
 

 

Для незамедлительного распространения – 5 июня 2012 г 

 
Уничтожение архивов образцов тканей в деле Магнитского выглядит  преднамеренной и 

целенаправленной  попыткой не допустить правосудия 
 
Кембридж,  штат  Массачусетс,  США  ‐      Сегодня  международная  организация  «Врачи  за 
права  человека»  выразила  озабоченность  фактом  уничтожения  путем  кремации 
образцов  тканей  и  органов  37‐летнего  юриста  Сергея  Магнитского.  Учитывая 
продолжающееся  и  неоднозначное  расследование  этого  дела,  уничтожение  архива 
образцов тканей российскими государственными органами идет в разрез с принятой и 
сложившейся практикой в любой государственно – правовой системе. 
 
Магнитский,  российский  юрист,  расследовавший  коррупцию  по  заданию  своего 
клиента  –  британской  инвестиционной  компании  «Эрмитаж  Кэпитал  Менеджмент», 
скончался  в  ноябре  2009г.,  спустя  358  дней,  проведенных  им  в  предварительном 
заключении. Магнитский раскрыл налоговое мошенничество в размере 230 миллионов 
долларов, осуществленное, как утверждается,  сотрудниками МВД совместно с рядом 
должностных  лиц  других  ведомств,  после  чего  24  ноября  2008г.  был  арестован  и 
обвинен в уклонении от уплаты налогов. Проявившиеся в этом деле вопиющие факты 
коррупции  и  нарушения  прав  человека  в  России  привлекли  внимание  всего 
международного сообщества.  
 
Эксперты  независимой  организации  «Врачи  за  права  человека»,  включая  ведущего 
судебного  патологоанатома,  внимательно  изучили  материалы  дела  и  выказались  в 
поддержку  семьи  Магнитского.  В  апреле  этого  года  российские  официальные  лица 
отказали  матери  Магнитского  в  проведении  независимой  экспертизы  трагической  
смерти ее сына с помощью нашей организации. 
 
Российские  следственные  органы  озвучили  причину  смерти  Магнитского  как  острая 
сердечная  недостаточность,  но  при  этом  игнорируют  серьезные  факты  
систематического создания ему пыточных условий содержания под стражей. В течение 
года,  проведенного  Магнитским  в  заключении,    у  него  развились  заболевания, 
требующие  медицинской  помощи,  которую  он  так  и  не  получил,  несмотря  на  его 
поданные 450 жалобы.  
 
«Чем  больше  мы  узнаем  об  этом  деле,  тем  больше  это  выглядит  так,  что 
российские власти целенаправленно занимаются укрывательством причин смерти 
Сергея  Магнитского,  продолжая  саботировать  любые  попытки  провести 
действенное  расследование  обстоятельств  его  гибели,  ‐  сказал  судебный  эксперт, 
патологоанатом  организации  «Врачи  за  права  человека»  доктор  Роберт  С.  Букс.  ‐  К 
моменту  уничтожения  образцов  тканей,  российские  власти  были  прекрасно 
осведомлены    о  законной  просьбе  матери  Магнитского  провести  независимое 
расследование  организацией  «Врачи  за  права  человека».  Однако  ее  запрос  был 
полностью проигнорирован, а образцы тканей были с легкостью уничтожены». 
 



В  прошлом  году,  при  проведении  первой  независимой  экспертизы  смерти 
Магнитского,  доктор  Букс  указывал,  что  смерть  Магнитского  в  заключении  была 
результатом  совокупности  жестокого  обращения,  преднамеренного  и  расчетливого 
медицинской халатности.   
 
«С  первого  дня  его  ареста  и  до  дня  его  кончины  г‐н  Магнитский  не  получал 
требуемую  медицинскую  помощь  и  лечение,  ‐  сказал  доктор  Букс.  ‐  Необходимо 
провести расследование, арестовать и предъявить обвинения ответственным за 
это лицам. Семья Магнитского имеет право, наконец, на справедливое правосудие». 
 
В  дополнение  к  требованию о  полном международном,  независимом изучении  всех  
обстоятельств,  связанных  со  смертью Магнитского,  независимая  организация  «Врачи 
за  права  человека»  также  призывает  российское  правительство  в  соответствии  с 
Конвенцией ООН против пыток признать свою ответственность за пытки, медицинскую 
халатность и создание нечеловеческих условий содержания, повлекших смерть.  
 
Независимая организация «Врачи за права человека» также обратилась с призывом о 
проведении независимого расследования к генеральному секретарю ООН, Верховному 
комиссару  ООН  по  правам  человека,  Председателю  ОБСЕ  (Организации  по 
безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе),  лидерам  партий  Конгресса  США  и 
Президенту ЕС, и многим другим. 
    
«В  этом  деле  обнаруживаются  все  новые  свидетельства  применения  пыток  и 
умышленной  профессиональной  медицинской  халатности,  ‐  сказал  Штефан  Шмит, 
директор  международных  программ  судебно‐медицинских  экспертиз  организации 
«Врачи  за  права  человека».  ‐  С  гибели  Магнитского  прошло  уже  почти  три  года, 
однако,  виновные  в  его  аресте,  приведшем  к  его  гибели,  так  и  не  привлечены  к 
уголовной ответственности». 
 

Для справки: 
 
Врачи  за  Права  Человека      (ВПЧ)  –  это  независимая  организация,  применяющая 
медицинский  и  научный  анализ  для  расследования  нарушений  прав  человека  и 
международного  гуманитарного  права  в  целях  получения  признаваемых  в  суде 
доказательств,  основанных  на  современном  опыте  судебной  медицины  и  науки.  В 
своей  работе  организация  опирается  на  опыт  и  навыки  медицинских  работников,  а 
также на неравнодушие обычных граждан.  
 
С  1986  ВПЧ  провела  расследования  в  более  чем  в  40  странах    мира,  включая 
Афганистан, Конго, Руанду, Судан, США, бывшую Югославию, Зимбабве и др.: 
 
1988    Первая  документально  доказала  применение  Ираком  химического  оружия 

против курдов; 
1996   Провела эксгумацию массовых захоронений на Балканах; 
1996   Предоставила детальный анализ доказательств геноцида в Руанде; 
1997  Удостоена  Нобелевской  премии  мира  за  Международную  кампанию  по 

запрещению  противопехотных мин; 



2003  Вынесла  предупреждение  о  гуманитарной    катастрофе  и  нарушениях  прав 
человека до вторжения в Ирак; 

2004    Задокументировала и провела анализ геноцида в Дарфуре; 
2005  Задокументировала  случаи  применения  пыток  к  заключенным  в  Ираке, 

Афганистане и на базе «Гуантанамо»; 
2010    Представила  первые  доказательства  причастности  медицинских  сотрудников 

ЦРУ  к  проведению  экспериментов  над  заключенными  в  нарушение 
Нюрнбергского кодекса и других норм 

 
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
 
Меган Прок, пресс‐секретарь 
Врачи за права человека 
 
Тел. в США:   1 617.510.3417 
Эл. адрес:  mprock@phrusa.org 
                  

 

  


