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Председателю 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим 

на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального 

закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации». 

Проект федерального закона не предусматривает расходы, покрываемые 

за счет средств федерального бюджета. 

Приложения: 1. Текст проекта федерального закона на 4 л. в 1 экз.; 
2. Пояснительная записка на 2 л. в 1 экз.; 
3. Перечень федеральных законов и иных нормативных правовых 
Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием данного федерального закона, на 1 л. в 1 экз.; 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз.; 
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5. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации 
на 2 л. в 1 экз.; 
6. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации 
на 1 л. в 1 экз.; 
7. Копии текста проекта федерального закона и материалов 
к нему на магнитном носителе (флеш-накопитель) в 1 экз. 

Депутаты Государственной Думы 

Член Совета Федерации В.И.Матвиенко 



Вносится депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации 
В.В.Володиным, Г.А.Зюгановым, 
B.В.Жириновским, С.И.Неверовым, 
C.М.Мироновым, И-И.Мельниковым, 
A.Д.Жуковым, А.К.Исаевым 
и членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 
B.И.Матвиенко 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в главу 29 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 

1998, № 26, ст. 3012; 2002, № 30, ст. 3029; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, 

ст. 3091; 2006, № 31, ст. 3452; 2007, № 31, ст. 4008; 2009, № 1, ст. 29; № 52, 

ст. 6453; 2010, № 31, ст. 4164; 2011, № 30, ст. 4598; № 50, ст. 7362; 2012, 

№ 47,ст. 6401; 2013, № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6998; 2014, № б, ст. 556; № 19, 

ст. 2335; № 26, ст. 3385; № 30, ст. 4275; 2015, № 21, ст. 2981; 2016, № 28, 
л 

ст. 4559) изменение, дополнив ее статьей 284 следующего содержания: 



«Статья 2842. Ограничение или отказ в совершении обычных 
хозяйственных операций или сделок в целях 
содействия в исполнении мер ограничительного 
характера, введенных иностранным государством, 
союзом иностранных государств или международной 
организацией 

1. Совершение действий (бездействие) в целях исполнения решения 

иностранного государства, союза иностранных государств или 

международной организации о введении мер ограничительного характера, 

если эти действия (бездействие) повлекли ограничение или отказ в 

совершении гражданами Российской Федерации, юридическими лицами, 

зарегистрированными в Российской Федерации, Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации или муниципальными образованиями, а 

также подконтрольными им лицами (российские частные и публичные 

субъекты, а также подконтрольные им лица) обычных хозяйственных 

операций или сделок -

наказывается штрафом в размере до шестисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

четырех лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на срок до четырех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

одного года либо без такового. 

2. Совершение гражданином Российской Федерации умышленных 

действий, способствующих введению иностранным государством, союзом 



иностранных государств или международной организацией мер 

ограничительного характера в отношении российских частных и публичных 

субъектов, а также подконтрольных им лиц, в том числе посредством 

предоставления рекомендаций и передачи сведений, которые привели или 

могли привести к введению мер ограничительного характера в отношении 

российских частных и публичных субъектов, а также подконтрольных им 

лиц -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период до одного года либо без такового. 

Примечания. 1. Для целей настоящей статьи под обычными 

хозяйственными операциями или сделками понимаются юридические 

действия, направленные на исполнение предусмотренных законом 

обязанностей и (или) возникших из договора обязательств, если эти операции 

и сделки свободно совершаются в рамках обычной хозяйственной и иной не 

противоречащей закону деятельности лицами, не отличающимся по своим 

существенным характеристикам от частных и публичных субъектов, а также 

подконтрольных им иностранных лиц, в отношении которых введены меры 

ограничительного характера. 



2. Обычной хозяйственной сделкой (операцией) является заключение 

договора, который в соответствии с применимым к нему правом должен 

быть, по общему правилу, заключен с любым обратившимся лицом 

(публичный договор), исполнение по ранее возникшим длящимся 

обязательствам и другие действия, для которых не является обычным отказ в 

их совершении ввиду индивидуальных особенностей контрагента, в том 

числе действия, направленные на открытие банковского счета, 

осуществление и принятие платежей, совершение операций с ценными 

бумагами и их учет и т.п. 

3. Под подконтрольным лицом российских частных и публичных 

субъектов для целей настоящей статьи понимается российское или 

иностранное юридическое лицо (иностранная структура без образования 

юридического лица), в отношении которого российские частные и 

публичные субъекты имеют право давать обязательные для исполнения 

указания или возможность иным образом определять его действия.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

Проект федерального закона «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» направлен на защиту интересов и 

безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан Российской, 

прав и законных интересов российских юридических лиц и подготовлен в 

целях обеспечения реализации Федерального закона «О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов 

Америки и (или) иных иностранных государств». 

Проектом федерального закона предлагается дополнить главу 29 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» статьей 2842 

«Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций 

или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного 

характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных 

государств или международной организацией». При этом уголовная 

ответственность предусматривается как за совершение действий 

(бездействия) в целях исполнения решения иностранного государства, союза 

иностранных государств или международной организации о введении мер 

ограничительного характера, повлекших ограничение или отказ в 

совершении российскими гражданами или юридическими лицами, 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерацией или 
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муниципальными образованиями, а также подконтрольными им лицами 

обычных хозяйственных операций или сделок, так и за совершение 

гражданином Российской Федерации умышленных действий, 

способствующих введению таких ограничительных мер. 

За совершение названных деяний предлагается установить наказание в 

виде штрафа до шестисот и пятисот тысяч рублей соответственно, либо 

ограничения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, либо 

принудительных работам на срок до четырех и трех лет соответственно, либо 

лишения свободы на срок до четырех и трех лет соответственно, отнеся тем 

самым данные преступления к преступлениям средней тяжести. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона «О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» иностранных государств» не потребует 

признания утратившими сил, приостановления, изменения или принятия 

других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов из 

средств федерального бюджета. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«_08_ мая .20_1§г. 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В .Володину 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

м, З426п-П4 

МОСКВА 

На № 1.1-0112 от 8 мая 2018 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона "О внесении изменения 

в Уголовный кодекс Российской Федерации", вносимый в 
Г осударственную Думу депутатом Г осударственной Думы В.В.Володиным 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнить главу 29 Уголовного кодекса 
Российской Федерации "Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства" статьей 284 "Ограничение или отказ в совершении 
обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в 
исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным 
государством, союзом иностранных государств или международной 
организацией". 

Законопроект направлен на защиту интересов и безопасности Российской 
Федерации, прав и свобод граждан Российской Федерации, прав и законных 
интересов российских юридических лиц. 

Вместе с тем предлагаемые законопроектом дополнения потребуют 
внесения изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в целях определения подследственности указанного 
преступления. 

Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 10.05.2018 
№462112-7; 1.1 

28050867.doc 



Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается. 

Исполняющий обязанности 
Заместителя Председателя ^ ^ 

Правительства Российской Федерации -
Руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации / С.Приходько 

28050867.doc 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

0.% мая 2018 г. 

Государственная Дума ФС РФ 
Дата 10.05.2018 
J6462375-7; 1.1 

Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

На К<Д-1~ОИЗ ОТ 08.05.2018 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии со статьёй 8 Федерального закона 
от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается дополнить Уголовный кодекс Российской 
Федерации (далее - УК РФ) новой статьёй 2842 об ответственности за 
ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или 
сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, 
введённых иностранным государством, союзом иностранных государств или 
международной организацией. Также в проектной статье 2842 УК РФ 
содержатся примечания, разъясняющие понятия обычных хозяйственных 
сделок и операций, подконтрольного лица российских частных и публичных 
субъектов, являющиеся признаками составов преступлений, предусмотренных 
частями первой и второй данной нормы. 

Замечаний и возражений концептуального характера по законопроекту не 
имеется. 

Вместе с тем, полагаем необходимым обратить внимание на то, что 
дополнение Уголовного кодекса Российской Федерации новой статьёй 2842 

потребует внесения корреспондирующих изменений в статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации относительно 
подследственности уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
предлагаемой статьёй. 

В.В. Хомчик 


