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Коррупция как особое социальное явление по-

явилось еще до нашей эры и существует в любом 

обществе, которым необходимо управлять. Ликви-

дировать ее полностью невозможно. Однако можно 

регулировать уровень развития коррупции. Отметим, 

что во многих странах в разные исторические перио-

ды существования государства он может быть раз-

личен. Очевиден следующий вопрос – от чего зави-

сит уровень коррупции?  

В 1990-е гг. Россия переживала переход к рыноч-

ной экономике и либеральной модели развития. Для 

Российского государства 1990-х гг. были характерны 

политическая нестабильность, неразвитость и несо-

вершенство законодательства, а зачастую – его от-

сутствие; малоэффективной и недостаточно каче-

ственной была работа органов государственной вла-

сти, неразвиты отношения, основанные на демокра-

тических традициях, и как следствие – очень низкая 

политическая культура граждан. В этих условиях 

уровень коррупции был высоким, что препятствова-

ло развитию российского общества. Для преодоле-

ния ситуации безусловный научный интерес пред-

ставляют изучение и анализ мер, направленных на 

искоренение коррупции как социального феномена.  

Данная научная проблема вызывает повышенный 

интерес со стороны российских и зарубежных уче-

ных. Особенности исторического развития корруп-

ции в России рассмотрены в работах Л.М. Прозу-

ментова [1], В.Е. Зубова [2], Л.Ф. Писарьковой [3]. 

Непосредственно изучению коррупции в системе 

государственной службы России в 1990-е гг. и на 

современном этапе развития посвящены диссертаци-

онные исследования Е.А. Музалевской [4], 

А.Н. Кузнецова [5]. Проблемы международной борь-

бы с коррупцией на примере основных международ-

ных документов, принятых в этой сфере и ратифи-

цированных государствами-участниками, исследова-

ны В.А. Уткиным [6]. Среди зарубежных авторов 

необходимо выделить работы профессора Гарвард-

ского университета К. Фридриха [7], Д. Саймона и 

Д. Эйтцена [8], в которых коррупция рассматривает-

ся как «патология политики», в целом дается нега-

тивная оценка данного явления, которое разрушает 

политическую систему го-сударственного устрой-

ства. В то же время ряд зарубежных ученых – 

Д. Бэйли [9], К. Лейес [10], Н. Лефф [11], видели в 

коррупции положительные стороны –развитие, инте-

грацию и модернизацию обществ третьего мира.  

Цель настоящей статьи – выявить уровень раз-

вития коррупции в органах государственного уп-

равления Челябинской области в 1990-е гг., а также 

сформулировать основные пути ее преодоления для 

региона и для страны в целом. В качестве анализа 

нами был выбран один из крупных субъектов Рос-

сийской Федерации, входящих в число стратегиче-

ских с точки зрения ракетно-ядерного щита страны 

и обладающий высоким экономическим потенциа-

лом. Южный Урал – это индустриальный центр, на 

территории которого расположены крупные пред-

приятия машиностроения, металлургии и металло-

обработки, а также проходит «Великий шелковый 

путь».  

По данным международной организации Trans-

parency Internation, которая проводит сравнительные 

исследования уровня развития коррупции различных 

стран, Российское государство в рейтинге коррум-

пированности в 1990-е гг. стабильно занимало высо-

кое место. Так, например, в 1996 г. Россия заняла 46-

е место из 54 стран, в 2000 г. – 82-е из 99 [12]. Оче-

видно, что Российская Федерация относилась к 

странам, в которых коррупция получила достаточно 

широкое распространение. По оценкам В.В. Лунеева, 

в 1990-е гг. ежегодно в стране совершалось до 7 млн. 

коррупционных деяний [13. С. 24]. Благодаря широ-

кому распространению и значительному уровню 

развития коррупция разрушала устои российского 

общества изнутри. Это опасное социальное явление 

можно справедливо рассматривать как угрозу наци-

ональной безопасности государства.  

К числу основных факторов, создающих такую 

угрозу, согласно действующей Концепции нацио-

нальной безопасности Российской Федерации, отно-

сятся рост организованной преступности и кримина-

лизация общественных отношений [14]. Более того, 

Президент Российской Федерации 10 мая 2006 г. в 

своем Послании Федеральному собранию прямо го-

ворил о том, что «несмотря на предпринимаемые 

усилия, нам до сих пор не удалось устранить одно из 
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самых серьезных препятствий на пути нашего разви-

тия – коррупцию» [15]. 6 июля 2006 г. в проведенной 

интернет-конференции В.В. Путин высказал мнение 

о том, почему Россия была вынуждена столкнуться с 

коррупцией угрожающих размеров в 1990-е гг.: 

«Она, собственно, постоянно сопровождает расту-

щие экономики, страны переходного периода. Для 

России это стало, к сожалению, актуальным, на мой 

взгляд, еще и потому, что не только произошли ка-

питальные изменения в экономике при переходе от 

плановой системы к рыночной, но и рухнула как бы 

прежняя система моральных ценностей советского 

времени. А государственный аппарат мало чем из-

менился» [16].  

Если сравнивать уровень развития коррупции в 

советской системе и в капиталистических государ-

ствах, каким стала Российская Федерация в 1990-е гг., 

то существенным отличием является ее объективно 

меньший размер в советский период, из-за чего в 

СССР коррупция не воспринималась как явление и 

не требовала широкой, системной борьбы с ней, 

ограничиваясь эпизодическими, локальными дей-

ствиями.  

Как уже было отмечено выше, в 1990-е гг. в Рос-

сии наблюдался очень высокий уровень развития 

коррупции. Этому способствовали крах прежних 

духовных ценностей, основанных на принципах со-

циальной справедливости, общественной морали, 

отсутствия эксплуатации человека человеком, 

насаждение индивидуализма, потребительской пси-

хологии, резкое снижение правовой культуры насе-

ления в целом и аппарата управления в особенности. 

Однако и на современном этапе развития проблема 

коррупционности федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти и управления стоит 

достаточно остро. В этой связи очень важным для 

понимания внутрирегиональных процессов развития 

коррупционности является изучение проявления 

данного социального явления в регионах России, в 

частности в Челябинской области.  

Согласно Федеральному закону от 25 декабря 

2008 г. № 273–ФЗ «О противодействии коррупции» 

под коррупцией понимается «злоупотребление слу-

жебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий под-

куп либо иное незаконное использование физиче-

ским лицом своего должностного положения вопре-

ки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного харак-

тера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное представление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими ли-

цами» [17].  

Субъектами, наиболее всего подверженными 

коррупции, являются государственные и муници-

пальные служащие, судьи, адвокаты, депутаты, чи-

новники, сотрудники правоохранительных органов, 

политики, т.е. круг лиц, обладающих властными 

полномочиями. Отметим, что это достаточно обес-

печенные люди, причем не только они сами, но и 

члены их семей. Об этом свидетельствуют получе-

ние ими хорошей заработной платы и наличие спе-

циальных привилегий, которые частично были за-

креплены законодательно, а частично оставались на 

уровне неформальных. В подтверждение данного 

факта необходимо дать характеристику заработной 

платы уральских чиновников на протяжении всего 

исследуемого периода.  

Отметим, что данные сведения являются персо-

нифицированными. Кроме того, в 1990-е гг. в Рос-

сийской Федерации не было закона, который бы обя-

зывал региональных представителей власти публи-

ковать декларации о своих доходах, несмотря на 

многочисленные заявления в местной прессе пуб-

личных людей о возможности появления такой ин-

формации в рамках вполне демократической практи-

ки. Ключевыми составляющими денежного содер-

жания представителей власти являются должностной 

оклад, надбавки к должностному окладу, а также 

премии по результатам работы. Должностной оклад 

(его размер), а также порядок установления и разме-

ры надбавок к должностному окладу должны опре-

деляться законодательно.  

Согласно архивным данным должностной оклад, 

без учета премий и различных надбавок, главы ад-

министрации Челябинской области в 1991 г. состав-

лял 2 554 рубля, заместителя главы администрации – 

2 054 рубля, начальников отделов – 1 174 рубля [18. 

Л. 49]. В то время как среднемесячная заработная 

плата занятых в сфере экономики в Челябинской 

области в 1991 г. составляла 293 рубля, а в целом по 

России – 303 рубля [19].  

В 1992 г. должностной оклад председателя Челя-

бинского областного Совета народных депутатов 

составлял 48 000 рублей, первого заместителя пред-

седателя – 43 000 рублей, заместителя пред-

седателя – 40 000 рублей, народного депутата – 

25 000 рублей [20. Л. 31]. Сумма оплаты работы ад-

воката в этом же году составляла от 215 до 1 400 

рублей в день [21. Л. 3]. Среднемесячная заработная 

плата работающих в экономике в 1992 г. в Челябин-

ской области – 10 576 рублей [19].  

В статистических сведениях о заработной плате 

работников администрации Челябинской области в 

1996 г. средняя заработная плата составляла 

1 556 753 рубля. Для сравнения в 1995 г. она была 

900 184 рубля [18. Л. 18]. В этом же году среднеме-

сячная заработная плата работников в экономике в 

Челябинской области составляла 463 700 рублей, а в 

целом по России – 472 400 рублей [19]. В 1997 г. 

оклад начальника управления информационных си-

стем и технологий при правительстве Челябинской 

области был 1 840 000 рублей в месяц [18. Л. 76].  

В начале 2000-х гг. должностной оклад государ-

ственных служащих в Челябинской области состав-

лял 10 500 рублей [Там же. Л. 14], в то время как 

среднемесячная заработная плата работников в Че-

лябинской области – 2 086 рублей, а в целом по Рос-

сии – 2 223 рубля [19].  

На всем протяжении исследуемого периода ди-

намика изменения заработной платы демонстрирует 

постоянный рост доходов представителей властных 

структур, а в сравнении ее с зарплатой обычных лю-
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дей наблюдается значительное расхождение в 

уровне, не в пользу последних.  

Дополнительно к основному окладу региональ-

ным чиновникам могли выплачиваться различные 

виды ежемесячных надбавок: за выслугу лет, за 

классный чин, за особые условия государственной 

службы, за работу с информацией, представляющей 

государственную тайну, за государственные награды 

Российской Федерации, за ученую степень. Так, 

например, в отдельных муниципалитетах области в 

1997 г. в качестве дополнительной финансовой под-

держки депутатам Челябинской городской думы, 

работникам аппарата, членам думы было установле-

но ежемесячное премирование в размере 25% от 

должностного оклада [22. Л. 1], ежемесячная выпла-

та пяти минимальных размеров оплаты труда на 

возмещение расходов, связанных с осуществлением 

депутатской деятельности [Там же. Л. 2], была ока-

зана материальная помощь в размере 1 млн рублей 

[Там же. Л. 17] и 3,5 млн рублей [Там же. Л. 60] на 

оплату командировочных расходов. Депутатам, не 

работающим на постоянной основе, предоставлялся 

ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск 

продолжительностью 12 рабочих дней [Там же. Л. 

37]. Для сотрудников администрации г. Челябинска 

выделялись дополнительные «горящие» путевки в 

санатории «Увильды», «Сосновая горка», «Кисегач», 

«Янган-Тау» [23. Л. 42]. Оказывалось единоразовое 

вознаграждение в размере 480 тыс. рублей в связи с 

проведением плодотворной работы экспертным со-

ветом при комиссии по социальной политике Челя-

бинской городской думы [22. Л. 58]. Выделялись 

денежные средства для поздравлений глав админи-

страций районов в размере 100 тыс. рублей [Там же. 

Л. 62], для организации буфетного обслуживания 

депутатов, для приобретения подарков для детей 

сотрудников администрации г. Челябинск от 0 до 

14 лет [23. Л. 44].  

Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливал-

ся продолжительностью не менее 30 календарных 

дней. За определенные заслуги (выслуга лет) мог 

предоставляться дополнительный оплачиваемый 

отпуск. Эти два вида отпуска суммировались, а по 

желанию работника могли предоставляться по ча-

стям [24]. Отметим, что в практике советского вре-

мени (1989 г.), учитывая интенсивность труда и 

ненормированный рабочий день, при уходе в от-

пуск раз в год представителям власти полагалась 

выдача лечебного пособия в размере должностного 

оклада с учетом районных коэффициентов [25. 

Л. 7], а в возрасте старше 65 лет предоставлялся 

более продолжительный отпуск, более того, один 

день в неделю они могли работать в домашних 

условиях [Там же. Л. 2].  

Привилегии – это исключительные права, пре-

имущества, т.е. узаконенные льготы, прежде всего, 

для представителей властных структур и государ-

ственных служащих, необходимые им для полно-

ценного выполнения своих полномочий. Затрагивая 

различные стороны жизни и деятельности, эти льго-

ты распространялись не только на самих чиновни-

ков, но и на членов их семей.  

В 1990-е гг. привилегии представителей властных 

структур приобрели тенденцию постоянно увеличи-

ваться, нередко становясь чрезмерными и даже не 

всегда правовыми. Так, очень быстро в России появ-

ляется привилегированное сословие из числа «демо-

кратов», в которое входили Б.Н. Ельцин и его окру-

жение. Президиум Верховного Совета Российской 

Федерации и Правительство Российской Федерации 

приняли совместное Постановление от 30 декабря 

1992 г. «Об упорядочении оплаты труда работников 

органов представительной и исполнительной вла-

сти», в соответствии с которым был установлен раз-

мер окладов, а также других выплат для служащих 

органов государственной власти и управления. В 

основе дифференциации лежали такие критерии, как 

занимаемая должность, уровень соответствующего 

органа, группа, в которую попадал субъект, и т.д. 

При этом особое внимание было обращено на то, 

чтобы оклад любого должностного лица не превы-

шал оклада российского президента [26]. Распреде-

ление краев и областей по группам производилось в 

зависимости от удельного веса численности населе-

ния к общей численности населения Российской Фе-

дерации, в отдельных случаях могли учитываться 

показатели социально-экономического развития. 

Челябинская область была отнесена к I группе по 

оплате труда работников органов представительной 

и исполнительной власти, т.е. уровень должност-

ных окладов был выше, чем в субъектах II группы 

[Там же]. Вместе с тем руководители органов вла-

сти могли устанавливать своим работникам различ-

ные виды надбавок, которые должны были состав-

лять не более 50% оклада. Основания таких выплат 

могли быть различные – за напряженность, за 

сложность труда и др. Законодательно не был уста-

новлен предел для выплаты премий, материальной 

помощи, северных надбавок, а также выплат по 

районному коэффициенту.  

Президент Б.Н. Ельцин предоставлял ряд льгот 

главам исполнительной власти субъектов Федерации 

в целях усиления их правового статуса, обеспечения 

социальной защиты, компенсации за напряженный 

труд, за дополнительную нагрузку и ответствен-

ность. К таким льготам относилась выплата той же 

самой зарплаты, что и до ухода их с руководящего 

поста в течение года после освобождения от долж-

ности. Отпуск (ежегодный и дополнительный) дол-

жен был быть не менее 36 рабочих дней. Главам ис-

полнительной власти полагалась также дополни-

тельная надбавка к зарплате в размере 40% за выслу-

гу лет и в размере 50% за сложность и специальный 

режим работы. Это давало возможность получать 

двойную зарплату [27]. Некоторые привилегии, по-

лучаемые чиновниками, не закреплялись в правовых 

актах или для этого имелись специальные «закры-

тые» решения. В основном это касалось распределе-

ния жилья, дачных участков, дефицитных товаров, 

получения путевок в санатории и престижные дома 

отдыха. Чрезмерно высокие зарплаты и доходы чи-

новников, а также их привилегии никак не были свя-

заны с эффективностью их деятельности. Это не 

стимулировало их к более результативной работе. 
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Объективно все эти факторы усиливали социальную 

напряженность в обществе, дискредитировали реги-

ональную политическую элиту в глазах населения. 

А не закрепленные законом льготы и привилегии 

управленцев, а также нередко их безнаказанность 

усиливали коррумпированность в их рядах.  

В 1990-е гг. такие «преимущества» представите-

лей власти нередко приводили к достаточно развяз-

ному поведению, несоблюдению правовых и мо-

ральных ограничений, о которых можно было бы 

сказать словами английского историка лорда Эктона: 

«Власть развращает. Абсолютная власть развращает 

абсолютно» [28. P. 52]. К сожалению, данная про-

блема, а именно необоснованные льготы, привиле-

гии, завышенные пенсии депутатов региональных 

парламентов, руководителей областных администра-

ций и их заместителей остается актуальной и в наши 

дни. Так, например, в Брянской области доход вип-

пенсионера в месяц составляет двести тысяч рублей. 

В Карелии чиновники при выходе на пенсию полу-

чают до десяти ежемесячных окладов. На Сахалине 

размер выплат вип-пенсий исчисляется шестизнач-

ными цифрами [29. С. 9]. 

В Челябинской области в 1990-е гг. наблюдался 

значительный рост преступности. Увеличилось ко-

личество преступлений, направленных против госу-

дарства. Среди них можно выделить неприкрытую 

коррупцию, мошенничество, превышение должност-

ных полномочий, получение взяток, сопряженное с 

вымогательством, хищение государственных средств 

в крупных размерах, легализацию средств, получен-

ных преступным путем. По данным социологическо-

го опроса, 64,1% жителей Челябинской области и 

76% россиян считали, что высшие органы власти 

являются коррумпированными. В отношении регио-

нальных органов власти эта цифра составила 65,1 и 

60,7% человек соответственно среди опрошенных 

[30. С. 82]. В целом в первой половине 1990-х гг. в 

области количество зарегистрированных преступле-

ний увеличилось с 40 704 до 67 326 [31. С. 245], что 

было обусловлено рядом объективных причин. От-

метим, что к середине 1990-х гг. была, можно ска-

зать, парализована легальная юстиция, оказались 

разрушены практически все контролирующие инсти-

туты. Расправа совершалась по понятиям крими-

нальными авторитетами. Судить по закону считалось 

привилегией. Чаще всего были распространены вне-

судебные расправы. Обычным явлением стали угро-

зы, «крышевание», рэкет, наложение дани, убийства.  

Борьба преступных кланов выливалась в череду 

заказных убийств крупных предпринимателей и ру-

ководителей предприятий. Обязательным элементом 

защиты становится наличие охраны, а обязательной 

частью одежды – бронежилет. В середине 1990-х гг. 

в Челябинской области были убиты Г.К. Подшива-

лов, генеральный директор комбината «Казак Ураль-

ский», А.П. Хвастунов, генеральный директор Челя-

бинского часового завода, В. Рылов и В. Зудилкин, 

руководители Челябинского пивообъединения, 

В. Кейль, директор Златоустовской швейной фабри-

ки, С.Т. Вялов, глава администрации Копейска [32. 

С. 181].  

Анализируя ситуацию, которая происходила в 

1990-х гг., прокурор области (1997–2004) А.И. Бра-

гин рассказывал следующее: «Криминальные струк-

туры девяностых годов начинали с установления 

контроля над малым бизнесом: рынками, розничной 

торговлей, автостоянками. Первоначально предпри-

ниматель облагался простейшей данью, получая 

взамен так называемую крышу, и авторитеты тех лет 

еще не посягали на участие в экономике и производ-

стве в силу своей неподготовленности… Все боль-

шее проникновение криминала в экономику застави-

ло его задуматься о легальном участии в законода-

тельной и исполнительной власти. Во-первых, надо 

было законным путем закрепить за собой награблен-

ное, во-вторых, тем же способом способствовать 

теперь уже не просто грабежу, а фактической экс-

пансии, захвату целых отраслей экономики и произ-

водства. Перекосы приватизации криминализирова-

ли экономику, а это создало мощную финансовую 

базу для входа криминала во власть» [32. С. 181]. 

Мафия с коррумпированными чиновниками уста-

навливала власть, захватывая целые города. В декаб-

ре 1996 г. в Златоусте за три дня до выборов город-

ская власть фактически оказалась в руках организо-

ванной преступной группировки. А.И. Морозов – 

лидер данной группировки, баллотировавшийся на 

пост главы, на несколько часов до выборов захватил 

кабинет главы города В.П. Мальцева. Он выгнал мэ-

ра из своего кабинета, уселся в его кресло и заявил 

перед прессой: «Власть в городе поменялась». Про-

играв эти выборы, А.И. Морозов избирается депута-

том Законодательного собрания области от Злато-

уста [Там же. С. 182] и представляет власть уже на 

областном уровне.  

Изучение судебной практики по материалам Че-

лябинского областного суда показывает, что в 1992 

г. судами области было изучено 45 уголовных дел о 

вымогательстве, из них осуждено всего 2 человека 

[33. Л. 128]. Справки по обобщению судебной прак-

тики об уголовных делах, связанных со взяточниче-

ством, рисуют нам следующую картину (по годам): 

1990 г. – 21 дело, 1991 г. – 15, 1992 г. – 7, 1993 г. – 

19, 1994 г. – 37, 1995 г. – 46, 1996 г. – 40, 1997 г. – 

37 дел [Там же. Л. 80]. В 1999 г. судебная коллегия 

по уголовным делам в кассационном порядке рас-

смотрела 6 252 дела, из них 228 дел – получение 

взятки (отменено судом – 24) [Там же. Л. 2]. Анализ 

уголовных дел данной категории – получение или 

дача взятки – в первые три года исследуемого пери-

ода показывает снижение количества преступлений с 

каждым годом, что, на наш взгляд, не соответство-

вало реальной действительности. Причинами данно-

го явления могло выступать нежелание власти рас-

сматривать дела данной категории или замалчивать 

их. Со второй половины 1990-х гг. мы наблюдаем 

увеличение данных преступлений в два раза, но в то 

же время, по официальным данным, мы видим даже 

динамику незначительного их уменьшения, что сви-

детельствовало об отрицании властью данных пре-

ступлений, причем только около 59,4% взяточников 

осуждались к реальному лишению свободы [Там же. 

Л. 86]. В качестве дополнительных наказаний могли 
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выступать: конфискация имущества или лишение 

специального права (занимать определенную долж-

ность, заниматься определенной деятельностью).  

Рассматривая дела данной категории, суды не-

редко допускали ошибки. В основном это касалось 

судьбы денег и других ценностей, которые принад-

лежали взяткодателям. Одни судьи обращали их в 

собственность государства и взыскивали в государ-

ственный доход как неосновательное обогащение. 

Другие судьи возвращали их взяткодателям.  

Чем было обусловлено наличие данной путани-

цы? Учитывая характер преступлений, предусмот-

ренных ст. 290 УК РФ, судам следовало придержи-

ваться уже установившейся практики, соответству-

ющей разъяснению Постановления Пленума Вер-

ховного Суда СССР от 30 марта 1990 г. № 3 «О су-

дебной практике по делам о взяточничестве», со-

гласно которому денежные суммы, имущество и 

стоимость услуг, полученных в качестве взятки, 

должны взыскиваться в доход государства [34]. Од-

нако некоторыми судьями оно не соблюдалось. От-

метим, что данное постановление было признано не 

действующим на территории Российской Федера-

ции только в 2000 г.  

Коррупция захватила все эшелоны власти в Челя-

бинской области. Так, в отношении региональных 

чиновников, нарушивших закон, были возбуждены 

уголовные дела, которые стали известны жителям 

области благодаря публикациям в средствах массо-

вой информации [35. С. 124]. Очень громкими стали 

уголовные дела, возбужденные в отношении депута-

та Государственной думы, бывшего главы Комитета 

по управлению государственным имуществом Челя-

бинской области В.И. Головлева [36], заместителя 

губернатора Челябинской области К.Н. Бочкарева 

[37. С. 2], управляющего делами Челябинского реги-

онального общественного фонда «Терек», депутата 

Законодательного собрания Челябинской области 

А.И. Морозова [38], бывшего мэра г. Миасс 

В.С. Григориади [39], главы администрации Курча-

товского района г. Челябинск Н.В. Шаламова. И это 

далеко не исчерпывающий список громких дел, ко-

торые были возбуждены в отношении представите-

лей региональной власти.  

Коррупция препятствует развитию государства, 

негативно влияет на все сферы общественной жизни. 

В первую очередь от этого очень страдает экономика 

страны. Ослаблению бюджета государства способ-

ствуют рост теневой экономики, уменьшение нало-

говых поступлений, вывоз денег в оффшоры. В ре-

зультате действия коррупционных практик увеличи-

вается имущественное неравенство, основная масса 

населения беднеет. Высокий уровень развития кор-

рупции в государстве напрямую дискредитирует 

право как основной регулятор общественных отно-

шений, способствует росту и укреплению организо-

ванной преступности, криминализации общества. В 

результате коррупции значительно снижается эф-

фективность деятельности органов государственной 

власти и управления, население перестает доверять 

представителям власти, падает престиж страны в 

мире.  

В 1990-е гг. высокому уровню развития корруп-

ции в регионах России, безусловно, способствовали 

острые социальные противоречия, кризис в эконо-

мике, ослабление роли государства. В связи с этим 

возникает объективная необходимость выработки 

системной и комплексной политики, направленной 

на противодействие коррупции. Этот шаг будет 

направлен в сторону решения данной проблемы и 

обеспечения необходимых условий для развития 

российского общества и государства.  

В Челябинской области проблему коррупции 

предстояло решать новому губернатору (1996–2010) 

П.И. Сумину. Для этого главой администрации были 

привлечены областная прокуратура, которая укрепи-

ла свои позиции после прихода нового прокурора 

А.И. Брагина, судебные и правоохранительные орга-

ны. Одновременно были введены дополнительные 

штаты следователей в прокуратуре, укрепилось вза-

имодействие с УВД. Губернатор во всем поддержи-

вал административные органы. П.И. Сумин всегда 

сам присутствовал на итоговых коллегиях областной 

прокуратуры, УВД, где ставил конкретные задачи. 

В свою очередь, за успешную деятельность предста-

вители правоохранительных органов поощрялись 

областной властью.  

В 1997 г. в Челябинской области был разработан 

комплексный план мероприятий по борьбе с пре-

ступностью на 1998–2000 гг., где прямо указывалось 

на сложную криминогенную обстановку в области, 

рост преступлений в кредитно-финансовой системе и 

в сфере экономики, наличие большого количества 

заказных убийств, коррупции в органах государ-

ственной власти и управления [33. Л. 15]. Положе-

ние характеризовалось как остро критическое. Суды 

области «заваливались» делами, не успевая их рас-

сматривать.  

В целях обеспечения стабилизации криминоген-

ной ситуации, снижения уровня преступности, смяг-

чения ее качественных показателей было предусмот-

рено выполнение следующих мероприятий. Во-

первых, предлагалось создать Совет безопасности 

Челябинской области, повысить роль координацион-

ного совещания правоохранительных органов обла-

сти как главного центра межведомственной коорди-

нации, создать региональный общественно-государ-

ственный фонд поддержки правоохранительных ор-

ганов, практиковать проведение региональных кон-

ференций по проблемам преступности и борьбы с 

ней. Данные мероприятия позволили бы обеспечить 

взаимодействие и координацию правоохранитель-

ных ведомств в Челябинской области. Во-вторых, 

при проведении научно-правовой экспертизы проек-

тов нормативно-пра-вовых актов области планиро-

валось привлекать к сотрудничеству специалистов, 

работающих в вузах региона на юридических 

факультетах, осуществить комплекс мер по созда-

нию и становлению службы судебных приставов. 

В-третьих, указывалось на необходимость обобщить 

прокурорско-следственную практику по организации 

расследования уголовных дел о коррупции, взяточ-

ничестве, превышении должностных полномочий 

работниками государственных структур власти.  
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В результате многолетней и сложной борьбы ре-

гиональные власти и правоохранительные органы 

удалось добиться определенных успехов. Так, удалось 

вернуть около 30% акций ОАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» под контроль предприятия 

накануне их увода в оффшоры. Решениями суда госу-

дарству возвращено 22% акций Троицкого жирового 

комбината, 20% акций АКБ «Челиндбанк». Вернулись 

пакеты акций в собственность трудовых коллективов 

Копейской швейной фабрики, Магнитогорского 

штампового завода, объединений «Коелгамрамор», 

«Челябвтормет» [32. С. 183].  

На всем протяжении губернаторства П.И. Сумина 

борьба с преступностью, взяточничеством не снижа-

лась. В последующие годы значительно увеличилась 

ее эффективность. Эта деятельность приобрела си-

стемный характер. И уже в начале 2000-х гг. проку-

ратурой области рассмотрено свыше тысячи пре-

ступлений, связанных с коррупцией. Только в 2003 г. 

за коррупцию было осуждено более 50 чиновников и 

должностных лиц, в том числе и вице-мэр Магнито-

горска А.В. Никитин [33. С. 183].  

Несмотря на реформирование Российского гос-

ударства, построение общества на принципах де-

мократического устройства, в 1990-е гг. в стране 

так и не завершилось формирование многих инсти-

тутов власти. Одной из главных причин, способ-

ствующих этому, явилось наличие в российском 

обществе крайне опасных социальных явлений – 

коррупции, организованной преступности, бюро-

кратизма. Масштабы развития данных явлений 

приобрели угрожающие размеры, способствовали 

образованию очень слабого механизма государ-

ственного управления, власть в котором напомина-

ла лишь средство удовлетворения личных и корпо-

ративных интересов.  

Возможно ли решение данной проблемы? На се-

годняшний день мы можем утверждать, что в мире 

не существует четких методов, которые гарантиро-

вали бы формирование законопослушных чиновни-

ков. Однако попробуем сформулировать ряд мето-

дов, при помощи которых можно оказывать проти-

водействие коррупции. В первую очередь это каса-

ется правотворческой деятельности государства, по-

средством которой устанавливалась бы система мер, 

направленных на противодействие коррупции, т.е. 

совершенствование правового регулирования анти-

коррупционной политики государства; ужесточение 

уже существующих законодательных и подзаконных 

нормативно-правовых актов, которые предусматри-

вают некоторые ограничения для физических и юри-

дических лиц и принятие новых при условии, что 

законы государства соблюдаются его гражданами.  

Снижению уровня коррупции будут способство-

вать более четкое определение должностных обязан-

ностей служащих, более строгий контроль за дохо-

дами чиновников и членов их семей («декларации о 

доходах»). 

Крайне важно сформировать независимый инсти-

тут судебной власти, при котором лицо, нарушившее 

закон, может быть быстро признано виновным.  

В этих условиях значительно уменьшается по-

тенциальная привлекательность коррупционной дея-

тельности. Важны привлечение гражданского обще-

ства к процессам управления государством, кон-

троль со стороны данных организаций; формирова-

ние в обществе, в сознании отдельных граждан и 

должностных лиц устойчивого отрицательного от-

ношения к коррупционной деятельности.  

Одной из эффективных мер борьбы с коррупци-

ей, имеющей пролонгированный характер и повы-

шающей качество управленческой деятельности, 

является создание таких условий для чиновников, 

которые бы делали невыгодными для них злоупо-

требления служебным положением и приводили к 

их немедленному увольнению в случае данных 

злоупотреблений. Нап-ример, это такие меры, как 

увеличение уровня заработной платы госслужа-

щих, назначение больших пенсий, самое лучшее 

медицинское обслуживание, беспроцентные займы 

для приобретения машин, квартир, дачных участ-

ков.  

В 90-е гг. XX в. в России и на Южном Урале 

наблюдался значительный рост одной из самых 

страшных социальных «болезней» – масштабной 

коррупции, которая охватила все сферы государ-

ственного управления, характеризовалась высокой 

организованностью (организованные преступные 

группы) и многообразием форм (лоббизм, подкуп, 

повальное взяточничество, мошенничество, хищения 

и злоупотребления, присвоение и растрата, вымога-

тельство). К сожалению, она имеет место и в совре-

менной России.  

Эффективной борьбе с этим злом будет способ-

ствовать практическое осуществление комплексной 

антикоррупционной политики государства. Вместе с 

тем необходимо учитывать то обстоятельство, что 

феномен коррупции – очень живучее явление, видо-

изменяющееся и приспосабливающееся даже в са-

мых неблагоприятных условиях.  

Поэтому необходимо изучать исторический опыт 

борьбы с коррупцией в России и СССР, исследовать 

тенденцию и динамику уровня развития коррупции в 

среде российских чиновников, выявлять сущностные 

черты, факторы и причины, способствующие вос-

производству коррупционной деятельности.  
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This article examines the level of corruption in Chelyabinsk Oblast, one of the largest regions of Russia, in the 1990s when this 

phenomenon was sharply growing in the conditions of the collapse of the Soviet system and the radical transformation of Russian 

society, which threatened the national security. The article aims to identify the level of corruption in the public administration in the 

Southern Urals and formulate the main ways for overcoming it in the region and in the whole country. The study is based on an anal-

ysis of archival documents and materials, legal regulations, Russian media, and statistical data. In the course of the study, the authors 

used a set of methods: historical, analytical, comparative, as well as systematisation. This made it possible to study the problem of 

corruption in the bodies of state administration in Chelyabinsk Oblast comprehensively. The sufficiently secured life and a number of 

exclusive rights (privileges) of representatives of power structures did not guarantee their law-abiding behaviour; instead, this led to 
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an even greater desire for enrichment. The intertwining of criminal elements with officials led to the fact that the level of corruption 

in Chelyabinsk Oblast reached a very considerable size in the 1990s. The forms of corruption behaviour were lobbying of own inter-

ests to the detriment of the interests of the region’s population, raider capture of enterprises (economic objects), protection racket, 

bribery, misappropriation and embezzlement of budget funds, extortion. The law enforcement agencies and the judiciary worked 

extremely inefficiently, ignoring these crimes. As a result, there was a significant increase in crime, including contract killings of 

heads of large enterprises in the region. A number of criminal cases received wide coverage in the media. A turning point in the fight 

against corruption occurred in 1996, when P.I. Sumin, the new governor of Chelyabinsk Oblast, together with the Prosecutor’s Office 

and the court began an active and systematic fight against corruption crimes. It was a success. By the end of the 1990s, the situation 

in the region was stabilised. The authors conclude that corruption is an evil that must be destroyed. Such measures as the develop-

ment and adoption of a set of legislative acts, not only in the criminal sphere, but also in other branches of Russian law—

administrative, civil, tax, budgetary, customs, etc.–should help to combat it effectively. Anti-corruption should be organised at all 

levels of government: federal, regional, municipal. 
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