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— Марина Николаевна, как прошёл 
2014 год для вашего ведомства? 
— Прошлый год отличился большим 
числом банкротств туристических ком-
паний. Уголовные дела были возбуж-
дены нашими коллегами в Москве и 
Петербурге. Среди пострадавших — 
больше тысячи пермяков, поэтому мы 
принимали активное участие в собира-
нии доказательной базы. 
Отдельно можно сказать о работе с 

украинскими беженцами. Это несколь-
ко тысяч допрошенных. Устанавливали 
потерпевших, выясняли обстоятельства 
отъезда с родины, помогали готовить 
материалы для европейского суда. 
Но в целом год можно охарактери-

зовать как благополучный для нас. 
Я недавно вернулась с коллегии След-
ственного комитета. Прикамское управ-
ление завершило год с хорошими 
результатами, вопросов к нам абсолют-
но никаких не было. Прежде всего нам 
удалось сохранить высокую раскрыва-
емость тяжких и особо тяжких престу-
плений. Она значительно выше средне-
российской. Это и есть результат нашей 
работы за прошлый год.
— В прошлом интервью год назад 
вы назвали Пермский край «регио-
ном запредельной жестокости», под-
крепив слова статистикой. Теперь 
вы говорите, что закончили 2014 год 
с неплохими итогами. Означает ли 
это, что тяжких и особо тяжких пре-
ступлений стало меньше? 
— Объективно — да. Но нужно пони-
мать, что Прикамье подтверждает сред-
нероссийскую статистику. Во всей стра-
не идёт снижение числа преступлений, 
в том числе тяжких и особо тяжких. 
— С чем вы это связываете? Это 
качественная работа правоохрани-
тельных органов либо процессы, 
которые происходят в самом обще-
стве?
— Число преступлений очень мало 
зависит от качественной работы право-
охранительных органов. Причина — в 
общем социально-экономическом поло-
жении в стране. Пик преступности всег-
да приходится на период, когда мы 
переживаем тяжёлые времена в эконо-
мике, политике и так далее.
Я рада свидетельствовать, что детей, 

пострадавших от преступлений, ста-

ло почти на 40% меньше. Это замеча-
тельный показатель. Хотя в нём есть 
нюансы. Учитывая, что регион — в 
среднероссийском тренде, он всё рав-
но остаётся в первой пятёрке по престу-
плениям в отношении детей. 
— Общество также больше всего вол-
нуют преступления в отношении 
детей. На ваш взгляд, о чём говорит 
снижение на 40% ?

— О том, что начали работать механиз-
мы, которые включило государство, оза-
ботившись этой проблемой. В послед-
ние годы в отношении этой категории 
преступлений было максимально уже-
сточено законодательство. Буквально 
год назад начал работать администра-
тивный надзор за освободившимися 
лицами, совершившими сексуальные 
преступления. Работу по обеспечению 
неотвратимости наказания за подобные 
безжалостные преступления мы будем 
неотступно продолжать.
К сожалению, не могу сказать, что 

преступления в отношении детей 
никогда не будут совершаться. Но мы 
должны быть нацелены на их макси-
мальное снижение. Мы и на коллегии 
Следственного комитета вновь и вновь 
говорили о том, что есть сексуальное 
насилие в отношении детей. 
Чем характерна ситуация в России? 

Это практически единственная страна, 
где до сих пор в интернете в свободном 
доступе есть детская порнография. По 
оценкам специалистов, 85% трафика 
интернета — порнография. То есть это 
серьёзные доходы. Так что противни-
ков у закона о запрете детской порно-
графии очень много. Он лежит в Госду-
ме уже четыре года. Из-за бесконечных 
уточнений формулировок законопро-
ект не принят Думой даже в первом 
чтении. 
Безусловно, человек идёт на престу-

пление не только от того, что он пор-

нографии в интернете насмотрелся. 
Моральная деградация также приво-
дит к таким результатам. Такие престу-
пления были всегда. Но не в таких мас-
штабах. 
Поэтому пока мы можем лишь гово-

рить о снижении числа этих преступле-
ний. Но всё же 65 детей стали жертва-
ми сексуального насилия в Пермском 
крае. Это очень много, хотя даже один 
— тоже много... 
— Ещё одно ваше мнение прошлого 
года: вы довольно скептически отно-
сились к такому институту, как суд 
присяжных. Произошли какие-то 
изменения в этой сфере? 
— Да, за год Следственному комитету 
удалось изменить ситуацию — опять 
же по отношению к детям. В янва-
ряе 2015 года принят федеральный 

закон, инициированный нами. Дела 
о сексуальном насилии в отношении 
детей больше не будут рассматривать-
ся судом присяжных. И это абсолютно 
правильно.
Есть новшества и в следственной 

работе. Непозволительно бесконеч-
но допрашивать ребёнка, нанося ему 
дополнительную психическую травму. 
Такая ситуация тяжела даже для взрос-
лых. Согласно новому закону ребён-
ка допрашивают один раз в максималь-
но щадящих условиях так называемой 

«зелёной» комнаты. Обязательно с под-
готовкой, с участием квалифицирован-
ного психолога и под видеозапись. 
Эта видеозапись и является основным 
источником для предъявления обвине-
ния. В суде ребёнка не допрашивают. 
То, что не будет присяжных в таких 

делах, это тоже здорово. Можно пред-
ставить, каково маленькому ребёнку, 
попавшему в такую беду, на допросах и 
на суде, где сидят 12 посторонних дяде-
нек и тётенек. И обвиняемый, который 
причинил боль, здесь же — за решёт-
кой. Это был кошмар для маленького 

человека. Мы всегда профессионально 
были против этого. 
Вы же знаете, у нас так построен про-

цесс, что во главе угла всегда стоит 
обвиняемый, защита его прав. Я считаю 
совершенно верным шагом, что зако-
нодатель повернулся лицом к правам 
потерпевших, особенно детей. 
Конечно, нам стало труднее рабо-

тать. Последние полгода мы повыша-
ли квалификацию, обучали следовате-
лей новым навыкам. Прошли обучение 
в центрах медико-психологической реа-
билитации. Конечно, последствия наси-
лия всё равно как-то проявятся. Но в 
реабилитационных центрах смягчают 
удар, ребёнок не остаётся один на один 
со своей бедой и плачущей мамой. 
В Пермском крае тоже развёрнута 

такая работа. В прошлом году все, кто 
нуждался в помощи, а это 125 детей, все 
были реабилитированы. В нашем реги-
оне пошли даже дальше: в особо слож-
ных случаях, когда пострадал ребёнок и 
мама не может справиться с бедой, мы 
реабилитируем и родителей. 
— В прошлом году вы вручили 
медаль «За содействие» Елене Кото-
вой, которой её наградил предсе-
датель Следственного комитета по 
вашему ходатайству. Котова занима-
ется беби-боксами, помогает сохра-
нять жизнь детям, которых броса-
ют матери. Дело правильное, это 
даже не обсуждается. На ваш взгляд, 
сегодня общественная инициатива 
становится более активной или, нао-
борот, снижается?
— Думаю, что люди становятся более 
активными. Даже в рамках нашего Кон-
сультативного совета я вижу много 
неравнодушных людей, которые реаль-
но помогают детям.

Хочу обратить внимание, что про-
блема, решением которой занимается 
Елена Котова, понимается в обществе 
слишком узко. Елена не только продви-
гает идею беби-боксов, с помощью кото-
рых в целом по стране уже спасён 31 
ребёнок. Её главная работа — оказание 
помощи женщинам до беби-бокса. 
Почему вообще беби-бокс в Рос-

сии стал нужен? Потому что женщи-
на, оказавшись в тяжелейшей ситуации, 
видит его единственным выходом. Еле-
на Котова помогает женщинам, которые 
не знают, что делать. Есть сотни спасён-
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Марина Заббарова:
Наш народ умеет мобилизоваться
Руководитель Следственного управления Следственного комитета 
по Пермскому краю Марина Заббарова — о коррупции, 
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Итоги тяжёлого для всей страны 2014 года оказались 
неожиданно положительными с точки зрения статисти-
ки тяжких и особо тяжких преступлений. И хотя возглав-
ляемое Мариной Заббаровой ведомство тоже коснулись 
проблемы всей страны, генерал-лейтенант юстиции уве-
ренно констатирует: во всей России идёт снижение пре-
ступности.

85%  трафика интернета — порнография. 
То есть это серьёзные доходы. 
Так что противников у закона о запрете 
детской порнографии очень много. 
Он лежит в Госдуме уже четыре года

Я не очень люблю, когда не успеешь 
возбудить дело, как уже начинается 
обвинение, обсуждение, журналисты 
приходят к «правильным» выводам 


