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Заключение 

Список литературы 

Введение 

Актуальность данной работы состоит в том, что, сколько существуют 

государственные служащие, столько существуют и преступления в 



 

экономической сфере государственного управления. Если ранее доминировали 

в таких преступлениях служащие и индивидуальные предприниматели, то в 

настоящее время – должностные лица, государственные служащие и 

приравненные к ним лица. Ориентированность экономики на создание и 

потребление материальных благ позволила сформировать у лиц, совершающих 

экономические преступления, преимущественно материальную ценностную 

ориентацию. Для данной категории преступников в системе ценностей стали 

превалировать корысть, забота о личном, обман, выживание любой ценой в 

условиях конкуренции, вера во всевластие денег, стремление к личному 

обогащению и др. Такая личность стремилась перейти от удовлетворения 

элементарных жизненно важных потребностей к обогащению любыми 

способами. Одним из «не излечимых» видов экономического преступления 

является коррупция. Она является одной из наиболее значимых угроз для 

функционирования публичной власти, которая осуществляется на основе 

принципов верховенства закона, демократии и приоритета прав человека, для 

социального развития и экономического роста обществ.  

Объект: преступления государственных служащих в экономической 

деятельности 

Предмет: ответственность государственных служащих за преступления в 

экономической деятельности в советское время и в современной России  

Цель работы: выявить и сравнить ответственность государственных 

служащих за преступления в экономической деятельности в СССР и в РФ 

Мы перед собой ставим следующие задачи: 

1. Определить понятия: государственное управление, государственный 

служащий; 

2. Выявить признаки экономических преступлений; 

3. Проанализировать нормы статей УК РСФСР1923 г.  УК РСФСР от 27 

октября 1960 г. и УК РФ 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) об 

ответственности должностных лиц за преступления в экономической 

деятельности и привести примеры таких преступлений; 



 

4. Сравнить виды ответственности государственных служащих, 

наступающие за экономические преступления в советское время и в РФ 

Гипотеза: при сравнении ответственности государственных служащих за 

преступления в экономической деятельности в советское время и в РФ имеется 

существенная разница – в современном государстве наказание за такие 

преступления более мягкие и более разнообразные 

Методологическую основу исследования составляет диалектический 

метод познания реальной действительности в ее связи и взаимодействии. В 

процессе написания работы были использованы общенаучные и специальные 

методы науки описание, системно-структурный, логический.  

Методы исследования:  

1. анализ теоретических источников и нормативно-правовых источников, 

отражающих вопрос ответственности государственных служащих за 

экономические преступления в СССР и в РФ; 

2. сравнительно – исторический: обобщение и сравнение видов преступления в 

экономической сфере в советское время и современной России 

Новизна данной работы заключается в том, что проведен сравнительный 

анализ преступлений в экономической деятельности в России, закрепленных в 

Уголовном Кодексе РСФСР и в РФ 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

инструментарий и некоторые результаты работы могут быть использованы в 

учебном процессе, а конкретно, в изучении школьного курса «Право» 

Степень изученности данного вопроса. 

Для написания работы автор опирался на работы отечественных 

правоведов Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, В.И. Динеки, А.И. Долговой, Б.В. 

Здравомыслова, А.К. Квицинии, JI.JI. Кругликова, А.П. Кузнецова и др. 

Правовой анализ коррупции проводится в работах таких авторов, как К.А. 

Волков, Р.Ф. Гараев, Г.С. Гончаренко, А.И. Долгова, О.С. Капинус, А.П. 

Козлов, Н.Ф. Кузнецова, Мельник Н.И.,А.С. Михлин, Н.В. Селихов, A.B. 

Шнитенков и других. 



 

 

Глава I Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 

1.1 Понятие преступления против государственной власти 

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и в органах местного самоуправления – это 

общественно опасные деяния (действия или бездействие), которые 

совершаются представителями власти, должностными лицами и иными 

государственными служащими, не являющимися должностными лицами, 

благодаря занимаемому ими служебному положению и вопреки интересам 

службы и причиняют существенный вред нормальной деятельности органов 

государственной власти, интересам государственной службы или службы в 

органах местного самоуправления либо содержат реальную угрозу
1
  

Эти преступления отличаются от иных преступных посягательств 

специальными признаками:  

- субъектом большинства преступлений этой группы может быть только 

должностное лицо.  

- объектом - права и законные интересы граждан или организаций либо 

охраняемые законом интересы общества или государства. 

- объективной стороной предполагает наличие таких обязательных признаков, 

как: совершение указанных в диспозиции соответствующих статей деяний 

вопреки интересам службы, т.е. находящихся в противоречии не только с 

задачами, для выполнения которых образован названный выше орган или 

учреждение, но и с теми полномочиями, выполнение которых непосредственно 

возложено на должностное лицо; наступление определенных последствий 

преступления, наличие причинной связи между незаконными действиями 

(бездействием) должностного лица и наступившими последствиями. 

1.2 Понятие, виды и признаки экономических преступлений 

                                                 
1
 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018) 



 

Экономические преступления сегодня представляют серьезную угрозу 

экономической безопасности государства, так как существенно препятствуют 

развитию производственной сферы, сдерживают приток инвестиций, лишая 

бюджет значительной части доходов, увеличивают инфляцию, мешают 

нормальному функционированию банковских, управленческих, 

предпринимательских структур. Экономическая преступность требует самого 

пристального внимания со стороны правоохранительных органов
2
 [1,с. 95].  

Далее нам бы хотелось отметить некоторый виды преступлений в этой 

сфере: злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ); 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ); отказ в 

предоставлении информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате 

РФ (ст. 287 УК РФ);  незаконное участие в предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ); получение взятки (ст. 290 УК РФ); дача взятки (ст. 291 УК 

РФ); служебный подлог (ст. 292 УК РФ);халатность (ст. 293 УК РФ); налоговые 

преступления: уклонение гражданина от уплаты налога (ст.198 УК); уклонение 

от уплаты налогов с организаций (ст.199 УК); ) валютные преступления: 

незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 

или жемчуга (ст.191 УК); преступления в сфере денежного обращения и 

ценных бумаг: злоупотребление при выпуске ценных бумаг (эмиссия) (ст.185 

УК); таможенные преступления: контрабанда (ст.188 УК); незаконный экспорт 

технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при 

создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 

УК); преступления должностных лиц в сфере экономической деятельности: 

воспрепятствование незаконной предпринимательской деятельности (ст.169 

УК); регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК) и др. 

Глава II Сравнительная характеристика ответственности за преступления, 

совершенные государственными служащими в советское время и в РФ 

                                                 

2 Казакевич С.М Криминологический портрет лица, совершающего экономические 

преступления Научный журнал. - М.: МПСУ, 2014. – стр.95  



 

2.1 Примеры преступлений в экономической сфере в советское время и 

в современной России 

Коррупция в России имеет давние традиции, уходящие корнями вглубь 

веков. Поначалу взяточничество признавалось контрреволюционной 

деятельностью, и Уголовный кодекс 1922 года предусматривал за это 

преступление расстрел. Декрет СНК от 8 мая 1918 г. «О взяточничестве» стал 

первым в Советской России правовым актом, предусматривавшим уголовную 

ответственность за это преступление.  

Очередной виток развития коррупции пришелся на вторую половину 

срока нахождения Брежнева у руля страны. Но на самом деле основная 

ответственность, лежавшая на Брежневе и его сподвижниках по руководству, 

была связана не столько с этикой, сколько, прежде всего с политикой. На 

съездах партии Брежнев даже осуждал «алчность, коррупцию, паразитизм, 

пьянство, ложь, анонимки», но представлял их как пережитки прошлого, 

изображая настоящее как триумфальную победу идей социализма и 

коммунизма
3
.  

В 1999 году академик РАН Д. С. Львов и доктор экономических наук Ю. 

В. Овсиенко оценивали коррупцию в России как «тотальную».  

26 января 2018 Директор Департамента государственной политики в 

сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции 

Минтруда России Дмитрий Баснак напомнил, что Федеральные 

государственные служащие территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти привлекались к уголовной ответственности за 

следующие преступления: получение взятки за непринятие мер в отношении 

коммерческой организации по результатам проведенных государственного 

контроля; превышение должностных полномочий, то есть за совершение 

должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и 

                                                 
3
  Боффа Д. «От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964—1994г» 



 

повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства»4. 

Далее мы представляем таблицу примеров экономических преступлений 

и сравнительный анализ основных видов преступлений в России и в мире  

КОРРУПЦИЯ в СССР КОРРУПЦИЯ в РФ 
В Советском Союзе было гораздо 

больше чиновников, чем до революции: 

на 1000 жителей  

в 1922 г. -  5,2; 

 в 1928 — 6,9;  

в 1940 — 9,5;  

в 1950 — 10,2;  

в 1985— 8,7
5
.  

Соответственно, и возможностей для 

коррупции стало гораздо больше, чем 

прежде. 

Число лиц, осужденных за дачу взятки, 

стабильно превышает количество 

взяткополучателей. Так, 

 в 2012 году за получение взятки были 

осуждены 1537 человек, за дачу взятки - 2148,  

в 2013 году соотношение осужденных 

взяткополучателей и взяткодателей составило 

уже 1680 и 3292 человека
6
. 

В эпоху перестройки коррупция в 

высших эшелонах власти стала одной из 

наиболее резонансных тем. Всесоюзную 

популярность приобрели московские 

следователи Тельман Гдлян и Николай 

Иванов, расследовавшие «хлопковое» 

дело ещѐ при Андропове. В 1989 году 

после открытого заявления о 

взяточничестве в Политбюро, оба были 

отстранены от следственной работы за 

клевету, исключены из КПСС и 

примкнули к демократической 

оппозиции.  

Опальная экс-чиновница Минобороны Евгения 

Васильева, нанесла ущерб государству в 

размере почти 650 миллионов рублей. 

Строительство российского космодрома еще не 

завершилось, а деньги, выделенные на него из 

госбюджета, уже "расхищены" и "осели", как 

уверяют следователи, в российских регионах. 

Совокупный ущерб оценен почти в 5,5 

миллиардов рублей.  

 

При Сталине взятки брали и деньгами, и 

натурой. В 1947 год управлением 

милиции Ровенской области была 

арестована за взяточничество бывший 

следователь Ровенской городской 

прокуратуры Мазина. Мазина получила 

взятки от директора государственной 

мельницы N3 г. Ровно Виюка— 470 кг 

муки за непривлечение его к уголовной 

ответственности по делу о расхищении 

муки; 

По версии следствия, сын бывшего президента 

Башкирии У. Рахимов, используя служебное 

положение своего отца, организовал хищение 

контрольных пакетов акций БашТЭКа, получив 

реальную возможность распорядится ими по 

своему усмотрению. Действия У. Рахимова 

квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 4 

ст. 174.1 УК РФ, т.е. акции БашТЭКа были 

переданы по цене заведомо ниже рыночной. 

Суд установил хищение у государства 

составило 4,5 млрд. долларов.
7
. 

 

                                                 
4
 Уголовная ответственность в сфере государственного и муниципального управления/ 

Сибикеев Константин https://econ.wikireading.ru/23641 

5  Г.Любарский. Чиновники и госслужащие. — FOM database (ФОМ), № 1, 2006 
6
 Уголовная ответственность в сфере государственного и муниципального управления/ 

Сибикеев Константин https://econ.wikireading.ru/23641 

7 Коррупционные преступления в сфере управления государственной собственностью 

(Нечепуренко А.А., Борков В.Н.) 27.10.2015https://rosmintrud.ru/labour/public-service/234 



 

2.2 Сравнительная характеристика ответственности за экономические преступления, 

совершенные госслужащими в советское время и в РФ 

Сравнение санкций за преступления в сфере экономической деятельности мы 

представляем в виде таблицы. Это удобно для восприятия. 

Виды 

преступлений 

Ответственность 

Советское время Российская Федерация 

Злоупотребление 

властью или 

служебным 

положением  

Наказывается лишением 

свободы на срок до 3 лет, 

или исправительными 

работами на срок до 2 

лет, или увольнением от 

должности. 

…если оно вызвало 

тяжкие последствия, - 

наказывается лишением 

свободы на срок до 8 лет. 

 (УК РСФСР 1960 года—

Особенная часть. Глава 7 

Ст. 170  Должностные 

преступления) 

Деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную 

должность РФ или государственную 

должность субъекта РФ, а равно главой 

органа местного самоуправления, - 

наказывается штрафом в размере от 100 

тысяч до 300 тысяч рублей или в размере 

заработной платы,  либо 

принудительными работами на срок до 5 

лет с лишением права занимать 

определенные должности…либо 

лишением свободы на срок до 7 лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3лет или без 

такового. 

(УК РФ Ст. 285) 

Вредительство  

 

наказывается лишением 

свободы на срок от 8 до 

15 лет с конфискацией 

имущества и со ссылкой 

на срок от 2 до 5 лет или 

без ссылки. 

(Уголовном кодексе 

СССР в 1960 году.  Ст. 

69) 

наказывается лишением свободы на срок 

от 8 до 15лет с конфискацией имущества. 

("УК РСФСР" (Ред.. от 30.07.96) 

ст. 69.)  

С 1992 г. Статья «вредительство» в 

Уголовном кодексе РФ отсутствует. 

 

Мошенничество 

Завладение чужим 

имуществом или 

приобретение 

права на 

имущество путем 

обмана либо 

злоупотребления 

доверием  

Мошенничество, 

совершенное в крупных 

размерах, или 

организованной группой, 

или особо опасным 

рецидивистом, - 

наказывается лишением 

свободы на срок от 4 до 

10 лет с конфискацией 

имущества. (Статья 147. 

Мошенничество 

Уголовный кодекс 

РСФСР 1960 

года/Особенная часть. 

Глава 5) 

Мошенничество, совершенное лицом с 

использованием своего служебного 

положения, а равно в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от 100 

тыс. до 500 тыс. рублей или в размере 

заработной платы либо 

принудительными работами на срок до5 

лет с ограничением свободы на срок до 2 

лет или лишением свободы на срок до 6 

лет  (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 

Взятка 

Получение лицом, 

стоящим на 

карается - лишением 

свободы на срок до 5 лет 

с конфискацией 

наказываются штрафом в размере от 1 

млн. до 3 млн. руб., или в размере 

заработной платы …с лишением права 



 

государственной, 

союзной или 

общественной 

службе 

 

имущества или без 

таковой. 

Получение взятки, 

совершенное при 

отягчающих 

обстоятельствах… 

карается лишением 

свободы со строгой 

изоляцией на срок не 

ниже 3лет вплоть до 

высшей меры наказания 

и конфискацией 

имущества. 

(ст. 114 УК РСФСР) 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до семи лет,  либо лишением 

свободы на срок от 5 до 10 лет 

(Ст. 290. УК РФ) 

Посредничество и 

укрывательство 

получения взятки 

карается – лишением 

свободы на срок до 2 лет 

с конфискацией 

имущества или без 

таковой. 

(ст. 114 УК РСФСР1922 

г.) 

наказывается штрафом в размере до 1 

млн. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до двух лет, или в размере от 

тридцатикратной до шестидесятикратной 

суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности, либо 

лишением свободы на срок до 8 лет (Ст. 

290. УК РФ) 

Контрабанда  

Незаконное 

перемещение 

товаров или иных 

ценностей через 

Государственную 

границу СССР  

(через 

таможенную 

границу 

Таможенного 

союза в рамках 

ЕврАзЭС либо 

Государственную 

границу 

Российской 

Федерации с 

государствами - 

членами 

Таможенного 

союза в рамках 

ЕврАзЭ) 

Совершенная с 

сокрытием предметов в 

специальных 

хранилищах, либо с 

обманным 

использованием 

таможенных и иных 

документов, либо в 

крупных размерах 

должностным лицом с 

использованием 

служебного положения, а 

равно контрабанда 

взрывчатых, 

наркотических, 

сильнодействующих и 

ядовитых веществ, 

оружия, боеприпасов и 

воинского снаряжения,  

наказывается лишением 

свободы на срок от 3 до 

10 лет с конфискацией 

имущества и со ссылкой 

на срок от двух до пяти 

лет или без ссылки. 

 (Ст. 15. Уголовный 

кодекс РСФСР от 27 

октября 1960 г.) 

Сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия…взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия 

массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной 

военной техники…диких животных и 

водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу РФ  

а) должностным лицом с использованием 

своего служебного положения; 

наказывается лишением свободы на срок 

от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 

млн. руб. или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за 

период до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок до 1,5 лет 

или без такового. 

(УК РФ Статья 226.1) 

Нарушение правил Нарушение правил о снижена граница квалификации 



 

о валютных 

операциях 

валютных операциях, а 

также спекуляция 

валютными ценностями 

или ценными бумагами  

наказываются лишением 

свободы на срок от 3до 8 

лет с конфискацией 

имущества или без 

конфискации, с 

обязательной 

конфискацией валютных 

ценностей и ценных 

бумаг и со ссылкой на 

срок от 2 до 5 лет или без 

ссылки. 

(Закон СССР от 

25.12.1958 Об уголовной 

ответственности за 

государственные 

преступления Ст. 25) 

преступления, как совершенного в 

крупном размере. Если раньше она 

составляла 30 млн. руб., то сейчас – 6 

млн. руб. Сумма, превысившая 30 млн. 

руб., переводит теперь преступление в 

разряд совершенного в особо крупном 

размере с более жесткими санкциями 

 наказывается штрафом в размере от 

200тыс. до 500 тыс. руб. или в размере 

заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от 1 года до 3 

лет, либо принудительными работами на 

срок до 3 лет, либо лишением свободы на 

срок до 3 лет. (УК РФ ст. 193) 

Промышленный 

шпионаж 

незаконное 

получение и 

разглашение 

сведений, 

составляющих 

коммерческую, 

налоговую или 

банковскую тайну 

Передача иностранному 

государству, 

иностранной 

организации или их 

агентуре сведений, 

составляющих 

государственную, … 

наказываются лишением 

свободы на срок от 7 до 

15 лет с конфискацией 

имущества или смертной 

казнью с конфискацией 

имущества. (Шпионаж 

Ст.65 УК  РСФСР от 27 

октября 1960 г.) 

Уголовную ответственность за 

промышленный шпионаж устанавливает 

статья 183 Уголовного Кодекса РФ о 

незаконном получении и разглашении 

сведений, составляющих коммерческую, 

налоговую или банковскую тайну. 

Максимальное наказание, 

предусмотренное данной статьей, – 

лишение свободы сроком до десяти лет. 

Незаконное 

предпринимательс

тво  

 

Нет Незаконное предпринимательство 

наказывается штрафом в размере до 300 

тыс. руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

до 2 лет, либо обязательными работами 

на срок до 480 час., либо арестом на срок 

до 6 месяцев. (Ст. 171 УК РФ) 

Преступления, 

совершаемые в 

процессе 

приватизации и 

заключения 

государственных 

контрактов 

Нет Приобретение или сбыт имущества, 

заведомо добытого преступным путем с 

использованием своего служебного 

положения, - 

наказываются принудительными 

работами на срок до 5 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 

лет…или лишением свободы на срок до 

7 лет со штрафом в размере до 80 тыс. 

руб. или на срок до 2 лет… 

Распродажи 

государственного 

имущества по 

Нет 



 

заведомо 

заниженным 

ценам, а также 

закупки товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

нужд по ценам 

значительно выше 

рыночных. 

(УК РФ Статья 175). 

 

Регистрация 

незаконных сделок 

с недвижимым 

имуществом… 

 

Нет наказываются штрафом в размере от 

двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 

…, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 

3 лет… (УК РФ ст.170) 

 

 

Сравнивая санкции за преступления в экономической деятельности, 

совершенных государственными служащими в советское и в наше время, мы 

можем сделать следующие выводы:  

1. За большинство преступлений в экономической деятельности 

государственных служащих существуют более мягкое наказание. Например, 

очень важная статья - злоупотребление властью или служебным положением: 

Например, за получение взятки 

ст. 114 УК РСФСР ст. 290. УК РФ 

лишением свободы со строгой изоляцией 

на срок не ниже 3лет вплоть до высшей 

меры наказания и конфискацией 

имущества!!! 

наказываются штрафом в размере от 1 

млн. до 3 млн. руб., или в размере 

заработной платы …с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 

на срок до семи лет,  либо лишением 

свободы на срок от 5 до 10 лет 

УК РСФСР 1960 года. Особенная 

часть. Глава 7 Ст. 170  Должностные 

преступления 

УК РФ Ст. 285 

Наказывается лишением свободы на 

срок до 3 лет, или исправительными 

работами на срок до 2 лет, или 

увольнением от должности. 

Злоупотребление властью или 

служебным положением, если оно 

вызвало тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на 

срок до 8 лет. 

  

наказывается штрафом в размере от 100 тысяч 

до 300 тысяч рублей или в размере заработной 

платы,  либо принудительными работами на 

срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности…либо лишением 

свободы на срок до 7 лет с лишением права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на 

срок до 3лет или без такового. 



 

Почти в каждой санкции в советское время преступник лишался 

имущества. Конечно, это можно объяснить тем, что в стране существовал 

тоталитарный режим. Этим объясняется и применение высшей меры наказания. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 8 декабря 2003 г. № 162 ст. 52 

УК РФ «Конфискация имущества» утратила силу, что, по нашему мнению, 

признается нецелесообразным. 

 Нам близко мнение  Валеева А. М. канд. юридич. наук, «На фоне 

значительного, более чем в три раза, роста преступлений экономической 

направленности весьма странно выглядит решение законодателя об 

исключении из системы наказаний такого его дополнительного вида, как 

конфискация имущества, что не могло не отразиться на санкциях большинства 

статей главы 22 УК РФ»
8
. 

2. В связи с развитием в нашей стране рыночных отношений, появились 

новые виды преступления, а, следовательно, и новые виды наказаний. 

Естественно, в большинстве случаев, это преступления связаны с 

собственностью, а также с деньгами. Например, незаконных сделок с 

недвижимым имуществом (УК РФ ст.170), распродажи государственного 

имущества (УК РФ ст. 175), незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК 

РФ). Промышленный шпионаж  - максимальный срок наказания - лишение 

свободы сроком до десяти лет 

3. Такая статья  как «вредительство», которая отсутствует в УК РФ. Сама суть 

преступления, которое было обозначено в Уголовном Кодекса СССР как 

"ВРЕДИТЕЛЬСТВО", подразумевало наличие в государстве людей, 

недовольных действующей властью и желающих всячески вредить этой власти. 

Широко известно выражение И. Сталина на этот счѐт: « ...вредители есть и 

будут, пока есть у нас классы, пока имеется капиталистическое окружение». 

                                                 
8
 Валеев А. М. канд. юридич. наук, диссертация, Ответственность должностных лиц за 
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ekonomicheskoi-deyatelnosti-po-ug 
 



 

Согласно статьи №69 УК СССР вредительство было признано "особо опасным 

преступлением против государства".  

4. Есть преступления, за которые, наоборот, в современной России 

ужесточаются наказания. Например, контрабанда  

Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 

1960 г. ст. 15 

по УК РФ статья 226.1 

лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с 

конфискацией имущества и со ссылкой на 

срок от 2 до 5 лет или без ссылки 

лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со 

штрафом в размере до 1 млн. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок 

до 1,5 лет или без такового 

Например, посредничество и укрывательство получения взятки карается:  

ст. 114 УК РСФСР1922 г. УК РФ ст. 290 

лишением свободы на срок до 2 лет с 

конфискацией имущества или без таковой.  

штраф в размере до 1 млн. руб. или в 

размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет…либо 

лишением свободы на срок до 8 лет 

Мы можем сделать вывод, что в современном государстве начинают 

ужесточать ответственность за некоторые преступления в экономической 

деятельности, так как их число увеличивается, и они становятся более 

изощренные. Например, в связи с глобализацией все больше преступлений 

стало приходится на денежное обращение. Например, появление криптовалюты 

поставит перед законодателями задачу изменять или дополнять некоторые 

статьи нормативно-правовых актов. В нашем случае – в статье Нарушение 

правил о валютных операциях снижена граница квалификации преступления, 

как совершенного в крупном размере. Если раньше она составляла 30 млн. руб., 

то сейчас – 6 млн. руб. Сумма, превысившая 30 млн. руб., переводит теперь 

преступление в разряд совершенного в особо крупном размере с более 

жесткими санкциями.  

Заключение 

Проведенное нами исследование позволяет сделать следующие выводы: 



 

1. Как уже было отмечено, совершение общественно опасных деяний 

продолжает оставаться возможным благодаря занимаемому служебному 

положению или с использованием своих служебных полномочий. Они 

посягают на нормальную деятельность органов государственной власти и 

управления, а также органов местного самоуправления. Они могут содержать 

реальную угрозу обществу в целом. 

2. Попытка смягчить наказания за некоторые преступления в 

экономической деятельности государственных служащих, не привела к 

ощутимым результатам. С нашей точки зрения, в современных условиях 

следовало бы не сворачивать, а, наоборот, расширять некоторые виды 

дополнительных наказаний. Это расширение могло бы выразиться в 

обязательном включении, например, конфискация имущества, в качестве 

дополнительного в санкции статей, увеличении числа случаев конфискации 

предметов, используемых в качестве орудий и средств совершения 

преступления. 

Но, тем не менее, в ст.64 УК зафиксирован вариант смягчения наказания 

по «ч.1 ст.291 УК (получение взятки), которая предусматривает в качестве 

наказания штраф с обязательным при этом лишением права занимать 

определенные должности. Но, с применением ст.64 УК, права можно не 

лишать, а назначить просто штраф»9. Условия для ст.64 УК изложены так, что 

дают суду практически неограниченную власть в вопросе о том, применять ее 

или не применять. Суд может не применить дополнительный вид наказания, 

предусмотренный в качестве обязательного. 
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