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Дело Магнитского для ПАСЕ не закрыто 
Евродепутаты одобрили проект резолюции о гибели юриста
 
 
Комитет по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ утвердил вчера проект 
резолюции по "делу Магнитского". Документ осуждает власти РФ за отказ расследовать 
масштабные коррупционные преступления, а также гибель самого юриста фонда Hermitage 
Capital. Резолюцию планируется одобрить на сессии ПАСЕ в январе, что, по данным "Ъ", может 
ускорить принятие "общеевропейского акта Магнитского".  

 
Как стало известно "Ъ", проект резолюции по докладу швейцарского депутата Андреаса Гросса "Отказать в 

безнаказанности убийцам Магнитского" был принят вчера 33 голосами против шести без существенных 

изменений. Против голосовали четыре российских депутата, один — из Азербайджана и еще один — из 

Сербии.  

Документ рекомендует РФ "тщательно расследовать обстоятельства и предпосылки гибели Сергея 

Магнитского и установить виновных". Хотя в марте Следственный комитет РФ закрыл дело из-за 

отсутствия "события преступления", по мнению автора доклада, следователям стоило бы обратить 

внимание на "явные противоречия в показаниях сотрудников тюремной администрации и других 

свидетелей", а также на "существование двух разных версий "акта о смерти" Магнитского". Андреас Гросс, 

который в течение года вел собственное расследование в Лондоне, Москве, Казани и на Кипре, убежден, 

что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский погиб по вине должностных лиц, чью причастность к 

масштабному мошенничеству он установил.  

У большинства евродепутатов, присутствовавших на вчерашнем заседании, как заверил "Ъ" сам господин 

Гросс, также нет сомнений в истинности изложенной в его докладе версии событий. Исключение 

составили лишь члены делегации РФ, которые, по его словам, "пытались представить дело так, будто 

Магнитский был не разоблачителем коррупционного преступления, а его автором", что "не разубедило 

большинство депутатов".  

Комментируя "Ъ" составленный господином Гроссом документ, глава делегации РФ в ПАСЕ Алексей Пушков 

ранее посетовал, что он "полностью воспроизводит аргументацию главы Hermitage Capital Уильяма 

Браудера", слабо отражает точку зрения властей РФ и создает "ореол мученичества" вокруг Магнитского, 

который "создавал схемы уклонения от налогов". Делегация РФ, по его словам, готова работать с 

докладчиком, чтобы "исправить проект".  

Андреас Гросс между тем не видит необходимости "менять хотя бы слово в докладе". По его словам, "все 

замечания российских коллег, которые могли приблизить к пониманию истины, уже учтены", а остальными 

"можно пренебречь".  

Принятый вчера документ будет вынесен на голосование на январской сессии ПАСЕ. Несмотря на жесткую 

критику российских властей, Андреас Гросс выступает против санкций в отношении РФ,— таких как 

принятый в США "акт Магнитского". По его мнению, это не "решит проблемы с коррупцией и правосудием 

в России".  

Тем не менее принятие резолюции в январе наверняка подхлестнет активность сторонников санкций в 

Европе. По данным "Ъ", идею "общеевропейского закона Магнитского" намерена продвигать евродепутат 



от Эстонии Кристийна Оюланд. Она считает, что Европарламент должен послать европейским 

правительствам "однозначный сигнал": нарушения прав человека в России нельзя оставлять 

безнаказанными.  
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