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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации в 

порядке реализации права законодательной инициативы вносим на 

рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 
201 Уголовного кодекса Российской Федерации" на 2 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
"О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса 
Российской Федерации" на 2 л. в 1 экз. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 
федерального закона "О внесении изменения в статью 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз. 
4. Перечень актов федерального законодательства и иных 
нормативных правовых актов, подлежащих изменению в связи с 
принятием проекта федерального закона "О внесении изменения 
в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации" на 1 
л. в 1 экз. 
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5. Официальный отзыв Верховного Суда Российской Федерации 
на проект федерального закона "О внесении изменения в статью 
201 Уголовного кодекса Российской Федерации" на 1 л. в 1 экз. 
6. Копии прилагаемых документов на электронном носителе. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Статья 1 
Изложить абзац первый части второй статьи 201 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) в следующей 
редакции: 

"2. То же деяние, совершенное в целях исполнения решения 
иностранного государства, союза иностранных государств или 
международной организации о введении мер ограничительного 
характера против Российской Федерации, либо повлекшее тяжкие 
последствия, 



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 статью 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" направлен на защиту интересов 

и безопасности Российской Федерации, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, прав и законных интересов российских юридических лиц. 

Авторы законопроекта исходят из того, что введение и соблюдение 

санкций иностранными государствами или союзами иностранных 

государств- это ответственность этих государств и союзов, а также их 

должностных лиц. Однако если кто-то внутри Российской Федерации решит 

ограничивать права и свободы граждан Российской Федерации, юридических 

лиц, органов или организаций, то такие лица должны нести уголовную 

ответственность. 

Проектом федерального закона предлагается дополнить часть вторую 

статьи 201 "Злоупотребление полномочиями" Уголовного кодекса 

Российской Федерации квалифицирующим признаком "совершенное в целях 

исполнения решения иностранного государства, союза иностранных 

государств или международной организации о введении мер 

ограничительного характера против Российской Федерации". 

Таким образом, использование лицом, выполняющим управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и. 



преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства, совершенные в целях соблюдения 

иностранных санкций, будет квалифицироваться сразу по части второй 

статьи 201 УК РФ. 

Совершение названных деяний будет наказываться штрафом в размере 

до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до десяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет. 



ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ 
федерального законодательства и иных нормативных правовых актов, 

подлежащих изменению в связи с принятием проекта федерального закона 
"О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской 

Федерации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует признания утратившими 

силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, а также 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской 
Федерации" 

Принятие проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 201 

Уголовного кодекса Российской Федерации" не потребует дополнительных 

расходов федерального бюджета. 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

марта 2022 г. № 4-&CL - /453 А, 

Сенатору Российской Федерации 

А.А. КЛИШАСУ 

Ня N° 27-02.11/АК от 23.03.2022 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменения 

в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации» 

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

Законопроектом предлагается изложить диспозицию части 2 статьи 201 
Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за 
злоупотребление полномочиями в редакции, учитывающей повышение 
общественной опасности данного преступления при его совершении в целях 
исполнения решения иностранного государства, союза иностранных 
государств или международной организации о введении мер ограничительного 
характера против Российской Федерации. 

Замечаний и предложений по законопрсСе^ ^имеется. 

В.А. Давыдов 

Аппарат Совета Федерации 
Управление информационных 

технологий и дохументоо бор ота 
Дата ОЗ. Вреш; 

№ ^ 


