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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, № 6, ст. 556; № 19,    

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

ст. 4559) изменение, дополнив ее статьей 2842 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. 
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