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«Уважаемы коллеги, я согласен с Алексеем Пушковым в том, что наметился некий
консенсус в оценках внешней политики России. Но ситуация совершенно далека от
какого-либо консенсуса в оценке уголовной политики России. Вместе с тем я полагаю,
что на ближайший период уголовная политика будет играть большую роль и во
внутренней политике России и во внешней политике России.
Чем это вызвано? Особенно это связано с сегментом борьбы с коррупцией и
организованной преступностью. Мы должны быть готовы к тому, что против России
будет задействован очень сильный инструмент давления. Сегодня уже говорили об
образе России, так вот все уже подготовлено для того, чтобы создать образ
криминальной России, России, как криминального государства.
Хочу обратить ваше внимание на очень серьезный документ. В апреле этого года в
США принята стратегия правоохранительной деятельности по борьбе с международной
организованной преступностью. Принята она Советом по организованной преступности
США. Этот Совет был образован в 1961 году Робертом Кеннеди и существовал до 1993
года, сделал очень многое для того, чтобы загнать американскую организованную
преступность в подполье. В 1993 году Совет приостановил деятельность. В этом году
американцы возобновили его деятельность и начали с того, что разработали эту
стратегию. В этой стратегии определено 8 угроз, 3 из них очень любопытны. Ни слова в
стратегии не говорится о наркобизнесе, о вымогательстве, ни слова не говориться об
обычных формах преступности.
Первая угроза обозначена угрозой международной организованной преступности в
энергетической сфере для США. В самой стратегии главным лицом назван Сева
Могилевич и его крупное преступное сообщество, которое оказывает огромное
воздействие на весь газовый сегмент на территории бывшего СССР. Это в
официальном документе. Причем написано, что США приветствуют, что Могилевич
арестован за уклонение от налогов, они будут добиваться, чтобы все его преступное
сообщество и связанные с ним лица были привлечены к уголовной ответственности. Я
не буду долго объяснять, что это такое, но лишь скажу, что сюда входит и Солнцевская
группировка и некоторые чиновники очень известных нефтяных и газовых компаний.
Вторая угроза связана с борьбой с международной организованной преступностью в
сфере,
которая
оказывает
военно-техническую
помощь
террористическим
организациям и террористическим режимам и указано опять лицо, которое связано с
Россией, это Виктор Бут.
Третья угроза – глобальное отмывание денег, разрушение финансовых институтов
США и подкуп крупных должностных лиц, работающих в американских финансовых
институтах. И вновь названы структуры, которые напрямую связаны с российской
ситуацией – последнее дело Григоряна, банк «Интеллект», через который было отмыто
около 200 млн. долларов.
Далее в стратегии даны цели, средства, задачи. Они очень четкие, расписано какие
группы будут создаваться, как американские прокуроры разъедутся по всем странам
мира, особенно по тем, которые окружают Россию, как они будут со своими
зарубежными коллегами, соседями с Россией создавать совместные группы и
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разрабатывать оперативно, как в стратегии написано, российских чиновников и
российских мафиози. Главным в стратегии выделено, что основным инструментом
борьбы с международной организованной преступностью станет поиск счетов, их
блокирование, арест и применение всего механизма экономических мер борьбы с
международной организованной преступностью, подразумевающих, прежде всего,
российскую организованную преступность.
Что делает Россия в ответ? В ответ Россия создает Совет по борьбе с коррупцией. Вопервых, такой совет уже был создан в 2003 году Путиным, провел одно
организационное заседание, после этого ни разу не собирался. Потом в 2007 году он
был ликвидирован. Вместо него было создана межведомственная группа по доработке
российского законодательства в связи с конвенцией ООН против коррупции, был
разработан пакет документов в мае 2007 года, который так и ушел в песок. Теперь все
начинается заново.
Самое главное, что вся стратегия, весь национальный план, который озвучен
Медведевым, сводится к трем вещам – к разработке законодательства, к разработке
анти-коррупционных стимулов в поведении и сводится к правовому воспитанию. Ни
слова не сказано ни об организованной преступности, ни о других механизмах, ни о
борьбе с мафией и коррупцией.
В результате мы имеем два Совета, один американский, который активно действует,
который включил уже все механизмы давления на Россию и готов эти механизмы
удвоить и утроить. Имеем наш Совет, который еще не сформирован, в который
включены совершенно случайные люди, которые всю жизнь боролись против борьбы с
организованной преступностью, например, такое известное лицо, как Барщевский.
Имеем проект национального плана, который собирается бороться с коррупцией и
организованной преступностью путем правового посвящения.
Я считаю, что если коренным образом не будет изменена уголовная политика и наше
руководство, наконец-то, не поймет, что либерализм в экономике не предполагает
либерализма в уголовной политике, что это разные вещи, что если мы строим
либеральную экономику, то уголовная политика должна быть анти-либеральной, только
тогда общество может развиваться. Так, между прочим, делали и американцы и многие
европейские страны, когда выходили из кризиса. Без этого вся политика – и внутренняя
и внешняя – зайдет в тупик. Спасибо».
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