Прави
ила игр
ры: Де
ело Ма
агнитск
кого и финан
нсовый центтр
На прошл
лой недел
ле был сд
делан бол
льшой шагг по напр
равлению к создани
ию в Москкве
междунар
родного фи
инансового центра. В
Возможно, самый бол
льшой с ттого момен
нта, как бы
ыла
высказана
а идея о его
о создании
и. Этот шагг — публиккация резул
льтатов общ
щественно
ой эксперти
изы
. В
по делу С
Сергея Магнитского, которая п роводилас
сь по поручению преезидента Медведева
М
отчете на
азваны фа
амилии со
отрудниковв МВД, пр
рокуратуры
ы, налоговвой инспеккции, суда
а и
тюрьмы, о
ответственных за сме
ерть адвокката в закл
лючении. Это
Э еще нее конец исттории — по
ока
никто не а
арестован, — но это уже
у ощутим
мый прогре
есс.
Почему этто улучшен
ние перспекктив финан
нсового цен
нтра? Пото
ому что, есл
ли те, кто ответствен
о
н за
смерть Ма
агнитского, будут осуж
ждены и на
аказаны, этто снизит издержки
и
и риски ведения бизне
еса
в России. Что нужно
о инвестор
ру от фина
ансового центра?
ц
Чтобы праваа собственности — т.. е.
права на получение
е дохода отт своих ин вестиций и от своих усилий — были защ
щищены. Ессли
инвестор ссчитает, чтто риск того
о, что его д
деньги или, как в случ
чае с Herm itage Capita
al, его акти
ивы
станут пр
редметом атак,
а
а за
ащита окаж
жется связзана с риском для жизни, он
н с меньш
шим
желанием
м станет инвестироватть. Дело не
е только в энтузиазме инвесторров: в стране, в котор
рой
занятие сстандартно
ой юридической пра
актикой — судебной защитой прав собс
ственности
и—
приводит к гибели, юристы
ю
пол
лучают бол
льше денег за рутинн
ную работуу. Иными словами,
с
ри
иск
бизнеса и
имеет впо
олне реаль
ьные дене
ежные пос
следствия: за работту чуть ли
и не любо
ого
специалисста в Мосскве инвес
сторам нуж
жно платить больше
е. Что, коннечно, ска
азывается на
желании работать в Москве — и это в равной степени относится
о
и к иносттранным, и к
российски
им инвестор
рам. Успех
х финансоввого центра
а будет сос
стоять в том
м, что изде
ержки и рисски
будут сниж
жены.
Почему пуубликация доклада — важное д
действие руководств
р
ва страны?? Никто не считает, что
ч
незаверше
енное дел
ло Магнитс
ского выго
одно президенту Ме
едведеву или премь
ьеру Путину.
Ущерб, на
анесенный этой истор
рией и наш
шей стране,, и лично ее лидерам
м (эта истор
рия попаде
ет в
любую буудущую биографию), уже так ввелик, что его нельзя было бы
ы обоснова
ать никаки
ими
гипотетиче
ескими личными
л
выгодами, а раскручивание этой иистории в публичн
ном
пространсстве — и ро
оссийском, и мировом
м — только
о начинаетс
ся. Однакоо возможно
ости их в эттом
деле крайне огран
ниченны. Основной
О
механизм, использу
уемый росссийскими лидерами
и в
последние
е 10 лет, — создание
е частного
о интереса для выполнения пооставленной задачи. На
деле ЮКО
ОСа многи
ие люди заработали
з
и огромны
ые деньги, на развиттии новых
х технологий,
строитель
ьстве дорог, проведе
ении Олимп
пиады буд
дет заработ
тано еще больше. А что получ
чат
исполните
ели, которы
ые доведутт дело Маггнитского до
д ареста и осуждениия виновны
ых? Что мо
огут
дать им за это пр
резидент и премьер
р? Вот и приходитс
ся президеенту, публ
ликуя докл
лад
правозащитников, апеллиров
а
ать к общ
щественно
ости. Что отчасти ввозвращае
ет веру и в
президентта, и в общественностть, и в персспективы международ
м
дного финаансового центра.
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