
 
 
 
Михолап Я. В. 
Ya. V. Mikholap 

 
РАБОТА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ  
В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1990-х ГОДОВ 
 
ANTI-CORRUPTION  EFFORTS IN PRIMORSKY REGION IN THE CONTEXT  
OF SOCIO-ECONOMIC TRANSFORMATION IN THE FIRST HALF OF 1990s 
 
Михолап Яна Владиславовна – аспирант кафедры истории и архивоведения Комсомольского-на-Амуре 
государственного технического университета; ведущий специалист отдела территориального комплексного 
развития и инвестиций администрации г. Комсомольска-на-Амуре (Россия, г. Комсомольск-на-Амуре); 
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, 13;  8(4217)52-27-25. E-mail: mikholap.yana@yandex.ru. 
Ms. Yana V. Mikholap  –  a postgraduate at the Department of History of State and Law, Komsomolsk-on-Amur 
State Technical University; leading specialist of territorial complex development and investment department (Rus-
sia, Komsomolsk-on-Amur); 681000, Komsomolsk-on-Amur, 13, Alleya Truda st.; 8(4217)52-27-25.  
E-mail: mikholap.yana@yandex.ru. 
 
Аннотация. В предлагаемой работе рассмотрена деятельность по борьбе с коррупцией в  Приморском крае 
в первой половине 1990-х годов. Выделены особенности развития коррупционной преступности в первые 
годы после распада СССР, характерные для данного региона. Изучена деятельность отдела администрации 
Приморского края по борьбе с коррупцией и преступностью и  проанализированы ее итоги. По мнению ав-
тора,  антикоррупционная деятельность в крае велась динамично и давала положительные результаты, но в 
силу высокой степени криминогенности в крае и несовершенства законодательной базы  оставалось боль-
шое количество проблемных вопросов, требующих поиска решения. 
 
Summary. The article examines the anti-corruption activity in Primorsky region in the first half of the 1990s. The 
development of corruption crimes in the first years after the USSR collapse, which are characteristic features for 
the region is investigated. The activity of anti-corruption and crime Department of the Primorsky Region Admin-
istration is studied and its result is analyzed. In the author's opinion, anti-corruption activities in the region were 
carried out dynamically and gave positive results, but due to the high degree of criminality in the province and the 
imperfection of the legislative base, there remained a large number of problematic issues requiring a solution. 
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Развал Советского союза в 1991 году  привел к всплеску коррупционной активности в но-
вообразованном государстве. Стремительный рост преступлений, имеющих коррупционную со-
ставляющую, был обусловлен дезорганизацией власти, несовершенством законодательной систе-
мы, позволяющим с легкостью обходить законы, повальной приватизацией государственных 
предприятий и быстрым обогащением небольшой прослойки общества на фоне постоянного 
ухудшения уровня жизни населения страны. Стоит отметить, что в удаленных от центра регионах 
ситуация с уровнем коррупционной преступностью обстояла немногим лучше столицы. С учетом 
того, что некоторые субъекты РФ обладали широким спектром ресурсов и, соответственно, нали-
чием огромного числа возможностей получения нелегального дохода, темпы роста коррупционной 
преступности постоянно росли, а в некоторых регионах значительно превышали средние показа-
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тели по стране. Сложившаяся критическая ситуация не оставляла никаких сомнений в необходи-
мости создания законодательной базы по противодействию коррупции, которая бы могла отвечать 
вызовам современности на федеральном и региональном уровнях. Первым нормативным право-
вым актом в РФ  в этой области стал Указ президента России Б. Н. Ельцина № 361 «О борьбе с 
коррупцией в системе государственной службы», подписанный  им  4 апреля 1992 года, который 
позднее лег в основу законопроектов «О борьбе с коррупцией» (Федеральный закон «О противо-
действии коррупции» № 273-ФЗ был принят только спустя 16 лет в 2008 году) и «Об основах гос-
ударственной службы Российской Федерации» («Об основах государственной службы Российской 
Федерации» № 119-ФЗ был принят 31.07.1995). Этот указ стал отправной точкой в создании зако-
нодательной основы по борьбе с коррупционными проявлениями по всей стране, потому как 
именно после вступления его в силу региональное правительство  стало заниматься разработкой 
собственной системы противодействия коррупционным проявлениям.  Регионы, богатые различ-
ного рода ресурсами, всегда в большей степени подвергаются коррупционному воздействию. Яр-
ким примером является Приморский край, на территории которого располагаются десятки портов 
с многомиллионным торговым оборотом, как с субъектами РФ, так и со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Незаконный ввоз автомобилей и запчастей из Японии, нелегаль-
ный вылов морских биоресурсов с целью последующей продажи за рубеж, теневой экспорт лес-
ных ресурсов, незаконная добыча природных ископаемых, оборот наркотических средств и другое 
ставили  проблему коррупции  во главу угла.  

В Приморском крае активная работа по созданию действующих механизмов борьбы с кор-
рупционными преступлениями началась после назначения указом президента России на долж-
ность главы администрации (губернатора) Е. И. Наздратенко в мае 1993 года и с создания в том же 
году отдела по борьбе с коррупцией и преступностью во главе с А. А. Заболотниковым. Он был 
утвержден распоряжением главы администрации края № 534 от 05.08.1993 г. и специализировался 
на поверке хозяйственно-финансовой деятельности глав администрации городов края и на прове-
дении анализа состояния и основных тенденций развития криминогенной обстановки в крае, про-
изводил проверки по жалобам граждан в адрес администрации на нарушения их прав должност-
ными лицами, в том числе народных судов и прокуратуры [6]. Учитывая, что Приморский край 
являлся одним из ведущих экспортеров леса на Дальнем Востоке в страны Северо-Восточной 
Азии (Китайскую Народную Республику, Японию и Республику Корея), эта прибыльная отрасль 
экономики региона была крайне криминализирована и коррумпирована. Так как деловая древеси-
на вывозилась с территории края лесовозами без каких-либо документов, то реальные объемы вы-
воза леса значительно превышали официальные показатели [5]. Для борьбы с проблемой бескон-
трольного вывоза деловой древесины силами УВД края была разработана и периодически прово-
дилась операция «Лес», в ходе которой выявлялись факты незаконной порубки и транспортировки 
древесины ценных пород без соответствующих документов. Немаловажной проблемой в регионе 
являлся практически не поддающийся контролю поток мигрантов из стран Азии, который попыта-
лись решить совместно с УВД края путем  внедрения механизма по упорядочению режима пребы-
вания иностранных граждан на территории Приморского края и проведения совместного регули-
рования силами УВД, армии, флота в населенных пунктах края. Была создана программа по 
укреплению органов охраны правопорядка.  В общем за первый год работы отдела были проведе-
ны проверки в администрациях: г. Уссурийска, г. Большой Камень, г. Дальнереченска, г. Шкотово-
17, Кавалеровского, Шкотовского и Пограничного районах, по итогам которых за нарушение фи-
нансовой дисциплины (от нецелевого использования бюджетных средств до дачи беспроцентных 
кредитов коммерческим организациям) от должности были отстранены глава города Уссурийска и 
глава Кавалеровского района [6, 9].  

В силу своего географического расположения богатый ресурсами Приморский край наибо-
лее подвержен коррупционному влиянию в различных сферах экономики, и меры, проводимые 
отделом, оказали влияние на рост числа зарегистрированных фактов взяточничества в Примор-
ском крае. Так, в 1993 г. было выявлено 4497 фактов взяточничества, что на треть больше по срав-
нению с 1992 г. (3331 факт), а в 1994 г. – 4919 фактов, что уже в полтора раза больше в сравнении 
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с тем же периодом [2], однако вследствие еще не до конца отработанной системы  работы  отдела 
по борьбе с коррупцией и преступностью, небольшой численности и ограниченных полномочий 
результаты работы не дали ошеломительного результата. Кроме того, так как объектом коррупции 
являются должностные лица, распоряжающиеся материальными, финансовыми и иными ресурса-
ми, имеющими спрос на теневом рынке, а корни коррупции напрямую связаны с приоритетом со-
циальных устремлений человека над правовыми, моральными и этическими нормами, то есте-
ственное желание улучшения своего материального положения и повышения социального статуса  
делает  проблему искоренения коррупции достаточно сложной в решении и требует комплексного 
подхода, который бы предусматривал помимо системы наказания за коррупционные правонару-
шения систему мотивации государственных и муниципальных служащих. Поэтому в ежегодных 
отчетах руководитель отдела отмечал необходимость привести в соответствие уровень заработной 
платы чиновника со стоимостью ресурсов, которыми он распоряжается. Причем потеря зарплаты в 
случае наказания – ничто в сравнении с полученной выгодой. Уголовная ответственность насту-
пала лишь в случае установления факта взятки, что весьма трудно было доказать, особенно при 
использовании косвенных способов получения вознаграждения. И на тот момент фактически  не 
существовало перечня четко оговоренных запретительных норм, которые могли бы обозначить и 
ограничить  сферу действий коррупции, сферу ее поиска правоохранительными органами, что 
значительным образом усложняло работу правоохранительных органов и  развязывало руки кор-
рупционерам [6].  
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