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16 июля 2010 г. 
 
Его Превосходительству  
Президенту Российской Федерации  
Господину Дмитрию Медведеву  
 
Кремль 
Ул. Ильинка, д. 23 
103132, Москва, Россия 
 
Кас.:  Сергея Магнитского 
 

 
Уважаемый Президент Медведев, 

 
Наша организация «TAGLaw» – это международный альянс 147 юридических фирм из 
более 80 стран мира, в которых работают около 7700 юристов. Мы являемся одной из 
крупнейших в мире организаций юридических фирм, и все компании-члены альянса 
проходят строгий отбор, основными критериями которого были и остаются 
профессионализм и неукоснительное следование этическим нормам.  
 
Одним из старейших московских членов нашего альянса является фирма Firestone Duncan.  
16 ноября 2009 г. один из наиболее уважаемых партнеров этой компании трагически и  
неоправданно погиб в следственном изоляторе. От имени нашей международной 
организации и опираясь на единодушную поддержку нашего наблюдательного совета, мы 
обращаемся к Вам, чтобы выразить наше потрясение от смерти Сергея Магнитского, наше 
глубокое возмущение той ролью, которую сыграли в ней должностные лица и тем, что до 
сих пор в отношении них не проведено должное расследование и они не привлечены к 
ответственности за смерть Сергея.  
 
Множество фактов указывает на то, что возможно г-н Магнитский был арестован и убит 
как мщение ему за добросовестное исполнение им своего профессионального долга по 
защите интересов своего клиента и за его заявления о преступлении. Несмотря на 
имеющиеся убедительные свидетельства, правительство не проводит расследования  в 
отношении законности ареста г-на Магнитского и того, не являлась ли его смерть на 
самом деле убийством путем умышленного создания ему невыносимых условий 
содержания и намеренного отказа в предоставлении медицинской помощи в следственном 
изоляторе. Более того, все требования провести такое расследование были отвергнуты.           
 



 
 

 
TAGLaw: A Worldwide Network of Qual i ty Law Firms 

TAGLaw® 
150 Second Avenue North, Suite 710 
St. Petersburg, FL 33701 
Phone: +1 727.895.3720 • Fax: +1 727.895.3722 
www.TAGLaw.com 

Вы выразили намерение расширять деловые отношения России с мировым бизнес-
сообществом. Однако в свете обстоятельств, сложившихся в настоящее время вокруг 
гибели г-на Магнитского, мы вынуждены полагать, что практически полное отсутствие 
правовой защиты и безнаказанность чиновников, причиняющих ущерб инвесторам и их 
инвестициям, заставит всех, кто инвестирует и планирует инвестирование в Россию, 
переосмыслить риски и последствия подобных проектов.  
 
Ситуация, когда российское государство по-видимому не желает расследовать серьезные, 
достаточно очевидные и обоснованные обвинения против сотрудников Министерства 
внутренних дел, является угрозой для исполнения законов и возможности юристов 
защищать своих клиентов и их интересы, а также угрозой для самой возможности граждан 
России защитить себя. Необходимо принять решительные меры сегодня, чтобы снять эти 
угрозы и сделать Россию безопасным местом для осуществления профессиональной и 
предпринимательской деятельности.   
 
TAGLaw глубоко озабочен тем, что российское государство не только допустило 
трагическую гибель г-на Магнитского, но и не проводит расследование, которое ответило 
бы на вопрос, был ли г-н Магнитский незаконно арестован и умышленно подвергнут 
истязаниям с тем, чтобы не дать ему представить свои показания против сотрудников 
МВД. 
 
Члены нашей ассоциации сообщили нам, что согласно имеющимся публичным данным:  
 

Г-н Магнитский дал свидетельские показаниями против группы сотрудников МВД, 
в которых он утверждал, что эти сотрудники приняли участие в хищении 5,4 
миллиардов рублей из российской казны;   
 
Спустя месяц после того, как г-н Магнитский дал показания против сотрудников 
МВД, эти же сотрудники инициировали против него уголовное преследование и на 
этом основании удерживали его в следственном изоляторе на протяжении почти 
года; 
 
Находясь в следственном изоляторе, г-н Магнитский заявлял, что следователи 
неоднократно предлагали ему в обмен на свободу отказаться от ранее данных им 
показаний против сотрудников МВД; 
 
Г-н Магнитский находясь в следственном изоляторе, заявил о том, что каждый раз, 
когда он отказывался от таких предложений, условия его содержания становились 
все более тяжелыми; 
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Условия содержания г-на Магнитского отличались особой жестокостью и 
бесчеловечностью и не соответствовали ни российским, ни международным 
нормам, ни тем обязательствам, которые  приняла на себя Россия в соответствии с 
международными договорами;  
 
Г-н Магнитский скончался потому, что государство не предоставило ему 
необходимую медицинскую помощь.  
 
Российское правительство фактически признало факт хищения государственных 
денег, о котором сообщал г-н Магнитский (дело № 152979), но, судя по всему, так 
никогда и не расследовало заявления г-на Магнитского об участии в хищении тех 
самых сотрудников МВД, которые затем арестовали его. 
 
Доклад Общественной комиссии по надзору за соблюдением прав человека в 
местах содержания под стражей г. Москвы содержит вывод о том, что: 
 

«…на С.Л. Магнитского оказывалось психологическое и физическое давление, 
условия содержания в некоторых камерах СИЗО -2 «Бутырки» можно 
назвать пыточными. И лица виновные в этом должны понести 
ответственность…», «…  Вывод, который напрашивается из анализа 
ситуации: поведение медиков СИЗО Бутырка не было «халатностью». Это 
было не только «не оказание медицинской помощи», но можно ставить 
вопрос  о нарушении права на жизнь».   
 
Общественная наблюдательная комиссия  считает  «необходимым 
разобраться, какова роль следствия в тех условиях содержания, в которых 
оказался  С.Л. Магнитский, и какова степень его ответственности за 
происшедшее». 
 

25 марта 2010 г. Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила 
Алексеева направила официальное обращение в Следственный комитет при 
прокуратуре РФ, в котором, в частности, заявила следующее: 
 

«в СИЗО … погиб …Сергей Магнитский,… содержавшийся под стражей в 
качестве заложника в течение двенадцати месяцев, обвиненный в 
совершении налогового преступления сотрудниками МВД РФ, против 
которых он ранее дал обличающие показания», 
 



 
 

 
TAGLaw: A Worldwide Network of Qual i ty Law Firms 

TAGLaw® 
150 Second Avenue North, Suite 710 
St. Petersburg, FL 33701 
Phone: +1 727.895.3720 • Fax: +1 727.895.3722 
www.TAGLaw.com 

и далее, смерть Сергея Магнитского «…не является случайной, она также не 
произошла не просто по недосмотру или халатности отдельных 
должностных лиц, работающих в системе исполнения наказаний. Сергей 
Магницкий погиб от систематических пыток, которым он преднамеренно 
подвергался по указанию сотрудников МВД Сильченко О.Ф., Кузнецов А.К., и 
его подчиненных Кречетова, Толчинского, Дроганова, а также других 
«неустановленных лиц». 
 

Статья 16 Основных принципов ООН «О роли юристов», принятых в 1990 г., гласит: 
 

«16. Правительства должны обеспечивать юристам (a) возможность 
выполнять свои профессиональные обязанности в обстановке, свободной 
от запугивания, препятствования их работе или преследования, или каких-
либо санкций административного, экономического или иного характера в 
связи действиями, предпринятыми юристами в соответствии с 
признанными профессиональными обязанностями, стандартами профессии 
и этическими нормами».  
 

Мы призываем Вас расследовать обвинения, выдвинутые против сотрудников МВД г-ном 
Магнитским и г-жой Алексеевой, и если эти обвинения подтвердятся, наказать по всей 
строгости закона тех сотрудников правоохранительных органов, которые были причастны 
к незаконному аресту и систематическим пыткам г-на Магнитского. Мы рассматриваем 
данное дело как чрезвычайно важное с точки зрения соблюдения законности и реализации 
прав человека и достаточно серьезное, чтобы вызвать справедливую озабоченность всего 
мирового сообщества. В этой связи мы считаем необходимым направить копии данного 
письма представителям Международной ассоциации адвокатов, в ООН и в 
исполнительную и законодательную ветви правительства США. 
 
Мы ожидаем Вашей реакции на это письмо, выраженной как словами, так и делами. Тем 
временем мы будем продолжать пристально следить за безопасностью г-на Джеймисона 
Файерстоуна и сотрудников его фирмы Firestone Duncan. 
 
От имени юридического альянса TAGLaw, его участников и Наблюдательного Совета. 
 
Искренне Ваши, 
Питер Эпплтон Джоунс     Роберт Саттин 
Председатель и Основатель                Президент 
 
В приложении приводится список адресатов, которым направлены копии данного письма. 


