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Председателю
Государственной Думы
Федерального собрания
Российской Федерации
В.В. Володину
Уважаемый Вячеслав Викторович!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российский Федерации».
Приложения:
1. Текст законопроекта на л.;
2. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л.;
3. Перечень актов на 1 л.;
4. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л.;
5. Диск прилагается.
М.В. Емельянов
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2011, N 50, ст.
7362; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799)
следующие изменения:
1)

дополнить Главу 29 статьей 281.1 следующего содержания:

«Статья 281.1. Содействие антироссийским санкциям
1.

Распространение в средствах массовой информации, а также

через информационно-телекоммуникационные сети сведений, составляющих
коммерческую, налоговую, банковскую или иную охраняемую законом тайну
или информацию, относящихся к гражданам Российской Федерации и
российским организациям, в отношении которых были приняты меры
ограничительного

характера,

введенные

иностранным

государством,

государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным
(межгосударственным)

учреждением

иностранного

государства

или

государственного объединения и (или) союза, а также распространение
аналогичным способом любых других сведений, если распространение таких
сведений

способствовало

ограничительного

характера

введению
со

и

стороны

(или)

осуществлению

иностранного

мер

государства,

государственного объединения и (или) союза и (или) государственного
(межгосударственного)

учреждения

иностранного

государства

или

государственного объединения и (или) союза в отношении Российской
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических
лиц,наказываются лишением свободы на срок от 1 года до 5 лет со
штрафом в размере от 1 миллиона рублей до 5 миллионов рублей с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет.
2.

Сбор, передача, похищение или хранение в целях передачи для

распространения в средствах массовой информации, а также через
информационно-телекоммуникационные

сети

сведений,

составляющих

коммерческую, налоговую, банковскую или иную охраняемую законом тайну
или информацию, относящихся к гражданам Российской Федерации и
российским организациям, в отношении которых были приняты меры
ограничительного

характера,

введенные

иностранным

государством,

государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным
(межгосударственным)

учреждением

иностранного

государства

или

государственного объединения и (или) союза, а также иных сведений,
передача и распространение которых способствовали введению и (или)
осуществлению мер ограничительного характера со стороны иностранного
государства, государственного объединения и (или) союза и (или)
государственного

(межгосударственного)

учреждения

иностранного

государства или государственного объединения и (или) союза в отношении
Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских
юридических лиц, лицом, которому эти сведения были доверены или стали
известны по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от 3 лет до 5 лет со штрафом
в размере от 1 миллиона рублей до 5 миллионов рублей с лишением права
занимать

определенные

должности

деятельностью на срок до 10 лет.

или

заниматься

определенной

3.

Передача,

похищение

или

хранение

в

целях

передачи

организациям, находящимся под юрисдикцией иностранных государств,
осуществляющих

недружественные

подконтрольных

иностранным

недружественные

действия,

или

действия,

прямо

государствам,

или

косвенно

осуществляющим

аффилированных

с

ними

граждан

иностранных государств, осуществляющих недружественные действия,
сведений, составляющих коммерческую, налоговую, банковскую или иную
охраняемую законом тайну или информацию, а также других сведений,
передача

которых

ограничительного

способствовала
характера

со

введению
стороны

и

осуществлению

иностранных

мер

государств,

государственных объединений и (или) союзов и (или) государственным
(межгосударственным)

учреждением

иностранных

государств

или

государственных объединений и (или) союзов, лицом, которому эти сведения
были доверены или стали известны по службе, работе, учебе или в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, наказываются лишением свободы на срок от 3 лет до 5 лет со штрафом
в размере от 1 миллиона рублей до 5 миллионов рублей с лишением права
занимать

определенные

должности

или

заниматься

определенной

деятельностью на срок до 10 лет.
Примечание. Не подлежат уголовной ответственности по данной статье
281.1 лица, которые в рамках выполнения своих трудовых (должностных)
обязанностей, либо действуя на основании гражданско-правового договора
или ином законном основании, осуществляли действия, направленные на
снятие, смягчение мер ограничительного характера, введенных в отношении
указанных в настоящей статье организаций и физических лиц, а также
защиту активов таких организаций и физических лиц от применения,
распространения и (или) расширения мер ограничительного характера со
стороны иностранных государств, государственных объединений и (или)
союзов и (или) государственным (межгосударственным) учреждением
иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов».

2)

дополнить статью 128.1 частью 6 следующего содержания:

«Клевета в отношении организации или физического лица, в
отношении которых приняты меры ограничительного характера, введенные
иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом
и (или) государственным (межгосударственным) учреждением иностранного
государства или государственного объединения и (или) союза, а равно, если
клевета послужила одним из оснований для принятия таких мер Наказывается штрафом в размере до 5 миллионов рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо
лишением свободы от 1 года до 5 лет.»
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Президент Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации»
В рамках санкционного давления со стороны иностранных государств
любая информация о компаниях, имеющих отношение к ранее попавшим под
ограничения лицам, позволяет OFАС США включать данные компании в
санкционный список. Это ухудшает ситуацию в экономике и позволяет
недружественным странам влиять на политику российского государства.
Оппозиционные силы за рубежом заинтересованы в продлении
действия санкций и недопущении их снятия, а также максимальном
пополнении санкционного списка российскими компаниями.
В настоящее время путем принятия условий OFАС удалось
приостановить действие санкций в отношении компаний Русал, Еп+ и
Евросибэнерго, не допустив закрытия предприятий, сохранив множество
рабочих мест и предотвратив социальную напряженность.
Однако отмене санкций противостоят влиятельные силы в США,
готовые при малейшем поводе вынудить Минфин США не только вернуться
к введению ограничительных мер, но и ужесточить их, а также расширить
санкционные списки.
Учитывая возросшую актуальность мер по противодействию санкциям,
законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за
следующие деяния:
1)
Распространение информации в отношении лиц, против которых
уже введены санкции, а также распространение информации,
способствовавшей введению или осуществлению санкций.
2)
Сбор, передача или похищение в целях распространения
информации в отношении санкционных лиц, а также информации,
способствовавшей введению или осуществлению санкций,
3)
Передача или похищение в целях передачи в адрес
недружественных государств защищенной законом или непубличной
информации в отношении санкционных лиц, а также информации,
способствовавшей введению или осуществлению санкций,
4)
Клевета в отношении санкционного лица, если клевета
послужила одним из оснований для принятия антироссийских санкций.
Ответственность предлагается установить вплоть до существенных
сроков лишения свободы. Это не противоречит международной практике
(например, в ЕС срок составляет до 10 лет, в США - до 20 лет).
При этом отдельным уточнением предусмотрено освобождение от
уголовной ответственности для лиц, работающих над сокращением
международных санкций, даже, если их действия формально попадают под
составы, перечисленные в пунктах 1-3 выше.
Одновременно вносится проект федерального закона о внесении
изменений в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на

недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных
иностранных государств»,
устанавливающий
прямой
запрет
на
распространение, в том числе с помощью СМИ или информационнотелекоммуникационных сетей, информации, способствующей введению
ограничительных мер, либо сведений о нарушениях этих мер или условий их
отмены.
Ожидается, что данная мера изменит парадигму информационного
взаимодействия: бесконтрольная передача информации зарубежным
контрагентам сменится на режим дозированного предоставления только
необходимой и безвредной информации.

ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или
принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» не потребует признания утратившими силу,
приостановления, изменения или принятия законов Российской Федерации и
законов РСФСР, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской
Федерации.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»

Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных расходов за
счет средств федерального бюджета.

