
Борьба со взяткой: 
становление законности или "охота на ведьм"? 

закон и право 

В последнее время увели
чилось количество пойман
ных на взятках. Смотришь 
телевизор: то крупного чи
новника повязали, то врач на 
взятках погорел, то гаишни
ка за руку поймали. Кто-то 
злорадствует по этому пово
ду: все они такие. Кто-то со
чувствует: эх, за такой ми
зер - уголовка. А кто-то ути
рает со лба холодный пот: на 
его месте мог быть я... 

В з я т к а - д е л о 
привычное? 

Для русского человека взят
ка - понятие привычное и зало
жено уже, наверное, на генети
ческом уровне. В России всегда 
граница между взяткой и пла
той за труд была условной. Так, 
до XVII века в основном госчи
новники жили системой "корм
лений" - содержание за счет 
местного населения, то есть 
тех, чьими делами они занима
лись. То, что мы сейчас называ
ем взяткой, тогда имело не
сколько названии и было делом 
вполне законным. Это "почес
ти" - предварительные подарки 
должностному лицу (рыба, 
мясо, свечи, пироги); деньги за 
работу и поминки - подарок по 
итогам. Причем, получив поче
сти, поминки или деньги за ра
боту, должностное лицо не бра
ло на себя обязательство су
дить в пользу принесшего. 
Были, правда, и незаконные 
приношения - посулы (просьбы 
нарушить закон за плату), за 
которые полагались телесные 
наказания. 

Введенная фиксированная 
плата чиновникам не улучшила 
положения дел, так как была 
слишком мала и вовремя не 
выплачивалась. Система под
ношений, как денежных, так и 
натуральных, продолжала су
ществовать. 

В XIX веке взятки ироничес
ки называли "рекомендатель
ными письмами за подписью 
князя Хованского" - князь Хо
ванский был управляющим гос
банком, и его подпись стояла на 
всех ассигнациях. Разновидно
стью взятки в то время стал от
кат (это понятие и сейчас упот
ребляется в определенных кру
гах). Чиновник, выбирая по
ставщика, отдавал предпочте
ние тому, от кого получал воз
награждение. Кстати, суще
ствует мнение, что именно от
каты являются одной из причин 
плохих дорог в России, так как 
постройка хорошей дороги на
долго закрывала поступление 
нового отката. 

Благополучно пережив со
ветское время, взятки продол
жают здравствовать и по сей 
день. Доходит до смешного. В 
Финляндии в прошлом году 
вышла книга "Российские та
можни для финнов", где рас
сказывается, как нужно давать 
взятки. Говорят, книга была рас
куплена мгновенно. Сейчас го
товится ее переиздание. 

О т к а т п о - н а ш е н с к и 
В последнее время увеличи

лось количество людей, осуж
денных за взятки. Динамику 
можно проследить на примере 
данных межрайонной уголов
но-исполнительной инспекции 
№1 УФСИН. В Ленинском рай
оне города Иванова в 2007 году 
(1-е полугодие) на учет были 
поставлены 15 человек, за ана
логичный период 2008 года -
уже 24 и в этом году - 26 чело
век. Среди осужденных - врачи, 
преподаватели, сотрудники 
ГИБДД, чиновники. В числе 
громких "взяточных" дел - "дело 
врачей", когда за системати
ческое оформление платных 
справок для ГИБДД были осуж
дены несколько сотрудников 
УВД, недавнее дело чиновника 
из правительства. А также мно
гочисленные дела сотрудников 
ГИБДД, врачей районных поли
клиник. В последнее время по
шли "преподавательские" дела, 

например, в прошлом году 
была осуждена преподаватель
ница сельхозакадеми, в этом -
преподаватель госуниверси
тета. 

Если к мздоимству гашников 
и чиновников люди давно при
выкли, то денежные запросы 
преподавателей и врачей вызы
вают жесткое возмущение. 
"Дипломом в рассрочку" назы
вают некоторые студенты со
временное образование. Ива
новская молодежь даже указы
вает на самый "взяточный" и 
самый "честный" местные вузы 
(из соображений этики эти све
дения здесь не приводятся). 

Как рассказывают студенты, 
сейчас преподавательская так
са за сдачу и, особенно пере
сдачу экзаменов и зачетов 
весьма значительна - от тысячи 
до трех тысяч рублей. Говорят, 
некоторые преподаватели, не 
стесняясь, заявляют: собирай-

вершенствовании организации 
прокурорского надзора за ис
полнением законодательства о 
противодействии коррупции"... 

Проводятся проверки, опе
ративно-разыскные разработ
ки, при органах власти созда
ются разнообразные комис
сии. Говорят, в некоторых ин
ститутах и организациях даже 
есть специальные лица, кото
рые следят за нравственным 
обликом сотрудников, подсы
лая со взятками "засланных 
казачков", в том числе и сту
дентов, оснащенных видеотех
никой. (Как-то это очень напо
минает рассказ Зощенко о ба
буле, которая в трамвае ловит 
вора на кошелек.) 

В прокуратурах введена от
четность по форме "К" по пре
ступлениям антикоррупцион
ной направленности (а это,ве
роятнее всего, приведет к гон
ке за показателями). 

• • • В XIX веке взятки иронически называли 
"рекомендательными письмами 
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госбанком, и его подпись стояла на всех ассигнациях. 
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те деньги, иначе никто не сдаст. 
Почему это происходит с ра

ботниками самых, самых... са
мых гуманных, нужных, востре
бованных профессий? Инте
ресную версию услышала от 
одного из преподавателей: 

- Большинство нынешних 
богачей нажили свои капиталы 
нечестным путем. В советское 
время они занимались пере
продажей дефицита, оказани
ем частных услуг, что раньше 
преследовалось по закону. А то 
и просто тащили с предприятий 
все, что плохо лежит (иногда це
лыми грузовиками). И сейчас 
они хозяева жизни. Те же, кто 
честно трудился, вкалывал всю 
жизнь, оказались в пролете - за 
душой ни копейки. Возникает 
противоречие: нарушали закон 
- живут хорошо, трудились че
стно - денег нет, а затем и 
мысль - почему бы тоже не по
пробовать... Тем более что в 
1990-е - начале 2000-х в стра
не царила некая безнаказан
ность. 

Л о в л я н а к о ш е л е к ? . . 
Впрочем, среди основных 

причин увеличения количества 
осужденных за взятки многие 
называют не рост взяточников, 
а ужесточение борьбы с ними. 

- Сейчас различными орга
нами активно проводятся анти
коррупционные меры, - ком
ментирует помощник прокуро
ра Советского района города 
Иванова Борис Павлов. - В 2008 
году вышел новый Закон 
"О противодействии корруп
ции". В том же году - приказ Ге
нерального прокурора "О со-

- Несомненно, все это нуж
но, - считает 54-летний ивано-
вец Валентин Сироткин, - а то 
обнаглели совсем - без взятки 
никуда не сунешься... 

Но возникает вопрос: а где 
грань между взяткой и подар
ком, между взяткой и денежной 
благодарностью? Положа руку 
на сердце, кто из вас не благо
дарил врачей или учителей? 

Между тем наказание за взя
точничество весьма серьезно -
до семи лет лишения свободы. 

Л е с р у б я т -
щ е л к и л е т я т ? 

Недавно довелось побесе
довать с преподавателем, 
осужденным за 100-рублевую 
взятку. 

Александр Владимирович 
(назовем его так) проработал в 
одном из ивановских вузов по
чти 20 лет. Заслуженный, уважа
емый человек. Несколько па
тентов на изобретение. В тру
довой - одни благодарности. 
Хороший семьянин, двое детей. 

- Как-то студент сдавал мне 
экзамен. Два раза не сдал. И 
бес меня попутал пошутить: 
если на третий раз сдашь - сто 
рублей будешь должен. А он и 
принес на переэкзаменовку сто 
рублей... 

Правда, вместе со ста рубля
ми студент захватил видеока
меру, которой его оснастили в 
ОБЭП. Как потом рассказыва
ли, специальный человек, рабо
тавший в вузе, предложил сту
денту походить и поискатъ пре
подавателей-взяточников, ина
че - отчисление. Тот согласил

ся... Видеокамера зафиксиро
вала момент передачи денег -
и огромная правовая машина 
была пущена в ход. Предвари
тельное расследование, судеб
ные заседания... 

- Моя семья, коллеги я сам -
все были в шоке, - рассказыва
ет Александр Владимирович. -
Ведь кто-то берет системати
чески, а тут за 100 рублей, про 
которые и сказано-то было в 
шутку, вменяют особо тяжкое 
преступление... 

Но закон есть закон. На суде 
были представлены и видеоза
пись, и показания студента. 
Приговор ошеломил всех - два 
года условно. 

- Минимальная сумма взят
ки, если говорить о взятке в 
виде денег, в законе четко не 
прописана, - комментируют в 
следственном управлении 
Следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Ивановской 
области. - Можно сказать, что у 
взятки нет минимального раз
мера, это оценочное понятие. 
Оценку с учетом всех обстоя
тельств дела дает следователь 
во время производства предва
рительного расследования, за
тем суд при рассмотрении 
дела... 

Д а л ь н е й ш и е 
судьбы 

Как складываются судьбы 
людей, осужденных за взятки? 
Ведь по приговору они не толь
ко получают условное или ре
альное наказания, но многим 
из них запрещено несколько 
лет заниматься профессио
нальной деятельностью. 

- Конечно, мы не равняем их 
с закоренелыми преступника
ми, - комментирует начальник 
межрайонной уголовно-ис
полнительной инспекции № 1 
Ирина Перфильева. - На реги
страцию приглашаем отдель
но. Стараемся уделить чуть 
больше внимания. Никто из 
них не возвращается к нам по
вторно. 

- Во время отбывания нака
зания никто на них на работе не 
косится, хотя администрация, 
естественно, в курсе наличия 
судимости, поскольку на её" 
плечи возлагаются определен
ные обязанности, - добавляет 
старший инспектор Валерий 
Чеснов. - Они - хорошие специ
алисты, интеллигентные люди... 

Правда, в дальнейшем уст
роиться на работу им бывает 
сложно. В информационном 
центре УВД Ивановской облас
ти и главном информационном 
центре города Москвы сведе
ния о судимости сохраняются 
до конца жизни. 

- Я сильный человек, - гово
рит Александр Владимирович. 
- Сумел вычеркнуть эти страни
цы и начать новую жизнь. В 
профессиональной сфере на
шел себя в другом месте. От
крыл, что есть совсем другая, 
более спокойная, более де
нежная жизнь. Но осадок все 
равно остался... 

Анна ПАРЫШЕВА 


