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современные тенденции развития уголовного законодательства о преступлениях

экономической направленности
( Сравнительно - правовое исследование)

Понятие (fiреступления экономической направленностиD наряду с такими

определениями, как ((экономическаJ{ преступность), (экономические преступления),

(преступления в сфере экономики), (престуrrления в сфере экономической

деятельности>, не только прочно воIIши в категориа_ltьный аппарат доктРиНЫ УГОЛОВНОГО

права и иных отраслей правовой науки, но и широко используются прЕжтическими

работниками правоохранительньж органов. Существ}ют самые различные теоретические

определения перечисленных категорий, причем зачастую они рассматривtlются как

идентичные названия одного и того же соци€rльно-правового явлеrr""'. На"бОльшуЮ

эмпирическую ценность в анttJIизе уголовно-правовой и криминологической картины

деяний, ориентированных на причинение вреда отношеЕиям, скJIадывающимся в процессе

оборота материально-опосредованного продукта, под видом т€lких отношений, либО

обусловленных ими, отражает категория (преступления экономическоЙ направленности).

Но и здесь возникilют некоторые теоретические затруднениrI. Применительно к

определению термина (проступления экономической направленности)) среди ученых

наметилось некое единство позиций. Вместе с тем, в отношении видов (перечня и

критериев) деяний, образующих эту категорию преступлений, тождественных суждений

не имеется. При попытке определения сущности преступлений экономической

направленности следует отметить, что российское уголовное законодательство не

содержит их дефиниции. В рамках настоящего исследования акцентируем внимание на

том обстоятельстве, что разработанньте перечни преступлений экономической

направленности преследуют реirлизацию трех первоочередных задач. Во-первых,

ориентированы на потребности статистического rIета по разграничению компетенции

правоохранительных органов и фиксацию результатов эффективности (неэффективности)

их деятельности, нежели на уголовно-правовое определение понятия (преступления

экономической н{шравленности). Во-вторых, Перечни преступлений экономической

направленности призваны обеспечивать единый подход и полноту отражения сведений о

состоянии одноименной категории преступности и результатах борьбы с ней в формах

государственного статистического наблюдения и) как следствие, отражать ее

криминологическую картину. В-третьих, группировка преступлений экономической

направленности согласно критериям, ориентирована на вьu{вление тенденций развития

' Шмонин А.В. Поrrятие престуIIлений экономи.rеской направленности // Шмонин А.В., Семыкина О.И.
Преступления экономической направленности: поIuIтие и генезис уголовного законодательства: монография
/ отв. ред. профессор, доктор юридических наук А,В. Шмонин. - М.: Юрлитинформ, 20lЗ . С. 8-ЗЗ.



российского уголовного законодательства об отдельньж видtlх либо группах таких деяний

в их статике и динЕtI\,Iике.

НаметившzUIся в России тенденция к снижению динамики преступлений экономической

направленности, с одной стороны, свидетельствуют о том, что действующее уголовное

законодательство сформировitло отвечающее современным экономическим потребностям

систему норм о преступлониях экономической направленности. В то же время можно

увидеть и Другую, менее привлекательн)до, сторону. Преступления экономической

направленности взаимосвязаЕы с организованной проступностью, (срастаются) с

коррупционными, международными и межрегионz}льными факторами прест}тIности.

Выявляется снижение эффективности в деятельности прttвоохрчtнительньD( органов по

выявлению лиц, совершивших преступления экономической напр[lвленНОсти. СеГОДНЯ,

наибольшему криминальному влиянию подвержены такие отрасли экономики, как

финансово_кредитная сфера, потребительский рынок, внешнеэкономическаJI деятельность

и область антимонопольного регулирования. По-преяtнему, наибольшее чисЛО

преступлений экономической нчшрatвленности посягtlют на собственЕость, экономическую

деятельность, интересы государственной службы, службы в органах МесТногО

самоуправления, коммерческих и иньж оргшrизаций, .rрu"осуд"*'. Возникает

закономерный воIIрос: аргументировано ли действует законодатель, осуществJuIя

масштабную декриминЕrпизацию преступлений экономической направленности,

устанавливzUI за совершение многих из Еих (экономические санкции)), а также широко

применяя основаIIия освобождения от уголовной ответственности за совершение данной

категории преступлений?

Исторический опыт устitновления уголовной ответственности за преступления

экономической направленности дает неоднозначный ответ на этот вопрос. Как известно,

усиленные репрессивные начаJIа в уголовно-правовой охране экономической системы не

приводили к искJIюIIительно положительным результатам - если уровень преступлений

экономической н€}правленности и снижался, то достаточно медленными темпами,

одновременно появJIяJIись новые способы посягательств на экономику и увеличившIись

масштабы латентности этих деяний. Но и чрезмернiш либерализация уголовно-правовьж

санкций за преступления экономической направленности приводила к расширенной

дискреции правопримеЕительньrх органов (мягкие) уголовно-правовые меры

противодействия применялись даже за совершение тех преступлений, стеlrень

общественной опасности KoTopbD( вьтходила за рамки такой либера_пьности, В результате,

'Шмонин А.В., Семыкина О.И. К вопросу о состоянии борьбы с престуIIлениJIми экономической
направленности в России // Вестник Института законодательства Ресгryблики Казахстан. 2013. ЛЬ l*2 (29-
з0). с. 18,7_192.



был создан <фундамент) криминализации и декриминализации деяний экономической

напрЕtвленности, основывzlющийся на приоритете того или ичого экономического блага в

определенньй период рilзвития государства п общества. Именно такой критерий

превчIлирует и в современном процессе модернизации уголовного законодательства о

преступлениях экономической напрilвленности. о последнем обстоятельстве

свидетельствуеТ как опыт России, тtж и зарубежньтх государств. Начиная с 2010 г., в

российском законодательстве бьши осуществлены (массовые> шаги, приближающие

уголовно-правовые меры противодействия престуIrлениям экономической

направленности к уровню их должЕой эффективности. Например, изменению ПоДВергЛась

государствеЕнЕlя уголовнаJI политика в сфере противодействия аналиЗиРуемым

преступлениям. В государственной Программе Российской Федерации <<Обеспечение

общественного порядка и противодействие преступности) (далее Программа)

прогнозируется долгосрочнаjI перспектива повышеЕия к 2020 г. эффективностИ

противодействия преступлениrIм экономической направлеЕности путем увеличения

удельного веса выявленньIх правоохранительными органами наиболее опасныХ ВИДОВ

сOответствующих rrреступлений (ло 64,8Уо). В Програшrме сконцентрироваЕо внимание на

недопущении проникновения участников организованньIх групп, коррумпированных

должностных JIиц в выборные органы власти, выводе предприятий, осуществJuIющих

деятельность в бюджет образующих отраслях экономики, из-под контроля

организованньD( групп и преступных сообществ, вьuIвлении, предупреждении, пресечении

и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности,

носящих междуЕародный и межрегиональный харакrер3. Вероятно, приведеннчuI в

Програruме констатация уголовно-правовой охраны <<бюджетообразующих отраслей

экономики> обусловила тенденцию к криминапизации преступньж манипуляций с

бюджетом рz}зличньж уровней.

Как правило, нормы об ответственности за посягательства на бюджетн},ю сферу

нерilзрывны от состава мошенничества (и иньгх обманов), рассматриваются в качестве

одного, хотя и более общественно опасного способа его совершения. В УК Германии,

например, из числа специЕrльньж видов мошенничества выделяется мошенничество при

получении субвенций и субсидий (ý 264). Это деяние предполагает представление с целью

получения субвенции или субсидии из государственного бюджета или иньIх источников

компетентным органаN{ или какому-либо иному учреждению иди лицу, предоставляющим

субвенцию (субсидию) из федерального или местного бюджета или из иного источника

' Распоряжение Правительства Российской Федерации от б марта 201З г. JФ З lЗ-р <Об утверждении
государственной программы Российской Федерации кОбеспечение обществснного порядка и
противодействие преступности)) // СЗ РФ.20lЗ. Ns l1. Ст. ll45.



средств, неверньж или неполньIх данньж, имеющих материz}льную выгоду для самого

субъекта или других лиц. В законодательстве Франции ответственность за посягательства

на бюджетную сферу также реглrlп{ентируется В pilil,Iкilx мошенничества. В частности, в

числе специitльньD( видов мошенничества называется подача неточного или

фальсифицированного заrIвления с целью получения социальньIх пособий или

ассигнований (ст. L 114-13 Кодекса социальной безопасности). Практически не

отличаетсЯ подхоД к криминirлизации деяний, посягzlющих на бюджетную сферу, в

законодательстве англо-сЕжсонской системы права. Так, в Великобритании

ответственность за мошенничество в бюджетной сфере может наступить по Закону о

преступлениях обманного характера 2006 г. Причем термин обман (fraud) имеет более

широкое значение и охватывает многие разновидности мошенничества в бЮДЖеТНОЙ

сфере, совершенные пугем ложного зtulвления, несообщения информации и

злоупотребления ,rооо*"*""r4. В Австралии рЕlзJIичные виды мошенничесТва, В

частности, мошеЕничество с бюджетными средствчIми описываются в Федеральном

руководстве Содружества по контролю за мошенничеством 2011 г. НескольКО ИНОй

подход к установлонию ответственности за посягатеJьства на бюджетную сферУ

наблюдается в }.головном законодательстве близких к нам по правовоЙ сисТеме

государств - rIастников СНГ. К примеру, в УК Азербайджана Еезаконное завладение и

расходование бюджетньж средств, совершенное путем нарушения правил исполЬЗоВания

государственного долга или долга, пол)ленного под государственнlто гарантию и

причинившее ущерб государству (ст. 195-1), рассматривается как преступление в сфере

экономической деятельности. Сравнительно-rrравовой анализ перечисленньD( уголовно-

правовьж норм позволяет вьUIвить два подхода к реглilN{ентации ответственности за

посягательства на бюджетообразующие отрасли экономики в законодательстве

зарубежных государств. Во-первьIх, преступные манипуляции с бюджетом относятся к

способаlv совершения мошеннических или иных обманньж деяний в сфере кредитования и

при полуIении бюджетньD( выплат (Австра_пия, Великобритания, Франция, Германия).

Как известно, многие виды мошенничествц связанные с освоением бюджетных средств,

уже нашли свое отражение в УК РФ и охватываются ст.159. Во-вторьтх, в уголовное

зЕжонодательство некоторых стран ближнего зарубежъя, преступное завладение

бюджетньгми средствами относит к специztльным видzll\4 (экономических обманов>>,

сопряженных с незЕжонным полrlением и расходовЕtнием бюджетных средств

(Дзербайджан). Ана_погичные деяния также подвержены криминшIизации в россиЙском

oThe Handbook of Comparative Criminal Law / Edited Ьу Kevin Jon Heller and Маrсus D. Dubber. Stanford
Universiý Press. Stanford, California, 20 |'l .



уголовном законодательстве (например , в ч.2 ст. |]6 Ук РФ). Принятьй в период 2010 _

2013 гг. (шЕжет)) нормативньD( правовьD( {жтов, ориентированньD( на совершенствование

угOловного законодательства о преступлениях экономической направленности, в большеЙ

части бьш сконцентрирован на устрЕшении недостатков, ослабляющих уголовно-правовую

защиту отношений в сфере экономической деятельности, страдz}ющих избыточной

-5криминЕшизациеи . Здесь можно обозначить спедующие базовые тенденции: 1) усиление

ответственности должностньж ЛИЦ, особенно за совершение коррупционньIх

преступлений экономической направленности; 2) декримин{tлизацию деяний, связанньD( с

осуществлением предпринимательской деятельности; 3) криминализацию общественньтх

отношений в бюджетноЙ сфере; 4) повышение крупньD( и особо крупных размеров

совершения прест}rплений экономической направленности как признаков, влияющих на

квалификацию деяния; 5) следование международным utнти отмывочным стандартilм в

сфере криминirлизации признаков деяний, предусмотренньIх в cT.l74 и l74.| УК РФ. Тем

Ее менее, в настоящее BpeMrI в тенденциrD( совершенствованиЯ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО

законодательства процесс криминirлизации деяний экономической направленности пока

еще преобладает над их декриминализацией. Проявилась неоднозначнiul с точки зреIIия

теории уголовного права и процесса тенденция в модернизации норм об ответственности

за преступления экономической направленности в части распространения (экономических

санкций>> за такие посягательства. Речь идет о закреплении в УК РФ косвобождение от

уголовной ответственности по делЕlI\[ о преступлениях в сфере экономической

деятельности)) и в упК рФ _ ст. 281 (Прекращение уголовного преследования по делilN,I о

преступлениl{х в сфере экономической деятельности))6. Эти новации коснулись двух групtI

престуtIлений в сфере экономической деятельности (объединенньtх в гл. 22 УК РФ), и

вкJIючили применение к совершившим соответствующие деяния лицilм специurльЕой

((экономической санкции), отличной от наказания в виде штрафа и в некоторьж слrlaшх

5 См,, напр.: Федеральный закон от 7 апреля 20l0 г. N9 60- ФЗ ко внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации> // сз рФ. 2010. N9 l5. Ст. l756; Федеральrый закон РФ от 7

декабря 20 l l г. Ns 4 19-ФЗ о внесении изменений в Уголовrrый кодекс Российской Федерации и статью 1 5 l
Уголовно-пРоцессуЕrльнОгокодексаРоссийскоЙФедерациИ//Рос.газ.20l1.14декабря.Nч28l;
Федtеральrшй закон РФ от 27 лполя2010 г. }lъ 224-Фз кО протl.водействии неправомерному использованию

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные

закоЕодательные акты Российской Федерации> // Рос. газ. 2010. 30 rлоля. -}rгs 168; Федеральный закон РФ от

20 шоля 20l 1 г. N9 250-ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации> // Рос. газ. 2011-26 rдоля. }гs 16l; Федеральный закон от 29 ноября 2012r. Ns 207-ФЗ (о
внесении изменений в Уголовrrый кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты

Российской Федерации> // сз рФ. 2012. Ns 49. Ст. 6752; Федеральrшй Закоц РФ от 28 rдоня 201З г. Nь 1з4_

ФЗ ко вносении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

противодействиrI незаконrшм финансовым операциям>> llсз рФ, 201з. J,(Ъ 26. Ст. З20'7.
u Ь"д"р-ьньrй закон Российской Федерации от 7 декабря 201 1 г. лъ 420-ФЗ <о внесении изменений в

УголовныЙ кодекС Российской ФедерациИ и отдельные законодательные акты Российской Федерации> // СЗ

РФ. 20l l. N9 50. Ст.'7З62.



превышающей его размеры. В целом, вопрос о целесообрчLзности установления в УК РФ

основilния освобождения от уголовной ответственности tIо делаJ\{ о преступлениях в сфере

экономической деятельности, а в УПК РФ - прекращения уголовного преследования по

этой же категории уголовных дел достаточно подробно и, скорее, с отрицательной

стороны оценен на страницalх юридической литературы'. Не смотря на негативную

доктринirльную оценку обозначенного нововведениrI, схожие (но не идентичные)

основания освобождения от ответственности за совершение преступлений экономической

направленности нашли отрiDкение в уголовном законодательстве некоторых стран

ближнего зарубежья.

Итак, в гл, 12 Общей части УК Беларуси в числе оснований, освобождЕtющих от

уголовной ответственности и накiвания, укilзывается <<освобождение от 1толовной

ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда),

уплатой дохода, полученного престуtIным путем> (ст. 88-1). Уголовный закон в порядке

дискреции позвоJIяет освобождать от уголовной ответственности лицо, совершившее

преступление, повлекшее причинение ущерба государственной собственности или

имуществу юридического лица, доJIя в уставном фонде которого принадлежит

государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересаN4 и

не сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека, если оно:

1) лобровольно возместило причиненньй ущерб (вред); 2) уплатило доход, полуrенный

преступным путем; и З) вьшолнило иные, предусмотренные законом, условия

освобождения от уголовной ответственности. Это основание освобождения от уголовной

ответственности может быть применено также к лицу, совершившему несколько

преступлений, если условия освобождения от уголовной ответственности соб.тподены им в

отношении каждого из преступлений. В уголовном зЕжонодательстве Молдовы

предусматривается возможность освобождения от ответственности, в том числе за

совершение впервые преступлений экономической напрzlвленности средней тяжести, в

связи с привлечением к ответственности за соответствующие прttвонарушения (ст. 55 УК).

В данном случае лицо освобождается от ответственности, если оно: 1) призна;lо вину;2)

возместило причиненньй преступлением ущерб; и 3) может подлежать исправлению без

привлечения к уголовной ответственности. К освобожденным от уголовной

ответственности лицЕtI\{ могут применяться шrграфные санкции либо административньтй

арест. Особую aKTyElJIbHocTb для России приобрела борьба с коррупционными

'См., напр.: Антонов А.Г. Освобождение от уголовной ответственности по делам о престуIIлениях в сфере
экономшIеской деятельности // Российскчш юстициlI .20|З. }lЪ 5. С. 20-2|; Гладкш< В.И. О некоторых
проблемах уголовной политики в сфере протIводействиrI экономи.rеской преступности // Российская
юстициrI. 2012. Ns З. С.4З41; Голик Ю. Нельзя откупаться от правосудш{ (регrлика) // Уголовное право.
20l 1. J'{s З. С. l2-1З;



преступлениями экономической направленности (прежде всего, предусмотренными ст. ст.

204, 290, 291' и 29l.| УК РФ). Повышенное внимч}ние законодателя именно к данной

категории деяний обусловлено несоответствием некоторьж уголовно-правовьtх норм и

правоприменительной rrрактики действующим международным антикоррупционным

стандартам. В частности, в российском уголовIIом законодательстве вьuIвлялись

несоответствия между конвенционt{ыми положениями о криминализации подкупа в

частном и публичном секторах экономики. Например, согласно конвенционным

рекомендациJIм состав уголовно наказуемого подкупа должен включать также

сознательное предложение и обещшrие прямо или через посредников любьтх

материальных, деЕежЕых или иньD( преимуществ со стороЕы любого юридического иJIи

физического лица в пользу должностIlьtх лиц иностранньж государств, или для таких

должностньIх лиц, или дJuI третьих лиц в обмен на определенные действия (бездействие)

данного должIIостного лица в связи с вьшоJIнением им служебньтх обязанностей в целях

получения или сохранения деловой выгоды, а равЕо получения ненадлежащих

преимуществ IIри осуществлении международньIх деловых операций8. Требуется

установление в качестве уголовно наказуемьж деяний подкупа национilльньгх публичньIх

должностньж лиц, иностранньтх пуб;пtчньгх должностньIх лиц и должностньтх лиц

публичных междуЕародньD( организаций, в том числе совершенного путем обещания,

предложения и вымогательства какого-либо неправомерного преиNгуIцества для сilмого

должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это

должностное лицо совершило какое-либо действие (бездействие) при выполнении своих

должностньD( обязанностей, а также незаконного обогаrr{ения9. Рекомендации о

возможности и целесообразности имплементации в российское уголовное

законодательство приводенных и иных конвенционньD( рекомеЕдаций уже изложены в

юридической .rмтераryреlО. Развивая столь сложную проблематику, небезынтересно

указать, что некоторые государства - участники СНГ уже прибегли к криминЕrлизации в

качестве оконченного состава преступления обещания и предложения взятки (подкупа).

Однако законодатель каждой из стран СНГ выбрал рztзличные подходы к

констр},ированию таких правовьIх норм, базируrощиеся, прежде всего, на принципах

* Коrrвенция ООН по борьбе с подкупом должностных лиц иностранньIх государств при проведении
международных деловых операцlй от 21 ноября |99'7 r. (ст. 1) // СЗ РФ. 2012. Ns 17, ст, 1899; Конвенция
ООН против транснационшrьной организованной пресryпности от l5 ноября 2000 г. (ст. 8) // СЗ РФ. 2004. Jф

40. ст.3882
n Конвенция ООН против коррупции от З l октября 200З г. (ст. ст. 15, 16) // Бюллетень международных
договоров.2006. Ns 10. С.7-54
'О С"., напр.: Сидоренко Э.Л. Коrшеrщия ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческIlD( сделок и перспективы совершенствования россиЙского
уголовного законодательства /lМежлунаролное уголовное гIрЕlво. 201З. N9 1. С. 1З*l8.



национчtльной правовой системы. Например, в УК Азербайджана (ст. ст. З1l, Зl2) и УК

Молдовы (ст. ст. ЗЗЗ, ЗЗ4) предложение каких-либо материzlльньIх выгод или обещание

(заверение) в их tIолrIении закрепляется в диспозициях соответствующих уголовно-

правовых норм и вкJIючается в понятие (получение взятки)) и (дача взятки). Многие

(несовершенства) отечественного уголовного з€lконодательства в сфере борьбы с

отдельными преступлениями экономической напрitвленности комментировitлись в

рекомендациях сводного Отчета по Российской Федерации о первом и втором раундах

оценки ГРЕКО от 5 декабря 2008 г.19, а т:жже в Отчете ГРЕКО о выполЕении Российской

Федерацией таких рекомендаций от 3 декабря 2010 г. В этих оценотIньтх документах

отмечался, нЕшример, фак, отсутствиrI в российском уголовIIом законодательстве

ответственности за подкуп иностраЕньIх гryбличньтх должностньIх Jмц или lшенов

иносц)анных публичньтх организаций и рекомендовапось принять необходимые

законодатеJьные меры с целью введения ответственности юридических лиц за

коррупционные преступлениlI. Приняв во внимание приведенные и иные <<пробелы>>,

начинчш с 2011 г. в российское уголовное законодательство вносились существенные

изменения и дополнения, нацеленные на усиление мер уголовно-правовой борьбы с так

нatзываемыми (традиционными> коррупционными преступлениями экономической

направленности, совершенньD( в частном и гryбличIIом секторах экономики. В частности,

придерживzulсь рекомендаций антикоррупционньD( международньж стандартов,

законодатель установил уголовную ответственность за пол)ление взятки не только

должностным JIицом, но и иностранным должностным лицом либо должностным лицом

публичной международной оргЕ}низации. Произошло расширение предмета взятки и,

наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, стaulrи признаваться незаконное

оказание услуг имуществоннOго характера и предоставление иных имущественных прав.

Были пересмотроны санкции статей о коммерческом подкуrrе (ст. 204 УК РФ), даче взятки

(ст. 290 УК РФ) и полr{ении взятки (ст. 291 УК РФ), а также (возрождена) некогда

существовавшаlI в российском законодательстве ответственность за посредничество во

взяточничестве (290.1 УК РФ)21. Безусловно, в последнее время проделана колоссальнаlI

работа по приведению в соответствие с международными аЕтикоррупционными

рекомендациями российского уголовного зчжонодательства в сфере противодействия

преступлениям экономической направленности, в том числе коррупционным деяниям.

В настоящее время укitзанные в международных документах (шожеланиrI)) все еще не

внедрены в нашу национальную правовую систему. И это обстоятельство обуславливается

целым комплексом причин-препятствий (теорией <фикции>; господством принципа



(шерсонzrлизации)), а не ((идентификации)); отсутствием в деянии волевьIх и психических

элементов и др.).

В качестве выводов отмечаю, что динilмический процесс изменения уголовно-правовьIх

норм о преступлениях экономической направленности в руспе междуЕародных

рекомендаций и зарубежного оrrыта в настоящее время не сбавляет своих темпов. Причем

основное внимЕlние уже внесенных в УК рФ дополнений и изменений,

сконцентрировсlнньтх в зalконопроектах (fiриковztно) к двум блокаlrл уголовно-правовьIх

сфер:

1) к так называемым (<традиционным) коррупционным посягательствам экономической

IIапрЕtвленности

2) к преступлениям экономической напрzlвленности, совершаомым непосредственно В

сфере экономической деятельности.

В отношении первой группы rrрослеживается тенденция к конкретизации и УсиЛеНИЮ

уголовно-правовьIх мер противодействия, приведению их в соотвеТстВие С

международными антикоррупционными стандарт€li\,Iи, а применительно ко вторОЙ ГРУIIПе

- стремление к расширению в уголовном законодательстве механизмов использования

((экономических санкций>>. В последнее время цаиболее с-lщественные и, более того,

постоянные, изменения уголовно-IIрtшовых норм о преступлениях экономической

направленности вносятся в главу 151 <Конфискация имущества> Общей части УК РФ, гл.

2I - 2З разд. VII кПреступления в сфере экономикиD УК РФ и гл. З0 разд. Х

<Преступления против государственной власти> Особенной части УК РФ. ЗачастУю

изменения след},ют целыми (комIIлексамиD, в HeKoTopbD( сл}чiUIх даже с мизерным

рtlзрывом во времени, касаются одних и тех же статьей экономической направленности. В

ряде слr{аев предлагаемые изменения уголовно-прЕlвовьIх норм носят смежный,

пересекЕlющийся и взаимоискJIючающий характер не только между предписанияМи

внугри уголовного закона, но и с положениями иньD( нормативных правовых актов, таК

или иначе регулир},ющих сферу экономического оборота. ,Що сих пор процесс

криминализации деяний в названньD( главах Особенной части УК РФ (особенно в rл.22)

преобладает над их декриминализацией. Последним краеугольным камнем в тенденциях

изменения законодательства в русло имплементации международных рекомендаций

следует признать введение институtа уголовной ответственности юридических лиц. В

настоящее время последний вопрос в науке уголовного права, равно кuж и в ра:tрезе

правоприменения, пока остается открытым.
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