводе от его преследования сотрудников МВД, 
изобличенных им в правонарушениях и фальсификации 
доказательств 

Жалоба замминистру МВД Аничину об отводе 
Сильченко, Дроганова, Кречетова, Толчинского 

30 июня 2009 

Источник: Жалоба об отводе, 30 июня 2009  

«Защитой были выявлены обстоятельства, 
позволяющие ей усомниться в 
беспристрастности и объективности 
руководителя следственной группы 
Сильченко, а также членов следственной 
группы Дроганова А.О., Кречетова А.А. и 
Толчинского Д.М.» 

«Следователь, злоупотребляя имеющейся у 
него властью с помощью членов 
следственной группы, находящихся у него в 
подчинении, создавал фиктивные 
доказательства.., дающие основания для 
проведения следственных и процессуальных 
действий без законных на то оснований.» 

В жалобе отказано 
зам. нач-ка СК при 
МВД О. Логуновым 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D370.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D370.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D322.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D322.pdf


Сергей Магнитский более 40 раз обращается 
за защитой своих прав в суд 

Жалоба в Тверской суд 
3 декабря 2008 

Сергей 
Магнитский 

«Постановление следователя Сильченко О.Ф. о приводе Магнитского С.О. 
…является незаконным и необоснованным…Оснований для вынесения 

постановления о приводе не имелось.» 

«23 февраля 2009 г. я был переведен из СИЗО в изолятор временного 
содержания. Указанный перевод был незаконным…Следственные действия 

были запланированы следователем Сильченко О.Ф. не период, в который, как о 
том заранее был извещен следователь Сильченко, мои защитники не могли 

принимать в них участие, что является грубым и намеренным нарушением…» 

«С 26.11.2008 [я] содержусь под стражей. За указанное время место моего 
содержания под стражей неоднократно изменялось. В нарушение требований ч.12 

ст.108 УПК РФ следователь Сильченко О.Ф. никого из моих близких 
родственников об изменении места моего содержания под стражей не извещал…В 
результате этого нарушения были созданы препятствия для общения членов моей 

семьи со мною…в нарушение конституционных прав» 

«Отказ следователя возвратить информационные носители, изъятые в квартире 
Магнитского С.Л. и не содержащие информации, интересующей следствие, 

является незаконным…В ходе обыска были изъяты документы и информация 
личного характера, включая семейные фотографии» 

«Действия  члена следственной группы Кречетова А.А., выразившиеся в 
«оставлении повестки» в неизвестном и неуказанном  в рапорте почтовом ящике, 
возможно не имеющем никакого отношения к квартире Магнитского, являются 

незаконными по следующим основаниям.» 
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Источник: 40 жалоб Магнитского в Тверской суд Москвы в 2008-2009г. 

Жалоба в Тверской суд 
16 апреля 2009 

Жалоба в Тверской суд 
18 июня 2009 

Жалоба в Тверской суд 
20 июля 2009 

Жалоба в Тверской суд 
13 августа 2009 

Жалоба в Тверской суд 
14 сентября 2009 

«В августе-сентябре 2009 года я обратился к следователю Сильченко О.Ф. с 
ходатайствами о предоставлении мне письменных разрешений на свидание с 
матерью, женой,..платный телефонный разговор с моим сыном. Ни одного из 

указанных разрешений до настоящего времени я не получил, что нарушает мои 
права…Я обращаю внимание суда, что именно Сильченко обладает 

полномочиями по предоставлению указанных разрешений. За более чем 9 
месяцев моего содержания под стражей мне не было предоставлено ни одного 

свидания.» 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D338.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D350.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D351.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D352.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D353.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D354.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D354.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D349.pdf


Тверской суд Москвы и Мосгорсуд отказывают в более 
чем 40 жалобах Магнитского на нарушения его прав  

Отказ Тверского суда  
5 февраля 2009г. 

Cветлана Ухналева, 
судья Тверского суда 

г. Москвы 

“Жалобу оставить без удовлетворения. Из материалов дела, в том числе 
рапортов о.у. Кречетова А.А., которые суд не может признать 
фальсифицированными ввиду отсутствия этому какого-либо 

подтверждения,…постановление следователя Сильченко [о приводе 
Магнитского С.Л.] является законным и обоснованным и 

конституционного права не нарушает.» 
«Жалобу Магнитского С.Л. на незаконность и необоснованность действий 

следователя Сильченко О.Ф. по переводу в изолятор временного содержания 
…оставить без удовлетворения [поскольку] оспариваемые действия 

следователя …непосредственной связи с выполнением им своих уголовно-
процессуальных функций …не имеют. Таким образом отсутствует предмет 

проверки.» 
«Отказать в принятии жалобы на незаконность бездействия следователя 

Сильченко О.Ф., выразившегося в неуведомлении близких 
родственников об избрании места содержания под стражей [поскольку] 

оспариваемое бездействие непосредственной связи  с выполнением им своих 
уголовно-процессуальных функций не имеет.» 

«Жалобу адвокатов на незаконность и необоснованность постановления 
следователя Сильченко О.Ф. об отказе в удовлетворении ходатайства 
…оставить без удовлетворения... не находя оснований для признания 

обжалуемого постановления незаконным… и нарушающим 
конституционные права Магнитского” 

“Жалобу Магнитского С.Л. на незаконность и необоснованность 
бездействия следователя Сильченко О.Ф., не выдавшего 

разрешения на свидания [c мамой, женой и телефонный разговор с 
сыном] - оставить без удовлетворения” 
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Источник: Отказы Тверского суда на  40 жалоб С.Л. Магнитского в  2009г. 

Отказ Тверского суда 
13 мая 2009г. 

Отказ Тверского суда  
3 июля 2009г. 

Отказ Тверского суда  
10 августа 2009г. 

Отказ Тверского суда  
18 августа 2009г. 

Отказ Тверского суда  
12 октября 2009г. 

«Отказать в принятии жалобы адвокатов Магнитского С.Л. на 
незаконность действий ст. о.у. МВД Кречетова А.А…В рассматриваемом 

случае отсутствует предмет проверки» 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D360.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D358.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D356.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D355.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D357.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D359.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D319.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D319.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D320.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D321.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D322.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D323.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D320.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D321.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D322.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D322.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D323.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D323.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D323.pdf


Об освобождении Магнитского из под стражи 
обращаются международные общества юристов 

Президенту Медведеву и Генеральному прокурору Чайке направлены обращения 
Международной ассоциации юристов и Общества юристов Англии и Уэльса с просьбой 
освободить Сергея Магнитского из заключения и расследовать раскрытое им хищение 
бюджетных средств. В их просьбах Генпрокуратурой было отказано 

“Мы получили информацию об аресте 24 ноября 
2008 года Сергея Магнитского после обыска у него 
на работе и дома. До своего ареста г-н Магнитский 
дал показания о соучастии сотрудников МВД в 
мошенничестве против своего клиента - компании 
Hermitage…Мы обеспокоены, что указанные 
действия правоохранительных органов РФ 
предприняты в нарушение международных 
правовых обязательств России и требований 
внутреннего законодательства.” 

Обращение к Президенту России и Генеральному 
прокурору РФ, 8 июня 2009 г. 

Общество юристов 
Англии и Уэльса 

Международная ассоциация 
юристов 

Обращение к Президенту России и Генеральному 
прокурору, 24 июля 2009 г. 

“До своего ареста г-н Магнитский дал показания о 
причастности сотрудников МВД к мошенническим 
действиям против клиента – компании 
Hermitage… Я призываю Вас провести 
проверку всех действий, предпринятых против 
юристов, оказывающих правовую помощь фонду 
Hermitage, и в особенности задержания и 
заключения под стражу г-на Магнитского.” 
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Президент Медведев 

Ген. Прокурор Чайка 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/world-reaction/2/ 



Магнитский продолжает содержаться под стражей в 
нечеловеческих условиях несмотря на обращение Совета Европы 

Генеральная Прокуратура и СК РФ отказали в обращении Совета 
Европы об освобождении Сергея Магнитского из-под стражи 

Источник:  Отчет Совета Европы, 7 августа 2009  “Allegations of Politically Motivated Abuses of the Criminal Justice System in Council of Europe Member States” - 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc09/edoc11993.pdf 

В Отчете Совета Европы указывалось на 
нарушения закона в отношении ареста и 

преследования Сергея Магнитского 
(отчет подготовлен в июне 2009 г, опубликован                  

7 августа 2009 г.) 

“Юрист Сергей Магнитский, который помог 
вскрыть мошенничество и злоупотребление 

служебными полномочиями, был арестован 24 
ноября 2008 года и с тех пор содержится под 
стражей... Однако, в полученном ответе из 

Следственного комитета РФ сообщается, что 
Магнитский действительно давал показания в 
качестве свидетеля по уголовному делу, но что 

никаких мер принуждения в отношении него не 
предпринималось и он “не задерживался”. 
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Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер, депутат 
Бундестага, Специальный докладчик Совета 

Европы (в настоящее время - Министр юстиции 
Германии) 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc09/edoc11993.pdf
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc09/edoc11993.pdf


Магнитского стали мучить нестерпимые 
боли  

И.О. начальника СИЗО 
«Матросская тишина» Васильев 
Д.И. – письмо от 14 июля 2009г. 

Диагноз – панкреатит и 
желчекаменная болезнь  

У Магнитского развились 
ужасающие боли в области живота 

“При УЗИ выявлена ЖКБ 
(желчекаменная болезнь). Диагноз: 
ЖКБ, хр. холецистит, панкреатит. 
Плановое УЗИ через 1 месяц с 
оперативным лечением” 

“1 июля 2009 года было проведено 
ультразвуковое исследование брюшной 
полости … по результатам УЗИ 
диагностирован «калькулезный 
холецистит». При обследовании врачом 
хирургом, назначено контрольное 
ультразвуковое исследование через месяц, а 
также плановое оперативное лечение” 

История болезни – медицинская 
карта Магнитского СИЗО 

«Матросская тишина» 13 июля 2009г. 

21 Источник: Медицинская карта Магнитского С.Л. (СИЗО «Матросская тишина» запись от 13 июля 2009, письмо И.О. начальника СИЗО «Матросская 
тишина» Васильева Д.И. от 14 июля 2009г. 

1 июля 2009г. 

Назначение хирургической 
операции 

В июне 2009г. Сергея Магнитского стали мучить нестерпимые боли в 
брюшной полости, он потерял 20 кг. Ему был поставлен диагноз – 
панкреатит и желчекаменная болезнь, и назначена хирургическая 
операция на 1 августа 2009г. 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D05.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D307.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D05.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D307.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D307.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D307.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D05.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D05.pdf


“Сообщаю, что Магнитского С.Л. 
целесообразно этапировать в ФБУ 
ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве 
[Бутырка]” 

Из письма Сильченко начальнику СИЗО «Матросская тишина» Прокопенко (2 
июля 2009г.) 
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Следователь Сильченко 

“Разрешается этапировать 
…Магнитского .. В ФБУ ИЗ-77/2 
УФСИН России по г. Москве для 
дальнейшего содержания под 
стражей” 

Генерал Петрухин – и.о. 
директора ФСИН России 

Из письма Петрухина Э.В. Васильеву Д.И. – и.о. начальника «Матросская тишина»    
( 22 июля 2009г.) 

Источник: письмо Сильченко начальнику СИЗО «Матросская тишина» Прокопенко (2 июля 2009г.); письма Петрухина Э.В. Васильеву Д.И. – и.о. начальника «Матросская тишина»    
( 22 июля 2009г.) 

Внезапный перевод Магнитского в СИЗО 
«Бутырка», где отсутствует тюремный госпиталь 
25 июля 2009г. за неделю до плановой хирургической операции Магнитского 
внезапно переводят из Матросской тишины в Бутырку – СИЗО более строго 
содержания, где отсутствует госпиталь, а проведение УЗИ и тем более 
хирургических операций – невозможно 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D299.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D298.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D298.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D299.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D298.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D299.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D299.pdf


Боли у Сергея Магнитского усиливаются 
Спустя 8 месяцев содержания в созданных пыточных условиях у Сергея 
Магнитского обостряются все диагностированные болезни (ЖКБ, хронический 
холецистит и панкреатит) и появившиеся боли становятся нестерпимыми 

Сергей Магнитский взывает о помощи 
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Источник: Письмо Магнитского адвокатам 25 августа 2009г. 

Сергей Магнитский 

Из письма адвокатам (25 августа 2009г.) 

“23 августа 2009 года, …примерно в 16-30 я 
почувствовал боль в области солнечного 
сплетения … я смог прилечь …и стерпеть 
боль … [позже] приступ усилился начались 
сильные боли … переносить их можно было 
только сидя на корточках согнувшись. 
Приступ сопровождался … невозможностью 
вдохнуть воздух полной грудью, так как это 
усиливало и без того резкую боль. 24 августа 
2009 года, примерно в 16-00 …начался 
новый приступ с теми же симптомами, так, 
что я не мог даже лежать, а ходил по камере 
или сидел на корточках согнувшись. [Мой 
сокамерник] стал стучать в дверь и просил 
вызвать врача, но к нам никто не подошел”  

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D15.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D15.pdf


Сергей Магнитский отправил 20 заявлений и 
просьб об оказании ему медицинской помощи 
Находясь в Бутырке, Сергей Магнитский и его юристы отправили 20 письменных жалоб 
в различные государственные инстанции с просьбами оказать ему требуемую 
медицинскую помощь 
 

С. Магнитский 

Источник: жалобы - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/ 

“Магнитский неоднократно обжаловал нарушения администрацией [СИЗО] своих прав, 
не оказание медицинской помощи,…, не проведении назначенного ему ранее 
мед.обследования и планового оперативного лечения.. Прошу истребовать сведения о 
регистрации жалоб,ответах,..о назначенном обследовании и лечении, мед. осмотрах…” 

11 сентября 2009  - ген. Прокурору Юрию Чайке  

31 августа 2009 – Директору ФСИН по г. Москве Давыдову  

“[неделю] я был лишен возможности пользоваться горячей водой и не мог 
приготовить горячее питье при том, что это является для меня необходимым в 
связи с имеющимися у меня заболеваниями органов пищеварения” 

9 и 11 августа  2009  - нач. Бутырки - Дмитрию Комнову  
“прошу принять меня лично незамедлительно, так как характер допускаемых 
в ФБУ ИЗ 77/2 нарушений моих прав угрожает моему здоровью” 
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12 ноября 2009  -  Судье Сташиной  

“Прошу приобщить к материалам дела ряд жалоб о невыносимости условий, в 
которых я содержусь… сведения о неоказании мне медицинской помощи” 

19 августа 2009  -Следователю СК при МВД Сильченко  

14 сентября 2009  - Судье Криворучко  

“Просим обеспечить проведение контрольного УЗИ брюшной полости 
Магнитскому, которому был диагностирован «калькулезный холецистит»” 

Прокуратура РФ 

ФСИН РФ 

Администрация Бутырки 

Тверской районный суд  Москвы 

МВД РФ 

“Просим истребовать у следствия ходатайства, относящиеся к 
условиям содержания Магнитского, и медицинские документы, 
указанные в жалобе в Европейский суд по правам человека” 

Тверской районный суд Москвы 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D304.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D302.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D304.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D303.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D303.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D303.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D303.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D300.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D301.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D306.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D302.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D305.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D300.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D303.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D306.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D305.pdf


Все запросы и жалобы были 
проигнорированы или в них было отказано  
Все государственные ведомства систематически отказывали Сергею 
Магнитскому в оказании любой медицинской помощи 

“Физическое и психологическое давление на Магнитского 
не оказывалось. Оснований для принятия мер 
прокурорского реагирования не имеется” А. Печегин  

Отказ Генеральной прокуратуры  
9 октября 2009г. 

Отказ начальника ФСИН 
7 октября 2009г. 

“Магнитский получил со склада электрокипятильник. В 
ФБУ ИЗ-77/2 холодное и горячее водоснабжение 
централизовано” В. Давыдов 

Отказ нач. Бутырки   
7 октября 2009г. “По медицинским показаниям –  в следственном 

изоляторе содержаться может” Д. Комнов 
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“В удовлетворении заявленного ходатайства 
Магнитского о неоказании медицинской помощи 
отказать” Судья Криворучко  

Отказ МВД РФ 
2 сен 2009г. 

Отказ судьи Криворучко                            
14 сентября 2009г. 

“… об обеспечении проведения Магнитскому контрольного 
УЗИ брюшной полости…вынесено постановление о полном 
отказе в его удовлетворении” Следователь Сильченко 

“Суд считает, что заявления Магнитского, относящиеся 
к его условиям содержания, не подлежат исследованию” 
Судья Сташина 

Олег Сильченко 
СК при МВД  

Андрей Печегин 
Генеральная прокуратура 

Владимир Давыдов 
ФСИН г. Москвы 

Дмитрий Комнов 
администрация Бутырки 

Судья Сташина                   
( Тверской районный суд   
г . Москвы)  

Источник: ответы на жалобы - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/ 

Судья Криворучко           
(Тверской районный суд 
г . Москвы)  

Отказ судьи Сташиной                            
12 ноября 2009г. 

http://russian-untouchables.com/docs/D181.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D181.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D37.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D37.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D22.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D22.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D19.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D305.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D306.pdf
http://russian-untouchables.com/docs/D19.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D305.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D306.pdf


Свидетельства Магнитского 
Под стражей Сергею Магнитскому были созданы пыточные 
условия содержания, чтобы заставить его изменить показания 
против сотрудников МВД и оговорить себя и своего клиента, о 
чем он рассказал в заявлениях и письмах 
  «Правосудие в таких условиях [отказ в сне, горячем питании, 

питьевой воде] превращается в процесс перемалывания 
человеческого мяса в фарш для тюрем и лагерей, процесс, в котором 
человек не может ни эффективно защищать себя, ни даже 
осознавать, что с ним происходит, думая лишь о том, когда же это 
все наконец закончится, когда он сможет избавиться от этой 
физической и эмоциональной пытки и попасть в лагерь.»  
 
(Из письма Сергея Магнитского адвокату 8 августа 2009 г.) 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D373.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D373.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D373.pdf


Свидетельства Магнитского 

«У следствия нет никаких доказательств моей 
причастности к преступлению, в котором меня 
обвиняют…Считаю, что ко мне можно применить 
более мягкую меру пресечения, например – 
домашний арест, так как ..я страдаю рядом 
заболеваний… 
 
Лечение моих заболеваний в условиях изоляции не 
возможно…Прошу приобщить к материалам дела 
ряд жалоб о невыносимости условий, в которых я 
содержусь, а именно: сведения о том, как меня 
лишили питания, …сведения о неоказании мне 
медицинской помощи.»  
(Из заявления Сергея Магнитского в Тверском суде 
Москвы 14 сентября 2009 г.) 
 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D374.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D374.pdf


Свидетельства Магнитского 

 «Обвинение сфабриковано, уголовное преследование 
осуществляется только для того, чтобы держать меня 
в заложниках, чтобы я не мог помогать моим 
клиентам.»   
 
 
(Из заявления Сергея Магнитского в Тверском суде Москвы        
 6 октября 2009 г.)  

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D375.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D375.pdf


 «Уголовное преследование, развернутое против 
него [С.Л.Магнитского], по своей сути является 
расправой. Защита неоднократно обращалась с 
ходатайствами и жалобами о том, что следствие по этому 
уголовному делу ведется с многочисленными 
нарушениями закона... Магнитский С.Л. и защита 
неоднократно указывали, что обосновать выдвинутое 
против него обвинение невозможно, так как никаких 
противоправных поступков он не совершал, а 
документы, собранные следствием, свидетельствуют о 
его невиновности…Осознавая несостоятельность своих 
претензий, следствие фактически организовало оказание 
на Магнитского С.Л. физического и психологического 
давления, целью которого является подавление его воли 
с последующим понуждением к самооговору и оговору 
других лиц.» 

Жалобы на незаконное преследование поданы Генеральному 
прокурору Чайке и начальнику СК при МВД Аничину  

Жалоба адвокатов Магнитского на незаконное 
преследование и оказание давления, 11 сентября 2009 г. 

Источник: жалобы - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/ 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D371.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D371.pdf


После 11 месяцев содержания под стражей, Магнитский 
повторяет показания, изобличающие чиновников МВД 

«Я считаю, что Кузнецов и другие вступившие с 
ним в сговор сотрудники правоохранительных 
органов могли быть причастны к хищению 
обществ «Рилэнд», «Махаон», «Парфенион»  и 
последующему хищению 5,4  миллиардов рублей 
из бюджета описанным выше образом и были 
крайне заинтересованы в пресечении моей 
деятельности, связанной с помощью моему 
клиенту в расследовании обстоятельств, 
связанных с указанными преступлениями, что и 
послужило причиной для осуществления моего 
незаконного уголовного преследования, 
осуществляемого  следователем Сильченко.»  

(Из рукописной жалобы Сергея Магнитского 13 октября 2009 
г.) 

За месяц до гибели, 13 октября 2009 г., Магнитский вновь делает 
заявление о причастности сотрудников МВД к злоупотреблениям 
и хищениям и требует прекратить репрессивное преследование, 
организованное против него Сильченко 

http://russian-untouchables.com/docs/D66.pdf


Жалоба адвокатов Сергея Магнитского в 
Тверской суд Москвы, 13 ноября 2009 года 

Магнитский обжалует фальсификацию 
материалов уголовного дела 
За три дня до гибели, 13 ноября 2009 г., Магнитский направил 
жалобу на фальсификацию материалов уголовного дела в 
Тверской суд Москвы 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D372.pdf


Посреди ночи с 12 на 13 ноября 2009 г., за три дня до 
смерти, Магнитского вновь переводят в новую камеру 
В пятницу 13 ноября 2009 г. у Магнитского начались острые боли и тошнота. 
Врач к нему не пришел до 16 ноября 2009 г. Назначенные УЗИ-обследование 
и операция ему при жизни проведены не были 

Жалоба Магнитского на ночной 
перевод, 13 ноября 2009 г. 

Заявление Магнитского о медицинской 
помощи, 13 ноября 2009 г. 

http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D377.pdf
http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D376.pdf


Магнитского в критическом состоянии 
переводят в Матросскую тишину 
16 ноября 2009г. администрация Бутырки диагностирует у 
Магнитского обострение “панкреатита, калькулезного холецистита” и 
переводит его для «госпитализации в экстренном порядке» в 
Матросскую тишину  

СИЗО «Бутырка» СИЗО «Матросская тишина» 33 

“Госпитализация в 
экстренном порядке. 
Диагноз:  Острый 
панкреатит, калькулезный 
холецистит” 

Комнов Д.В. 

Рапорт о переводе Магнитского (16 ноября 2009г.) 

Дмитрий Комнов, 
начальник Бутырки 

В.Давыдов, глава 
ФСИН по г. Москве 

Санкционировал  перевод 

Магнитского переводят в Матросскую тишину  

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D308.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D308.pdf


Официальные лица СИЗО «Матросская 
тишина», принимавшие участие или 

санкционировавшие избиение Магнитского: 

1. Ф.П. Тагиев – начальник СИЗО; 

2. Д.Ф. Марков – и.о. начальника СИЗО;  

3. O.Г. Кузнецов – помощник начальника 
СИЗО;   

4. A.E. Ларин – инспектор СИЗО; 

5. П.В. Боровков -инспектор СИЗО; 

6. Не установлен – инспектор СИЗО; 

7. Не установлен – инспектор СИЗО; 

8. Не установлен – инспектор СИЗО; 

9. Не установлен – инспектор СИЗО; 

10. A.A. Семенов – фельдшер СИЗО 

Рапорт о применении наручников  

34 
Источник: Рапорты СИЗО «Матросская тишина» о применении наручников и резиновой палки - 16 ноября 2009, материалы комиссии ОНК  

Очевидцы: A.E. Ларин, П.В. Боровков 

Подпись: O.Г. Кузнецов 
Утверждено: Ф. Г. Тагиевым 

Избиение Магнитского 
в одиночной камере  16 

ноября 2009г. 

Рапорт о применении резиновой 
палки  

Магнитского избивают резиновыми 
дубинками 

По прибытии в Матросскую тишину вместо госпитализации Магнитского 
помещают в одиночную камеру с 8 вооруженными спецсредствами 
охранниками, приковывают наручниками к кровати и избивают резиновыми 
дубинками  

Подпись: Д.Ф. Маркин (Марков) 

Утверждено: Ф. Г. Тагиевым 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D309.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D309.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D309.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D310.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D310.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D310.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D310.pdf


Врачи «скорой помощи» ожидают у дверей, 
пока Магнитского избивают в камере 
Согласно показаниям врачей «скорой помощи», они прибыли по вызову 
в СИЗО «Матросская тишина» в 20-00, 16 ноября 2009г., оказать 
помощь Магнитскому, но им не разрешили пройти к больному и они 
вынуждены были ждать один час восемнадцать минут 

Врачам «скорой помощи» не позволили оказать помощь 
Магнитскому 

35 
Источник:Доклад ОНК от 28 декабря 2009г. - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc 

Из доклада Общественно-
наблюдательной комиссии по делу 
Магнитского (28 декабря 2009г.) 

“Скорая пришла в СИЗО в 
20 часов…но ее врачей к 
пациенту не пустили. Ждали 
более часа … Главный вывод, 
который можно 
сделать…больного в тяжелом 
состоянии …оставили (на 1 
час 18 минут) умирать в 
боксе без врачебной помощи” 

http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc


Врачи «скорой помощи» обнаруживают 
мертвое тело Магнитского на полу в камере 
16 ноября 2009г. в 21:15 врач «скорой помощи» Корнилов, прождав один час и 
восемнадцать минут, был наконец допущен в камеру, где избивали Магнитского и 
обнаружил мертвое тело Магнитского на полу камеры в луже мочи. На запястьях 
имелись множественные кровоподтеки от наручников. Врач констатировал факт и время 
смерти, которая наступила как минимум за 15 минут до его прихода 

Из показаний врача выездной бригады «скорой помощи» Корнилова 
(8 декабря 2009г.) 

“Больной находился не в 
больнице, а в обычной 
камере…на полу…наступление 
смерти  произошло за 15 минут 
до обследования” 

36 
Источник:Доклад ОНК от 28 декабря 2009г., заключение № 40-10  - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc 

http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc


Сокрытие следов преступления 
и выгораживание преступников  

37 



Администрация СИЗО подменяет место и 
время наступления смерти Магнитского 

38 

Дежурный помощник начальника СИЗО Марков и врач СИЗО Гаус представили ложные 
сведения о времени и месте наступления смерти Магнитского. Чиновники СИЗО также 
утверждали, что были проведены реанимационные мероприятия, что было опровергнуто 
врачом «скорой помощи» Корниловым 

Показания врача СИЗО 
«Матросская тишина» Гаус 

Место смерти: 

Время смерти: 

Палата больницы 

21:50  

= 
= 

Местонахождение 
трупа: 

На реанимационном столе 

= 
Изоляционный бокс 
приемного 
отделения 

до 21:00 

Показания врача «скорой 
помощи» Корнилова 

На полу камеры 

Источник:Доклад ОНК от 28 декабря 2009г., заключение № 40-10  - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc 

http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc


Причина смерти была также заменена 
В 10:30 утра 17 ноября 2009 сотрудники СИЗО «Матросская тишина» сообщили 
адвокатам Магнитского, что их подзащитный скончался от панкреонекроза, разрыва 
поджелудочной железы и токсикологического шока, но уже к полудню тоже дня 
чиновники изменили причину наступления смерти на «острую сердечно-сосудистую 
недостаточность» 

Причина смерти по сообщению на 
УТРО - 17 ноября 2009г. 

• Панкреонекроз  

• Разрыв поджелудочной железы 

• Токсикологический шок  
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Сотрудники СИЗО 
«Матросская тишина» 

Источник: http://ria.ru/incidents/20091117/194205926.html; http://slon.ru/news/186264/ 

• Острая сердечно-сосудистая  
недостаточность  

Ирина Дудукина, пресс 
секретарь СК при МВД РФ 

• Признаков насильственной 
смерти не обнаружено 

Причина смерти по сообщению на 
ПОЛДЕНЬ - 17 ноября 2009г. 

http://ria.ru/incidents/20091117/194205926.html
http://slon.ru/news/186264/


Прокуратура дважды отказывает родственникам Магнитского 
в проведении независимой патологоанатомической 
экспертизы 
Родственники Магнитского дважды запрашивали разрешение на 
проведение независимой патологоанатомической экспертизы и 
дважды им в этом отказывала Прокуратура и СК по г. Москве 

Наталья Магнитская         
мама Сергея 

Прокуратура Преображенского 
района г. Москвы 

1 Ходатайство – 17 ноября 2009г. 

Источник: Ходатайства и заявления юр фирмы “Гриднев и партнеры” от 17, 19 ноября 2009, Отказы Прокуратуры Преображенского района г. Москвы, 
указанные в заявлении от 20 ноября 2009г. 

“В просьбе отказано по причине того, 
что все эксперты независимы” ОТКАЗАТЬ 
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2 ходатайство – 19 ноября 2009г. ОТКАЗАТЬ “В просьбе отказано по причине того, 
что оснований не доверять 

проведенному вскрытию не имеется” 



Тело Сергея Магнитского захоронено без 
проведения независимой  экспертизы 

Похороны Сергея Магнитского (20 ноября 2009г.) 

Сергей Магнитский был похоронен 20 ноября 2009 г., 
никакой независимой медицинской экспертизы причин 
смерти провести так и не разрешили 
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Следы насилия, обнаруженные на теле 
Сергея Магнитского  
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Отказ в проведении независимой медицинской экспертизы 
особенно вызывает подозрения, если взглянуть на следы насилия, 
зафиксированные на теле Магнитского 

Источник: материалы медицинского заключения от 17 ноября 2009г., проведенного врачом морга СИЗО Борзовой  

Левая рука 
Магнитского    

(17 ноября 2009г.) 

Костяшки рук 
Магнитского   

(17 ноября 2009г.) 

Левое колено 
Магнитского    

(17 ноября 2009г.) 

Запястье руки 
Магнитского       

(17 ноября 2009г.) 



Из акта о смерти Сергея Магнитского удалена 
запись о закрытой черепно-мозговой травме 
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17.11.2009 в Тверской районный суд был представлен Акт о 
смерти с диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма 
(«ЗЧМТ?»), который отсутствует в том же акте, представленном в 
2011 году 

Источник: материалы Тверского районного суда г.Москвы 

Диагноз 
ЗЧМТ - 
удален 

ЗЧМТ -
Закрытая  
черепно-
мозговая 
травма 



Следователь после 3 дней изучения обстоятельств смерти 
требует открытия уголовного дела по факту убийства 

Следователь районного отдела СК РФ по Москве Левин составил 
рапорт о возбуждении уголовного дела по статье «убийство» на 
основе собранных сразу после смерти Магнитского материалов 
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“Принимая во внимание 
…данные, указывающие на 
признаки преступления, 
предусмотренные ст. 105 УК 
РФ [«Убийство»] …полагал 
бы данный рапорт 
зарегистрировать в КРСП 
[Книге регистрации 
сообщений о преступлении]” 

Следователь Левин Д.А. 19 
ноября 2009г. 

Следственный отдел 
Преображенского района 
ГСУ СК РФ по г. Москве 

Источник: Рапорт следователя Левина Д.А. от 19 ноября 2009г.  

РАПОРТ о преступлении 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D311.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D311.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D311.pdf


Родственники Магнитского подают четыре заявления с 
требованием расследовать незаконный арест и 
насильственную смерть Сергея 
На все заявления родственников Сергея Магнитского с просьбой провести 
уголовное расследование обстоятельств его ареста и насильственной 
смерти, государственные органы ответили отказом, указав в ответах, что 
«никаких нарушений» не установлено 

Заявление в СК и 
Генеральную прокуратуру о 

возбуждении уголовного дела 
против  Сильченко, Комнова, 

Бурова 

Заявление в СКП с 
требованием расследовать 

следы насилия на теле 
Магнитского 

18 ноября 2009г. 20 ноября 2009г. 
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Заявление в Генеральную прокуратуру с 
требованием привлечь к уголовной 

ответственности лиц, организовавших 
незаконный арест и преследование 

Магнитского 

24 ноября 2009г. 25 ноября 2009г. 

Заявление в СКП с 
требованием расследовать 

насильственную смерть 

Источник: Подданные заявление юр фирмой “Гриднев и партнеры” 18,20,24 and 25 ноября 2009г. в Ген.Прокуратуру 
РФ, СКП РФ и СКП Преображенского района г. Москвы   

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D312.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D312.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D313.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D313.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D315.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D314.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D315.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D314.pdf


Следственный комитет РФ игнорирует результаты громкого 
журналистского расследования по делу Магнитского 
Проведя собственное расследование, журналисты The New Times выяснили, 
что арест и преследование Магнитского  были «заказаны» в ФСБ РФ после 
того, как Магнитский дал показания о причастности гос. чиновников к 
многомиллиардным хищениям из бюджета 

Источник: http://newtimes.ru/articles/detail/11454 

Расследование журнала The New Times, 
30 ноября 2009 г. 

“Оставить без 
расследования” 

Следственный комитет РФ отказался 
расследовать опубликованные сведения о 

незаконности ареста Магнитского 

http://newtimes.ru/articles/detail/11454
http://newtimes.ru/articles/detail/11454


СК при МВД незамедлительно заявил, что они 
не знали о том, что Магнитский был болен 
17 ноября 2009г. СК при МВД  заявил о том, что Магнитский 
никогда не жаловался на здоровье и что следователи якобы не 
знали, что он был болен и нуждался в медицинской помощи 

Ирина Дудукина, пресс-секретарь 
СК при МВД РФ 

“В уголовном деле не было ни одной жалобы от 
С.Магнитского на состояние здоровья” 

“Магнитский никогда не жаловался 
следователям на состояние здоровья. Его смерть 
стала полной неожиданностью. Для следователя 
это просто шок” 

Источник:   http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496; http://www.mvd.ru/news/show_34784/; http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/komitet/publications/show_47594/ 

Из официального заявления СК  при МВД РФ 
(17 ноября 2009г.) 
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“Следственный комитет при МВД России считает 
необходимым отметить, что ни С.Л.Магнитский, ни 
его защитники не обращались к следствию с 
ходатайствами об освобождении С.Л.Магнитского 
из-под стражи по состоянию здоровья” Заявление, опубликованное на сайте 

СК при МВД РФ 

Из официального заявления СК  при МВД РФ 
(25 ноября 2009г.) 

http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496
http://www.mvd.ru/news/show_34784/
http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/komitet/publications/show_47594/
http://www.mvd.ru/news/show_34784/


СК РФ не находит никаких нарушений 
Через два дня после смерти Магнитского Следственный комитет 
РФ заявил, что “у следствия нет оснований для возбуждения 
уголовного дела по факту смерти Магнитского в СИЗО” 

СК РФ по г. Москве 

Анатолий Багмет,                               
руководитель ГСУ СКП РФ по г.Москве 

18 ноября 2009г. 

Источник: http://www.webground.su/tema/2009/11/18/40/ 
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“У следствия нет 
оснований для 
возбуждения 

уголовного дела по 
факту смерти 

Сергея Магнитского 
в СИЗО” 

http://www.webground.su/tema/2009/11/18/40/
http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/11/091118_russian_lawer_death.shtml


Прокуратура РФ не находит никаких 
нарушений 
Спустя неделю со дня смерти Магнитского Прокуратура Москвы 
не только не нашла никаких нарушений со стороны 
администрации следственных изоляторов, но и установила, что 
ему якобы оказывалась медицинская помощь и он не жаловался на 
условия содержания 
 

С.A. Горюнов – начальник отдела по надзору за соблюдением законов 
при исполнении уголовных наказаний Прокуратуры г.Москвы 
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Заключение проверки Прокуратуры г. Москвы о смерти Магнитского    
(23 ноября 2009г.) 

Source: http://www.genproc.gov.ru/news/news-60435; Заключение Прокуратуры г. Москвы по смерти Магнитского № 17-321-2009/104962 от 23/11/2009 

“В ходе проверки нарушений …со стороны администрации 
[следственных изоляторов] не установлено. Магнитский скончался 
от острой сердечнососудистой недостаточности. В ходе проверки 
установлено, что в период содержания Магнитского С.Л. под 
стражей …ему оказывалась медицинская помощь. Магнитский 
С.Л. в администрацию следственных изоляторов и прокуратуру … 
с жалобами по вопросам материально-бытового обеспечения не 
обращался” 

http://www.genproc.gov.ru/news/news-60435
http://www.genproc.gov.ru/news/news-60435
http://www.genproc.gov.ru/news/news-60435
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D316.pdf


Начальник СИЗО «Матросская тишина» не 
находит никаких нарушений  
8 дней спустя со дня смерти Магнитского начальник СИЗО «Матросская 
тишина» не находит никаких нарушений и приказывает “списать дело в 
архив” 
 Проверка в СИЗО 

«Матросская тишина» 

Фикрет Тагиев                
начальник СИЗО 

«Матросская тишина»  

24 ноября 2009г. 
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Заключение по материалам проверки после 
смерти Магнитского о применении наручников 

Источник: Заключение по материалам проверки после смерти Магнитского о применении наручников от 24 ноября 2009 г. 

Оперуполномоченный  В.E. Базаев            
Утверждено: Ф.Г. Тагиев  
 

“…нарушения законности не 
допущено. Дальнейшую 
проверку прекратить, 
материалы проверки списать в 
дело отдела режима [СИЗО]” 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D337.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D337.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D337.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D337.pdf


Замминистра МВД РФ отрицает факт 
болезни Магнитского 
Спустя месяц со дня смерти Магнитского - 23 декабря 2009г. 
замминистра МВД РФ Алексей Аничин также заявил о том, Магнитский 
никогда не жаловался на здоровье и условия содержания в СИЗО 

Источник: http://www.infox.ru/accident/crime/2009/12/23/Dyelo_Magnitskogo_za.phtml  

Алексей Аничин,                                   
замминистра МВД РФ 
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Из заявления Алексея Аничина – замминистра МВД РФ (23 декабря 2009г.) 

“..По факту смерти 
Магнитского ведомство 
представило 111 жалоб, 
среди которых нет ни 
одной об условиях 
содержания или 
состояния здоровья”  

http://www.infox.ru/accident/crime/2009/12/23/Dyelo_Magnitskogo_za.phtml
http://www.infox.ru/accident/crime/2009/12/23/Dyelo_Magnitskogo_za.phtml


Общественно-наблюдательная комиссия г. Москвы приходит 
к выводу о том, что ответственность за гибель Магнитского 
несет государство (СИЗО, следователи, прокуратура, судьи) 
28 декабря 2009г. Общественно-наблюдательная комиссия по осуществлению 
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания 
г. Москвы, проведя независимое расследование причин гибели Сергея 
Магнитского, пришла к выводу о том, что ему преднамеренно не была оказана 
медицинская помощь и ответственность за лишение его жизни несет 
государство Основные выводы: 

1. Поведение медиков … не было «халатностью». Это 
было .. «не оказание медицинской помощи»; 

2. На С.Л. Магнитского оказывалось психологическое 
и физическое давление; 

3. Случай с С.Л. Магнитским может рассматриваться 
как  нарушение [государством] права на жизнь; 

4. Органы прокуратуры…не выполняли свою 
функцию; 

5. Если бы судья Сташина Е.В. не стала бы продлять 
срок содержания под стражей Сергея, то «он мог бы 
остаться живым»;  

6. Условия, созданные [Магнитскому] …в тюрьме, 
свидетельствуют о том, что таким образом на него 
оказывалось давление с целью сломить его волю 
пыточными условиями содержания. Действия 
следователя свидетельствуют … о намеренном 
сокрытии мотивации в отказе на проведение 
[медицинского] обследования 

Валерий Борщев 
Глава общественно-

наблюдательной комиссии 
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Источник: http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva; http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc 

Доклад о расследовании 
смерти Магнитского в СИЗО 

(28 декабря 2009г.) 

http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva
http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva
http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva
http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva
http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva; http:/onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc


Государственные органы проигнорировали выводы 
расследования, проведенного Общественно-
наблюдательной комиссией 
Общественно-наблюдательная комиссия направила свои выводы 
проведенного расследования пяти различным ведомствам. Доклад был ими 
полностью проигнорирован 

Генеральная 
прокуратура 

Администрация 
президента 

Следственный 
комитет 

Федеральная служба 
исполнения наказаний 

Министерство 
юстиции 
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Доклад ОНК был отправлен пяти 
государственным ведомствам 

Источник: http://www.rb.ru//topstory/incidents/2010/07/27/194554.html, http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/07/27/194554.html 

 “Оставить 
без ответа” 

Валерий Борщев 
Глава общественно-

наблюдательной 
комиссии 

http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc
http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/07/27/194554.html
http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/07/27/194554.html


Московская Хельсинкская группа подает заявление с 
требованием возбудить уголовное дело по фактам 
применения пыток и убийства 
26 марта 2010г. глава Московской Хельсинкской группы – Людмила 
Алексеева подала заявление с требованием возбудить уголовное дело в 
отношении следователей и сотрудников МВД  по фактам применения 
пыток и убийства Магнитского 

Людмила Алексеева, глава 
Московской Хельсинкской 

группы 

Заявление с требованием возбудить уголовное дело по фактам применения 
пыток и убийства Магнитского (26 марта 2010г.) 

Источник:  http://www.mhg.ru/files/010/magn.doc; http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8; http://www.mhg.ru/news/EB81324 
54 

“Эта смерть [Сергея Магнитского], 
однако, не является случайной, она 
также произошла не просто по 
недосмотру или халатности 
отдельных лиц, работающих в 
системе исполнения наказаний. 
Сергей Магнитский погиб от 
систематических пыток, которым 
он преднамеренно подвергался по 
указанию сотрудников МВД РФ 
Сильченко О.Ф. и Кузнецова А.К. и 
его подчиненных Кречетова, 
Толчинского и Дроганова, а также 
других … лиц” 

http://www.mhg.ru/files/010/magn.doc
http://www.mhg.ru/files/010/magn.doc
http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8
http://www.mhg.ru/news/EB81324
http://www.mhg.ru/news/EB81324


СК РФ отказался возбуждать уголовное дело по 
заявлению Московской Хельсинкской группы 
СК РФ отказался возбуждать уголовное дело в отношении указанных в 
заявлении МХГ сотрудников МВД РФ: Сильченко, Кузнецова, 
Толчинского и Олейника за применение пыток и убийство Магнитского 
в связи с “отсутствием состава преступления” 

 “Отказать в возбуждении 
уголовного дела …в 
отношении сотрудников 
МВД РФ - Толчинского Д.M., 
Кузнецова A.K., Сильченко 
O.Ф., Олейника С.В. .. в 
связи с отсутствием в их 
деятельности состава 
преступления” 

Следователь CК РФ   Е.А. 
Трикуля 

Отказ в возбуждении уголовного дела (21 июня 2010г.) 

55 Источник: Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 21 июня 2010г. за подписью следователя следственного отдела СК РФ Тверского 
района г. Москвы Е.А. Трикуля 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf
http://russian-untouchables.com/rus/docs/D318.pdf


МВД РФ организует публичную кампанию с 
целью сокрытия совершенных ими преступлений 
Спустя семь месяцев со дня смерти Магнитского генерал МВД 
РФ Олег Логунов, санкционировавший незаконный арест 
Магнитского, заявил в радио интервью, что Магнитский никогда 
не жаловался на здоровье 

“Магнитский за весь 
период следствия не 
предъявлял жалоб на 
состояние здоровья” 

Интервью радиостанции «Бизнес-ФМ» (7 июня 2010г.) 

56 
Источник: http://www.polit.ru/news/2010/06/08/logunov/ 

Олег Логунов, зам. начальника 
СК при МВД * 

*Переведен с повышением и назначен начальником Правового управления Генеральной прокуратуры РФ в декабре 2009г. 

http://www.polit.ru/news/2010/06/08/logunov/
http://www.polit.ru/news/2010/06/08/logunov/


СК РФ присоединяется к публичной кампании по 
сокрытию совершенных преступлений МВД РФ 
Спустя десять месяцев со дня смерти Сергея Магнитского, глава СК РФ 
А. Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что «ни в одном 
из своих обращений он [Магнитский] не жаловался, что на него 
оказывалось давление или применялись незаконные методы 
расследования» и что чиновники не несут ответственности за его смерть 

Александр Бастрыкин, 
глава СКП РФ  

Интервью Александра Бастрыкина «Российской газете» (7 сентября 2010г.) 

“…нет оснований считать, что она 
[смерть Магнитского] связана с 
действиями должностных лиц, 
осуществлявших его уголовное 
преследование.       Нет и каких-либо 
объективных данных, подтверждающих 
незаконность его привлечения к 
уголовной ответственности или 
применения к нему физического и 
психологического давления, пыток или 
истязаний” 

57 
Источник: http://www.rg.ru/2010/09/07/skp.html 

http://www.rg.ru/2010/09/07/skp.html
http://www.rg.ru/2010/09/07/skp.html


Председатель Мосгорсуда присоединяется к публичной 
кампании по сокрытию совершенных преступлений МВД РФ 

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что судьи, 
продлевавшие Магнитскому срок содержания под стражей, ничего 
не знали о тяжелом состоянии его здоровья и что Магнитский не 
заявлял ходатайств об освобождении на этом основании 

Источник: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1102065/sudya_mog_ne_znat_o_bolezni_magnitskogo; http://www.echo.msk.ru/news/710430-echo.html 

Ольга Егорова, 
Председатель Мосгорсуда 

“Он [Магнитский] не 
заявлял ходатайство об 
освобождении в связи с его 
тяжелым состоянием 
здоровья. Судья … мог 
просто не знать о болезнях 
подследственного” 

Интервью Ольги Егоровой радиостанции «Эхо Москвы» (14 сентября 2010г.) 
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http://www.vedomosti.ru/politics/news/1102065/sudya_mog_ne_znat_o_bolezni_magnitskogo
http://www.echo.msk.ru/news/710430-echo.html


Директор ФСИН присоединяется к публичной кампании по 
сокрытию совершенных преступлений МВД РФ 

Экс-директор ФСИН Юрий Калинин* в интервью газете «Взгляд» 
утверждал, что Магнитскому «оказывалась медпомощь по тем 
диагнозам, которые были установлены» пока он был под стражей 
и что его смерть явилась “эксцессом” 

Источник: http://www.vz.ru/politics/2011/4/4/480494.html 

Интервью Юрия Калинина газете «Взгляд» (4 апреля 2011г.) 

Юрий Калинин,    
экс-директор ФСИН* 

“[Смерть Магнитского]  
- это эксцесс, который 
сложно было 
предусмотреть. Ведь ему 
оказывалась медпомощь 
по тем диагнозам, 
которые были 
установлены” 

59 * В настоящее время - сенатор 

http://www.vz.ru/politics/2011/4/4/480494.html
http://www.vz.ru/politics/2011/4/4/480494.html
http://www.vz.ru/politics/2011/4/4/480494.html


Министр юстиции присоединяется к публичной кампании 
по сокрытию совершенных преступлений МВД РФ 

Спустя полтора года со дня смерти Магнитского министр юстиции 
Александр Коновалов  предложил не делать из Магнитского 
«невинную жертву» 
 

Источник: http://pravo.ru/news/view/54283/ 

“… давайте не 
будем пока делать 
из Магнитского 
невинную жертву” 
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Александр Коновалов, 
министр юстиции 

Комментарии министра Коновалова на заседание постоянного 
совета партнерства Россия-ЕС (20 мая 2011г.) 

http://pravo.ru/news/view/54283/
http://pravo.ru/news/view/54283/


Генеральный прокурор выгораживает 
сотрудников МВД РФ 
Генеральная прокуратура опубликовала свою официальную 
позицию о том, что ими не было найдено никаких нарушений в 
действиях сотрудников МВД по делу Магнитского 

Из заключения Генеральной прокуратуры по фактам 
проверки по делу Магнитского (30 мая 2011г.) 

Источник: http://www.sledcom.ru/actual/52969/?sphrase_id=79319 
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Юрий Чайка, 
Генеральный прокурор 

“нарушений федерального 
законодательства, ущемляющих 
конституционные права 
участников уголовного 
судопроизводства, следователем 
МВД Сильченко О.Ф. при 
осуществлении уголовного 
преследования Магнитского 
С.Л. не допущено” 

http://www.sledcom.ru/actual/52969/?sphrase_id=79319
http://www.sledcom.ru/actual/52969/?sphrase_id=79319


Председатель комитета по международным делам 
Госдумы выгораживает сотрудников МВД РФ 
Константин Косачев в своем блоге на радиостанции «Эхо Москвы» 
публично заявил, что Магнитский никогда не жаловался на 
здоровье и неполучение  медпомощи 

“сам Магнитский в своих 
многочисленных … 
обращениях 
следователям жаловался 
на что угодно, но ни разу 
– на болезни и 
неполучение 
медпомощи. Его смерть 
была … внезапной” 

Официальное заявление председателя комитета по 
международным делам Госдумы РФ (18 мая 2010г.) 

Источник: http://echo.msk.ru/blog/kosachev/680621-echo/ 
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Константин Косачев, 
председатель комитета 

по международным 
делам Госдумы РФ 

http://echo.msk.ru/blog/kosachev/680621-echo/
http://echo.msk.ru/blog/kosachev/680621-echo/


В июне 2010г. стали известны факты о том, что благосостояние семьи 
сотрудника МВД Кузнецова А.К. превысило 3 миллиона долларов США 
незамедлительно после хищения 5.4 миллиардов рублей из российской казны 
– преступления, раскрытого Сергеем Магнитским 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/; http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro 
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Приобретенные активы семьи Кузнецова                             
с момента хищения 5,4 млрд рублей:             
> 3,000,000 миллионов долларов США 

Годовое жалование: 10,200 дол. США 

Квартира стоимостью US$ 1.6 млн –оформлена на мать пенсионерку 

Квартира стоимостью US$ 990,000 – оформлена на отца пенсионера  

Дата рождения: 28  февраля 1975г. 

$81,000 Mercedes-Benz и $131,000 
Range Rover, зарегистрированы на 

жену 

$65,000 Land Rover 
зарегистрирована на мать 

пенсионерку  

Активы семьи Кузнецова А.К. 

Сотрудники МВД РФ, уличенные Магнитским в 
коррупции, становятся необъяснимо богатыми 

http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/


Источник: http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/; http://www.youtube.com/watch?v=1TWhlPqVddc 
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$72,000 Mercedes-Benz 
E280 зарегистрирован на 

Карпова 

$41,000 Porsche и $47,000 Audi A3 
зарегистрированы на мать 

пенсионерку  

Сотрудники МВД РФ, уличенные Магнитским в 
коррупции, становятся необъяснимо богатыми 
В июле 2010г. стали известны факты о том, что благосостояние семьи 
сотрудника МВД Карпова П.А. превысило 1.3 миллиона долларов США 
незамедлительно после хищения 5.4 миллиардов рублей из российской казны 
– преступления, раскрытого Сергеем Магнитским 
 

Приобретенные активы семьи Карпова                             
с момента хищения 5,4 млрд рублей:             
> 1,300,000 миллионов долларов США 

Годовое жалование: 6,000 дол. США 

Дата рождения: 27 августа 1977г. 

Активы семьи Карпова П.А. 
Квартира стоимостью US$ 930,000 –оформлена на мать пенсионерку 

Земля стоимостью US$ 120,000 – оформлена на мать пенсионерку  

http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://www.youtube.com/watch?v=1TWhlPqVddc
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
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http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
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http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/


Источник: http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/; http://www.youtube.com/watch?v=H7yBOEPYJTc 
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Вилла стоимостью $3 миллиона Palm Jumeirah, Dubai Sea Front Villa оформлена на мужа   

$11 миллионов на счетах оффшорных компаний в банках Швейцарии 
оформленных на мужа   

Налоговые чиновники, уличенные Магнитским в 
коррупции, становятся необъяснимо богатыми 
В апреле 2011г. стали известны факты о том, что благосостояние семьи 
начальницы ИФНС № 28 по г. Москве Степановой О.Г. превысило 39 миллионов 
долларов США незамедлительно после хищения 5.4 миллиардов рублей из 
российской казны – преступления, раскрытого Сергеем Магнитским 
 

Приобретенные активы семьи Степановой                             
с момента хищения 5,4 млрд рублей:             
> 38,912,000 миллионов долларов США 

Годовое жалование: 38,381 дол. США 

Дата рождения: 29 июля 1962г. 

Активы семьи Степановых 
Усадьба стоимостью US$ 28 миллионов –оформлена на мать пенсионерку 

http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://www.youtube.com/watch?v=H7yBOEPYJTc
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/
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http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/


Руководитель Магнитского подает заявление с требованием 
уголовного расследования действий чиновников: Кузнецова, 
Карпова и Степановой 
Руководитель Магнитского подает заявления с требованием провести  
уголовное расследование в отношении внезапного обогащения семей 
чиновников: Кузнецова, Карпова и Степановой 

Джемисон Файерстоун, 
руководитель Сергея 

Магнитского, партнер 
юрфирмы «Firestone 

Duncan» 

Заявление с требованием провести расследование в отношении 
сотрудника МВД Кузнецова и активов его семьи (21 мая 2010г.) 

Администрация 
Президента  

Генеральная 
прокуратура РФ 

СК РФ 

Департамент 
собственной 
безопасности 

МВД РФ 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/; http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/; http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/ 
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“Согласно имеющейся информации следователь Карпов П.А. 
злоупотребляя своим служебным положением, незаконно 
обогатился, … после хищения бюджетных денежных средств в 
сумме 5,4 миллиардов рублей под видом возврата налогов. 
Затраты Карпова не соответствуют официальному жалованию 
сотрудника ГУВД” 

“Согласно имеющейся информации сотрудник МВД Кузнецов 
А.К. злоупотребляя своим служебным положением, незаконно 
обогатился, … после хищения бюджетных денежных средств в 
сумме 5,4 миллиардов рублей под видом возврата налогов. 
Затраты Кузнецова не соответствуют официальному жалованию 
сотрудника ГУВД” 

“Согласно имеющейся информации начальница ИФНС № 28 
Степанова О.Г.. злоупотребляя своим служебным положением, 
незаконно обогатилась, … после хищения бюджетных денежных 
средств в сумме 5,4 миллиардов рублей под видом возврата 
налогов. Затраты Степановой не соответствуют официальному 
жалованию налогового чиновника” 

Заявление с требованием провести расследование в отношении 
сотрудника МВД Карпова и активов его семьи (13 июля 2010г.) 

Заявление с требованием провести расследование в отношении чиновника 
ИФНС № 28 Степановой и активов ее семьи (15 апреля 2011г.) 

http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/
http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/


МВД РФ отказывается проводить расследование 
деятельности своих сотрудников 
Замминистра МВД Алексей Аничин заявляет, что это не дело 
МВД РФ проводить расследование действий своих сотрудников, 
уличенных в преступлениях Магнитским 

Вопрос: “После его смерти стали известны его 
дневниковые записи, где он называл конкретных 
людей, конкретных сотрудников МВД, которые по 
его утверждению организовали ему это дело. Вы 
расследование проводили в этой части? Или хотя 
бы служебную проверку?” 
 
Aничин: “Это не наша 
компетенция” 

Из интервью Аничина радиостанции «Эхо Москвы» 
(3 июля 2010г.) 
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Источник: http://echo.msk.ru/programs/lex/690088-echo/  

Алексей Аничин,                     
замминистра МВД РФ 

http://echo.msk.ru/programs/lex/690088-echo/


Министр МВД РФ Рашид Нургалиев сообщает в своем интервью 
газете «РБК Дейли», что ничего не знает о злоупотреблениях 
сотрудников его ведомства 
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“Я ничего не видел. У 
меня … информации нет. 
Я могу только сказать, 
что … все хватаются за 
нити, лишь бы чего-то 
найти” 

Из интервью министра МВД Нургалиева газете «РБК Дейли» 
(12 августа 2010г.) 

Рашид Нургалиев,                       
Министр МВД РФ 

Министр МВД РФ присоединяется к публичной кампании 
по сокрытию совершенных преступлений МВД РФ 

Источник: http://www.rbcdaily.ru/2010/08/12/focus/501908; http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/08/11/163730.html 

http://www.rbcdaily.ru/2010/08/12/focus/501908
http://www.rbcdaily.ru/2010/08/12/focus/501908
http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/08/11/163730.html
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“Работники налоговых инспекций были введены в 
заблуждение … также ставился вопрос о том, что они [налоговые 
инспекции] слишком быстро перечислили эти деньги …- это 
обычная практика  … Если Вы переплатили налог, вы подаете 
соответствующие документы в налоговую инспекцию и в течение 
декабря …вам эти налоги, излишне уплаченные, возвращаются. Всем 
фирмам…в декабре выплачивают … деньги”  

Источник: http://www.izvestia.ru/news/493765, полная стенограмма пресс конференции от 15 ноября 2010г. - агентство Интерфакс    

Официальные заявления СК при МВД РФ на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 
(15 ноября 2010г.) 

15 ноября 2010г. пресс-секретарь СК при МВД РФ Ирина Дудукина  заявила, что в ходе проверок 
было установлено, что огромные состояния сотрудников МВД имеют «легитимный и 
задекларированный» характер, а должностные лица ИФНС №№ 25 и 28 по г. Москве, которые 
одобрили мошеннический возврат 5,4 миллиардов рублей за один день из бюджета страны, были 
«введены в заблуждение» и сам скорый возврат без каких-либо проверок является  «обычной 
практикой» 

Ирина Дудукина, 
пресс-секретарь СК 

при МВД РФ 

“Были, естественно, проведены проверки … Все 
[имущество] легитимно, задекларировано – это все 
подтверждено…” 

В отношении сотрудников МВД РФ: 

В отношении чиновников налоговых инспекций: 

МВД РФ выгораживает своих сотрудников 
и чиновников налоговых инспекций  

http://www.izvestia.ru/news/493765б


Вместо привлечения к уголовной ответственности сотрудники 
МВД, уличенные в преступлениях Магнитским, получили новые 
звания 
Сотрудники МВД: Сильченко, Карпов и Кузнецов были 
повышены в званиях 

Павел Карпов Олег Сильченко 

Источник: http://www.mvd.ru/news/show_77869/ 

Артем Кузнецов 
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подполковник 

майор майор майор 

подполковник подполковник 

http://www.mvd.ru/news/show_77869/


Сотрудники МВД, уличенные Магнитским в преступлениях, 
также были представлены к государственным наградам 
На первую годовщину со дня смерти Магнитского пять сотрудников 
МВД, которые принимали участие в незаконном преследовании, пытках и 
гибели  Магнитского, были представлены к ведомственным наградам 

Подполковник 
Павел Карпов 

Подполковник 
Олег Сильченко 

Полковник Наталья 
Виноградова 

Полковник 
Ирина Дудукина 

 

Майор Артем 
Чуриканов 
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“Лучший 
следователь” 

 
“Лучший 

следователь” 
“Знак отличия 

МВД РФ” 
“Почетная грамота 

МВД РФ” 

Сотрудники 
МВД: 

Награда: 

Роль: 

Источник: http://www.mvd.ru/news/show_77869/ 

Сокрытие следов 
преступления: 

незаконного ареста и 
болезни Магнитского 

Фальсификация 
обвинений для 

незаконного ареста 
Магнитского 

Арест и содержание 
под стражей 

Магнитского 

Курировала 
преследование 
Магнитского 

Уличен Магнитским 
в хищении 5,4 млрд 

рублей 

“Почетная грамота 
МВД РФ” 

http://www.mvd.ru/news/show_77869/


Совет при Президенте России по правам 
человека формирует группу экспертов 
Совет при Президенте России по правам человека, состоящий из 40 
постоянных членов, формирует рабочую группу по делу Сергея Магнитского 
и приглашает экспертов для проведения независимого расследования по делу 
Магнитского 

Общественно-
наблюдательн
ая комиссия  

Национальный 
антикоррупционный 

комитет 

Независимый 
экспертно-

правовой совет 

Рабочая группа по 
гражданскому участию в 

правовой реформе 

Источник: http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257 
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Совет при Президенте России по правам человека 

Михаил Федотов – Председатель Совета  

Людмила Алексеева – 
председатель МХГ 

Независимые 
эксперты    

Члены 
рабочей 
группы   

Кирилл Кабанов – 
председатель 

Национального анти 
коррупционного 

комитета 

Тамара Морщакова – 
судья 

Конституционного 
Суда РФ в отставке, 

Советник  

Елена 
Панфилова– 

директор 
«Трансперенси 
интернешнл»  

Мара Полякова– 
председатель  

«Независимого 
экспертно-

правового совета»  

Светлана 
Сорокина– 

тележурналист 

Ирина Ясина – 
председатель  

«Клуба 
региональной 

журналистики» 

20 человек 35 человек 40 человек 10 человек 

http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257


Совет при Президенте России по правам 
человека опубликовывает свое заключение 

                                       Заключение: 
1.  Решение о заключении Магнитский С.Л. под стражу не было 

основано на доказанных обстоятельствах, 
предусмотренных …УПК РФ и …  Европейской 
Конвенцией, …был нарушен процессуальный закон и 
положения Европейской Конвенции при избрании меры 
пресечения (ареста) и продлении сроков содержания под 
стражей; 

2.  Было совершено умышленное ухудшение условий 
содержания Магнитского и воспрепятствование оказанию 
ему медицинской помощи …сотрудниками следственных 
органов и пенитенциарной системы … перед гибелью 
Магнитский был полностью лишен медицинской 
помощи… смерть Магнитского была спровоцирована его 
избиением; 

3.   Дело в отношении Сергея Магнитского расследовалось теми 
же сотрудниками МВД и СК МВД, против которых он 
выдвигал обвинения в причастности к незаконной 
перерегистрации фирм [фонда Hermitage]…  и последовавшим 
за этим незаконным возвратом налоговых поступлений в 
размере 5,4 миллиардов рублей… [- это] создало ситуацию 
безусловного конфликта интересов, что противоречит 
требованиям закона; 

4.   Не проводится проверка… явных правонарушениях и 
личной материальной заинтересованности сотрудников 
правоохранительных органов и представителей судейского 
сообщества, имевших отношение к делу Сергея 
Магнитского….и заявлений о внезапном и значительном 
увеличении в период после 2008 года размеров доходов и 
имущества некоторых из этих должностных лиц; 

5. Суды не проверили обоснованность обвинения в отношении 
Магнитского …[не была осуществлена ]проверка жалоб 
Магнитского прокуратурой и судами 

Михаил Федотов 
председатель Совета 
при Президенте РФ 
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Алексеева Панфилова Кабанов Полякова 

5 июля 2011 Совет при Президенте России по правам человека опубликовывает 
заключение рабочих групп по расследованию гибели Сергея Магнитского, в котором 
указывает на незаконность его ареста, содержания под стражей и преследования 
сотрудниками МВД, уличенными им ранее в коррупции, на то, что ему умышленно не 
была оказана медпомощь, и что суды незаконно санкционировали действия МВД 

Борщев 
Члены Рабочей группы и комиссий Совета при Президента России  

Источник: http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257 

http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257
http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257
http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257


Президент Медведев признает наличие 
совершенных преступлений по делу Магнитского 
После доклада членов Совета при Президенте России по правам 
человека в отношении дела Магнитского, Дмитрий Медведев 
признает факты совершенных преступлений 

Источник: http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/meeting_with_russian_president_07_05_2011_in_nalchik/verbatim_report/index.php?sphrase_id=2256 

Президент Медведев на встрече с членами Совета по правам человека 
(5 июля 2011г.) 
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Президент Медведев 

“Случай Магнитского  - 
это, конечно, очень 
печальный случай. 
Потому что человека не 
стало и, судя по всему, 
там действительно были 
какие-то преступления , 
которые как минимум 
привели к этому 
результату”  

http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/meeting_with_russian_president_07_05_2011_in_nalchik/verbatim_report/index.php?sphrase_id=2256
http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/meeting_with_russian_president_07_05_2011_in_nalchik/verbatim_report/index.php?sphrase_id=2256


МВД РФ незамедлительно отвергает все  
заключения Совета при Президента России 

“Следователями СК при 
МВД принимались 
законные и обоснованные 
решения при расследовании 
этого дела. Все решения 
были подтверждены 
прокуратурой и судом”  
 
 

Источник: http://expert.ru/2011/07/6/voprosov-massa-otvetov-net/; http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110706/17/17.html?id=24257113 

СК при МВД РФ поспешил незамедлительно отвергнуть все заключения 
доклада, подготовленного независимыми экспертами Совета при Президенте 
России, заявив, что никаких нарушений по делу о незаконном преследовании 
Магнитского со стороны сотрудников ведомства допущено не было  

Татьяна Герасимова, генерал-
лейтенант, 1-ый заместитель 
начальника Следственного 

департамента МВД РФ 

Заявление генерала МВД Татьяны Герасимовой (6 июля 2011г.) 

75 

http://expert.ru/2011/07/6/voprosov-massa-otvetov-net/
http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110706/17/17.html?id=24257113


МВД РФ заявило, что заключение Совета по правам 
человека при Президенте РФ не имеет никакого 
значения 

Постановление следователя Кибиса Б.Б. (14 июля 2011г.) 
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Следователь МВД РФ Б.Б. 
Кибис «не «усмотрел 
оснований» для 
проведения проверки в 
отношении следователя 
Сильченко и других членов 
следственной группы, а 
выводы Совета по правам 
человека признал «не 
имеющими значения» 

Также незамедлительно МВД РФ заявило, что доклад 
Совета по правам человека при Президенте России “не 
содержит никаких сведений, имеющих значение” 

Следователь ГСУ при МВД РФ по 
ЦФО Кибис Б.Б.   

(предположительно осуществляющий 
“объективную проверку” действий 

следователя Сильченко и его 
следственной группы по делу 

Магнитского) 

Источник: http://www.ng.ru/society/news/2011/08/02/1312279446.html 



Отсутствие реального 
расследования 



Сразу после смерти Магнитского журналисты 
публикуют его заявления из заключения 
Журналисты «Новой газеты», «Интерфакса», «Нового времени» и других 
изданий публикуют рукописные заявления Сергея Магнитского из 
заключения, побуждая  государственные органы проводить проверки 

Источник: http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496, приказ ФСИН, 23 ноября 2009 г. 

Статья ИА «Интерфакс» с копиями заявлений 
Магнитского, послужившая основой для 

проведения проверки ФСИН РФ 
17 ноября 2009 г. 

Приказ ФСИН РФ о проведении проверки 
статьи «Интерфакса» о смерти Сергея 

Магнитского 
23 ноября 2009 г. 

http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496
http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496


Спустя 7 дней со дня смерти Магнитского Президент 
Медведев поручает провести расследование 
После обращения председателя Совета по правам человека, Президент России 
Дмитрий Медведев дал указание Генеральному прокурору и Министру юстиции 
расследовать обстоятельства смерти Магнитского и доложить результаты 

Юрий Чайка, 
Генеральный прокурор  

Александр Коновалов, 
Министр юстиции Элла Памфилова, 

Председатель Совета 
при Президенте РФ по 

правам человека 

“Я дал указание расследовать обстоятельства 
смерти Сергея Магнитского” 

Дмитрий Медведев, 
Президент России 

23 ноября 2009г. 24 ноября 2009г. 

79 Источник: - http://www.kremlin.ru/news/6082; Стенограмма встречи Президента РФ с Советом по правам человека (23 ноября 2009г.)- http://www.kremlin.ru/transcripts/6074, 
http://www.rosbalt.ru/moscow/2009/11/24/691572.html 

Президент поручает провести расследование Встреча Президента Медведева с членами 
Совета по правам человека  

http://www.kremlin.ru/news/6082
http://www.kremlin.ru/transcripts/6074
http://www.rosbalt.ru/moscow/2009/11/24/691572.html


Медведев уволняет 20 чиновников ФСИН по результатам 
служебной проверки смерти Магнитского 
4 декабря 2009г. Президент Медведев распорядился уволить 20 
руководящих  чиновников ФСИН  

Источник: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041, http://echo.msk.ru/news/640636-echo.html 

1) Амаев, начальник УФСИН по Забайкальскому краю; 
2) Брант, начальник УФСИН по Тульской области; 
3) Зарубин, начальник УФСИН по Тюменской области; 
4) Давыдов, начальник УФСИН по г. Москве; 
5) Измалков, начальник УФСИН по Республики Саха; 
6) Хамадишин, начальник УФСИН по Республики Татарстан; 
7) Мельчук, начальник УФСИН по г. Санкт-Петербург; 
8) Петренко, начальник УФСИН по Вологодской области; 
9) Посмаков, начальник УФСИН по Московской области; 
10) Потапенко, начальник УФСИН по Воронежской области; 
11) Урявин, начальник УФСИН по Республики Коми; 
12) Бачурин, начальник технической службы ФСИН; 
13) Бородулин, начальник управления инженерно-технического обеспечения; 
14) Гонцов, начальник по работе с личным составом; 
15) Новиков, управление охраны ФСИН; 
16) Ручкин,начальник исполнения наказаний ФСИН;  
17) Телюхин, начальник управления тюрем ФСИН; 
18) Троицкий, начальник мед. управления ФСИН; 
19) Ширшов, начальник кадров ФСИН; 
20) Репьев, начальник конвоирования ФСИН 

Список уволенных чиновников ФСИН Указ Президента РФ  
4 декабря 2009г. 
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Директор ФСИН Александр Реймер в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что 
решения об отставках были приняты после служебной проверки, которая была проведена 
после смерти в московском СИЗО адвоката “Hermitage Capital” Сергея Магнитского.  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041
http://echo.msk.ru/news/640636-echo.html


1) Амаев, начальник УФСИН по Забайкальскому краю;  нет  
2) Брант, начальник УФСИН по Тульской области;   нет 
3) Зарубин, начальник УФСИН по Тюменской области;  нет 
4) Давыдов, начальник УФСИН по г. Москве;   ДА 
5) Измалков, начальник УФСИН по Республики Саха;  нет 
6) Хамадишин, начальник УФСИН по Республики Татарстан;  нет 
7) Мельчук, начальник УФСИН по г. Санкт-Петербург;  нет 
8) Петренко, начальник УФСИН по Вологодской области;  нет 
9) Посмаков, начальник УФСИН по Московской области;  нет  
10) Потапенко, начальник УФСИН по Воронежской области;  нет 
11) Урявин, начальник УФСИН по Республики Коми;  нет 
12) Бачурин, начальник технической службы ФСИН;  нет 
13) Бородулин, начальник управления инженерно-тех. обеспечения; нет 
14) Гонцов, начальник по работе с личным составом;  нет 
15) Новиков, управление охраны ФСИН;   нет 
16) Ручкин,начальник исполнения наказаний ФСИН;   нет 
17) Телюхин, начальник управления тюрем ФСИН;   нет  
18) Троицкий, начальник мед. управления ФСИН;   нет 
19) Ширшов, начальник кадров ФСИН;   нет 
20) Репьев, начальник конвоирования ФСИН   нет 

Из 20 уволенных чиновников ФСИН по имеющимся 
документам только один имел отношение к смерти 
Магнитского 
Только один чиновник ФСИН из списка уволенных имел отношение к пыткам 
и гибели Магнитского в СИЗО, остальные работали в других региональных 
подразделениях и управлениях ФСИН 

Источник: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041 

Причастность к смерти Магнитского 

1 из 20 уволенных 
чиновников 

причастен к смерти 
Магнитского 
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Список уволенных чиновников ФСИН 

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041


Увольнения чиновников ФСИН, оказывается, были 
утверждены задолго до смерти Магнитского 
Согласно официальным заявлениям представителей ФСИН перестановка 
чиновников ведомства была запланирована и утверждена еще в октябре 2009г., 
а сами уволенные чиновники – могли и сохранить работу в ФСИН и получить 
повышения 

Источник: http://www.newsru.com/russia/11dec2009/magnit.html 

“Как пояснил представитель ФСИН 
Александр Кромин, речь во многих 
случаях идет о перестановках в рамках 
кадрового реформирования и структурных 
преобразований в центральном аппарате 
ФСИН и в регионах. Часть из 
отстраненных от должности чиновников 
будет переназначена, другая часть будет 
повышена в своих должностях” 11 декабря 2009г. 

Официальное заявление представителя ФСИН РФ 
Кромина касательно увольнения 20 чиновников его 

ведомства 

82 

http://www.newsru.com/russia/11dec2009/magnit.html


СК РФ возбуждает уголовное дело в отношении 
«халатности» неустановленных лиц ФСИН 
После вмешательства Президента, 24 ноября 2009 г. СК РФ 
возбудил уголовное дело в отношении смерти Сергея Магнитского, 
но только о «халатности» неустановленных лиц 

Источник: Сообщение СК РФ о возбуждении уголовного дела http://www.sledcom.ru/news/11002.html?sphrase_id=93470 

83 

Сообщение Следственного комитета РФ о 
возбуждении уголовного дела о «халатности» 

по делу о смерти Сергея Магнитского             
24 ноября 2009 г. 



СК РФ продляет срок следствия 10 раз 

Продление срока следствия обстоятельств гибели Магнитского 

24 .11        21.01          12.02         12.04          10.06         09.08        29.10         27.01           16.05          12.08        24.11 

Уголовное 
дело 

Продлено 
до 24.02.10 

Продлено 
до 24.04.10 

Продлено 
до 24.09.10 

Продлено 
до 24.06.10 

Продлено 
до 24.11.10 

Продлено 
до 24.05.11 

Продлено 
до 24.02.11 

Продлено 
до 24.08.11 

Продлено 
до 24.11.11 

2009г.                                   2010г.                                                            2011г.                 2012г. 

За два года со дня гибели Сергея Магнитского СК РФ продлевал 
срок предварительного следствия 10 раз, так и не предъявив 
никому обвинения, кроме двух медицинских работников 

Источник: Сообщения о продлении срока следствия СК РФ 
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Продлено 
до 24.01.12 



СК РФ обвиняет двух медиков СИЗО 
«Бутырка» 
26 сентября 2011г. СК РФ объявил о предъявлении обвинения двум 
медикам СИЗО «Бутырка»: Ларисе Литвиновой и Дмитрию Кратову по 
подозрению в «причинении смерти Магнитскому по неосторожности» и 
«халатности»  

Владимир Маркин, пресс-секретарь СК РФ 

Источник: http://www.sledcom.ru/actual/69307/?sphrase_id=92522, http://www.newsru.com/russia/12aug2011/magnitsky.html 

врачи СИЗО «Бутырка» 

Дмитрий Кратов Лариса Литвинова 
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“Врачу Ларисе Литвиновой предъявлено 
обвинение в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК 
(причинение смерти по неосторожности). 
Кроме того, обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
293 УК РФ (халатность), предъявлено 
Дмитрию Кратову” 

http://www.sledcom.ru/actual/69307/?sphrase_id=92522
http://www.newsru.com/russia/12aug2011/magnitsky.html


По странному стечению обстоятельств два врача СИЗО были обвинены 
в том, что они не смогли диагностировать Магнитскому диабет и 
гепатит – два заболевания, которых у Сергея никогда не было 

Однако, СК РФ подменил диагноз, прежде чем 
предъявить обвинения медикам 

= 
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Заключение № 555/10 Бюро суд-мед экспертизы 
Министерства здравоохранения РФ от 15 июня 2011г. 

“Причиной смерти  Магнитского 
С.Л. явились ... заболевания:  

Сахарный диабет и хронический 
активный гепатит …” 

Источник: Письмо Д. Васильева, начальник СИЗО «Матросская тишина» от 14 июля 2009г., медкарта Магнитского  - http://russian-untouchables.com/docs/D05.pdf, Медзаключение No 555/10 
Минздрава России от 15 июня  2011г.  

“При УЗИ выявлена ЖКБ 
(желчекаменная болезнь). 

Диагноз: ЖКБ, хр. холецистит, 
панкреатит” 

История болезни – медицинская карта 
Магнитского СИЗО «Матросская тишина» 

13 июля 2009г. 
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Мама Сергея Магнитского подала десятки различных ходатайств 
на получение разрешения на независимое мед. исследование и 
доступ к сведениям об обстоятельствах  гибели сына 

Ходатайство в СК РФ 
22 июля 2011 

Мама Сергея  
Наталья 

Николаевна 

«Прошу ознакомить меня с материалами служебной 
проверки в ФБУ ИЗ-77/2 УФСИН России по г. Москве 

[Бутырка] по факту смерти Магнитского С.Л.» 

«Прошу обеспечить реализацию права потерпевшей на 
доступ к личному делу сына Магнитского С.Л.» 

«Ходатайствую о незамедлительном предоставлении 
сохранившегося архива органов и крови сына, Магнитского 

С.Л. …из ФГУ РЦСМЭ…для проведения исследования 
органов и крови сына специалистами по выбору» 

«Прошу поручить госучреждениям, которыми изымались 
и в которых хранятся образцы крови Магнитского С.Л., 

незамедлительно выдать их потерпевшей» 

«Прошу произвести осмотр всех имеющихся объектов 
архива Магнитского С.Л., включая органы, ткани, кровь 

и их производные с участием представителя 
потерпевшей и эксперта, ответственного за хранение, 
который бы мог дать необходимые пояснения в целях 

конкретизации и идентификации указанных объектов» 87 
Источник: 40 ходатайств направленных Натальей Николаевной Магнитской в СК РФ в 2011г. 

Ходатайство в СК РФ 
15 июля 2011 

Ходатайство в СК РФ 
5 июня 2011 

Ходатайство в СК РФ 
4 августа 2011 

Ходатайство в СК РФ 
15 июля 2011 
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СК РФ отказал маме Сергея в ходатайствах о проведении 
независимого медицинского исследования и 
предоставлении сведений о содержании сына под стражей 

Отказ СК РФ  
27 июля 
2011г. 

Марина Ломоносова, 
подполковник      

СКП РФ 

“Отказать в удовлетворении повторного ходатайства … об 
ознакомлении … Магнитской Н.Н. с материалами служебной 
проверки, проведенной ФСИН России в связи с наступлением 

смерти Магнитского С.Л.” 

“Отказать в удовлетворении ходатайства о незамедлительном 
ознакомлении с личным делом Магнитского С.Л., оформленным на 

имя умершего в системе ФСИН – т.к. не затрагивает права и свободы 
как умершего, так его близких родственников” 

“Отказать в удовлетворении ходатайства Магнитской Н.Н. о предоставлении 
изъятых по делу объектов гистологического архива Магнитского С.Л, для 

проведения исследования специалистами по ее выбору – т.к. участие 
потерпевших в исследованиях не предполагает проведение ими 

исследований ” 

“Отказать в удовлетворении ходатайства о предоставлении образцов 
крови Магнитского С.Л. – т.к. не относятся к категории предметов, 

подлежащих выдаче родственникам умерших” 

“Отказать в удовлетворении ходатайства о проведении осмотра 
объектов гистологического архива фрагментов тканей и образцов 
крови Магнитского С.Л.  - т.к. осмотр уже был проведен, новый 

осмотр не будет способствовать установлению каких-либо 
объективных данных –, а  образцы крови не несут в себе следов 

совершенного преступления  ” 
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Источник: Отказы подполковника М. Ломоносовой СК РФ на  40 ходатайств направленных Н.Н. Магнитской в  2011г. 

Отказ СК РФ  
21 июля 2011г. 

Отказ СК РФ  
10 июня 2011г. 

Отказ СК РФ  
8 августа 2011г. 

Отказ СК РФ  
21 июля 2011г. 
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Мама Магнитского просит СК РФ возбудить уголовное 
дело о незаконном аресте, пытках и убийстве сына 

13 сентября 2011 года адвокат Николай Горохов направил в Следственный 
комитет РФ заявление матери Сергея Магнитского о возбуждении уголовного 
дела в отношении Генерального прокурора Чайки, чиновников МВД, ФСБ, 
ФСИН и 11 судей как соучастников в организации незаконного ареста, 
истязаний и убийства ее сына.  

Мама Сергея  
Наталья 

Николаевна 

«За более полутора лет, прошедших с момента гибели 
моего сына Магнитского С.Л. в следственном 
изоляторе,…мне стали известными и доступными 
данные, свидетельствующие о совершении 
преступления против моего сына, а именно о том, что 
его смерть наступила вследствие умышленных 
насильственных действий». 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf 

Из заявления в СК РФ Н.Н. Магнитской, 
13 сентября 2011 г. 
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Следствие полагается на показания лиц, 
заинтересованных в сокрытии преступления 
В заявлении указано, что сам факт убийства Магнитского и его мотивы – 
разоблачение Магнитским хищения чиновниками 5,4 миллиардов рублей – не 
расследуются, а следователи СК РФ полагаются на показания чиновников, 
заинтересованных в сокрытии своей роли в пытках и убийстве Магнитского  

Мама Сергея  
Наталья 

Николаевна 

«В течение всего срока содержания под стражей Магнитский С.Л. 
подвергался пыткам с целью заставить его отказаться от ранее 
данных им показаний против сотрудников правоохранительных 
и налоговых органов, причастных, по его мнению, к хищению 5,4 
миллиарда рублей из бюджета РФ…За месяц до смерти 
Магнитский С.Л. сделал новое заявление, изобличающее 
сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших 
расследование его уголовного дела, в тяжких преступлениях.» 

«Следователи [Cледственного комитета] 
опираются на показания сотрудников 
следственных изоляторов, заинтересованных в 
сокрытии своей роли в смерти Магнитского 
С.Л., представляя изложенную ими версию 
событий как «установленные факты.» 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf 

Из заявления в СК РФ Н.Н. Магнитской, 
13 сентября 2011 г. 
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Преступления против сына не расследуются 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf 

«В создание пыточных условий содержания 
Магнитского С.Л. в следственных изоляторах 
оказались вовлечены работники ФСИН, 
следователи, сотрудники МВД, ФСБ и 
Прокуратуры РФ… При соучастии и с ведома 
целого ряда должностных лиц…по 
сфабрикованному основанию и с использованием 
сфальсифицированных документов было 
организовано репрессивное преследование моего 
сына в нарушение ст.ст.6 – 7 УПК РФ и 
применение к нему истязаний с целью создания 
невыносимых условий в заключении и 
побуждения его к самооговору, оговору его 
клиента и отказу от данных им до ареста 
показаний против должностных лиц МВД.» 

«Из-за преступной халатности или в связи с личной 
заинтересованностью Генеральный прокурор РФ Чайка 
Ю.Я. и начальник Следственного комитета при МВД РФ 
Аничин А.В. отказали либо оставили без должного 
рассмотрения адресованные на их имя жалобы, 
ходатайства и заявления моего сына и его адвокатов о 
грубейших нарушениях его прав.» 

 

«При соучастии высших должностных лиц 
государственных ведомств, в том числе заместителя 
начальника Следственного комитета при МВД Логунова 
О.В. и заместителей руководителя ФСИН РФ Семенюка 
В.И. и Петрухина Э.В. был санкционирован перевод 
моего сына между следственными изоляторами с целью 
оказания на него дальнейшего физического и 
психологического давления.» 

 

«При соучастии федеральных судей Тверского суда г 
Москвы – Подопригорова С.Г., Сташиной Е.В., 
Ухналевой С.В. и Криворучко А.В. – в отношении моего 
сына по сфальсифицированным документам ФСБ и 
МВД РФ были вынесены постановления о заключении 
его под стражу и о продлении срока его содержания под 
стражей в общей сложности на срок свыше 1 года.» 

Из заявления в СК РФ Н.Н. Магнитской, 
13 сентября 2011 г. 
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Чиновники к ответственности не привлечены 
Чиновники правоохранительных и судебных органов, 
названные в заявлении мамы Сергея Магнитского в СК РФ, 
причастные в той или иной степени к незаконному аресту, 
пыткам и убийству Сергея Магнитского, 13 сентября 2011 г. 
 

 –  чиновники МВД РФ, в том числе Аничин А.В., Логунов О.В., 
Матвеев А.Н., Виноградова Н.В., Карлов Г.В., Сильченко О.Ф., 
Кузнецов А.К., Дроганов А.О., Кречетов А.А., Толчинский Д.М., 
Олейник С.В., Сапунова М.О., Дмитриева Н.И. и другие члены 
следственной группы и должностные лица МВД РФ; 

 – чиновники Генеральной прокуратуры РФ, в том числе Чайка Ю.Я., 
Печегин А.И., Буров А.В., Алтухова М.Е., Сивожелез В.А.; 

 – чиновники ФСБ РФ, в том числе Лагунцов А.Е.; 

 – руководство ФСИН РФ и его подразделений, в том числе Петрухин 
Э.В., Семенюк В.И., Прокопенко И.П., Комнов Д.В., Тагиев Ф.Г. 

- судьи Тверского суда г. Москвы   Сташина Е.В., Подопригоров С.Г., 
Ухналева С.В., Криворучко А.В. и Неверова Т.В.,  

– судьи Московского городского суда Водопьянова Л.М., Марков С.М., 
Андреева С.В., Николенко Л.И., Шарапова Н.В., Рольгейзер О.В. 
 

Источник: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf 

Прокуратура РФ 

ФСИН РФ 

МВД РФ 

Тверской суд Москвы 

Мосгорсуд 

ФСБ РФ 
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В возбуждении уголовного дела по 
заявлению мамы Магнитского отказано 
СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению 
мамы Сергея Магнитского в отношении конкретных чиновников 
за совершенные против Сергея Магнитского преступления – 
незаконный арест, применение пыток и убийство 

Источник: Отказ следователя СК РФ Ломоносовой М.О. от 14.10.2011 

«Уведомляю, что Ваше обращение от 13 
сентября 2011 года о возбуждении уголовного 
дела по факту истязаний, пыток и убийства 
Магнитского С.Л. В ГСУ СК РФ 
рассмотрено…Показания сотрудников 
уголовно-исполнительной системы РФ были 
проверены исчерпывающим 
образом…Содержащееся в обращении 
утверждение о невозможности проведения в 
ходе расследования…объективного 
исследования обстоятельств смерти 
Магнитского С.Л. не имеет под собой 
оснований.»  

Следователь М.О. Ломоносова 

Отказ СК РФ возбудить уголовное дело о пытках и убийстве 
Магнитского, 14 октября 2011 г. 
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В жалобе на невозбуждение уголовного дела по 
заявлению мамы Магнитского также отказано 
Зам. Руководителя управления ГСУ СК РФ Исканцев отказал в 
жалобе адвоката Натальи Магнитской на невозбуждение 
уголовного дела по ее заявлению 

Источник: Отказ замруководителя управления СК РФ Исканцева А.Г. от 17.10.2011 

«Уведомляю, что в удовлетворении 
Вашей жалобы ...отказано.»  

Зам руководителя управления СК 
РФ А.Г. Исканцев 

Отказ СК РФ возбудить уголовное дело о пытках и убийстве 
Магнитского, 17 октября 2011 г. 
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№№ ФИО Ведомство
1 А.В. Аничин МВД РФ
2 О.В. Логунов МВД РФ
3 А.Н. Матвеев МВД РФ
4 О.Ф. Сильченко МВД РФ
5 Г.В. Карлов МВД РФ
6 Н.В. Виноградова МВД РФ
7 А.И. Рябинин МВД РФ
8 С.В.Олейник МВД РФ
9 М.О. Сапунова МВД РФ

10 Е.В. Михайлов МВД РФ
11 Р.А. Грицай МВД РФ
12 И.А. Варганов МВД РФ
13 Н.И. Дмитриева МВД РФ
14 А.А. Малыгина МВД РФ
15 А.К. Кузнецов МВД РФ
16 А.О. Дроганов МВД РФ
17 Д.М. Толчинский МВД РФ
18 А.А. Кречетов МВД РФ
19 А.А. Клевцов МВД РФ
20 А. И. Михалкин МВД РФ
21 П.А. Карпов МВД РФ
22 И.А. Глухов МВД РФ
23 Н.Н. Будило МВД РФ
24 О.В. Уржумцев МВД РФ
25 А.И. Кувалдин ФСБ РФ
26 В. Г. Воронин ФСБ РФ
27 С. Е. Гордиевский СКП РФ
28 Н.А. Якимович Прокуратура РФ

№№ ФИО Ведомство
29 С.Н. Лазуткин Прокуратура РФ
30 Мазаев Прокуратура РФ
31 А.В. Буров Прокуратура РФ
32 А.И. Печегин Прокуратура РФ
33 В. Я. Гринь Прокуратура РФ
34 С.Ю. Жемчужников МНС РФ
35 Р.И. Бурмистрова МНС РФ
36 А.К.Кузнецова МНС РФ
37 Ю.М. Колтунова МНС РФ
38 О.Г.Степанова МНС РФ
39 О.В. Цымай МНС РФ
40 С.В. Дубровская МНС РФ
41 О.В. Давыдова МНС РФ
42 Е.А. Фролова МНС РФ
43 О.В. Шаргородская МНС РФ
44 М.А. Третьяков МНС РФ
45 Е.И.Химина Судебный корпус
46 С.Г. Подопригоров Судебный корпус
47 А.В. Криворучко Судебный корпус
48 С.В. Ухналёва Судебный корпус
49 Е.В. Сташина Судебный корпус
50 Г.М. Филиппова Судебный корпус
51 Т.П. Корнеева Судебный корпус
52 Р.Д. Газизова Судебный корпус
53 А.Ю. Юшков Судебный корпус
54 Е.А. Ким Судебный корпус
55 И.Ш. Салимзянов Судебный корпус
56 М.В. Зинурова Судебный корпус
57 И.П. Прокопенко ФСИН РФ
58 Д.В.Комнов ФСИН РФ
59 Д.Б. Кратов ФСИН РФ
60 Л.А. Литвинова ФСИН РФ

58 из 60 российских чиновников остаются 
«неприкасаемыми»  
Спустя два года следствия – только два чиновника из 60, ответственных за 
гибель Магнитского, были привлечены к уголовной ответственности – 
остальные остаются «неприкасаемыми» для российских следственных органов 
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Под следствием 

Список сенатора Кардина  
российских чиновников по делу Магнитского 

Источник: http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744 
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Генеральная прокуратура РФ возобновляет расследование 
сфабрикованного против Магнитского дела по прошествии 
почти двух лет со дня его смерти 
В августе 2011г. Прокуратура РФ посмертно возобновляет 
против Магнитского уголовное дело, несмотря на жалобы 
его родственников 

Возобновление уголовного дела в отношении Магнитского 
(2 августа 2011г.) 

“Заместитель 
Генерального прокурора 
отменил постановление 
о прекращении 
уголовного дела в 
отношении Сергея 
Магнитского”  

Источник: http://www.itar-tass.com/c1/196648.html 
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Марина Гриднева, пресс-
секретарь Прокуратуры РФ 
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МВД обвинило Сергея Магнитского через 
1,5 года после его гибели 
Через 1,5 года после смерти Сергея Магнитского, МВД 
объявило, что «его вина полностью доказана» 

Источник: http://vz.ru/news/2011/8/3/512162.html; http://www.vz.ru/news/2011/8/4/512514.html 
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Заявление СК при МВД: “Вина Магнитского доказана” 
(4 августа 2011г.) 

Представитель 
СК при МВД 

“Вина Сергея Магнитского 
в совершении им 
преступления полностью 
доказана собранными по 
уголовному делу 
доказательствами ” 

http://vz.ru/news/2011/8/3/512162.html
http://www.vz.ru/news/2011/8/4/512514.html


МВД вызывает на допрос маму Сергея 
Магнитского 
Посмертно возобновив преследование Магнитского, МВД стало 
преследовать его родственников, вызвав на допрос маму Сергея в 
качестве свидетеля по делу против ее сына 

“Вам надлежит прибыть 29 
августа 2011 года … к 
следователю СК МВД 
Сапуновой М.О. для допроса в 
качестве свидетеля… В случае 
неявки без уважительных 
причин на основании ст.113 
УПК РФ Вы можете быть 
подвергнуты приводу, либо на 
основании ст.118 УПК РФ на 
Вас может быть наложено 
денежное взыскание.» 

98 

Вызов к следователю МВД мамы Сергея Магнитского 

Подполковник Шамин С.А.,  
СД МВД  

(18 августа 2011 г.) 

Мама Сергея 
Наталья Николаевна 

Магнитская 

Источник: http://vz.ru/news/2011/8/3/512162.html; http://www.vz.ru/news/2011/8/4/512514.html 

http://russian-untouchables.com/rus/docs/D336.pdf
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Расследовать посмертное дело поручено той же следственной 
группе МВД, которая преследовала Сергея Магнитского при жизни 

Те же следователи, которые несут ответственность за гибель Сергея 
Магнитского, вызывают на допросы его мать в рамках дела 
возобновленного против ее сына через 1,5 года после его смерти 
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Мама Сергея 

Наталья Магнитская 

Следователь Сильченко Следователь Сильченко 

Более 1,5 лет со дня 
смерти Сергея 
Магнитского 

Источник: Согласно письму подполковника СД МВД Лапшова от 7 октября  2011 года 

Сергей Магнитский 



Мама Сергея Магнитского подает жалобу в МВД 
на посмертное преследование сына 
В заявлении на имя руководителя Следственного департамента 
МВД РФ мама Сергея Магнитского обжаловала незаконное 
возобновление уголовного дела против сына после его смерти 

Источник: Заявление мамы Сергея Магнитского в СД МВД РФ, 5 сентября 2011 г., http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=206782 

Заявления Начальнику СД МВД РФ 
Кожокарю и Генеральному прокурору Чайке 
мамы Сергея Магнитского, 5 сентября 2011 г. 

«Мать Магнитского требует закрыть 
дело», статья в ИА «Интерфакс», 7 
сентября 2011 г. 

«Право инициативы на возобновление 
ранее прекращенного уголовного дела 
является исключительным правом близких 
родственников…Инициативу прокуратуры, 
которая при жизни сына поддерживала его 
незаконный арест.., игнорировала все его 
жалобы на созданные ему пыточные 
условия…я рассматриваю как создание 
процессуальных условий для завершения 
расправы над ним… Прошу оградить меня 
и других родственников Сергея от 
преследования со стороны следователей, 
причастных к гибели моего сына.» 

Нач. СД МВД РФ 
Кожокарю 
5.09.2011 

Ген.прокурору 
Ю.Чайке 
5.09.2011 100 
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МВД отказало в жалобе мамы Сергея Магнитского на 
посмертное преследование ее сына 

«Изучением материалов уголовного дела установлено 
отсутствие нарушений уголовно-процессуального 
законодательства.» 
 
«Возобновление производства предварительного 
следствия в отношении Магнитского по своей сути имеет 
непосредственной целью выяснение…всех обстоятельств 
дела по обвинению Магнитского.» 
 
«Следователи следственной группы, которой поручено 
производство по уголовному делу и ранее 
осуществляли предварительное расследование по 
данному уголовному делу до момента прекращения. В 
соответствии с ч.2 ст. 67 УПК РФ предыдущее участие 
следователя в производстве предварительного 
расследования по уголовному делу не является 
основанием для его отвода.» 

Источник: Ответ начальника управления Следственного департамента МВД РФ П.В. Лапшова, 7 октября 2011 г.  

Отказ МВД РФ в жалобе на посмертное возобновление 
преследования Магнитского и об отводе заинтересованных 
следователей, 7 октября 2011 г. 

Признав, что посмертное преследование Сергея Магнитского поручено тем 
же следователям, которые преследовали его и при жизни, МВД отказалось 
отвести их от расследования 
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Посмертное преследование Магнитского 
обжаловано в Генеральную прокуратуру РФ 
В жалобе адвоката отмечается, что те же чиновники МВД, 
которые преследовали Магнитского при жизни, после его смерти 
пытаются оказать психологическое давление на его близких 

Жалоба в Генеральную прокуратуру на 
посмертное возобновление преследования 
Магнитского, 22 августа 2011 г. 

Источник: Жалоба Генеральному прокурору Ю.Чайке на незаконное возобновление преследования С. Магнитского после смерти и психологическое давление на его 
родственников, 22 августа 2011 г.  

«Н.Н. Магнитская рассматривает возобновление 
уголовного преследования в отношении ее сына 
как меру психологического воздействия на 
потерпевших, предпринимаемую с целью 
сокрытия роли государственных чиновников в 
незаконном аресте, преследовании и гибели 
Сергея в следственном изоляторе. Потерпевшая 
полагает, что таким образом чиновники, 
незаконно преследовавшие Магнитского С.Л. 
при его жизни и организовавшие над ним 
расправу, теперь после его смерти цинично 
пытаются оказать психологическое давление и 
на его близких.» 
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В жалобах отказано 
Генпрокуратура отказала в жалобе на незаконность посмертного 
преследования Магнитского и осуществление преследования теми 
же следователями, которые замучили его до смерти  

«Ваше обращение …с доводами о прекращении 
уголовного преследования родственников 
Магнитского С.Л. и о недоверии к следователям 
по уголовному делу рассмотрено…В ходе 
проверки не установлено обстоятельств, 
исключающих участие следователей в 
производстве по уголовному делу…При таких 
обстоятельствах отсутствуют законные 
основания для принятия мер прокурорского 
реагирования об отводе следственной группы» 
 
Прокурор В.В. Игнашин 

Источник: Ответ В.В. Игнашина из Генеральной прокуратуры, 8 ноября 2011 г.  

Отказ Генеральной прокуратуры в жалобе на 
посмертное возобновление преследования 
Магнитского, 8 ноября 2011 г. 
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Посмертное возобновление преследования 
Магнитского обжаловано в суд 

Источник: Жалоба в Тверской суд Москвы, 5 сентября 2011 г. 

Жалоба Натальи Магнитской на посмертное 
возобновление преследования ее сына в Тверской суд, 
5 сентября 2011 г. 

«Мне стало известно, что без ведома потерпевших и 
без их согласия, 30 июля 2011 г. Заместителем 
Генерального прокурора РФ (имя этого 
Заместителя держат в тайне от потерпевших) 
принято решение…, в рамках которого 
организовано незаконное уголовное преследование 
Магнитского С.Л. …спустя более 20 месяцев после 
гибели моего сына. Решение Зам. Генерального 
прокурора РФ, а также действия должностных лиц 
Следственного департамента МВД РФ, 
вознамерившихся вновь продолжить 
осуществление репрессий против Магнитского С.Л. 
уже после его смерти, являются незаконными, 
неконституционными и безнравственными.» 
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Отказ Тверского суда рассмотреть жалобу 
на незаконное преследование Магнитского 

Источник: Постановление председателя Тверского суда Москвы Алисова, 12 сентября 2011 г.  

“Утверждение Магнитской о том, что она 
фактически является участником 
уголовного судопроизводства не основано 
на законе… Жалобу Магнитской Н.Н. на 
постановление заместителя Генерального 
прокурора РФ об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела в 
отношении Магнитского С.Л. 
возвратить..” 

Постановление Председателя Тверского суда Москвы Алисова, вернувшего 
жалобу Н. Магнитской на посмертное преследование ее сына, 12 сентября 
2011 г. 
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Отказ Мосгорсуда рассмотреть жалобу на 
незаконное преследование Магнитского 

Источник: Постановление судей Мосгорсуда Мартыновой, Хотунцевой, Ловчева, 24 октября 2011 г.  

“Ограничений в доступе к правосудию 
судом в отношении Магнитской Н.Н. 
вопреки ее доводам не 
допущено…Постановление суда, 
которым жалоба Магнитской Н.Н. 
возвращена для устранения 
недостатков, …является законным и 
обоснованным.” 

Постановление судей Мосгорсуда Мартыновой, Хотунцевой, 
Ловчева по жалобе на незаконное преследование 
Магнитского после смерти, 24 октября 2011 г. 

Мосгорсуд признал «законным и обоснованным» отказ Тверского суда Москвы 
рассматривать жалобу мамы Сергея Магнитского на действия заместителя 
Генерального прокурора по возобновлению преследования ее сына после 
смерти 
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http://www.russian-untouchables.com/rus/docs/D382.pdf


= 

Расследование, проводимое правоохранительными 
органами, избегает ответов на простые вопросы 
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Государственные и следственные органы знают имена тех, кто пытал и убил Сергея 
Магнитского, а также тех, кто похитил 5,4 млрд.руб. у граждан России, однако, они 
отказываются возбуждать по этим фактам уголовные дела и привлекать к 
ответственности чиновников МВД, прокуратуры и судей 

Пытки 
 

Убийство 
 

Хищение  
5,4 млрд.руб. и  
обогащение семей  
чиновников 

     Что должны были бы расследовать                                                Что расследуется 

Халатность 
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«Усилить надзор» за расследованием по делу Магнитского в этом 
году было поручено Генеральному прокурору Юрию Чайке 
Однако ожидать беспристрастного расследования от ведомства Юрия Чайки сложно, если 
учесть его роль в преследовании Магнитского и продолжающемся укрывательстве чиновников, 
изобличенных Магнитским в хищениях  

Ю. Чайка 

В. Гринь 

О. Логунов 

Руководитель Правового 
управления 

Генеральный прокурор 

Заместитель Генерального 
прокурора 

Магнитский из заключения подал 
несколько жалоб лично против Ю. Чайки 
на нарушения своих конституционных 
прав и отсутствие должного прокурорского 
надзора. Во всех жалобах Магнитского, 
направленных на имя Чайки, ему было 
отказано 

В. Гринь подписал обвинительное 
заключение по делу о хищении 5,4 
миллиардов рублей, в котором виновным 
назван мастер лесопилки, а все чиновники 
МВД и ФНС освобождены от 
ответственности 

Чиновник Должность в 
Ген.Прокуратуре РФ 

Роль в деле Магнитского и 
раскрытом им хищении 

О. Логунов санкционировал арест и 
содержание Магнитского под стражей, его 
переводы по изоляторам, отказал в отводе 
от преследования заинтересованных 
сотрудников МВД, изобличенных 
Магнитским в хищениях, назначил этих 
сотрудников расследовать собственные 
хищения 



В ноябре 2010 г Сергей Магнитский был посмертно награжден 
Transparency International высшей наградой за борьбу с коррупцией 
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В 2010 году Сергей Магнитский был посмертно награжден Transparency International 
высшей наградой в области борьбы с коррупцией «Наградой за честность», которая 
была вручена его маме на ежегодном международном конгрессе этой организации 

Источник: http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners/winners_2009_2010 

http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners/winners_2009_2010
http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners/winners_2009_2010
http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners/winners_2009_2010


15 ноября 2011 г. в музее Берлинской Стены открылась 
постоянная экспозиция, посвященная Сергею Магнитскому 
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В двухлетнюю годовщину гибели Сергея Магнитского Министр юстиции Германии 
Сабина Лойтхойзер-Шнарренбергер открыла постоянно действующую экспозицию, 
посвященную жизни и героическому подвигу Сергея Магнитского в музее 
Берлинской Стены в Германии 

Источник: http://www.mauermuseum.de/english/frame-index-mauer.html 

http://www.mauermuseum.de/english/frame-index-mauer.html
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Несмотря на отказы государственных 
органов, общественность требует ответов 
В российских СМИ опубликовано более чем 3,500 статей, 
рассказывающих о том, что произошло с Сергеем Магнитским – о 
его незаконном аресте, пытках и гибели и раскрытой им 
коррупции 
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Источник: поиск статей в российской прессе за период (кумулятивно)    

Количество 
статей 

22 /11/ 2009          22/02/2010        22/05/2010          22/08/2010          22/11/2010           22/02/2011      22/05/2011 
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