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В статье поднимается проблема не всегда обоснованной криминализации некоторых общественно опасных
деяний, что зачастую порождает практическую невостребованность ряда уголовно-правовых норм, в частности
входящих в главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».
В качестве примера дается уголовно-правовой анализ введенной в октябре 2020 г. ст. 200.7 УК РФ «Подкуп
арбитра (третейского судьи)». Высказываются критические суждения о месте ее расположения в системе Особенной части Уголовного кодекса РФ, конструктивных особенностях. Делается предположение о том, что новая норма
пополнит ряды других, таких же невостребованных уголовно-правовых норм, какими изобилует глава 22 УК РФ.
Ключевые слова: криминализация, преступления в сфере экономической деятельности, коррупция, подкуп,
арбитр, третейский судья.
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The article raises the problem of not always justiﬁed criminalization of certain socially dangerous acts, which often
gives rise to the practical lack of demand for a number of criminal law norms, in particular, those included in Chapter 22
of the Criminal Code of the Russian Federation — Crimes in the Sphere of Economic Activity.
As an example, the criminal law analysis of Article 200.7 of the Criminal Code, introduced in October 2020, —
Bribery of an Arbitrator (Arbitrator), is given. Critical judgments are expressed about the place of its location in the
system of the Special Part of the Criminal Code, design features. An assumption is made that the new norm will join the
ranks of other, the same unclaimed criminal law norms, which abound in Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
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