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В начале апреля в Государ
ственную думу внесли законо
проект, который предполагает 

введение уголовной ответственности 
за содействие санкциям против 
России. Часть вторую ст. 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями) 
предлагается дополнить словами: 
«То же деяние, совершенное в целях 
исполнения решения иностранного 
государства, союза иностранных 
государств или международной 
организации о введении мер огра
ничительного характера против 
Российской Федерации либо повлек
шее тяжкие последствия». 

За содействие санкциям 
предлагают установить такие виды 
наказаний:
•  штраф до 1 млн руб. или в 

размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период до пяти лет;

•  принудительные работы 
сроком до пяти лет с лишением 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до трех лет либо без него;

•  лишение свободы сроком до 10 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной 
деятельностью сроком до трех лет.

Инициаторами законопроекта 
выступили первый зам. пред-
седателя Совета Федерации 
Андрей Турчак, зам. председателя 
Николай Журавлев, еще четыре 
члена Комитета Совета Федерации 
по конституционному законода-
тельству и государственному стро-
ительству, а также шесть депутатов 
от партии «Единая Россия». 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

Предложенные изменения, 
в случае их принятия, создадут 
существенные риски для ино-
странных компаний, отметил экс-
перт «Пепеляев Групп» Сергей 
Таут. По его словам, с текущей 

редакцией законопроекта под 
угрозой возбуждения уголовного 
дела может оказаться практически 
любое действие или бездействие 
руководства компании, направ-
ленное на соблюдение внешних 
санкций. «Например, за разрыв 
договорных отношений с лицом, 
попавшим в санкционный список, 
или включение в проект договора 
с потенциальными контрагентами 
особой оговорки. Цель следования 
санкциям может подразумеваться 
и в ситуациях, характерных для 
обычной хозяйственной деятель-
ности, например, при наличии 
действий, которые руководство 
обычно предпринимает в условиях 
неустойчивого финансово-эконо-
мического положения компании: 
увольнение сотрудников, прекра-
щение деятельности, сокращение 
инвестиций», — пояснил юрист. 

На возможную широкую тракто-
вок формулировок также обратили 
внимание в Ассоциации между-
народных производителей меди-
цинского оборудования (IMEDA). 
Например, риск ответственности 
может наступить, когда компания 
приняла решение продолжать 
свою деятельность в России, но по 
объективным независящим от нее 
обстоятельствам не будет иметь 
возможность получать или опла-
чивать продукцию из-за рубежа. 
Такие меры могут вынудить уйти 
с рынка исключительно из-за фор-
мального риска попасть под уго-
ловную ответственность, считают 

в ассоциации. «Мы полагаем что 
такой подход крайне малопродук-
тивен и даже рискован в текущих 
условиях особенно в сфере здраво-
охранения», — сообщили в IMEDA. 

Проект безусловно вызыва-
ет очень негативную реакцию у 
представителей иностранного 
бизнеса, отметил управляющий 
партнер юридического бюро 
«Мозго и парт неры» Олег Мозго. 
«В случае изменений менеджмент 
иностранных компаний в России 
столкнется с ситуацией, когда 
будет находиться между молотом 
и наковальней. С одной стороны, 
будет ответственность за следова-
ние санкциям в России, а с другой 
— западные санкции, которым они 
очень часто просто не могут не 
следовать», — пояснил он. 

По мнению директора по 
корпоративным связям Sanofi 
в евразийском регионе Юрия 
Мочалина, введение уголовной 
ответственности лишь нивелирует 
предыдущие усилия правитель-
ства, направленные на обеспе-
чение россиян необходимыми 
лекарственными препаратами. 
По его мнению, сейчас важно 
предпринимать стимулирующие 
меры, направленные на создание 
благоприятных условий для про-
должения деятельности компаний 
в России, в особенности для тех, 
которые продолжают производ-
ство и обеспечивают россиян таки-
ми жизненно необходимыми това-
рами, как лекарства и вакцины.
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Риск уголовной ответственности за содействие санкциям может привести к уходу с 
рынка иностранных компаний 

Санкционная 
ответственность
Группа сенаторов и депутатов предложила ввести уголовную ответственность за содействие 
санкциям против России. Например, это может быть разрыв договорных отношений с лицом, 
попавшим в санкционный список, увольнение сотрудников, прекращение деятельности или 
сокращение инвестиций. Если законопроект будет принят, это может привести и к уходу фарм-
компаний с рынка, считают в отрасли. Менеджмент иностранных компаний может столкнуться 
с проблемами и за обход западных санкции, и за содействие санкциям в России.

 ТЕКСТ:  Маргарита Грошева

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРИЛО 
ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЮ 
СБЫТА И ВВОЗА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ И МЕДИЗДЕЛИЙ

Правительство направило в Госду
му два законопроекта о декримина
лизации сбыта и ввоза лекарственных 
средств и меизделий. Законопроекты 
с изменениями в кодекс об адми
нистративных правонарушениях и 
уголовный кодекс зарегистрированы 
9 апреля.

Оба законопроекта предлагают 
исключить из примечаний к ст.6.33 
КоАП и ст.238.1 УК упоминание ре
комендаций ВОЗ по применению 
незарегистрированных лекарств и 
медизделий. ВОЗ не ведет перечней, 
которые имели бы идентичное назва
ние: «рекомендованные ВОЗ лекар
ственные средства и медицинские из
делия», указывается в пояснительных 
записках к обоим законопроектам.

В случае принятия поправок для 
декриминализации сбыта и ввоза 
незарегистрированных препаратов 
и медицинских изделий случаи та
кого обращения должны быть пред
усмотрены федеральными законами 
№61ФЗ и № 323ФЗ. Законопроек
том № 1034998 предлагается, что 
действие ст.238.1 УК также не будет 
распространяться на случаи сбыта 
и ввоза на территорию страны неза
регистрированных лекарственных 
средств или медизделий, если они 
не производятся в России.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖИЛИ 
ВВЕСТИ ВНЕШНЮЮ 
АДМИНИСТРАЦИЮ 
УШЕДШИМ С 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЛС

Группа депутатов внесла в Гос
думу законопроект, в котором про
писан порядок введения внешнего 
управления организациями, чьи ру
ководители — иностранные лица, 
покинувшие Россию, что повлекло 
прекращение деятельности компа
ний с нарушением требований за
конодательства России. В перечне 
таких организаций — единственные 
производители лекарств, следует из 
документа, который опубликован в 
системе обеспечения законодатель
ной деятельности.

Внешняя администрация может 
быть назначена по решению суда 
(на шестой день с даты принятия за
явления), говорится в пояснительной 
записке к законопроекту. Основани
ями могут являться: прекращение 
управления деятельностью организа
ции в нарушение законодательства; 
полное или значительное прекра
щение (приостановка) деятельности 
организации; перебои (их угроза) 
снабжения потребителей и наруше
ние критически значимых цепочек; 
необходимость привлечения бюд
жетных средств для бесперебойного 
снабжения потребителей; увеличение 
затрат потребителей и др. 

Внешняя администрация назнача
ется на срок до 18 месяцев с возмож
ностью продления еще на 18 месяцев. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
НОВОСТИ


