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В со вет ский пе ри од по ли ти чес кое ру ко во дство СССР уде ля ло осо бое вни-
ма ние борь бе с пре ступ но стью в це лях обес пе че ния безо пас но сти со-

вет ских гра ж дан и го су дар ст ва в це лом че рез удер жа ние пре ступ но сти на 
со ци аль но при ем ле мом уровне. Ис то рио гра фия этой те мы ог ра ни че на: 
мо но гра фия В. Ж. До ро хо ва [12] и пуб ли ци сти чес кое из да ние А. П. Пи ра-
ги са [18]. От дель ные сю же ты от ра же ны в учеб ном по со бии по ор га ни зо-
ван ной пре ступ но сти на Даль нем Вос то ке [16, с. 81 — 82] и в статье Д. А. Куз-
не цо ва [14]. Столь незна чи тель ное ко ли че ст во ра бот сви де тель ст ву ет о том, 
что эти про цес сы ещё не на шли от ра же ния в ра бо тах спе циа ли стов, и на ша 
за да ча — за пол нить этот про бел в ис то рии от но ше ний вла сти и об ще ст ва.

При под го тов ке этой статьи наи боль шую труд ность вы зва ло от сут ст-
вие вве дён ных в на уч ный обо рот ста ти сти чес ких дан ных. В 1987 г. с те-
мы пре ступ но сти был снят гриф сек рет но сти, од на ко пер вые стат сбор-
ни ки от ра жа ют си туа цию толь ко с 1990 г. По это му бо лее-ме нее пол ные 
дан ные, даю щие пред став ле ние о со стоя нии пре ступ но сти в ре гионе за 
пе ри од с 1961 по 1991 г., мы при во дим впер вые. Ис точ ни ко вой ба зой ра-
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бо ты ста ли до ку мен ты фон дов го су дар ст вен ных ар хи вов При мор ско го 
и Ха ба ров ско го кра ёв, ар хи ва УВД При мор ско го края и Го су дар ст вен но-
го ар хи ва Рос сий ской Фе де ра ции.

Ам ни стия 1953 г., ре фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния, ак ти ви за-
ция со ци аль ных и ми гра ци он ных про цес сов ухуд ши ли кри ми наль ную 
об ста нов ку: с 1954 по 1958 г. об щее ко ли че ст во пре сту п ле ний вы рос ло 
на 40,2% [25]. Пе ред ру ко во дством стра ны сре ди про чих за дач по улуч-
ше нию жиз ни лю дей стоя ла за да ча, с од ной сто ро ны, обуз дать пре ступ-
ность, с дру гой — де мон ст ри ро вать смяг че ние уго лов ной по ли ти ки и ме-
то дов борь бы с пре ступ но стью.

В 1958 г. вза мен «Ос нов ных на чал уго лов но го за ко но да тель ст ва СССР 
и со юз ных рес пуб лик» (1924) всту пи ли в си лу «Ос но вы уго лов но го за-
ко но да тель ст ва Сою за ССР», су жав шие и смяг чав шие от вет ст вен ность 
гра ж дан за дея ния, не пред став ляв шие боль шой опас но сти для об ще-
ст ва и го су дар ст ва. На их ба зе в 1960 г. был при нят Уго лов ный ко декс 
РСФСР [24], в нём го су дар ст во под твер ди ло от каз от наи бо лее оди оз ных 
ста тей пре ды ду ще го ко дек са. В ча ст но сти, бы ла от ме не на уго лов ная от-
вет ст вен ность род ст вен ни ков «из мен ни ка Ро ди ны», ис клю че но по ня тие 
«со ци аль но вред но го эле мен та», мак си маль ный срок ли ше ния сво бо ды 
со кра тил ся с 25 до 15 лет, ми ни маль ный воз раст при вле че ния к уго лов ной 
от вет ст вен но сти под нял ся с 12 до 14 лет, при ме не ние к несо вер шен но лет-
ним смерт ной каз ни не до пус ка лось и т. д. 86% пре сту п ле ний, от ра жён-
ных в УК, пре ду смат ри ва ло на ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды [27, с. 38]; 
на ка за ния без ли ше ния сво бо ды бы ли со хра не ны. В пер во на чаль ном за-
мыс ле за ко но да те ля при сут ст во вал от каз от смерт ной каз ни, но ухуд ше-
ние кри ми наль ной об ста нов ки в стране за ста ви ло по ли ти чес кое ру ко во-
дство вер нуть ся к прак ти ке её при ме не ния.

Для со вет ской уго лов ной по ли ти ки ха рак тер ным бы ло ре гу ляр ное 
до пол не ние уго лов но го ко дек са ука за ми, по ста нов ле ния ми и дру ги ми 
за ко но да тель ны ми ак та ми для уси ле ния ре прес сив ной со став ляю щей1 
ли бо при вле че ния вни ма ния пра во ох ра ни тель ных ор га нов всех уров-
ней к кон крет ным ви дам пре сту п ле ний2. В 1970 — 1980-х гг. ак цент был 
сде лан на про фи лак ти ке пре сту п ле ний3. Важ ное ме сто за ни ма ла борь ба 

1 Вы шли ука зы Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР, до пус кав шие при ме не-
ние смерт ной каз ни: «Об уси ле нии борь бы с осо бо опас ны ми пре сту п ле ния ми» 
от 5 мая 1961 г.; «Об уси ле нии от вет ст вен но сти за по ся га тель ст во на жизнь, здо-
ровье и дос то ин ст во ра бот ни ков ми ли ции и на род ных дру жин ни ков» от 15 фев ра-
ля 1962 г.; «Об уси ле нии уго лов ной от вет ст вен но сти за из на си ло ва ние» от 15 фев-
ра ля 1962 г.

2 По ста нов ле ние ЦК КПСС и Со ве та Ми ни ст ров СССР № 547 от 23 июля 1966 г. 
«О ме рах по уси ле нию борь бы с пре ступ но стью»; «Об уси ле нии борь бы с ли ца ми, 
ук ло няю щи ми ся от об ще ст вен но-по лез но го тру да и ве ду щи ми ан ти об ще ст вен ный 
па ра зи ти чес кий об раз жиз ни» от 4 мая 1961 г.; «О борь бе с от кры той мел кой спе-
ку ля цией» от 12 сен тяб ря 1957 г.

3 Указ Вер хов но го Со ве та СССР «Об ад ми ни ст ра тив ном над зо ре ор га нов ми ли ции 
за ли ца ми, ос во бо див ших ся из мест ли ше ния сво бо ды» от 26 июля 1966 г.; Указ 
Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та РСФСР «Поло же ние о на блю да тель ных ко мис-
си ях» от 30 сен тяб ря 1965 г.
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с пьян ством (1972, 1985), а поз же — с нар ко ма нией (1972, 1976, 1986) [17]. 
По под счё ту С. Г. Ча адае ва, с 1 ян ва ря 1961 г. по 1 ян ва ря 1985 г. бы ли вновь 
вне се ны и до пол не ны свы ше 63% ста тей. В Осо бен ную часть вклю че но 
49 но вых ста тей, т. е. 22% ко всем дей ст вую щим на тот мо мент [27, с. 54]. 
В 1984 г. вве ли в дей ст вие Ко декс об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни-
ях РСФСР (Ко АП), по ко то ро му ху ли ган ст во, хи ще ния, спе ку ля ция при-
зна ва лись мел ки ми, а та кие дей ст вия, как на ру ше ние пра вил тор гов ли, 
до ве де ние несо вер шен но лет не го до со стоя ния опь я не ния, про да жа ал ко-
голь ной про дук ции до маш ней вы ра бот ки, за ня тие про сти ту цией, за пре-
щён ны ми ви да ми ин ди ви ду аль ной тру до вой дея тель но сти, азарт ные иг ры 
и др., бы ли пе ре ве де ны в ка те го рию ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ний.

В Осо бен ной час ти Уго лов но го ко дек са ви ды пре сту п ле ния и на ка за-
ния за их со вер ше ние рас по ло же ны в по ряд ке умень ше ния со ци аль ной 
опас но сти. На пер вом мес те — го су дар ст вен ные пре сту п ле ния, на вто-
ром — пре сту п ле ния, на прав лен ные на хи ще ние го су дар ст вен ной и об ще-
ст вен ной соб ст вен но сти, на треть ем — про тив жиз ни и здо ровья гра ж дан, 
на чет вёр том — про тив лич но го иму ще ст ва гра ж дан, на шес том и седь мом 
мес те — хо зяй ст вен ные и долж но ст ные пре сту п ле ния, на де ся том — пре-
сту п ле ния про тив об ще ст вен ной безо пас но сти, об ще ст вен но го по ряд ка 
и здо ровья на се ле ния. В рам ках дан ной статьи не рас смат ри ва ют ся го су-
дар ст вен ные пре сту п ле ния, по сколь ку на об щую кри ми наль ную си туа-
цию они не влия ли.

Наи боль шую зна чи мость для со вет ско го го су дар ст ва име ли хи ще ния 
го су дар ст вен ной или об ще ст вен ной соб ст вен но сти [Уго лов ный ко декс 
РСФСР, ст. 89 — 101]. По вы шен ное вни ма ние по ли ти чес ко го ру ко во дства 
СССР к эко но ми чес кой пре ступ но сти бы ло обу слов ле но, с од ной сто ро-
ны, ис клю чи тель ным пра вом го су дар ст ва на соб ст вен ность, с дру гой — 
мас шта ба ми, тем па ми рос та и ха рак те ром по след ст вий. Эти по ся га тель ст-
ва име ли не толь ко пря мые, но и бо лее глу бо кие кос вен ные по след ст вия 
со ци аль но го, эко но ми чес ко го, по ли ти чес ко го и идео ло ги чес ко го пла на 
и яв ля лись ба зой мо раль но го раз ло же ния со вет ско го об ще ст ва. Пе ред ор-
га на ми вла сти всех уров ней стоя ла за да ча обес пе че ния эко но ми чес кой 
безо пас но сти, в т. ч. по сред ст вом ве де ния борь бы с раз лич ны ми фор ма-
ми по ся га тельств на го су дар ст вен ную соб ст вен ность.

В стране ре гу ляр но из да ва лись ука зы и по ста нов ле ния по борь бе с хи-
ще ния ми, при пис ка ми, оч ко вти ра тель ст вом и раз ба за ри ва ни ем. В струк-
ту ре за ре ги ст ри ро ван ных в РСФСР пре сту п ле ний хи ще ния [ст. 89 — 93.1, 
96] в 1961 г. со став ля ли 21,5%, в 1965 г. — 24,6% [ГАРФ. Ф. А-428. Оп. 3, 
Д. 604. Л. 7 — 20]. Поч ти треть всех смерт ных при го во ров (а это несколь ко 
со тен еже год но) вы но си лась в СССР за кор руп цию в осо бо круп ных раз-
ме рах или за неле галь ную пред при ни ма тель скую дея тель ность [29]. Ущерб 
от это го ви да пре сту п ле ний был ко лос саль ным и на Даль нем Вос то ке. Так, 
в При морье в пер вой по ло вине 1960 г. сум ма рас трат и хи ще ний со ста ви ла 
4 млн 154 тыс. руб. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 30. Л. 5, 17; Оп. 101. Д. 146, л. 75], 
в 1973 г. — 345,8 тыс. руб., в 1977 г. — 532,8 тыс. руб., в 1983 г. — 836 тыс. руб. 
[ГАРФ. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 5. Л. 25об; Д. 20. Л. 19об; Д. 41. Л. 25об].
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В Ха ба ров ском крае по ли нии ОБХСС в 1961 г. за ре ги ст ри ро ва но 
931 пре сту п ле ние, в 1963 г. — 1174, в 1961 г. — 1051 пре сту п ле ние [ГАРФ. 
Ф. П-35. Оп. 94. Д. 12, 19; Оп. 111. Д. 203. Л. 50]. В 1974 г. по непол ным дан-
ным из 1576 вы яв лен ных рас хи ти те лей к уго лов ной от вет ст вен но сти при-
влек ли 1244 чел. [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 102. Д. 12. Л. 35]. Ущерб от по хи щен-
но го со ста вил в 1961 г. — 294,2 тыс. руб., 1967 г. — 255,2 тыс. руб. [12, с. 81], 
в 1975 г. — 2 млн 245,3 тыс. руб. [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 102. Д. 12. Л. 38], 
1983 г. — 1 млн 150 тыс. руб. [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 94. Д. 12. Л. 19; Оп. 111. 
Д. 203. Л. 50]. В ЕАО в 1960 г. бы ло воз бу ж де но 60 уго лов ных дел, за 
9 ме ся цев 1961 г. — 78 дел. Прав да, сум ма ущер ба умень ши лась с 57,5 до 
53 тыс. руб. [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 79. Оп. 269. Л. 140].

В Кам чат ской об лас ти за 9 ме ся цев 1967 г. бы ло за ре ги ст ри ро ва но 
96 пре сту п ле ний, а за тот же пе ри од 1968 г. уже 125 (из них два пре сту п-
ле ния — хи ще ния в осо бо круп ных раз ме рах). Сум ма ущер ба со ста ви ла 
56,7 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2031. Л. 11]. На Даль нем Вос то-
ке в 1967 г. сум ма по хи щен но го со ста ви ла 1 694 530 руб., чис ло при вле-
чён ных — 4398 чел. [ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 1960. Л. 6об., 86об., 142, 
194об., 214об.], или 385 руб. на ка ж до го.

В 1974 г. бри га да Про ку ра ту ры РСФСР вы яви ла по доб ные пре сту п-
ле ния в ор га ни за ци ях го су дар ст вен ной тор гов ли, в сис те ме «Обл ры бо-
лов пот реб сою за», на пред при яти ях мо лоч ной, мяс ной, ме ст ной и пи-
ще вой про мыш лен но сти Ма га дан ской об лас ти. Осо бен но круп ны ми 
бы ли хи ще ния зо ло та в «Се ве ро вос ток зо ло те»: в 1972 г. — на 688 тыс. руб., 
в 1973 г. — 725 тыс. руб. В пер вом по лу го дии 1974 г. вы яв ле но при пи сок на 
469 тыс. руб. [ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2670. Л. 6 — 7].

На ка за ния за хи ще ние со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти бы ли са-
мы ми тя жё лы ми — вплоть до при ме не ния смерт ной каз ни. В пе ри од 
кам па нии по борь бе с рас хи ти те ля ми со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти 
с но яб ря 1962 г. по июль 1963 г. (за 9 мес.) в СССР про шло бо лее 80 «хо-
зяй ст вен ных» про цес сов, бы ло вы не се но 163 смерт ных при го во ра [20]. 
В При морье к раз лич ным сро кам за клю че ния суд в 1960 г. по непол ным 
дан ным при го во рил 569 чел., в т. ч. 333 ра бот ни ка тор гую щих ор га ни за-
ций [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 101. Д. 146. Л. 98], 1981 г. — 1028 чел., в 1984 г. — 
1277 чел., в 1987 г. — 610 чел. [ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 25. Л. 1; Д. 88. Л. 7]. 
По ст. 93.1 УК РСФСР 1 за пе ри од 1978 — 1979 гг. и 1981 — 1987 гг. су ды 
При морья вы не сли 136 смерт ных при го во ров [ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 15. 
Л. 11—11об., Д. 20. Л. 22—22об., Д. 25. Л. 1; Д. 31. Л. 4—4об. Д. 35. Л. 2—2об. 
Д. 41. Л. 23—23об. Д. 50. Л. 2—2об. Д. 60. Л. 1—1об. Д. 72. Л. 14—14об. Д. 88. 
Л. 7]. В Ха ба ров ском крае в 1974 г. бы ло осу ж де но 1066 чел., в том чис-
ле при го во ре но к ли ше нию сво бо ды 592 чел. (55,5%) [ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 102. Д. 12, 36].

Су ро вость на ка за ний не ста ла пре гра дой для даль ней ше го рос та эко-
но ми чес кой пре ступ но сти, т. к. бы ла зер каль ным от ра же ни ем сис тем ных 
про ти во ре чий. К то му же в ус ло ви ях ли бе ра ли за ции ос лаб ла дис ци п ли на 

1 Хи ще ния го су дар ст вен но го и об ще ст вен но го иму ще ст ва в осо бо круп ных раз ме-
рах, т. е. от 10 тыс. руб. и вы ше.
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и в от де лах по борь бе с хи ще ния ми со циа ли сти чес кой соб ст вен но сти: де-
ла за во ди ли, а рас сле до ва ний по ним или не про во ди ли, или при сту па ли 
к ним не ра нее чем че рез 3 — 6 ме ся цев. Даль не во сточ ная прак ти ка бо га та 
та ки ми при ме ра ми. В На ход ке в 1964 г. сле до ва те лю Г. по сту пи ло аген тур-
ное де ло «Боль ной», в ко то ром «раз ра ба ты ва лись» 3 чел. Не оз на ко мив-
шись с этим де лом, он сдал де ло в ар хив. Необос но ван но бы ли пре кра-
ще ны два аген тур ных де ла «На хлеб ни ки» (Яков лев ский р-н При мор ско го 
края). По 12 аген тур ным де лам, за ве дён ным в Ус су рий ском го род ском 
от де ле ми ли ции, про хо ди ло око ло 30 чел., и толь ко 9 из них при влек-
ли к уго лов ной от вет ст вен но сти [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 30. Д. 548. Л. 275].

Ра бот ни ки про ку ра тур от ме ча ли, что со труд ни ки ОБХСС крайне 
неохот но ве дут рас сле до ва ния та ких пре сту п ле ний, а мно гие рас хи ти те-
ли и рас трат чи ки из бе га ют уго лов ной от вет ст вен но сти. Об этом го во рил 
на со ве ща нии ру ко во дя ще го со ста ва ор га нов про ку ра ту ры, су да, внут рен-
них дел, КРУ и тор го вых ор га ни за ций, про хо див шем 11 июля 1962 г., за-
мес ти тель про ку ро ра по При мор ско му краю А. С. Чи жи ков. Он об ра тил 
вни ма ние при сут ст вую щих на быв ше го на чаль ни ка от де ла При мор ско го 
сов нар хо за Ан д ре ева: «… за во ро вал ся, ведь при его уровне ему на до си деть 
в тюрь ме, а он ра бо та ет за мес ти те лем ди рек то ра за во да». На том же со ве-
ща нии вто рой сек ре тарь край ко ма КПСС Г. Н. Ба ла кин го во рил: «У нас 
в крае осу ж де но бо лее двух ты сяч че ло век за хи ще ния. Мож но су дить ещё 
столь ко же» [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 30. Д. 791. Л. 206, 210].

При чи ной рос та эко но ми чес ких пре сту п ле ний бы ла ли бе ра ли за ция 
эко но ми чес ких от но ше ний при ост рой нехват ке са мо го необ хо ди мо го, 
что в со во куп но сти уси ли ва ло раз мы ва ние со вет ской идео ло гии. Но тра-
ди ци он но это яв ле ние спи сы ва лось на недо ра бот ку кад ро во го во про са. 
«Сла бая ра бо та по под бо ру и вос пи та нию кад ров», — пи сал про ку рор 
При мор ско го края, го су дар ст вен ный со вет ник юс ти ции 3 клас са Ко но-
нен ко Пер во му сек ре та рю При мор ско го край ко ма КПСС В. Чер ны шё-
ву. На ру ко во дя щие и ре ви зор ские долж но сти ино гда при ни ма ли «жу-
ли ков и взя точ ни ков, спо соб ст во вав ших рас трат чи кам и во рам» [ГАПК. 
Ф. П-68. Оп. 101. Д. 146, Л. 97]. При ня тие на долж ность та ких ра бот ни ков 
и по пус ти тель ст во их дей ст ви ям бы ли за час тую вы год ны вы ше стоя щим 
долж но ст ным ли цам, так как су ли ли им нема лые ма те ри аль ные вы го-
ды. «Ох ран ной гра мо той» для лиц, за ни мав ших вы со кие по сты, яв ля лось 
член ст во в пар тии. В слу чае их при ча ст но сти к хи ще ни ям и рас тра там по 
неглас но му пра ви лу они не мог ли быть от да ны под суд до тех пор, по ка 
не ис клю чат их из пар тии. В на ча ле 1970-х гг. 90% со вет ских управ лен-
цев, со вер шав ших эко но ми чес кие пра во на ру ше ния, от де лы ва лись лишь 
пар тий ны ми взыс ка ния ми [29].

На кри ми наль ную си туа цию в це лом по стране, в том чис ле на Даль-
нем Вос то ке, вли ял рост спе ку ля ции. Уве ли че ние до хо дов на се ле ния ме-
ня ло по треб но сти со вет ско го че ло ве ка, од на ко воз мож но сти эко но ми ки 
ока за лись ог ра ни чен ны ми. На про тя же нии несколь ких де ся ти ле тий дея-
тель ность мел ких ко опе ра ти вов, за ни мав ших ся по ши вом оде ж ды, обу ви, 
го лов ных убо ров, сни жа ла то вар ный де фи цит. Од на ко во вто рой по ло-
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вине 1950-х гг. их ли к ви ди ро ва ли, так как дру гой сто ро ной их дея тель-
но сти был рост хи ще ний на гос пред прия ти ях. В 1961 г. в Мо ск ве со сто-
ял ся суд над груп пой из 25 чел., воз глав ляе мой Б. Ройф ма ном, ко то рая 
за ни ма лась вы пус ком «ле вой» про дук ции, т. е. ча ст но пред при ни ма тель-
ской дея тель но стью. Б. Ройф ман и ещё несколь ко че ло век бы ли при го-
во ре ны к рас стре лу [20].

Ос во бо див шую ся от ко опе ра то ров ни шу в 1960-х гг. за пол ни ли спе ку-
лян ты — как их на зы ва ли «фар цов щи ки». Го су дар ст во об ла чи ло их не толь-
ко в идео ло ги чес кую «фор му», но и при да ло эс те ти чес кое «со дер жа ние», 
пер во на чаль но изо бра жая неоп рят ны ми мо ло ды ми юн ца ми, по про шай-
ни чав ши ми у ино стран цев жвач ку, гал сту ки, знач ки, су ве ни ры и т. д. Прав-
да, ино стран цы так же поль зо ва лись ус лу га ми «фар цов щи ков» — пред ме та-
ми ку п ли-про да жи ста ли ар мян ский конь як, фо то ап па ра ты, ча сы т. д. [26].

В СССР уси ли лась тен ден ция из ме не ния ха рак те ра и ус ло вий со-
вер ше ния эко но ми чес ких пре сту п ле ний. В стрем ле нии к «луч шей 
жиз ни» лю ди вы ну ж де ны бы ли при бе гать к их ус лу гам. В 1960-х гг. 
в те не вом сек то ре эко но ми ки уча ст во ва ло око ло 10 млн. чел., а её объ-
ём — 5 млрд. руб. [8, с. 40]. За ко но да тель ный за прет и ог ром ные де неж-
ные обо ро ты за ло жи ли ос но ву для за ро ж де ния кор руп ции.

От но ше ние го су дар ст ва и об ще ст ва к это му яв ле нию бы ло неод но-
знач ным. Лю ди тре бо ва ли от вла стей за крыть «ба ра хол ки» и обес пе-
чить про да жу де фи цит ных то ва ров в ма га зи нах: «… спе ку лян ты в го ро дах 
края… на ру ша ют нор маль ную го су дар ст вен ную тор гов лю, при чём мно-
гие из них дей ст ву ют со вер шен но от кры то и тем са мым вы зы ва ют воз-
му ще ние гра ж дан» [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 101. Д. 146. Л. 21]. Со труд ни ки 
внут рен них дел вы яв ля ли на рын ках лю дей, за ни мав ших ся про ти во за-
кон ной тор гов лей, при ме няя раз лич ные ви ды на ка за ний: от штра фа до 
ли ше ния сво бо ды, в том чис ле с кон фис ка цией иму ще ст ва [Уго лов ный 
ко декс РСФСР, ст. 154].

Для При мор ско го края спе ку ля ция бы ла весь ма рас про стра нён ным 
яв ле ни ем и име ла свою спе ци фи ку: че рез два круп ных пор та — Вла ди во-
сток и На ход ка — в край по сту па ли то ва ры мас со во го спро са, а так же ре-
гу ляр но осу ще ст в лял ся об мен ва лю ты мо ря ка ми за гран п ла ва ния че рез 
фар цов щи ков, ко то рые не толь ко об ме ни ва ли ва лю ту у мо ря ков, но за ни-
ма лись мел кой спе ку ля цией (со вет ские мо ря ки тор го во го фло та, при во-
зя для соб ст вен но го поль зо ва ния из-за гра ни цы оде ж ду, обувь и др., час-
тич но их про да ва ли на ба ра хол ках). Са мая из вест ная «ба ра хол ка» бы ла во 
Вла ди во сто ке в рай оне Го лу би ной Па ди (меж ду ос та нов ка ми транс пор та 
Го го ля — Фу ни ку лёр, в кон це 1970-х гг. — «Зе лё но го уг ла» — те перь ме сто 
круп ней ше го ав то мо биль но го рын ка Рос сии).

Дру гой ис точ ник по сту п ле ния то ва ров на рын ки — боль шое ко ли че ст-
во тор го вых баз в ре гионе, что бы ло обу слов ле но эко но ми чес ким свя зя ми 
СССР и Япо нии. СССР по став лял Япо нии уголь, ру ду, лес, нефть и дру гие 
то ва ров, Япо ния, кро ме про мыш лен но го обо ру до ва ния, — тка ни и то ва-
ры ши ро ко го по треб ле ния, сбыт ко то рых был за труд нён на мировом рын-
ке [22]. Осе дая на Вла ди во сток ской, На ход кин ской, Ва нинской и дру гих 
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то вар но-про мыш лен ных ба зах, часть из них ока зы ва лась на ме ст ных ба-
ра хол ках. С баз то вар рас про да вал ся в те че ние двух недель по го су дар ст-
вен ным це нам «сво им лю дям» или «на дёж ным ма га зи нам». (Це на на них 
не за вы ша лась, так как пра во ох ра ни тель ные ор га ны за та кое пре сту п ле-
ние ли ша ли ра бот ни ков ба зы сво бо ды, а их иму ще ст во кон фис ко вы ва-
ли). Та кая схе ма по зво ля ла от чи ты вать ся о вы пол не нии пла на про даж, 
га ран ти ро ва ла пре мию и прак ти чес ки по лу че ние про цен та с той сум мы, 
по ко то рой про да ва лись то ва ры на «чёр ном рын ке».

За ко но да тель но борь ба со спе ку ля цией на Даль нем Вос то ке ве лась 
ак тив но, как и по всей стране. Так, в При морье с 1960 по 1963 г. по Ука зу 
Вер хов но го Со ве та РСФСР «О борь бе с от кры той мел кой спе ку ля цией» 
(от 12 сен тяб ря 1957 г.) бы ло при вле че но к уго лов ной от вет ст вен но сти 
1167 чел. [Ар хив управ ле ния… Ф. 18. Оп. 3. Д. 39. Л. 1 — 4. Д. 40. Л. 2 — 8. 
Д. 41. Л. 9]. С 1973 по 1987 г. чис ло лиц, при вле чён ных к уго лов ной от вет-
ст вен но сти за спе ку ля цию, со ста ви ло 1 261 чел., к ад ми ни ст ра тив ной — 
с 1978 по 1987 г. — 334 чел. [ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 5. Л. 25; Д. 7. Л. 3; Д. 9. 
Л. 1; Д. 10. Л. 4; Д. 13. Л. 1; Д. 20. Л. 19; Д. 25. Л. 1; Д. 31. Л. 1; Д. 35. Л. 1; Д. 42. 
Л. 25; Д. 50. Л. 3; Д. 60. Л. 41; Д. 72. Л. 10; Д. 88. Л. 7]. Ана лиз дан ных при-
вле чён ных к от вет ст вен но сти за че ты ре го да пер вой по ло ви ны 1960-х гг. 
и пят на дцать лет, ука зан ных вы ше, по ка зал оди на ко вое чис ло лиц, при-
вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти, т. е. спе ку лян ты адап ти ро ва лись 
к той жё ст кой пра во вой си туа ции, в ко то рой им при хо ди лось дей ст во вать.

В 1980-х гг. спе ку ля ция при об ре ла ши ро кий раз мах. Это бы ло вы зва-
но рос том ма те ри аль но го бла го по лу чия на се ле ния и от сут ст ви ем в гос-
тор гов ле по все днев ных то ва ров — яр кой и кра си вой оде ж ды, мод ных оч-
ков и су мок, жен ской и муж ской кос ме ти ки и т. д. Со вет ские пред при ятия 
про из во ди ли оде ж ду ка че ст вен ную, из хо ро ших тка ней, но неин те рес ных 
мо де лей, а про из вод ст во га лан те рей ных то ва ров ори ен ти ро ва лось на по-
все днев ное ис поль зо ва ние.

В 1970 — 1980-е гг. со вет ский «чёр ный ры нок» пре вра тил ся в це лую 
сис те му с раз де ле ни ем тру да и ро лей, с обо ро та ми в де сят ки ты сяч руб-
лей. В 1980-х гг. «вче раш ние» юн цы ста ли ли ца ми, ве ду щи ми неза кон-
ную пред при ни ма тель скую дея тель ность [Уго лов ный ко декс РСФСР, 
ст. 162]. В СССР за ро ж дал ся и на би рал обо ро ты но вый класс, идео ло ги-
чес ки не впи сы вав ший ся в со вет скую сис те му цен но стей, — пред при ни-
ма тель. Ис поль зуя пред при ни ма тель скую «жил ку», фар цов щи ки ис ка ли 
воз мож ность «дос тать» то вар. Од ни кон так ти ро ва ли с ино стран ца ми, вы-
ме ни ва ли у них ве щи, дру гие (мо ря ки за гран п ла ва ния), рис куя за кры ти-
ем ви зы, при во зи ли ча ще все го неболь ши ми пар тия ми ве щи и от да ва ли 
их на реа ли за цию мо ло дым пред при им чи вым лю дям, третьи вы сту па ли 
по сред ни ка ми меж ду мо ря ка ми и мо ло ды ми пред при им чи вы ми людь ми; 
чет вёр тые — ис поль зо ва ли свои долж но ст ные воз мож но сти (со труд ни ки 
гос ти ниц, рес то ра нов, прак ти кан ты ин тер клу бов и др.).

Пра во ох ра ни тель ные ор га ны, а в неко то рых слу ча ях и ор га ны гос безо-
пас но сти уде ля ли это му яв ле нию при сталь ное вни ма ние. На «ка ран даш» 
бра ли ра бот ни ков тор гов ли, за дер жан ных за про да жу то ва ров, при об ре-
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тён ных в ма га зи нах по за вы шен ным це нам, со труд ни ков оп то вых баз, 
сту ден тов ву зов, осо бен но язы ко вых фа куль те тов, мо ря ков за гран п ла ва-
ния, чьи чле ны семьи за дер жи ва лись за спе ку ля цию (в та ком слу чае сле-
до ва ли санк ции в ви де при вле че ния к ад ми ни ст ра тив ной или уго лов ной 
от вет ст вен но сти, на ка за ние в ви де штра фа). Обя за тель но «сиг на ли зи ро-
ва ли» по мес ту ра бо ты или учё бы, со труд ни ков тор го вых ор га ни за ций 
мог ли уво лить, а сту ден тов от чис лить из ву за. Несмот ря на при ни мав-
шие ся ме ры, сни зить ко ли че ст во фак тов пе ре про да жи то ва ров по за вы-
шен ным це нам не уда ва лось. Так, в Ха ба ров ском крае в 1979 г. ор га ны 
БХСС вы яви ли 124 фак та уго лов но-на ка зуе мой спе ку ля ции, в 1980 г. — 
140, в 1981 г. — 144. В 1980 г. по по доз ре нию в спе ку ля ции бы ло за дер жа но 
380 чел., в 1981 г. — 405, в том чис ле 9 ра бот ни ков тор гов ли, 22 сту ден та, 
108 ра бо чих и слу жа щих, 42 пен сио не ра. Из об ще го ко ли че ст ва при вле-
чён ных лиц 52% со став ля ли гра ж дане в воз рас те до 30 лет [ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 108. Д. 215. Л. 81].

Же ст кие ме ры го су дар ст во при ме ня ло в от но ше нии мо ря ков за гран-
п ла ва ния. Имея воз мож ность при во зить вос тре бо ван ные то ва ры, в сво-
их дей ст ви ях они бы ли ог ра ни че ны та мо жен ным и уго лов ным ко дек са-
ми. Тем не ме нее неко то рые из них шли на на ру ше ние за ко на. В на ча ле 
1970-х гг., по вос по ми на ни ям И. К., про изош ло несколь ко слу ча ев, став-
ших дос тоя ни ем об ще ст вен но сти и пред ме том об су ж де ния на со б ра ни-
ях кол лек ти вов су до ход ных ком па ний. Так, на чаль ник ра ции транс порт-
но го суд на ВРХФ «Охот ское мо ре» при вёз бо лее 100 па ри ков. Про да жей 
за ни ма лась его же на. В ре зуль та те ему за кры ли ви зу и сня ли с долж но-
сти. В 1975 г. ка пи тан «Гвар дей ска» при вёз 300 м су пер мод но го в те го ды 
три ко ти на (раз ре ша лось не бо лее 5 м). Как и в пер вом слу чае, ему за кры-
ли ви зу. По ка за тель ным бы ло де ло ин же не ра за во да плав ба зы «Су лак». 
Из Япо нии он при вёз несколь ко со тен пар оч ков су пер мод ной мо де ли 
«зер каль ные ка п ли», что уже яв ля лось круп ной кон тра бан дой. Сна ча ла 
он от да вал их пе ре куп щи кам за 100 руб. Это да ло ему воз мож ность при об-
ре сти осо бо де фи цит ный ав то мо биль «Ни ву». В даль ней шем он сам про-
да вал оч ки в г. Ус су рий ске. Ито гом та кой пред при ни ма тель ской дея тель-
но сти ста ло ре ше ние су да о ли ше нии его сво бо ды сро ком на 3 го да без 
кон фис ка ции. Он по дал апел ля цию. Суд при нял но вое ре ше ние — ли ше-
ние сво бо ды сро ком на 5 лет с кон фис ка цией иму ще ст ва [5]. В го ды пе-
ре строй ки с рос том ко опе ра тив но го дви же ния и то таль ным де фи ци том 
то ва ров по все днев но го спро са пе ре про да жа то ва ров (ес ли она не но си ла 
оп то во го ха рак те ра) пе ре ста ла рас смат ри вать ся вла стя ми как спе ку ля ция, 
хо тя дан ная статья из уго лов но го ко дек са РФ не ис чез ла.

Мор ская спе ци фи ка даль не во сточ но го ре гио на, хи ще ния го су-
дар ст вен ной соб ст вен но сти и спе ку ля ция ста ли фак то ром по яв ле ния 
в 1970-х гг. ор га ни зо ван ной пре ступ ной груп пы — «третьей сме ны». 
«Третье смен щи ки» спе циа ли зи ро ва лись на гра бе жах и раз бо ях, шан та-
же и уг ро зах в от но ше нии пред ста ви те лей «те не вой эко но ми ки» — кон-
тра бан ди стов, фар цов щи ков, кор рум пи ро ван ных чи нов ни ков. В на-
ча ле 1970-х гг. «третья сме на» име ла свя зи с быв ши ми ра бот ни ка ми 
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пра воохрани тель ных орга нов. Чле ны этих пре ступ ных групп пу тём шан-
та жа, под ку па, унич то же ния улик, ис поль зо ва ния кор рум пи ро ван ных 
свя зей ли бо ухо ди ли от уго лов ной от вет ст вен но сти, ли бо по лу ча ли ми-
ни маль ные сро ки на ка за ния [16, с. 81].

На Даль нем Вос то ке кри ми наль ную си туа цию ухуд шал рост тяж ких 
пре сту п ле ний: уве ли чи ва лось ко ли че ст во убийств, по ку ше ний на убий ст-
ва, на не се ние тяж ких те лес ных по вре ж де ний и из на си ло ва ний. Для срав-
не ния: ко эф фи ци ент убийств в 1961 г. в Ве ли ко бри та нии со став лял 
0,57 убийств на 100 тыс. чел., Япо нии — 2,78, США — 4,8; в 1979 г. — 1,1, 
1,6 и 9,7 убийств со от вет ст вен но; в 1989 г. в США — 12, Фин лян дии — 3,2, 
Ита лии — 2,2, Бель гии — 1,3, Япо нии — 1,06, Анг лии — 1,04, в то вре мя 
как в СССР — 12,4 [30]. Та ким же вы со ким в РСФСР был ко эф фи ци ент 
из на си ло ва ний: 1961 г. — 9,5, 1989 г. — 14,6 [21].

Ор га ны пра во по ряд ка в док лад ных за пис ках ре гу ляр но об ра ща ли 
вни ма ние ме ст ных вла стей на рост этих ви дов пре сту п ле ний (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний про тив жиз ни и здо ровья (чел.) 
на Даль нем Вос то ке в 1961 — 1991 гг.*

При мор ский 
край

Ха ба ров ский 
край

Кам чат ская 
об ласть

Ма га дан ская 
об ласть

1961 г. 368
(89/ 143/ 136) 

353
(153/ 98/ 102)

1971 г. 101
(61/ н.д./ 40)

1974 г. 720
(159/ 500/ 61)

728
(220/ 428/ 80)

1979 г. 947
(208/ 672/ 67)

1991 г. 1657
(402/ 1032/ 223)

1437
(316/ 957/ 164)

211
(63/ 112/ 36)

300
(75/ 167/ 58)

*В скоб ках при ве де ны дан ные по убий ст вам, на не се ни ем тяж ких по вре ж де ний 
и из на си ло ва ни ям.

Ис точ ни ки: Ар хив управ ле ния… Ф. 18. Оп. 3. Д. 33. Л. 4 — 7; ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. 
Д. 20. Л. 19, Д. 50. Л. 3; ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2670. Л. 70; ГАХК. Ф. П-35. Оп. 106. 
Д. 192. Л. 140; 7, с. 178; 18, с. 90,99; 19, с. 62, 63, 67, 69, 70, 77, 78.

Ана лиз таб ли цы по ка зал, что в При морье ко ли че ст во тяж ких пре-
сту п ле ний воз рос ло в 5 раз, Ха ба ров ском крае — в 4 раза, в Кам чат ской 
об лас ти за два де ся ти ле тия — в 2 раза. В Ма га дан ской об лас ти в пе ри од 
с 1970 по 1973 г. рост пре ступ но сти со ста вил 21,9%. За 9 ме ся цев 1974 г. 
она уве ли чи лась по срав не нию с пред ше ст вую щим го дом на 4,2%, при 
этом сни зи лось ко ли че ст во убийств (на 10,2%), тяж ких те лес ных по вре-
ж де ний (на 8,0%) и из на си ло ва ний (на 23,8%) [ГАХК. Ф. А-461. Оп. 11. 
Д. 2670. Л. 70]. В 1991 г. ко ли че ст во тяж ких пре сту п ле ний со ста ви ло 300 
(75 убийств, 167 тяж ких те лес ных по вре ж де ний и 58 из на си ло ва ний) 
[19, с. 63,70,78].
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На по ка за те ли пре ступ но сти влия ла про фи лак ти чес кая ра бо та. 
С 1970-х гг. на пер вое ме сто вы шла борь ба с пьян ст вом (1972 и 1985 гг.). 
Это яв ле ние име ет тя жё лые со ци аль ные по след ст вия, яв ля ясь при чи ной 
раз во дов, сни же ния ро ж дае мо сти, про во ци руя пре ступ ность и преж де-
вре мен ную смерт ность. В со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния ли бо по 
при чине сис те ма ти чес ко го зло упот реб ле ния со вер ша лось от 60 до 70% 
всех пре сту п ле ний в ре гионе, до 90% убийств и по ку ше ний на убий ст ва, 
на не се ние тяж ких те лес ных по вре ж де ний, из на си ло ва ния, поч ти 100% 
бы то вых пре сту п ле ний.

Уро вень ал ко го ли за ции на се ле ния к на ча лу 1970-х гг. и се ре дине 
1980-х гг. дос тиг пре дель ной от мет ки. Так, в Ха ба ров ском крае в 1965 г. по-
треб ле ние ал ко го ля дос тиг ло 24,6 л/год [12, с. 178]; в ЕАО с 1972 по 1976 г. 
вы рос ло на 40 тыс. де ка лит ров и со ста ви ло 36,7 л/год (в 1972 г. — 33 л/год) 
[ГАХК. Ф. П-35. Оп. 106. Д. 202а. Л. 137]. На Кам чат ке в 1967 г. бы ло реа-
ли зо ва но 297 358 де ка лит ров, за 8 ме ся цев 1968 г. — 352 917; по треб ле ние 
со от вет ст вен но со ста ви ло в 1967 г. 20,2 л/год, в 1968 г. — 23,9 л/год на че-
ло ве ка [ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2031. Л. 3]. Для срав не ния: в 1960 г. по-
треб ле ние ал ко го ля в пе ре счё те на ка ж до го жи те ля РСФСР со ста ви ло 10 л/
год, в 1986 г. — 14,2 л/год [6]. В Рос сии в пер вой по ло вине 1980-х гг. эти по-
ка за те ли пре вы ша ли ана ло гич ные ев ро пей ские по ка за те ли в 2 — 3 раза1.

В кон це 1950-х гг. по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны в Про грам ме 
КПСС (XXI съезд, 1959 г.) по ста ви ло нере аль ную за да чу пол ной ли к ви-
да ции пре ступ но сти. Н. С. Хру щёв счи тал, что ус ло ви ем эф фек тив ной 
борь бы с пре ступ но стью в со вет ском об ще ст ве долж но стать при вле че-
ние ши ро кой об ще ст вен но сти к под дер жа нию пра во по ряд ка. В его ре чах 
зву ча ло: «Со вме ст но с пар тий ны ми и ком со моль ски ми ор га ни за ция ми 
проф со юз ные ор га ни за ции при зва ны об ра тить осо бое вни ма ние на необ-
хо ди мость ис ко ре не ния та ких чу ж дых со циа ли сти чес ко му об ще ст ву яв-
ле ний, как ху ли ган ст во, пьян ст во, взя точ ни че ст во, спе ку ля ция, и дру гих 
от вра ти тель ных пе ре жит ков про шло го» [7]. На ча лось ак тив ное вклю че-
ние об ще ст вен но сти в осу ще ст в ле ние пра во по ряд ка и пе ре да ча пол но-
мо чий на род но го су да в то ва ри щес кие су ды по неко то рым ви дам пре сту-
п ле ний. Од ной из форм уча стия об ще ст вен но сти ста ла ох ра на по ряд ка 
на ули цах, дру гой — соз да ние об ще ст вен ных су дов с целью воз дей ст вия 
на пра во на ру ши те лей или лиц, со вер шив ших незна чи тель ные пре сту п-
ле ния. Эти со ци аль ные ин сти ту ты — доб ро воль ные на род ные дру жи ны 
(ДНД) и то ва ри щес кие су ды — бы ли за ко но да тель но за кре п ле ны и про-
су ще ст во ва ли до кон ца со вет ско го пе рио да.

По сле вы хо да по ста нов ле ния о соз да нии доб ро воль ных на род ных 
дру жин в При морье в 1959 г. в ох ране пра во по ряд ка при ня ли уча стие 

1 В 1960 — 1970-е гг. по треб ле ние ал ко го ля вы рос ло в ми ре с 4 л в 1961 г. поч ти до 6 л 
в на ча ле 1980-х гг.; к кон цу 1980-х г. оно ста би ли зи ро ва лось на уровне, немно гим 
пре вы шаю щем 5 л в год на че ло ве ка 15 лет и стар ше. В Ев ро пе в на ча ле 1960-х гг. 
по треб ле ние ал ко го ля со став ля ло око ло 13 л эта но ла, к на ча лу 1980-х гг. воз рос ло 
до 17 л. // Ми ро вая ди на ми ка по треб ле ния ал ко го ля, по стра нам и ре гио нам. URL: 
http://wolf-kitses.livejournal.com/226051.html (да та об ра ще ния: 31.12.2012).
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909 ДНД (26 тыс. дру жин ни ков), в 1964 г. — 1143 (51 620 чел.), в 1979 г. — 
2,5 тыс. (100 тыс. чел.) [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 101. Д. 82. Л. 2; Оп. 30. Д. 548. 
Л. 238; Д. 1210. Оп. 2. Д. 49. Л. 13]. В Ха ба ров ском крае в 1963 г. дей ст во ва-
ло 782 дру жи ны (38 327 чел.), к 1967 г. чис лен ность дру жин ни ков вы рос ла 
в 9 раз по срав не нию с 1959 г., дос тиг нув 39 961 чел. (942 дру жи ны) [ГАХК. 
Ф. П-35. Оп. 79. Д. 269. Л. 135; 7, с. 127, 184]. В Ев рей ской ав то ном ной об-
лас ти на 1 июня 1959 г. дей ст во ва ло 5 ДНД (240 чел.), к кон цу 1961 г. — 
125 (3920 чел.) [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 79. Д. 269. Л. 29], на Кам чат ке в кон-
це 1970-х гг. — 735 дру жин (око ло 16 тыс. чел.) [18, с. 81].

Вклад об ще ст вен но сти в про фи лак ти ку пре сту п ле ний был зна чи-
тель ным. Ито га ми та кой ра бо ты ста ло за дер жа ние в Ха ба ров ском крае 
от 714 в 1959 г. до 8344 пья ниц, де бо ши ров, ху ли га нов, мел ких во ри шек, 
гра би те лей — в 1966 г. На же лез ной до ро ге с уча сти ем гра ж дан в 1959 г. 
ор га ны внут рен них дел рас кры ли 36,2% пре сту п ле ний [12, с. 130 — 131]. 
В 1962 — 1963 гг. бы ло пре ду пре ж де но свы ше 300 пре ступ ных про яв ле ний 
и за дер жа но око ло 420 пре ступ ни ков [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 90. Д. 96. Л. 316].

В При морье в 1960 — пер вом квар та ле 1961 г. дру жин ни ки пре сек ли 
345 на ру ше ний об ще ст вен но го по ряд ка и уго лов ных пре сту п ле ний, за-
дер жа ли и дос та ви ли в ор га ны ми ли ции 3570 чел., в 1965 г. — 3857 чел.; 
в 1964 г. рас кры ли 175 и пре дот вра ти ли 176 пре сту п ле ний [ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 30. Д. 553. Л. 6; Д. 548. Л. 238; Д. 791. Л. 238]. На Кам чат ке си ла ми ДНД 
ре гу ляр но про во ди лись опе ра ции по борь бе с ава рий но стью на до ро гах — 
«Вихрь», с ту не яд ст вом — «Ут ро», с пьян ст вом — «Трез вость», по на дёж-
но сти ох ра ны тор го вых то чек — «Ре зерв» и др. [18, с. 91]. Ана ло гич ные 
опе ра ции осу ще ст в ля лись в Ха ба ров ском крае («Вол на» — вы яв ле ние ан-
ти со ци аль ных эле мен тов), в При морье. В Са ха лин ской об лас ти к кон цу 
1961 г. си ла ми ДНД бы ла про ве де на про фи лак ти чес кая ра бо та с 5640 чел., 
за дер жа ны 3850 чел., вы яв ле ны 112 уго лов ных пре ступ ни ков. Об щее сни-
же ние пре ступ но сти со ста ви ло 16%, ху ли ган ст ва — на 27% [14, с. 138].

Наи бо лее ве со мым вклад дру жин ни ков ока зал ся в вы яв ле нии лиц, 
на хо див ших ся в со стоя нии ал ко голь но го опь я не ния в об ще ст вен ных 
мес тах. Со вме ст ны ми уси лия ми ми ли ции и ДНД с улиц При мор ско го 
края в 1971 г. бы ло изъ я то и дос тав ле но в мед выт рез ви те ли 59 тыс. чел., 
в 1972 г. — 64 тыс. чел., в 1975 г. — бо лее 80 тыс. пья ных [ГАПК. Ф. П-68. 
Оп. 53. Д. 57. Л. 14; Оп. 54. Д. 333. Л. 26]. В Ха ба ров ском крае в 1960 г. 
по доб ра но 13 537 пья ных, в 1961 г. — 25 200, в 1966 г. — 54 400. В 1970 г. 
в мед выт рез ви те ли края по мес ти ли поч ти 46 тыс. чел., в 1972 г. за дер жа но 
53,8 тыс. пья ных, из них дос тав ле но в вы трез ви тель 43,6 тыс.; в 1980 г. — 
47,8 тыс., что на 9% боль ше, чем в пред ше ст вую щем го ду [ГАХК. Ф. П-35. 
Оп. 98. Д. 6. Л. 10; Оп. 101. Д. 15; Оп. 108. Д. 215. Л. 6]. В 1981 г. ме рам ад-
ми ни ст ра тив но го воз дей ст вия за пьян ст во под верг лось 89 тыс. чел., 
в том чис ле бо лее 62 тыс. дос тав ле но в мед выт рез ви те ли [ГАПК. Ф. П-35. 
Оп. 109. Д. 215. Л. 88], на Са ха лине за 1961 г. — 814 чел. [14, с. 138].

Мо раль ное воз дей ст вие на пра во на ру ши те лей при зва ны бы ли осу-
ще ст в лять то ва ри щес кие су ды, ко то рые соз да ва лись на пред при яти ях 
чис лен но стью бо лее 50 чел. Как пра ви ло, де ла на лиц, со вер шив ших ма-
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ло зна чи тель ные пре сту п ле ния, из на род ных су дов на прав ля лись в то ва-
ри щес кие су ды, глав ной за да чей ко то рых бы ло взя тие про ви нив ших ся 
на по ру ки кол лек ти ва. В При морье к кон цу 1970-х гг. на счи ты ва лось бо-
лее 3 тыс. то ва ри щес ких су дов [ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 49. Л. 13]. В 1960 г. 
и пер вом квар та ле 1961 г. в то ва ри щес кие су ды края на по ру ки пе ре да ли 
961 чел. В 1978 г. в то ва ри щес ких су дах бы ло рас смот ре но 16 411 дел в от-
но ше нии 19 001 чел., в том чис ле за на ру ше ние за ко но да тель ст ва по борь-
бе с пьян ст вом — 4 182 чел., со вер ше ние мел ких хи ще ний — 2 872 чел., 
мел ко го ху ли ган ст ва — 2 341 чел. [ГАПК. Ф. П-68. Оп. 30. Д. 553. Л. 10; 
Ф. 1210. Оп. 2. Д. 22. Л. 78].

В Ха ба ров ском крае к но яб рю 1961 г. дей ст во ва ло бо лее 1050 то ва ри-
щес ких су дов [12, с. 127]. В 1960 г. с уча сти ем об ще ст вен но сти бы ло рас-
смот ре но 330, в 1961 г. — 189 уго лов ных дел. В сред нем ка ж дое де ся тое 
пре сту п ле ние на прав ля лось на рас смот ре ние в то ва ри щес кие су ды. Ес ли 
де ло рас смат ри ва лось в рай он ном су де, то ма те риа лы су да на прав ля лись 
в кол лек ти вы для об су ж де ния на со б ра ни ях. Так, в 1960 г. бы ло на прав ле-
но 859 уго лов ных дел, в 1961 г. — 529. За 2 го да (с 1959 по 1961 г.) на то ва-
ри щес ких су дах рас смот ре ли де ла 2120 пра во на ру ши те лей и 1485 лиц, со-
вер шив ших уго лов ные пре сту п ле ния [7, с. 119, 132], в том чис ле рас тра ты 
и хи ще ния — 446 чел. [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 79. Д. 269. Л. 5 — 6, 135]. К кон цу 
1961 г. в ЕАО функ цио ни ро ва ло 220 то ва ри щес ких су дов [Там же. Л. 29].

Неко то рой час ти лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния, бла го да ря то ва-
ри щес ким су дам уда ва лось из бе жать су деб ной ре прес сии, что на ру ша ло 
дру гой не ме нее важ ный прин цип пра во су дия — прин цип неот вра ти мо-
сти на ка за ния. На при мер, в При морье в 1970-х гг. в струк ту ре лиц, при-
вле чён ных к уго лов ной от вет ст вен но сти, та ко вых бы ло 1 — 3% [под счит. 
авт.: ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 5. Л. 25; Д. 7. Л. 3. Д. 20. Л. 19 и др.]. Бо лее 
то го, до хо ди ло до край но сти — в то ва ри щес ких су дах рас смат ри ва лись 
де ла зло ст ных ху ли га нов и ре ци ди ви стов, что крайне нега тив но ска зы-
ва лось на рос те пре ступ но сти. Так, в 1959 г. кол лек тив Умаль тин ско го 
руд ни ка Верхне-Бу ре ин ско го рай она от ка зал ся брать на по ру ки Б. и Т., 
со вер шив ших убий ст во [ГАХК. Ф. П-35. Оп. 101. Д. 15. Л. 17]. Дан ная си-
туа ция бы ла ха рак тер на не толь ко для Даль не го Вос то ка, но и для стра-
ны в це лом. Под от вет ст вен ность тру до вых кол лек ти вов толь ко за вто-
рое по лу го дие 1959 г. на по ру ки бы ли пе ре да ны 116 чел., со вер шив ших 
умыш лен ные убий ст ва, 222 чел., об ви нён ные в из на си ло ва нии, и 577 — 
за раз бой ные на па де ния [28]. По это му с 1961 г. пе ре да ча кол лек ти вам ста-
ла до пус кать ся толь ко в от но ше нии лиц, со вер шив ших впер вые незна чи-
тель ные пре сту п ле ния.

В ре зуль та те двух ан ти ал ко голь ных кам па ний ко ли че ст во пре сту п ле-
ний всех ви дов со кра ща лось, од на ко этот эф фект был неста биль ным. На-
при мер, в При морье ито ги ан ти ал ко голь ной кам па нии 1972 г. про яви лись 
толь ко в 1976 г. сни же ни ем ко ли че ст ва со вер шён ных пре сту п ле ний поч ти 
на 10%, осо бен но мел ких хи ще ний (в 2 раза) и из на си ло ва ний (на 23,5%), 
незна чи тель но тяж ких пре сту п ле ний (убийств, по ку ше ний на убий ст-
ва, те лес ных по вре ж де ний) — на 6% [ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 1. Л. 1]. 
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Кампания 1985 — 1987 гг. да ла бо лее ощу ти мые ре зуль та ты: за три го да 
со кра ти лись пре сту п ле ния поч ти на 60%, в т. ч. по убий ст вам, по ку ше-
ни ям на убий ст ва, те лес ным по вре ж де ни ям, из на си ло ва нию — на 28,6% 
[Там же. Д. 60. Л. 41; Д. 88. Л. 1].

Но уже с окон ча ни ем ан ти ал ко голь ной кам па нии 1985 — 1987 гг. пре-
ступ ность на ча ла рас ти, на при мер, в При морье с 1987 по 1991 г. — в 5,5 раз 
[под счит. авт.: ГАПК. Ф. 1210. Оп. 2. Д. 1. Л. 1; Д. 7. Л. 3; Д. 10. Л. 4; Д. 13. 
Л. 1; Д. 35. Л. 1; Д. 50. Л. 3; Д. 88. Л. 1; 19, с. 21] (см.: табл. 2).

Таб ли ца 2

Ди на ми ка и ко эф фи ци ент пре ступ но сти* на Даль нем Вос то ке в 1963 — 1991 гг.

1963 1970 1991

ко лич. 
пре ступ-

ле ний
ко эф.

ко лич. 
пре ступ-

ле ний
ко эф.

ко лич. 
пре ступ-

ле ний
ко эф.

При мор ский край 7 181 478 9 219 535 55 763 2 424

Ха ба ров ский край 6 429 516 8 706 646 35 361 1 910

Амур ская об ласть 3 158 417 2 648 333 16 638 1 549

Кам чат ская об ласть 1 575 622 1 725 599 8 509 1 799

Ма га дан ская 
об ласть 1 911 650 2 420 686 9 003 1 686

Са ха лин ская 
об ласть 4 270 676 5 890 956 15 079 2 101

ИТОГО: 24 524 30 608 140 353

* Ко ли че ст во пре сту п ле ний на 100 тыс. чел.

Ис точ ни ки: ГАРФ. Ф. А-461. Оп. 11. Д. 2395. Л. 5, 85, 141об, 194об, 213об, 266об; 
Ф. 8131. Оп. 32. Д. 7027. Л. 11, 17, 20, 73, 105, 164; 15, с. 14; 10; 27, с. 8; 19, с. 21.

Ана лиз таб ли цы по ка зал, что в рас смат ри вае мый пе ри од рост пре ступ-
но сти был весь ма су ще ст вен ным. Так, за 28 лет (с 1963 по 1991 г.) ко ли че-
ст во со вер шае мых пре сту п ле ний на Даль нем Вос то ке вы рос ло в 5,8 раз, 
а ко эф фи ци ент — от 2,5 раз в Амур ской об лас ти до 5 раз в При морье.

Та ким об ра зом, в пе ри од с 1960 по 1991 гг. кри ми наль ная си туа ция 
на Даль нем Вос то ке ха рак те ри зо ва лась рос том хи ще ний го су дар ст вен-
ной соб ст вен но сти, пре сту п ле ний про тив жиз ни и здо ровья гра ж дан, 
спе ку ля ций. Сре ди при чин мож но на звать ли бе ра ли за цию уго лов но го 
за ко но да тель ст ва, осо бен но в от но ше нии пре сту п ле ний эко но ми чес-
кой на прав лен но сти, «мор скую» спе ци фи ку ре гио на, имев ше го ак тив-
ные эко но ми чес кие свя зи с за гра ни цей. Не при нес ли же лае мых ре зуль-
та тов вклю че ние об ще ст вен но сти в борь бу с пре ступ но стью, а эф фект 
от ан ти ал ко голь ных кам па ний ока зал ся крат ко вре мен ным. В це лом ди-
на ми ка кри ми наль ной си туа ции в ре гионе от ра жа ла об щие тен ден-
ций на рас та ния эко но ми чес ких, со ци аль ных и идео ло ги чес ких про-
ти во ре чии в стране и неспо соб но сти вла сти аде к ват но реа ги ро вать на 
про ис хо дя щее.
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