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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации в связи с введением института уголовной
ответственности юридических лиц

Статья 1
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301;
2002, № 12, ст. 1093; 2006, № 2, ст. 171; № 3, ст. 282; № 52, ст. 5497)
следующие изменения и дополнения:
1) в статье 61:
а) пункт 2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«по приговору суда;»;
б) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Ликвидацию юридического лица на основании приговора суда
осуществляет уголовно-исполнительная инспекция по месту государственной
регистрации осужденного юридического лица.»;
3) пункт 7 статьи 63 дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов

имущество юридического лица, ликвидированного по приговору суда,
подлежит обращению в доход государства.»;
Статья 2
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1999, № 28, ст.
3491; 2001, № 11, ст. 1002; № 47, ст. 4405; 2003, № 27, ст. 2712; № 50, ст. 4848;
2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 1, ст. 13; 2008, № 15, ст. 1444; 2009, № 52, ст.
6453; 2010, № 19, ст. 2289; 2011, № 11, ст. 1495; № 50, ст. 7362; 2012, № 30, ст.
4172; № 53, ст. 7633, 7637) следующие изменения:
1)

в названии статьи 4 слово «граждан» исключить;

2)

статью 19 изложить в следующей редакции:

«Статья 19. Общие условия уголовной ответственности
1.

Уголовной ответственности подлежит вменяемое физическое

лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом, а также
юридическое лицо.
2.

Уголовная ответственность юридического лица за преступление

не исключает уголовной ответственности физического лица за это же деяние,
равно как и уголовная ответственность физического лица за совершенное
преступление не исключает уголовной ответственности юридического лица
за то же деяние.»;
3)

часть 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«1. Физическое лицо признается виновным в преступлении, если
деяние совершено им умышленно или по неосторожности. Вина
юридического лица в преступлении определяется в соответствии со
статей 963 настоящего Кодекса.»;

4)

статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Понятие соучастия в преступлении
Соучастием в преступлении признается умышленное совместное
участие двух или более физических лиц в совершении умышленного
преступления либо совместное участие двух или более юридических лиц в
преступлении. Совместное участие в деянии юридического лица и
физического лица соучастия не образует.»;

5)

дополнить статьей 751 следующего содержания:

«Статья 75 1 . Освобождение от уголовной ответственности
физического лица в связи с осуждением юридического лица
Физическое лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести исключительно в интересах юридического лица и не
получившее либо не получавшее прямо или косвенно в результате его
совершения имущественной или иной личной выгоды, может быть
освобождено от уголовной ответственности за такое преступление, если
уголовной ответственности за то же деяние подлежит также и юридическое
лицо.»;
6)

название раздела V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Особенности уголовной ответственности и наказания
отдельных категорий лиц»;

7)

раздел V дополнить главой 141 следующего содержания:

«Глава 141. Уголовная ответственность и наказание юридических
лиц
Статья 96 1 . Общие условия уголовной ответственности и
наказания юридических лиц
1.

Положения Общей части настоящего Кодекса, определяющие

уголовно-правовые последствия совершения преступления для физических
лиц, применяются к юридическим лицам, если иное не предусмотрено
настоящей главой или не вытекает из существа правоотношений с участием
юридического лица.
2.

Юридическое лицо подлежит уголовной ответственности только

за те деяния, за которые Особенной частью настоящего Кодекса
предусмотрено наказание, применяемое к юридическим лицам.
Статья 96 2 Юридические лица, подлежащие уголовной
ответственности
1.

За преступления, совершенные в пределах Российской

Федерации, к уголовной ответственности может быть привлечено
юридическое лицо, образованное на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и
предприятий), иностранное юридическое лицо, международная организация,
а также обособленное подразделение, через которое на территории

Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного
юридического лица или международной организации.
2.

Международные организации, обладающие в соответствии с

международным договором Российской Федерации, федеральным законом
Российской Федерации иммунитетом от уголовного преследования, могут
быть привлечены к уголовной ответственности в случае лишения их такого
иммунитета в порядке, предусмотренном международным договором,
федеральным законом Российской Федерации либо в случае отказа от
иммунитета в порядке, установленном правилами этой международной
организации.
3.

За преступления, совершенные вне пределов Российской

Федерации против интересов, охраняемых настоящим Кодексом,
юридические лица, образованные на территории Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежат
уголовной ответственности по настоящему Кодексу в тех случаях, когда в
отношении этих юридических лиц по данному преступлению не имеется
решения суда иностранного государства.
4.

Иностранные юридические лица, международные организации, а

также обособленные подразделения, через которые на территории
Российской Федерации осуществляется деятельность иностранных
юридических лиц и международных организаций, за преступления,
совершенные вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной
ответственности в соответствии с настоящем Кодексом в случаях, если
преступление направлено против интересов Российской Федерации,
гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Российской
Федерации лица без гражданства, юридического лица, образованного на
территории Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных
международным договором Российской Федерации, если юридическое лицо,
совершившее такое преступление, не было осуждено в иностранном
государстве и привлекается к уголовной ответственности на территории

Российской Федерации.
Статья 963. Вина юридического лица
1. Юридическое лицо признается виновным в преступлении и
подлежит уголовной ответственности в случаях:
а) виновного (умышленно или по неосторожности) совершения
деяния, наказуемого для юридического лица в соответствии с Особенной
частью настоящего Кодекса, действиями (бездействием), осуществляемыми
от имени юридического лица лицом, уполномоченным совершать такие
действия (бездействие) на основании закона, иного правового акта, устава,
договора или доверенности;
б) совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с
Особенной частью настоящего Кодекса деяния заведомо в интересах
юридического лица лицом, занимающим должность в его органах управления
или контроля;
в) совершения наказуемого для юридического лица в соответствии с
Особенной частью настоящего Кодекса деяния заведомо в интересах
юридического лица лицом, имеющим право давать обязательные для этого
юридического лица указания либо иным образом определять его действия
(бездействие) или решения в силу прямого или косвенного участия в
уставном (складочном) капитале этого юридического лица, закона, иных
правовых актов или договора;
г) умышленного совершения наказуемого для юридического лица в
соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса деяния иными лицами
по указанию, с ведома либо одобрения лиц, указанных в пунктах «а», «б» и
«в» части первой настоящей статьи, действовавших заведомо в интересах
юридического лица.
2. Преступление считается совершенным в интересах юридического
лица, если одним из его мотивов было приобретение юридическим лицом в

результате совершения такого преступления выгод имущественного либо
неимущественного характера, в том числе получение прибыли (увеличение
размера прибыли), избежание или уменьшение размера издержек или
убытков, уклонение от имущественной или иной предусмотренной
законодательством Российской Федерации ответственности, приобретение
прав либо освобождение от обязанностей.
Статья 964. Невиновное причинение вреда юридическим лицом
Вина юридического лица в преступлении отсутствует в случае, когда
этим юридическим лицом были приняты все зависящие от него меры по
недопущению преступления, однако, несмотря на это, реальная возможность
предотвратить преступление отсутствовала.
Статья 96 5 . Категории преступлений, наказуемых для
юридических лиц
1.

Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к

категории небольшой тяжести, если в качестве наказания за него
предусмотрено предупреждение либо штраф, максимальный размер которого
не превышает трех миллионов рублей.
2.

Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к

категории средней тяжести, если максимальный размер штрафа за него не
превышает восьми миллионов рублей.
3.

Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к

категории тяжких, если в качестве наказания за него не предусмотрена
принудительная ликвидация или запрет на осуществление деятельности на
территории Российской Федерации, а максимальный размер штрафа не
превышает пятнадцати миллионов рублей.
4.

Преступление, наказуемое для юридического лица, относится к

категории особо тяжких, если максимальный размер штрафа за него
превышает пятнадцать миллионов рублей либо если в качестве
единственного или альтернативного наказания за него предусмотрен запрет
на осуществление деятельности на территории Российской Федерации или
принудительная ликвидация.
Статья 966. Особенности освобождения юридического лица от
уголовной ответственности
1.

Юридическое лицо освобождается от уголовной ответственности

в связи с добровольным отказом от преступления в случаях, когда лица,
указанные в пунктах «а» – «г» части первой статьи 963 настоящего Кодекса,
добровольно и окончательно прекратили деятельность, направленную на
приготовление к преступлению либо на совершение преступления, при
условии, если у них имелась реальная возможность довести преступление до
конца и в действиях (бездействии), осуществляемых от имени и в интересах
юридического лица, отсутствует состав иного преступления, наказуемого в
соответствии с Особенной частью настоящего Кодекса для юридического
лица.
2. Юридическое лицо, впервые совершившее деяние небольшой или
средней тяжести, наказуемое в соответствии с Особенной частью настоящего
Кодекса, может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием в случаях, когда оно своевременно сообщило о
преступлении в органы власти, а также приняло достаточные меры для
нейтрализации негативных последствий от преступления и возмещения
причиненного преступлением вреда.

Статья 967. Соучастие юридических лиц в преступлении

1. Юридическое лицо может участвовать в совместном с другим
юридическим лицом совершении преступления в качестве исполнителя,
организатора или пособника.
2. Юридическое лицо признается исполнителем, если преступление
непосредственно совершено действиями (бездействием) лица, указанного в
пунктах «а» – «г» части первой статьи 96 3 настоящего Кодекса.
Исполнителем преступления также признается юридическое лицо,
совершившее преступление посредством использования другого
юридического лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу его
фиктивности или иных обстоятельств.
3. Организатором преступления признается юридическое лицо,
давшее указание другому юридическому лицу совершить действия
(бездействие), наказуемые для юридического лица в соответствии с
Особенной частью настоящего Кодекса, либо юридическое лицо,
осуществлявшее юридическое или фактическое руководство действиями
(бездействием) юридического лица, совершившего преступление в качестве
исполнителя.
4. По собником признает ся юридиче ско е лицо, заведомо
содействовавшее совершению или сокрытию преступления, наказуемого для
юридических лиц, посредством, в том числе оказания консультативных услуг,
предоставления средств или орудий совершения преступления, устранения
препятствий.
Статья 968. Виды наказаний, назначаемых юридическим лицам
1. Юридическим лицам, признанным виновными в преступлении,
могут быть назначены следующие виды наказаний:
а) предупреждение;
б) штраф;
в) лишение лицензии, квоты, преференций или льгот;

г) лишение права заниматься определенным видом деятельности;
д) запрет на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации;
е) принудительная ликвидация.
2. Предупреждение, штраф, запрет на осуществление деятельности на
территории Российской Федерации и принудительная ликвидация
применяются в качестве основных видов наказаний, а лишение лицензии,
квоты, преференций или льгот, а также лишение права заниматься
определенным видом деятельности – в качестве дополнительных видов
наказаний.
Статья 969. Предупреждение
1. Предупреждение есть официальное публичное порицание
юридического лица и предостережение его о недопустимости впредь
совершения преступления. Приговор, предусматривающий предупреждение
подлежит опубликованию в одном из официальных печатных изданий.
2. Наказание в виде предупреждения может быть назначено
юридическому лицу, впервые совершившему преступление небольшой
тяжести, которое не повлекло имущественного ущерба, угрозы причинения
вреда жизни или здоровью людей, объектов животного мира, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства или общества, а
равно угрозы аварий и катастроф техногенного характера.
Статья 9610. Штраф
1. Штраф может назначаться в виде единовременной выплаты в
размере от двухсот тысяч до тридцати миллионов рублей либо в размере,
кратном полученному юридическим лицом преступному доходу,

причиненному преступлением имущественному ущербу или стоимости
приобретённого преступным путем

имущества. Кратный штраф не может

превышать пятисот процентов стоимости полученного юридическим лицом
преступного дохода, причиненного преступлением имущественного ущерба
или стоимости приобретённого преступным путем имущества.
2. При определении вида и размера штрафа помимо обстоятельств,
предусмотренных статьей 96 15 настоящего Кодекса, учитывается
имущественное положение организации.
3. В случае злостного уклонения от уплаты штрафа юридическим
лицом, признанным виновным в тяжком или особо тяжком преступлении,
этот вид наказания по решению суда может быть заменен на наказание в виде
принудительной ликвидации.
Статья 9611. Лишение лицензии, квоты, преференций или льгот
Лишение лицензии, квоты, преференций или льгот состоит в
аннулировании оформленных ранее юридическому лицу лицензии, квоты,
преференции, льготы и может назначаться по отношению к тем лицензиям,
квотам, преференциям и льготам, в связи с использованием которых
совершено преступление.
Статья 9612. Лишение права заниматься определенным видом
деятельности
1. Лишение права заниматься определенным видом деятельности
состоит в установлении запрета заниматься одним или несколькими видами
предпринимательской или иной экономической деятельности на срок от
полугода до трех лет.
2. Лишение права заниматься определенным видом деятельности

назначается по отношению к тому виду деятельности юридического лица,
при осуществлении или в связи с осуществлением которой было совершено
преступление.
Статья 96 13 . Запрет на осуществление деятельности на
территории Российской Федерации
1. Запрет на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации – исключительная мера наказания, которая может быть назначена
иностранному юридическому лицу, международной организации, а также
обособленному подразделению, через которое на территории Российской
Федерации осуществляется деятельность иностранного юридического лица
или международной организации за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления в случае невозможности применения более мягкого вида
наказания с учетом конкретных обстоятельств совершенного деяния, а также
наступивших последствий.
2. Обособленные подразделения, через которые на территории
Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного
юридического лица или международной организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации и которым назначено наказание в виде
запрета на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации, подлежат принудительной ликвидации. Все находящееся в
пределах Российской Федерации имущество юридического лица
(обособленного подразделения юридического лица), которому назначено
наказание в виде запрета на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации, после удовлетворения требований кредиторов
обращается в доход государства.
Статья 9614. Принудительная ликвидация

1. Принудительная ликвидация – исключительная мера наказания,
которая может быть назначена юридическому лицу, образованному на
территории Российской Федерации, а также иностранному юридическому
лицу, международной организации, совершившей тяжкое или особо тяжкое
преступление за пределами территории Российской Федерации против
интересов Российской Федерации в случае невозможности применения более
мягкого вида наказания с учетом конкретных обстоятельств совершенного
деяния, а также наступивших последствий.
2. Все имущество юридического лица, которому назначено наказание в
виде ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов обращается
в доход государства.
Статья 9615. Обстоятельства, учитываемые при назначении
наказания юридическому лицу
При определении вида и размера наказания, назначаемого
юридическому лицу, учитываются характер и степень общественной
опасности совершенного деяния, тяжесть наступившего общественно
опасного последствия, степень достаточности мер, принятых юридическим
лицом для предупреждения и пресечения преступления, нейтрализации его
негативных последствий, а также данные, характеризующие само
юридиче ско е лицо, в том числе его предыдущие судимо сти,
благотворительная и иная общественно полезная деятельность.
Статья 9616. Ограничения и запреты, связанные с уголовной
ответственностью юридического лица
1. С момента вступления в законную силу обвинительного приговора
суда, до полного исполнения наказания не допускается добровольная
ликвидация или реорганизация юридического лица, которому назначено

наказание. Совершаемые таким юридическим лицом сделка (в том числе
заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок,
которые могут повлечь за собой приобретение либо отчуждение прямо или
косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок,
совершение которых обязательно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,
определенным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Ро ссийской Федерации федера льным органом
исполнительной власти), подлежат предварительному одобрению
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным исполнять
наказание, в порядке, определяемом уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации. При одобрении сделки,
направленной на отчуждение имущества, с балансовой стоимостью активов
юридического лица сопоставляется стоимость такого имущества,
определенная по данным бухгалтерского учета, а при одобрении сделки,
направленной на приобретение имущества – цена его приобретения.
2. В случае реорганизации (добровольной ликвидации) юридического
лица до постановления ему обвинительного приговора суд назначает этому
юридическому лицу наказание и возлагает обязанность по его исполнению в
полном объеме или в части на одного или нескольких правопреемников
реорганизованного юридического лица или иных лиц, получивших
имущество (часть имущества) реорганизованного (ликвидированного)
юридического лица соразмерно доле приобретенного ими в результате
правопреемства (ликвидации) имущества, если будет установлено, что
правопреемники (лица, принявшие имущество юридического лица) знали или
должны были знать о преступлении, в совершении которого виновно
реорганизованное (ликвидированное) юридическое лицо, а равно, если будет

установлено, что реорганизация (добровольная ликвидация) проводилась в
целях уклонения от исполнения наказания, которое может быть назначено
юридическому лицу.
Статья 9617. Особенности погашения судимости юридического
лица
Судимость юридического лица погашается:
а) в отношении юридического лица, осужденного за совершение
преступления небольшой тяжести, – по истечении полугода после
исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным
наказанием;
б) в отношении юридического лица, осужденного за совершение
преступления средней тяжести, – по истечении года после исполнения в
полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием;
в) в отношении юридического лица, осужденного за совершение
тяжкого преступления, – по истечении полутора лет после исполнения в
полном объеме обязанностей, связанных с назначенным наказанием;
г) в отношении юридического лица, осужденного за совершение особо
тяжкого преступления, которому не назначено наказание в виде
принудительной ликвидации или запрета на осуществление деятельности на
территории Российской Федерации, – по истечении двух лет после
исполнения в полном объеме обязанностей, связанных с назначенным
наказанием.

Статья 9618. Меры уголовно-правового характера в отношении
фиктивного юридического лица
1. Фиктивным является юридическое лицо, используемое другим

юридическим лицом или физическим лицом в целях совершения или
с о к р ы т и я п р е с т у п л е н и я и н е о бл а д а ю щ е е о р г а н и з а ц и о н н о й
самостоятельностью, а равно иными обязательными признаками
юридического лица, предусмотренными гражданским законодательством
Российской Федерации, в том числе в случаях, когда

лицо, указанное в

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве учредителя
(участника) юридического лица, фактически не учреждало его (не
участвовало в его уставном (складочном) капитале) либо лицо, указанное в
Едином государственном реестре юридических лиц в качестве руководителя,
фактически не являлось его руководителем.
2. Финансовые и хозяйственные операции или сделки, а равное иные
действия (бездействие) от имени фиктивного юридического лица вменяются
в вину лицам, фактически инициировавшим их совершение.
3. Запись о юридическом лице, признанном на основании приговора
суда фиктивным, подлежит исключению из Единого государственного
реестра юридических лиц. Имущество ликвидируемого юридического лица
передается собственнику или иному законному владельцу, а при отсутствии
таковых обращается в доход государства. Споры о праве собственности или
иных правах на имущество фиктивного юридического лица решаются в
порядке гражданского судопроизводства.»;
8)

статью 120 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти
миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот процентов от
суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,
преференций или льгот либо без такового.
4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи,

повлекшее смерть человека или иные тяжкие последствия, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
десяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста пятидесяти до
трехсот пятидесяти процентов от суммы полученного преступного дохода с
лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до
трех лет либо без такового.»;

9)

статью 1271 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот
процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии,
квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься
определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.
5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
совершенное в отношении несовершеннолетнего либо повлекшее смерть
человека или иные тяжкие последствия, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от семи до
двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от двухсот до
пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода организации с
лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права
заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет либо
принудительной ликвидацией или запертом на осуществление деятельности
на территории Российской Федерации.»;

10)

статью 1272 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот
процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии,
квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься
определенным видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.
5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
совершенное в отношении несовершеннолетнего либо повлекшее смерть
человека или иные тяжкие последствия, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от семи до
двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от двухсот до
пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода организации с
лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права
заниматься определенным видом деятельности на срок до трех лет либо
принудительной ликвидацией или запертом на осуществление деятельности
на территории Российской Федерации.»;
11)

статью 174 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от одного до
пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот процентов
от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,
преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным
видом деятельности на срок до двух лет, либо без таковых.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи,
совершенное в крупном размере, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
десяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста пятидесяти до

пятисот процентов от суммы полученного преступного дохода с лишением
лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права заниматься
определенным видом деятельности на срок до трех лет или без таковых, либо
принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности
на территории Российской Федерации.»;

12)

статью 1741 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
восьми миллионов рублей или штрафом в размере от ста до трехсот
процентов от суммы полученного преступного дохода организации с
лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо с лишением права
заниматься определенным видом деятельности на срок до двух лет либо
принудительной ликвидацией или запретом на осуществление деятельности
на территории Российской Федерации.»;
13)

статью 184 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти
миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста пятидесяти
процентов от суммы причиненного преступлением ущерба или полученного
преступного дохода с лишением права заниматься определенным видом
деятельности либо с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот,
либо без таковых.»;
14)

статью 189 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от одного до
восьми миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,
преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным
видом деятельности на срок до двух лет, либо без таковых.
4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи,
совершенное в отношение сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его
доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
двадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,
преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным
видом деятельности на срок до трех лет.»;
15)

статью 204 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
семи миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода.
6. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи,

совершенное в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы
полученного преступного дохода.»;
16)

статью 205 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;

17)

статью 2051 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;

18)

статью 2052 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического
лица, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом

деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

19)

статью 2054 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
террористического сообщества или оказание иной материальной помощи
террористическому сообществу юридическим лицом –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;

20)

статью 208 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Финансирование создания вооруженного формирования,
действующего на территории Российской Федерации и не предусмотренного
федеральным законом Российской Федерации, финансирование или оказание
иной материальной помощи такому формированию, а равно финансирование
действующего на территории иностранного государства вооруженного
формирования, не предусмотренного законодательством данного государства,
или оказание иной материальной помощи такому формированию, если эти
действия совершены юридическим лицом в целях, противоречащих
интересам Российской Федерации, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории

Российской Федерации.»;
21)

статью 210 дополнить частью 5 следующего содержания:

«5. Финансирование деятельности, направленной на создание
преступного сообщества (преступной организации), либо финансирование
деятельности преступного сообщества, если эти действия совершены
юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

22)

статью 212 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом массовых беспорядков, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, либо оказание юридическим лицом материальной
помощи участникам беспорядков, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

23)

статью 220 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, а
равно незаконный доступ к ядерным материалам или радиоактивным
веществам, совершенные юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
пятнадцати миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до одного года, либо без таковых.
5. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей
статьи, совершенные юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от семи до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

24)

статью 2421 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или
льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности
на срок до одного года, либо без таковых.
4. Деяния, предусмотренные пунктами «а», «в» или «г» части второй
настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций

или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

25)

статью 2422 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или
льгот либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности
на срок до одного года, либо без таковых.
4. Деяния, предусмотренные пунктами «а», «в» или «г» части второй
настоящей статьи, совершенные юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

26)

статью 271 изложить в следующей редакции:

«Статья 271. Нарушение правил международных полетов
1.

Несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест

посадки, воздушных ворот, высоты полета или иное нарушение правил
международных полетов –

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо арестом на срок до шести месяцев с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо без такового.
2.

То же деяние, совершенное юридическим лицом, –

наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти
миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо
с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до
одного года, либо без таковых.»;

27)

статью 2711 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные юридическим лицом, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере до восьми
миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо
с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до
двух лет, либо без таковых.»;
28)

статью 272 дополнить частями 5 и 6 следующего содержания:

«5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти
миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо
с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до
одного года, либо без таковых.
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи,
причинившее крупный ущерб или повлекшее тяжкие последствия или

создавшее угрозу их наступления, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы
полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;
29)

статью 273 дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:

«4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере до пяти
миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот либо
с лишением права заниматься определенным видом деятельности на срок до
одного года, либо без таковых.
5. Деяние, предусмотренное частью четвертой настоящей статьи,
причинившее крупный ущерб или повлекшее тяжкие последствия, а равно
создавшее угрозу их наступления, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
двадцати пяти миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо от суммы
полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;
30)

статью 277 изложить в следующей редакции:

«Статья 277. Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля

1.

Посягательство на жизнь государственного или общественного

деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной
политической деятельности либо из мести за такую деятельность, –
наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным
лишением свободы, либо смертной казнью.
2.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом деяния, предусмотренного частью первой настоящей
статьи, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;

31)

статью 278 изложить в следующей редакции:

«Статья 278. Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти
1.

Действия, направленные на насильственный захват власти или

насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской
Федерации, а равно направленные на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации, –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
2.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом действий, направленных на насильственный захват

власти, насильственное удержание власти в нарушение Конституции
Ро ссийской Федерации, а равно на насильственное изменение
конституционного строя Российской Федерации –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;
32)

статью 279 изложить следующей редакции:

«Статья 279. Вооруженный мятеж
1.

Организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем

в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя
Российской Федерации, а равно нарушение территориальной целостности
Российской Федерации –
наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати
лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
2.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,

совершенные в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом действий, направленных на организацию вооруженного
мятежа либо на активное участие в нем, –
наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
33)

статью 280 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей
статьи, совершенные юридическим лицом или в интересах юридического
лица, а равно финансирование юридическим лицом действий, направленных
на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, –
наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
34)

статью 281 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом диверсии –
наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
35)

статью 282 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, а
равно финансирование юридическим лицом деятельности, направленной на
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе в публичной форме или с использованием средств
массовой информации, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом

деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;

36)

статью 2821 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные юридическим лицом, а равно финансирование юридическим
лицом деятельности, направленной на создание экстремистского
сообщества, –
наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;

37)

статью 2822 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные юридическим лицом, а равно финансирование общественного
или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых
судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или
запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской
деятельности, за исключением организаций, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации признаны террористическими, –
наказываются для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
38)

статью 289 изложить в следующей редакции:

«Статья 289. Незаконное участие в предпринимательской

деятельности
1.

Учреждение должностным лицом организации,

осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в
управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки
запрету, установленному законом, е сли эти деяния связаны с
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с
покровительством в иной форме, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет либо лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
десяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или
льгот на срок до двух лет или без такового.»;
39)

статью 291 дополнить частями 6 – 8 следующего содержания:

«6. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные в интересах юридического лица, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до
семи миллионов рублей или штрафом в размере от пятидесяти до ста
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо

от суммы полученного преступного дохода.
7. Деяния, предусмотренные частью третьей, пунктом «б» части
четвертой настоящей статьи, совершенные в интересах юридического лица, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода.
8. Деяния, предусмотренные частью шестой настоящей статьи,
совершенные в особо крупном размере, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода.»;
40)

Статью 312 дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Растрата, отчуждение, присвоение, сокрытие или незаконная
передача имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего
конфискации по приговору суда,

юридическим лицом, которому такое

имущество было вверено или у которого оно находилось, а равно незаконное
осуществление кредитной организацией банковских операций с денежными
средствами (вкладами), на которые наложен арест, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода.»;
41)

статью 315 изложить в следующей редакции:

«Статья 315. Неисполнение приговора суда, решения суда или

иного судебного акта
1.

Злостное неисполнение представителем власти,

государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а
также служащим государственного или муниципального учреждения,
коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора
суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их
исполнению –
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет,
либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2.

Злостное неисполнение юридическим лицом вступивших в

законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а
равно воспрепятствование их исполнению –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо
от суммы полученного преступного дохода.»;

42)

статью 3221 дополнить частью 3 следующего содержания:

3.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное юридическим лицом, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от трех до
пятнадцати миллионов рублей или штрафом в размере от ста до двухсот
пятидесяти процентов от суммы причиненного преступлением ущерба либо

от суммы полученного преступного дохода с лишением лицензии, квоты,
преференций или льгот либо с лишением права заниматься определенным
видом деятельности на срок до трех лет, либо без таковых.»;
43)

статью 354 дополнить частью 3 и 4 следующего содержания:

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.
4.

Финансирование юридиче ским лицом деятельно сти,

направленной на публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией
или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
44)

статью 355 изложить в следующей редакции:

«Статья 355. Разработка, производство, накопление, приобретение
или сбыт оружия массового поражения
1.

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт

химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия
массового поражения, запрещенного международным договором Российской
Федерации, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,

совершенное юридическим лицом, –
наказывается для юридического лица принудительной ликвидацией

или запретом на осуществление деятельности на территории Российской
Федерации.»;
45)

статью 359 дополнить частью 4 следующего содержания:

«4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные юридическим лицом или в интересах юридического лица, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от пяти до
двадцати пяти миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций
или льгот либо с лишением права заниматься определенным видом
деятельности на срок до одного года или без таковых либо принудительной
ликвидацией или запретом на осуществление деятельности на территории
Российской Федерации.»;
46)

статью 360 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:

«3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом действий, предусмотренных частью первой настоящей
статьи, –
наказываются для юридического лица штрафом в размере от двух до
семи миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот
либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на
срок до одного года, либо без таковых.
4. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи,
совершенное в интересах юридического лица, а равно финансирование
юридическим лицом действий, предусмотренных частью второй настоящей
статьи, –
наказывается для юридического лица штрафом в размере от двух до
семи миллионов рублей с лишением лицензии, квоты, преференций или льгот

либо с лишением права заниматься определенным видом деятельности на
срок до одного года, либо без таковых.».

Статья 3
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс

Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921;
2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст.
2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13; 2006, № 28,
ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1827; № 24, ст. 2830,
2833; № 31, ст. 4008, 4011; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 6235, 6236, 6248; 2008, №
49, ст. 5724; 2009, № 11, ст. 1267; № 18, ст. 2145; № 26, ст. 3139; № 44, ст.
5170; 2010, № 1, ст. 4; № 11, ст. 1168; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525; № 27, ст.
3427, 3431; № 30, ст. 4003; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст.
16, 45; № 15, ст. 2039; № 23, ст. 3259; № 29, ст. 4286; № 30, ст. 4598, 4601,
4605; № 45, ст. 6323, 6334; № 50, ст. 7361, 7362; 2012, № 10, ст. 1162, 1166; №
24, ст. 3070; № 26, ст. 3440; № 30, ст. 4172; № 31, ст. 4330, 4331, 4332; № 49,
ст. 6752; № 53, ст. 7637) следующие изменения:

1)

дополнить главой 511 следующего содержания:

«Глава 511. Производство по уголовным делам в отношении
юридических лиц
Статья 4461. Основания и порядок производства по уголовным
делам в отношении юридических лиц
1.

Требования настоящей главы применяются при производстве по

уголовным делам в отношении юридических лиц, подлежащих уголовной
ответственности или применению мер уголовно-правового характера.
2.

Производство по уголовным делам в отношении юридических

лиц осуществляется в общем порядке, установленном настоящим Кодексом, с
изъятиями, предусмотренными настоящей главой.

Статья 4462. Юридическое лицо как участник уголовного
судопроизводства со стороны защиты
1.

Юридическое лицо привлекается для участия в уголовном

судопроизводстве со стороны защиты в качестве подозреваемого,
обвиняемого или гражданского ответчика.
2.

С момента возбуждения в отношении юридического лица

уголовного дела и до вынесения постановления о привлечении в качестве
обвиняемого юридическое лицо считается подозреваемым.
3.

Юридиче ское лицо, в отношении которого выне сено

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, признается
обвиняемым. Обвиняемое юридическое лицо, по уголовному делу которого
назначено судебное разбирательство, именуется подсудимым юридическим
лицом. Обвиняемое юридическое лицо, в отношении которого вынесен
обвинительный приговор, именуется осужденным юридическим лицом, а
юридическое лицо, в отношении которого вынесен оправдательный приговор,
– оправданным юридическим лицом.
4.

Как участник уголовного судопроизводства со стороны защиты

юридическое лицо вправе:
1)

знать, в чем оно подозревается, обвиняется, а также основания и

размер заявленного по уголовному делу гражданского иска;
2)

возражать против подозрения, обвинения и гражданского иска;

3)

получать копии решений о возбуждении против него уголовного

дела, о привлечении его в качестве обвиняемого, о признании его
гражданским ответчиком, об избрании в отношении его или принадлежащего
ему имущества меры процессуального принуждения, а также копию
обвинительного заключения и иных процессуальных документов,
определяющих его права и обязанности в уголовном судопроизводстве;
4)

самостоятельно определять представителя в уголовном

судопроизводстве или пользоваться услугами назначенного представителя
бесплатно;
5)

заявлять ходатайства и отводы;

6)

приносить жалобы на действия (бездействие), решения суда,

прокурора и следователя, определяющие его права и обязанности в
уголовном судопроизводстве;
7)

представлять доказательства;

8)

участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах

первой, второй, кассационной и надзорной инстанций;
9)

обжаловать приговор, определение, постановление суда;

10) участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
11) пользоваться иными правами соответствующего участника
уголовного судопроизводства со стороны защиты, если иное не
предусмотрено настоящей главой или не вытекает из существа
правоотношения с участием юридического лица.
5.

От имени юридического лица предусмотренные частью 4

настоящей статьи права осуществляет его представитель, который в
интересах представляемого юридического лица также вправе:
1)

участвовать с разрешения следователя в следственных действиях,

производимых по его ходатайству, знакомиться с протоколами этих действий
и подавать на них замечания;
2)

с о б и р ат ь и п р ед с т а вл я т ь д о ка з ат е л ь с т ва в п о р я д ке ,

установленном частью третьей статьи 86 настоящего Кодекса;

3)

ходатайствовать о привлечении специалиста в соответствии со

статьей 58 настоящего Кодекса;
4)

знакомиться с постановлением о назначении судебной

экспертизы, ходатайствовать о постановке вопросов эксперту и знакомиться с
заключением эксперта;
5)

знакомиться по окончании предварительного расследования со

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые
сведения в любом объеме, снимать за свой счет копии материалов уголовного
дела, в том числе с помощью технических средств;
6)

заявлять ходатайства и отводы;

7)

приносить жалобы на действия (бездействие) и решения

следователя, прокурора и суда и принимать участие в их рассмотрении судом;
8)

знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него

замечания;
9)

получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и

представлений и подавать возражения на эти жалобы и представления;
10) использовать иные не запрещенные настоящим Кодексом
средства и способы защиты.
6.

Участие предст авителя подозреваемого, обвиняемого

юридического лица в уголовном судопроизводстве обязательно. В качестве
представителя подозреваемого, обвиняемого юридического лица на
основании постановления следователя, судьи или определения суда может
быть допущен руководитель юридического лица и(или) другое лицо,
уполномоченное на основании закона, иного правового акта, устава, договора
или доверенности представлять интересы этого юридического лица в
уголовном судопроизводстве.
7. Подозреваемое и обвиняемое юридическое лицо самостоятельно
определяет лицо, уполномоченное участвовать в уголовном судопроизводстве
в качестве представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью
восьмой настоящей статьи. Подозреваемое и обвиняемое юридическое лицо

вправе прекратить полномочия одного представителя в уголовном
судопроизводстве и определить другого.
8. Следователь или суд назначает представителя юридического лица
в следующих случаях:
1) смерти руководителя юридического лица до избрания (назначения)
нового руководителя;
2) если определить руководителя юридического лица или другое
лицо, уполномоченное

представлять интересы юридического лица в

уголовном судопроизводстве, не представляется возможным;
3) когда место нахождения руководителя юридического лица не
известно либо;
4) если руководитель юридического лица отказался участвовать в
уголовном судопроизводстве лично и наделить полномочиями для участия в
уголовном судопроизводстве другое лицо;
5) по просьбе руководителя юридического лица.
9.

В случае, если представитель юридического лица участвует в

производстве предварительного следствия или в судебном разбирательстве по
назначению следователя или суда, расходы по оплате его труда
компенсируются за счет средств федерального бюджета. В качестве
представителя юридического лица, назначенного следователем или судом,
допускается адвокат.
Статья 4463. Порядок уведомления юридического лица и его
представителя о процессуальных действиях и вручения процессуальных
документов
1.

При необходимости уведомления юридического лица или его

представителя о производстве следственного или иного процессуального
действия или вручения процессуального документа (копии процессуального
документа) в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,

соответствующее уведомление или процессуальный документ (копия
процессуального документа) передается представителю юридического лица
под расписку, а в случае его неявки по вызову следователя или суда без
уважительной причины либо по его просьбе направляется заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному
представителем юридического лица в качестве адреса для направления
корреспонденции по уголовному делу.
2.

Юридиче ское лицо или его представитель считаются

надлежащим образом уведомленными, а процессуальный документ (копия
процессуального документа) врученным с момента получения почтового
уведомления о вручении извещения адресату либо об отсутствии адресата по
указанному почтовому адресу.
Статья 4464. Подследственность
Предварительное расследование по уголовным делам в отношении
юридических лиц производится следователями Следственного комитета
Российской Федерации в форме предварительного следствия. В случае, если
по уголовному делу уголовное преследование осуществляется как в
отношении юридического лица, так и в отношении физического лица,
совершившего преступление, предварительное расследование которого с
учетом требований статьи 150 настоящего Кодекса производится в форме
дознания либо в соответствии со статьей 151 настоящего Кодекса
следователем иного органа предварительного расследования, уголовное дело
направляется прокурору для определения подследственности.
Статья 446 5 . Особенности выделения уголовного дела и
соединения уголовных дел
1.

Следователь вправе выделить в отдельное производство

уголовное дело в отношении юридического лица, а также соединить в одном
производстве уголовное дело в отношении юридического лица с другим
уголовным делом в отношении юридического лица и(или) в отношении
физического лица.
2.

Выделение в отдельное производство уголовного дела в

отношении юридического лица допускается в тех случаях, когда подлежащее
привлечению в качестве обвиняемого физическое лицо, непосредственно
совершившее преступление от имени юридического лица или в интересах
юридического лица, не установлено, умерло, скрылось от предварительного
следствия или суда или по иным причинам не может участвовать в уголовном
судопроизводстве и имеется необходимость в конфискации имущества
юридического лица либо в разрешении гражданского иска в целях защиты
прав и интересов потерпевшего. Уголовное дело также может быть выделено
в отношении юридического лица, запрос об уголовном преследовании
которого направлен в порядке, установленном статьей 44612 настоящего
Кодекса.
3.

Выделение уголовного дела в отношении юридического лица

допустимо при условии, что это не отразится на всесторонности и
объективности предварительного следствия и разрешении уголовного дела.
4.

Уголовные дела в отношении физического лица и юридического

лица могут быть соединены в одном производстве, когда за деяние уголовной
ответственности (применению иных мер уголовно-правового характера)
подлежат как совершившее его непосредственно физическое лицо, так и
юридическое лицо. Уголовные дела также могут быть соединены в одном
производстве при наличии данных о том, что юридическое лицо подлежит
уголовной ответственности (иным мерам уголовно-правового характера) за
два и более преступления.
Статья 4466. Доказательства и доказывание

1.

При производстве по уголовным делам в отношении

юридического лица наряду с доказательствами, предусмотренными главой 10
настоящего Кодекса, допускаются возражения юридического лица против
подозрения, обвинения или гражданского иска, которые должны
соответствовать требованиям, установленным частью второй настоящей
статьи.
2.

Возражение юридического лица против подозрения, обвинения

или гражданского иска излагаются в письменной форме и представляются
следователю или суду. В возражении указываются обстоятельства и выводы, с
которыми юридиче ское лицо не согласно, приводятся доводы,
опровергающие их. К возражению могут быть приложены документы или
заверенные копии документов, подтверждающие его.
3.

По уголовным делам в отношении юридического лица

доказыванию подлежат обстоятельства, указанные в статье 73 настоящего
Кодекса, со следующими изъятиями:
1)

вместо формы вины и мотивов преступления устанавливаются:

а) обстоятельства, подтверждающие, что преступление было
совершено юридическим лицом или в интересах юридического лица;
б) характер и размер предусмотренных частью второй статьи 963
Уголовного кодекса Российской Федерации выгод, полученных юридическим
лицом в результате совершения преступления лицами, указанными в пунктах
«б» – «г» части первой статьи 963 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
в) меры, принятые юридическим лицом для соблюдения запретов,
нарушение которых влечет уголовную ответственность юридического лица;
г) меры, принятые юридическим лицом для пресечения преступления
и нейтрализации его общественно опасных последствий;
2) вместо обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 части первой
статьи 73 настоящего Кодекса, устанавливаются данные, характеризующие
обвиняемое юридическое лицо, в том числе о наличии у него судимости,

стратегическом значимости деятельности для региона (государства), об
осуществлении благотворительной и иной общественно полезной
деятельности.
4. Юридическое лицо не может быть стороной досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Статья 4467. Меры процессуального принуждения
1.

Для обеспечения исполнения приговора суда в части

конфискации имущества, а также иных имущественных взысканий, к
юридиче скому лицу могут быть применены следующие меры
процессуального принуждения:
1)

наложение ареста на имущество;

2)

запрет на реорганизацию и(или) ликвидацию;

3)

запрет на совершение сделок;

4)

денежное взыскание.

2.

Арест на имущество юридического лица накладывается в

порядке, установленном статьями 115 и 116 настоящего Кодекса.
3.

Запрет на реорганизацию и(или) ликвидацию, а также запрет на

осуществление сделок назначаются в соответствии со статьей 101 настоящего
Кодекса. Копия постановления об избрании меры процессуального
принуждения в виде запрета на реорганизацию и(или) ликвидацию, а также
копия постановления об отмене этой меры процессуального принуждения
направляются в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
осуществлять государственную регистрацию юридических лиц. При
назначении запрета на совершение сделок в постановлении об избрании этой
меры процессуального принуждения указывается, какие конкретно сделки
(виды сделок) запрещено совершать юридическому лицу.
4.

В случае неисполнения юридическим лицом обязанностей,

связанных с избранной мерой процессуального принуждения, на него в

порядке, установленном статьей 118 настоящего Кодекса, может быть
наложено денежное взыскание в размере от ста тысяч до трех миллионов
рублей.
Статья 4468. Привлечение юридического лица в качестве
обвиняемого, предъявление обвинения
1.

Следователь привлекает юридическое лицо в качестве

обвиняемого в порядке, установленном статьей 172 настоящего Кодекса, с
изъятиями, предусмотренным частью второй настоящей статьи.
2.

В постановлении о привлечении юридического лица в качестве

обвиняемого вместо сведений, предусмотренных пунктом 3 части второй
статьи 171 настоящего Кодекса, указываются:
1) полное наименование юридического лица, его организационноправовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, код
причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
2)

сведения о руководителе юридического лица, а также иных

лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица без
доверенности.
3. Постановление о привлечении юридического лица в качестве
обвиняемого в течение трех суток вручается представителю юридического
лица, а в случае невозможности вручить его в этот срок направляется
представителю юридического лица посредством почтовой связи в порядке,
установленном статьей 4463 настоящего Кодекса.
Статья 4469. Реабилитация
1.

В случаях, предусмотренных пунктами 1 – 4 части второй статьи

133 настоящего Кодекса, юридическое лицо имеет право на реабилитацию.

2.

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение

имущественного вреда, вреда деловой репутации, а также восстановление
иных прав, нарушенных в результате уголовного преследования
юридического лица.
3.

При наличии вреда деловой репутации прокурор от имени

государства приносит официальное извинение реабилитированному
юридическому лицу в лице его руководителя или представителя.
4.

Основания и порядок возмещения имущественного вреда, а

также восстановления иных прав реабилитированного юридического лица
определяются в соответствии с главой 18 настоящего Кодекса.

Статья 446 10 . Особенности составления обвинительного
заключения
1.

По уголовному делу в отношении юридического лица в

обвинительном заключении вместо данных, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи части первой статьи 220 настоящего Кодекса, а также сведений о
форме вины, мотивах и целях преступления указываются:
1)

полное наименование юридического лица, его организационно-

правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, код
причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;
2)

сведения о руководителе юридического лица, а также иных лицах,

имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
3)

сведения о лице, непосредственно совершившем своими

действиями (бездействием) преступление от имени юридического лица или
лицах, совершивших преступление в интересах юридического лица, если
такие лица установлены;
4)

в случае фиктивности юридического лица – сведения о лицах,

фактически инициировавших действия (бездействия) и решения

юридического лица, посредством которых было совершено деяние,
запрещенное уголовным законом, если такие лица установлены;
5)

сведения о наличии производства по делу о несостоятельности

(банкротстве) юридического лица либо о реорганизации или ликвидации
юридического лица после совершения преступления, в котором оно
обвиняется, а также данные о лицах, на которые в соответствии со
статей 9616 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть
возложена обязанность по исполнению наказания, назначенного
ликвидированному или реорганизованному юридическому лицу;
6)

сведения, предусмотренные частью второй статьи 446 6

настоящего Кодекса.
2. В справке, прилагаемой к обвинительному заключению, помимо
обстоятельств, указанных в части пятой статьи 220 настоящего Кодекса,
указываются меры процессуального принуждения, избранные в отношении
юридического лица, а также срок их применения.
Статья 44611. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении
приговора, особенности составления приговора
1.

При постановлении приговора по уголовным делам в отношении

юридического лица суд в совещательной комнате разрешает вопросы,
указанные в пунктах 1, 3 – 6, 7, 8, 10 – 12, 13 части первой статьи 299
настоящего Кодекса, а также выясняет:
1)

доказано ли, что преступление было совершено подсудимым

юридическим лицом или в интересах подсудимого юридического лица;
2)

получало ли юридическое лицо выгоду от преступления, если

оно совершалось в интересах юридического лица лицами, указанными в
пунктах «б» – «г» части первой статьи 963 Уголовного кодекса Российской
Федерации;

3)

были ли юридическим лицом приняты все зависящие от него

меры по недопущению преступления;
4)

были ли юридическим лицом приняты должные меры к

пресечению преступления и нейтрализации его общественно опасных
последствий.
2. При наличии оснований, указанных в части первой статьи 9618
Уголовного кодекса Российской Федерации, суд разрешает вопрос о
признании юридического лица фиктивным. Признав юридическое лицо
фиктивным, суд применяет к нему одну или несколько мер уголовноправового характера, предусмотренных

частями второй и третьей статьи

96 18 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем выносит
постановление. В постановлении о применении в отношении юридического
лица мер уголовно-правового характера также решается вопрос о
вещественных доказательствах, разъясняются порядок и сроки обжалования
постановления в кассационном порядке. Копия вступившего в силу
постановления о применении в отношении юридического лица мер уголовноправового характера вручается или направляется представителю
юридического лица, признанного фиктивным, иным участникам уголовного
судопроизводства по их ходатайству, а также направляется в орган
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную
регистрацию юридических лиц. В случае назначения имущественного
взыскания копия вступившего в силу постановления о применении в
отношении юридического лица мер уголовно-правового характера с
исполнительным листом

также направляется судебному приставу-

исполнителю.
3. Приговор по уголовным делам в отношении юридического лица
составляется с учетом требований, предусмотренных частью первой статьи
44610 настоящего Кодекса.

Статья 44612. Международное сотрудничество по вопросам
уголовной ответственности юридических лиц
1.

В случае совершения иностранным юридическим лицом или

международной организацией преступления на территории Российской
Федерации, а равно в случае совершения за пределами Российской
Федерации преступления, наказуемого в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации, все материалы возбужденного и расследуемого
уголовного дела передаются в Генеральную прокуратуру Российской
Федерации, которая решает вопрос об их направлении в компетентные
органы иностранного государства для осуществления уголовного
преследования.
2.

Запрос компетентного органа иностранного государства об

осуществлении уголовного преследования в отношении российской
организации, обособленного подразделения, через которое на территории
Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного
юридического лица или международной организации, за преступления,
совершенные на территории иностранного государства, рассматривается
Генеральной прокуратурой Российской Федерации. Предварительное
расследование и судебное разбирательство в таких случаях производятся в
порядке, установленном настоящим Кодексом.
3.

Российская Федерация в соответствии с международным

договором Российской Федерации или на основе принципа взаимности может
направить в иностранное государство для принудительного исполнения
приговор в отношении осужденного иностранного юридического лица,
обособленного подразделения юридического лица, созданного на территории
Российской Федерации, находящегося за пределами Российской Федерации,
или международной организации для его исполнения на территории
иностранного государства.»;

Статья 4
Внести в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001,
11, ст. 1002; 2003, № 50, ст. 4847; 2006, № 3, ст. 276) следующие изменения и
дополнения:
1) дополнить статьей 51 следующего содержания:
«Статья 51. Действие уголовно-исполнительного
законодательства Российской Федерации в отношении осужденных
юридических лиц
1.

Положения Общей части настоящего Кодекса, определяющие

права и обязанности осужденных, а также порядок их осуществления
применяются к осужденным юридическим лицам, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом или не следует из существа
правоотношения с участием юридического лица.
2.

Юридическое лицо, которому назначено наказание, до его

полного исполнения обязано соблюдать запреты и ограничения,
предусмотренные статьей 9616 Уголовного кодекса Российской Федерации, а
также иные ограничения и запреты, установленные законодательством
Российской Федерации.»;

2) в статье 10:
а) часть 2 после слов «граждан Российской Федерации» дополнить
словами «и юридических лиц»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Осужденные иностранные граждане, лица без гражданства,
иностранные юридические лица, международные организации, а также
обособленные подразделения, через которые на территории Российской
Федерации осуществляется деятельность иностранных юридических лиц или
международных организаций, пользуются правами и несут обязанности,
которые установлены международными договорами Российской Федерации,
законодательством Российской Федерации о правовом положении
иностранных граждан и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц
и международных организаций, а также их представительств с изъятиями и
ограничениями, предусмотренными уголовным, уголовно-исполнительным и
иным законодательством Российской Федерации.»;
3) статью 16 дополнить частями 121 и 122 следующего содержания:
«121. Наказания в виде предупреждения, штрафа, лишения лицензии,
квоты, преференций или льгот, а также лишения права заниматься
определенным видом деятельности, назначенные юридическим лицам,
образованным на территории Российской Федерации, а также обособленным
подразделениям иностранных юридических лиц или международных
организаций, которые прошли го сударственную регистрацию в
уполномоченных государственных органах Российской Федерации,
исполняют ся судебными прист авами-исполнителями по ме сту
государственной регистрации юридического лица (обособленного
подразделения международной или иностранной организации). Наказания,
назначенные иностранным юридическим лицам и международным
организациям, исполняются в порядке, установленном статьей 44612
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

122. Наказание в виде принудительной ликвидации исполняется
уголовно-исполнительной инспекцией по месту государственной
регистрации юридического лица. Наказание в виде запрета на осуществление
деятельности на территории Российской Федерации, назначенное
обособленным подразделениям иностранных юридических лиц или
международных организаций, которые прошли государственную
регистрацию в уполномоченных государственных органах Российской
Федерации, исполняется судебными приставами-исполнителями по месту
государственной регистрации обособленного подразделения международной
или иностранной организации.»;
4) дополнить новым разделом VII1 следующего содержания:
«Раздел VII1. Исполнение наказаний, назначенных юридическим
лицам
Глава 231. Общие условия исполнения наказаний, назначенных
юридическим лицам
Статья 1861.

Порядок согласования сделок, совершаемых

юридическим лицом, до полного исполнения наказания
1. Совершаемае юридическим лицом до полного исполнения
наказания сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или
несколько взаимосвязанных сделок, которые могут повлечь за собой
приобретение либо отчуждение прямо или косвенно имущества, стоимость
которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов
такого юридического лица, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделок,

совершение которых обязательно в соответствии с законодательством
Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам,
определенным в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным
Правительством Ро ссийской Федерации федера льным органом
исполнительной власти), подлежат предварительному одобрению уголовноисполнительной инспекцией по месту государственной регистрации
юридического лица.
2. Уголовно-исполнительная инспекция принимает решение об
одобрении либо об отказе в одобрении сделки

или нескольких

взаимосвязанных сделок, предусмотренных частью первой настоящей статьи,
не позднее 10 суток с момента подачи соответствующего заявления
осужденным юридическим лицом.
3. В случае необходимо сти затребования у о сужденного
юридического лица либо у его контрагента по сделке дополнительных
сведений или копий документов срок принятия решения об одобрении либо
об отказе в одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
может быть продлен уголовно-исполнительной инспекцией до 30 суток.
4. В одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок
может быть отказано:
1) при наличии основания полагать, что совершение сделки или
нескольких взаимосвязанных сделок повлечет за собой невозможность
полного или частичного исполнения наказания, назначенного осужденному
юридическому лицу;
2) если осужденное юридическое лицо либо контрагент этого
юридического лица по сделке предоставили заведомо недостоверные или
неполные сведения о сделке или нескольких взаимосвязанных сделках либо
уклонились от предоставления сведений, необходимых для принятия
решения об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок.
5. Решение об отказе в согласовании сделки может быть обжаловано

в вышестоящие органы, прокурору или в суд.
6. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, совершенные
осужденным юридическим лицом без одобрения в порядке, установленном
настоящей статьей являются оспоримыми и могут быть признаны
недействительными по иску уголовно-исполнительной инспекции.
Статья 1862. Направление копии приговора в уполномоченные
органы государственной власти
Копия приговора суда, которым осуждённому юридическому лицу
назначено наказание, судебным приставом-исполнителем либо уголовноисполнительной инспекцией в течение 10 суток направляется в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный о суще ствлять
государственную регистрацию юридических лиц, а также в иные органы
государственной власти, уполномоченные приводить в исполнение наказание
в части, относящейся к их компетенции.
Глава 232. Особенности исполнения отдельных видов наказаний,
назначенных юридическому лицу
Статья 186 3 .

Порядок исполнения наказания в виде

предупреждения
Осужденное юридическое лицо, которому назначено наказание в виде
предупреждения, обязано не позднее 10 суток со дня вступления в силу
приговора суда за свой счет разместить в средствах массовой информации, в
которых публикуются данные о государственной регистрации юридических
лиц, сообщение о назначенном ему предупреждении с указанием статьи
(части и пункта статьи) Уголовного кодекса Российской Федерации, в

которых обвинялось это юридическое лицо в связи с назначенным
наказанием.

Статья 1864. Злостное уклонение от публикации сведений о
предупреждении
1. Злостно уклоняющимся от публикации сведений о предупреждении
п р и з н а е т с я о с у ж д е н н о е ю р и д и ч е с ко е л и ц о , н е и с п о л н и в ш е е
соответствующую обязанность в срок, установленный статьёй 1863
настоящего Кодекса.
2. В отношении о сужденного юридиче ского лица, зло стно
уклоняющегося от публикации сведений о предупреждении, судебный
пристав-исполнитель не позднее 30 суток со дня истечения предельного
срока публикации сведений о предупреждении направляет в средства
массовой информации, в которых публикуются данные о государственной
регистрации юридических лиц, сообщение о назначенном осужденному
юридическому лицу наказании в виде предупреждения с указанием данных,
предусмотренных статьёй 1863 настоящего Кодекса. Расходы на публикацию
взыскиваются с осужденного юридического лица. В этот же срок в суд
направляется представление о замене предупреждения другим видом
наказания в пределах санкции статьи (части, пункта статьи), в которой
обвинялось юридическое лицо в связи с назначенным предупреждением.
Статья 1865. Порядок исполнения наказания в виде штрафа,
назначенного юридического лицу
1. Наказание в виде штрафа, назначенного юридическому лицу,
исполняется в порядке, установленном главой 31 настоящего Кодекса, с

изъятиями, предусмотренными настоящей статьей.
2.

В отношении осужденного юридического лица, злостно

уклоняющегося от уплаты штрафа, судебный пристав-исполнитель
производит взыскание штрафа в принудительном порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

Статья 1866. Порядок исполнения наказания в виде лишения
лицензии, квоты, преференций или льгот
Для исполнения наказания в виде лишения лицензии, квоты,
преференций или льгот судебный пристав-исполнитель в течение 3 суток
направляет копию приговора суда, которым осуждённому юридическому
лицу назначено соответствующее наказание, в государственный орган, орган
местного самоуправления или иную организацию, уполномоченную
аннулировать выданные осуждённому юридическому лицу лицензию, квоты,
преференции или льготы.
Статья 1867. Порядок исполнения наказания в виде лишения
права заниматься определенным видом деятельности
1.

Осужденное юридическое лицо, которому назначено

наказание в виде лишения права заниматься определенным видом
деятельности, обязано не позднее 30 суток после вступления в силу
приговора суда, которым назначено такое наказание, внести в учредительные
документы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, изменения, ограничивающие дее спо собно сть этого
юридического лица в части права на осуществление деятельности, которая
была запрещена приговором.
2.

По истечении срока действия наказания в виде лишения права

заниматься определенным видом деятельности осужденное юридическое
лицо вправе исключить из учредительных документов запись,
ограничивающую дееспособность, внесенную в порядке, установленном
частью первой настоящей статьи.

Ст ат ь я 1 8 6 8 . П о р я д о к и с п ол н е н и я н а ка з а н и я в в и д е
принудительной ликвидации и запрета на осуществление деятельности
на территории Российской Федерации
1.

Уголовно-исполнительная инспекция в течение трех суток после

вступления приговора суда, которым осужденному юридическому лицу
назначено наказание в виде принудительной ликвидации или запрета на
осуществление деятельности на территории Российской Федерации,
направляет письменно уведомление об этом в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный осуществлять государственную
регистрацию юридических лиц, в котором стоит на учете такое юридическое
лицо или обособленное подразделение, через которое на территории
Российской Федерации осуществляется деятельность иностранного
юридического лица или международной организации, с приложением копии
приговора.
2.

После удовлетворения требований кредиторов в очередности,

установленной гражданским законодательством Российской Федерации,
у го л о в н о - и с п о л н и т е л ь н а я и н с п е к ц и я н а п р а в л я е т д о к у м е н т ы ,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, необходимые
для ликвидации юридического лица, в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию
юридических лиц по месту государственной регистрации осужденного
юридического лица, обособленного подразделения, через которое на
территории Российской Федерации осуществляется деятельность

иностранного юридического лица или международной организации.

Статья 5
Статью 1928 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№ 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700,
2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; № 52, ст. 5037; 2004,
№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 4266; 2005, № 1,
ст. 9, 13, 37, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; № 27,
ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3124, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, 5596;
2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234;
№ 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 28, ст. 2975;
№ 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3433, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641;
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29, 33; № 15, ст. 1743; № 16,
ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41,
ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246; 2008, № 18, ст. 1941;
№ 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227,
6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120,
3122, 3132; № 29, ст. 3597, 3599, 3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711,
5724, 5755; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1176; № 15,
ст. 1751; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525, 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070;
№ 27, ст. 3416; № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4000, 4002, 4005, 4006, 4007; № 31,
ст. 4158, 4164, 4192, 4193, 4195, 4198, 4206, 4207, 4208; № 32, ст. 4298; № 41,
ст. 5192, 5193; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50, ст. 6605; № 52, ст. 6984,
6995; 2011, № 1, ст. 10, 23, 29, 54; № 7, ст. 901, 905; № 15, ст. 2039, 2041;
№ 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст. 3873, 3881;
№ 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4584, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605;

№ 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, 6602; № 48, ст. 6728, 6730; № 49, ст. 7025, 7042,
7061; № 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6,
ст. 621; № 10, ст. 1166; № 15, ст. 1723; № 18, ст. 2126, 2128; № 19, ст. 2278,
2281; № 24, ст. 3068, 3069, 3082; № 25, ст. 3268; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320,
4322, 4329, 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49,
ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, № 8, ст. 718, 720; № 14, ст. 1651,
1658, 1666; № 19, ст. 2319, 2323, 2325; № 23, ст. 2871, 2875; № 26, ст. 3207,
3208; № 27, ст. 3454, 3470, 3477, 3478; № 30, ст. 4025, 4027, 4029, 4030, 4031,
4032, 4033, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4081, 4082; № 31, ст. 4191; № 40,
ст. 5032; № 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5446, 5452; № 44, ст. 5624, 5633, 5643,
5644) признать утратившей силу.

Статья 6
Часть вторую статьи 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2006, № 11, ст. 1146; № 31, ст. 3452; 2010, № 31,
ст. 4166; 2011, № 19, ст. 2713; 2013, № 30, ст. 4041) изложить в следующей
редакции:
«2. Организация, признанная террористической, подлежит
ликвидации, а ее деятельность – запрещению. Организация, имеющая статус
юридического лица, считается террористической с момента вступления в
законную силу приговора суда, признавшего ее виновной в каком-либо из
преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 211, 220, 221, 277 –
280, 2821, 2822 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Организация, не имеющая статуса юридического лица, признается
террористической по решению суда на основании заявления Генерального
прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора в случае,

если от имени или в интересах такой организации осуществляются
организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных
статьями 205 – 206, 208, 211, 220, 221, 277 – 280, 2821, 2822 и 360 Уголовного
кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия
осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав
и обязанностей. Решение суда о ликвидации организации (запрете ее
деятельности) распространяется на региональные и другие структурные
подразделения организации. Террористической организацией, деятельность
которой подлежит запрещению (а при наличии организационно-правовой
формы – ликвидации), также признается террористическое сообщество в
случае вступления в законную силу обвинительного приговора по
уголовному делу в отношении лица за создание сообще ства,
предусмотренного статьей 2054 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за руководство этим сообществом или участие в нем.».

Статья 7
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
В. Путин

