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Если сравнивать индексы
взяточничества, которые
ежегодно для всех миро"
вых держав высчитывает
агентство Transparency
International, то по масш"
табам коррупции нашу
страну превосходят 35
стран мира, в том числе
Камбоджа, Парагвай и
Зимбабве. Однако нельзя
не признать, что борьба
с ней ведется, причем
весьма результативная.
О самых громких делах
Верхневолжья и о том,
насколько неумеренны
аппетиты коррупционе"
ров, мы беседуем с руко"
водителем следственного
управления Следственно"
го комитета РФ по Твер"
ской области полковни"
ком юстиции Александром
МАРЬИНЫМ

— Александр Борисович,
из года в год в статис�
тике правоохранитель�
ных органов в качестве
главных взяточников фи�
гурируют врачи и педа�
гоги. Теперь, правда,
если вспомнить недавнее
высказывание главы ад�
министрации президен�
та РФ Сергея Иванова,
к ним добавились еще и
сотрудники ЖКХ — в на�
роде уже родилась шут�
ка, что имелись в виду
сантехники и электро�
монтеры. А если судить
по зарегистрированным
сообщениям о преступ�
лениях коррупционной
направленности — кто
чаще всего становится
объектом вашего внима�
ния?

— Для начала нужно от�
метить, что до 2012 года
дела коррупционной на�
правленности расследова�
ли как СУ СКР, так и со�
трудники МВД. И нашими
«клиентами» до недавних
пор являлись только долж�
ностные лица муниципаль�
ных образований, госслу�
жащие департаментов, со�
трудники правоохрани�
тельных органов и т.п.
Тогда как упомянутые
вами врачи и педагоги как
раз находились исключи�
тельно в поле зрения по�
лиции. Поэтому неудиви�
тельно, что, по статистике,
дел коррупционной на�
правленности в нашем ве�
домстве за прошлый год
возбуждено гораздо мень�
ше, чем в системе МВД.
Еще один момент — зако�
ном нам предписано толь�
ко расследование, а не вы�
явление подобных пре�
ступлений: то есть мы рас�
сматриваем материалы по�
лиции, налоговой, ФСБ и
других органов, осуществ�
ляющих оперативно�ра�
зыскную деятельность,
и принимаем решение —
есть состав преступления
или же он отсутствует.
А поймать «крупную ры�
бу» на уровне высших
должностных лиц — это
очень кропотливая работа,

Держи карман зашитым
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включающая анализ доку�
ментов, ведь взятка быва�
ет не только в денежном
эквиваленте, но и в иму�
щественном — дорогие по�
дарки, которые расценива�
ют как взятки.

— Можно перефрази�
ровать известную пого�
ворку: не пойман — не
взяточник. И даже не
вымогатель. Понятно,
что состав преступле�
ния коррупционной на�
правленности трудно
доказуем. В 2011 году
было возбуждено 33 уго�
ловных дела о такого
рода преступлениях,
а в 120 случаях было
принято решение отка�
зать в возбуждении дел.
Что стало причиной
таких решений — недо�
статочность доказа�
тельной базы или здесь
играют роль и другие
факторы?

— Конечно же, здесь
многое зависит от целого
ряда обстоятельств. Ведь

коррупция — это не толь�
ко взятки: это и мошенни�
чество, и служебный под�
лог, и превышение долж�
ностных полномочий,
и халатность. Например,
бывает так, что к нам об�
ращаются граждане, заяв�
ляя, что тот или иной чи�
новник не исполняет своих
обязанностей и вымогает
взятку. Проводится про�
верка — оказывается, что
заявителю все услуги пре�
доставлены, палки в колеса
ему никто не вставляет,
но у него почему�то сло�
жилось такое впечатле�

ние, что госслужащий ра�
ботал недобросовестно.
Иногда бывает и так, что
материалы оперативно�
разыскной деятельности
оформляются с нарушени�
ями, но, к счастью, это
единичные случаи. Кроме
того, зачастую люди жа�
луются не на коррупцию,
а на какие�то житейские
проблемы: допустим, в по�
селке прокладывали водо�
провод, а один из домов
не подключили. Населе�
ние подозревает в халат�
ности местную власть,
а после проверки выясня�
ется, что виновато во всем
ТСЖ, которое ничего не
делает. Словом, цифры
сами по себе объективной
картины не дают. Все
33 дела достаточно зна�
чимы и суммы существен�
ны. Коррупционеры выве�
дены на чистую воду, все
они понесут наказание,
а деньги, которые были
получены взяточниками,
возвращены в бюджет.
Кстати, напомню, что те�

перь взятка карается крат�
ным штрафом, то есть
человек будет расплачи�
ваться не столько сво�
бодой, сколько рублем,
чтобы в следующий раз
неповадно было.

— В начале 2011 года
Главное следственное уп�
равление СКР подсчита�
ло, что средняя взятка
в Москве составляет
600 тыс. рублей. Этот
показатель в 20 раз
больше, чем в среднем
по России. А какие мак�
симальные суммы вы�

могали в Тверской облас�
ти?

— Достаточно крупная
сумма фигурировала в
деле по обвинению зам�
главы Калязинского райо�
на Ольги Завьяловой, ко�
торая была взята с полич�
ным при получении по�
рядка 2,5 млн рублей за
беспрепятственное прове�
дение аукциона по прода�
же земельных участков
вдоль реки Волги. Но, ко�
нечно, все рекорды по�
било дело в отношении
главы Завидовского сельс�
кого поселения Игоря
Калачникова (сейчас оно
расследуется нашими кол�
легами на уровне феде�
рального округа). У нас
в управлении потом не�
сколько дней под кругло�
суточной охраной стояли
две коробки изъятых де�
нег: для Тверской области
сумма была действитель�
но беспрецедентная, —
порядка 45 млн рублей.

Если говорить не о ре�
кордах, то размеры взяток
абсолютно разные. Тем не
менее есть очевидная тен�
денция: чем выше пост
у чиновника, тем больше
у него аппетиты.

— А существует ли
минимальный порог сум�
мы взятки, «получив на
лапу» меньше которого
человек может не опа�
саться уголовного прес�
ледования?

— С юридической точки
зрения, например, за от�
крытие липового больнич�
ного фигурируют суммы
от 250 рублей. И мы вме�
няем получение взятки,
потому что человек не
имел права выдавать боль�
ничный. Но я бы не стал
вообще устанавливать ка�
кие�либо пороги. С моей
точки зрения, вопрос нуж�
но ставить ребром: имеет
ли право должностное
лицо вообще что�нибудь
брать, кроме честно зара�
ботанной зарплаты? Если
чиновник, или врач, или
педагог делает себе такую
«скидку», то для меня это
уже потенциальный кор�
рупционер. Потому что се�
годня он возьмет коробку
конфет, а через полгода —
50 тыс. рублей. Этот про�
цесс затягивает, особенно
если человек видит, во�пер�
вых, свою безнаказан�

ность, а во�вторых, молча�
ливое «согласие» общества.

— То есть, по вашим
наблюдениям, по�преж�
нему «народ безмолв�
ствует» и продолжает
приплачивать за те
или иные «услуги»?

— К сожалению, это
именно так. Взять, к при�
меру, те же детские сады:
постоянно слышны жало�
бы от родителей, что без
денег ребенка устроить в
дошкольное учреждение
невозможно. Они обсужда�
ют это между собой, исто�
рии муссируются в СМИ,
однако ни разу никто из
родителей не пришел и не
написал заявление. Не мо�
жем же мы возбуждать
дело на основании слухов
и домыслов. Еще пример:
у нас на сайте есть раздел
«Сообщить о коррупции»,
так вот за прошедший год
туда не поступило ни од�
ного сообщения. Получает�
ся, что сами граждане но�
сят в себе обиду, всем по�
том жалуются, что при�
шлось заплатить, но ниче�
го не делают, чтобы «уда�
рить» коррупционеру по
рукам. Более того, дача
взятки воспринимается как
норма. Яркий пример
тому те же «мобильные»
мошенничества, когда афе�
ристы звонят пенсионер�
кам, представляются со�
трудниками полиции и вы�
могают деньги, якобы

за то, чтобы отмазать их
родственника, например,
от уголовного преследова�
ния. А потерпевшие с го�
товностью эти средства
перечисляют, то есть, по
сути, тоже совершают
преступление. Хотелось
бы напомнить, что по уго�
ловному законодательству
человек, который дает взят�
ку, несет такую же ответ�
ственность, как и тот, ко�
торый ее берет.

— В конце прошлого
года в суд было направ�
лено дело в отношении
лесничего, который по�
лучил от «черного лесо�
руба» взятку в виде кар�
бюратора. А какие еще
небанальные способы
«откупиться» встреча�
лись в вашей практике?

— Пожалуй, случай
с карбюратором действи�
тельно из ряда вон выходя�

щий — обычно речь идет
о деньгах либо дорогостоя�
щих подарках. Но в целом,
нужно отметить, что взя�
точники стали намного
изобретательнее: сейчас
крупные суммы уже не пе�
редают друг другу из рук
в руки. К примеру, началь�
ник медсанчасти исправи�
тельной колонии №7, дело
в отношении которой было
возбуждено в прошлом
году, давала номер не при�
надлежащего ей банковско�
го счета, и средства ей пе�
речисляли через систему
экспресс�переводов.

— Как вы уже упомя�
нули, с 1 января текуще�
го года Следственному
комитету передано рас�
следование всех без ис�
ключения дел коррупци�
онной направленности.
В вашем управлении уже
появились первые уголов�
ные дела?

— Да, на данный момент
возбуждено два дела. Одно
— на доцента, который, яв�
ляясь преподавателем фи�
лиала тверского вуза в Рже�
ве, «освободил» студентку
от сдачи экзамена за 1200
рублей. Другое — в отно�
шении сотрудника админис�
трации Вышневолоцкого
района, который подозрева�
ется в получении от пред�
принимателя 50 тыс. руб�
лей за согласование необхо�
димых документов.
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МАРЬИН Александр Борисович, руководитель СУ СКР по Тверской области,
полковник юстиции

Родился в 1952 году в городе Кирове. После прохождения срочной службы в Воо�
руженных силах, окончил Всесоюзный заочный юридический институт. В 1978 году
был принят на работу в органы прокуратуры Кировской области, где прошел путь
от следователя прокуратуры Октябрьского района города Кирова до начальника от�
дела по расследованию особо важных дел прокуратуры Кировской области. С 2001�го
по сентябрь 2007 года возглавлял отдел криминалистики прокуратуры Кировской
области. С 7 сентября 2007 года приказом председателя Следственного комитета
при прокуратуре РФ был назначен на должность первого заместителя руководителя
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по  Киров�
ской области. Указом президента Российской Федерации от 10 мая 2011 года
А.Б. Марьин назначен на должность руководителя следственного управления Следст�
венного комитета Российской Федерации по Тверской области.

В 2011 году в Тверской области возбужде"

но 33 уголовных дела о преступлениях

коррупционной направленности. 9 из них

касаются получения взятки, 4 — мошенни"

чества, 13 — злоупотребления должност"

ными полномочиями.

Александр Марьин, руко�
водитель СУ СКР по
Тверской области, пол�
ковник юстиции:

— Вопрос нужно
ставить ребром:
имеет ли право долж"
ностное лицо во"
обще что"нибудь
брать, кроме честно
заработанной зар"
платы? Если чинов"
ник, или врач, или
педагог делает себе
такую «скидку», то
для меня это уже
потенциальный кор"
рупционер.


