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О приговоре М.Ходорковскому и П.Лебедеву 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Вынуждены воспользоваться правом на ответ в связи с прозвучавшими 

заявлениями со стороны уважаемых представителей США и Евросоюза по делу 
Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 

Вызывают удивление призывы наших коллег  
«продемонстрировать приверженность построению общества, основанного на 
уважении верховенства права», равно как и обвинения в недостаточной 
транспарентности и независимости российских судов.  

Процесс рассмотрения жалобы на обвинительный приговор Хамовнического 
суда по уголовному делу в отношении М.Ходорковского и П.Лебедева в Мосгорсуде 
был максимально открытым. Прямая трансляция судебного заседания велась на сайте 
Российского агентства правовой и судебной информации, журналисты из СМИ разных 
стран также получили возможность наблюдать за его ходом. Рассматривающие дело 
судьи руководствовались положениями действующего российского законодательства. 
Игнорирование законодательных норм, предусматривающих ответственность за 
совершение экономических преступлений, как раз и привело бы к нарушению 
принципа верховенства права. 

Непонятно также о каком «политическом давлении» идет речь. Отвечая на 
вопрос журналистов в ходе недавней пресс-конференции, Президент Российской 
Федерации Д.А.Медведев отметил, что «выход М.Ходорковского на свободу для 
общества ничем не опасен».  

Что касается озабоченности в отношении самого приговора, то хотели бы вновь 
напомнить, что определение меры наказания  – прерогатива российской судебной 
власти, а не отдельных представителей гражданского общества или международного 
сообщества. Насколько нам известно, в США и странах Евросоюза отмывание доходов, 
полученных преступных путем, также относится к уголовно наказуемым деяниям, за 
совершение которых предусмотрена мера наказания в виде лишения свободы. Дело 
американского финансиста Б.Мэдоффа – один из красноречивых примеров. 

Благодарю за внимание. 
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