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Москва, «5» апреля 2022 г.  

Исх. № 

 

Председателю Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

В.И. Матвиенко 

 

Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

В.В. Володину 

 

 

Об инициативе введения уголовной ответственности за исполнение санкций 

 

 

Уважаемая Валентина Ивановна! 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

От имени бизнес-ассоциаций, подписавших данное обращение, позвольте заверить вас в нашем 

глубоком уважении. 

С большой обеспокоенностью мы восприняли сообщения средств массовой информации о внесении 

группой российских сенаторов и депутатов на рассмотрение Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации законопроекта об уголовной ответственности руководителей 

коммерческих и иных организаций за исполнение санкций, введенных в отношении Российской 

Федерации западными странами. Законопроект предполагает установление «жесткой, в том числе 

уголовной, ответственности для руководителей российских компаний, которые отказываются от 

работы с санкционными банками и предприятиями «под предлогом, что они сами рискуют попасть под 

ограничения».  

Хотели бы обратить ваше внимание на то, что принятие вышеобозначенной инициативы вряд ли 

будет способствовать сохранению производств и развитию бизнеса, особенно в сложившихся условиях. 

Напротив, это приведет к ускоренному сворачиванию деятельности ответственных международных 

компаний, которые на данный момент остаются на российском рынке и выполняют свои обязательства 

перед партнерами и сотрудниками. 

Вопрос введения ответственности за исполнение санкций не новый и уже поднимался в 2018 году. 

Тогда российские и зарубежные крупные предприятия, банки, бизнес-ассоциации были категорически 
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против подобной инициативы, так как бизнес, по сути, оказывается между молотом и наковальней. С 

большой долей уверенности можно утверждать, что практически у всех компаний в договорах 

прописаны санкционные оговорки и, если подобный закон будет принят, это с высокой долей 

вероятности подтолкнет компании к ускоренному выходу с российского рынка.  

В этой связи хотели бы обратить ваше внимание на следующие обстоятельства: 

1. Указанный законопроект, в случае его принятия, отразится самым негативным образом как на 

деятельности российских, так и дочерних компаний иностранных концернов в России.    

2. Компании, инвестировавшие в производство и развитие бизнеса в России, как правило, не 

готовы отказываться от своего бизнеса и терпеть убытки, только если это не является единственным 

и неизбежным вариантом, чтобы избежать еще больших негативных последствий. 

3. Иностранным компаниям, находящимся в своих странах под большим общественным давлением, 

необходимы какие-то позитивные сигналы из России, чтобы убедить штаб-квартиры продолжить 

деятельность в России. Инициатива по введению уголовной ответственности приведет к 

противоположному результату. Штаб-квартиры будут, скорее, склонны прекратить свой бизнес вовсе, 

чем нести риски привлечения к уголовной ответственности за обстоятельства, находящиеся вне 

контроля бизнеса. 

4. Введение уголовной ответственности нивелирует предыдущие усилия Правительства Российской 

Федерации, направленные на сохранение присутствия иностранного бизнеса в России. Иностранные 

руководители ставятся перед выбором, сделать который они не в состоянии. Следуя российским 

законам, они будут нарушать национальное законодательство, которое имеет прямое действие в 

отношении них, что также сопряжено с уголовным наказанием. В такой ситуации это станет 

самостоятельным триггером для оттока из России тех иностранных руководителей, кто продолжает 

работу в России. Это обострит проблемы корпоративного управления, что неизбежно скажется на 

операционной деятельности компаний и может привести к тем самым последствиям (остановка 

производств и подобные меры), которые Правительство Российской Федерации стремится 

предотвратить. 

5. Многие представители иностранного топ-менеджмента играют ключевую роль в поддержании 

контактов с представителями деловых и политических кругов за рубежом. В той или иной степени они 

формируют общественное мнение и являются источником объективной информации о положении дел 

в России, что важно в рамках текущего информационного дефицита. Введение уголовной 

ответственности, которая их может прямо затрагивать, не будет способствовать сохранению данных 

каналов коммуникации и, скорее всего, подтолкнет иностранных инвесторов к решению о прекращении 

своей инвестиционной деятельности в Российской Федерации.  
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В целом, представляя интересы бизнеса в России, считаем, что принятие подобных инициатив 

может оказать негативное влияние на российские и международные компании в России, равно как и 

российскую экономику в целом. В этой связи просим вас, уважаемые Валентина Ивановна и Вячеслав 

Викторович, принять во внимание приведенные аргументы и не принимать решения, которые могут 

разрушить связи между добросовестным бизнес-сообществом и Российской Федерацией.  

 

C уважением,  

 

Александр Шохин 

Президент Российского союза 

промышленников и 
предпринимателей 

 
 
 
 

 Тадзио Шиллинг 

Генеральный директор 

Ассоциации европейского 
бизнеса  

 Эммануэль Киде 

Президент  
Франко-российской торгово-
промышленной палаты  

Роберт Эйджи 
Президент Американской 
торговой палаты в России 
 

 Маттиас Шепп 
Председатель Правления 

Российско-Германской 
Внешнеторговой палаты 

 Михаэль Хармс 

Управляющий директор 
Восточного комитета 
германской экономики 

 
 
 
 

Натан Хант 
Председатель московского 
Правления Канадской деловой 
ассоциации в России и Евразии 
 
 

 
 
 

 Альф Торренц 
Исполнительный директор  
Российско-Британской торговой 
палаты 

 Альфредо Гоцци 
Генеральный директор 
Confindustria в России  

Тэцуя Умэцу 
Глава представительства 

Японской организации по 
развитию внешней торговли 

(ДЖЕТРО) 

 

    

Контактное лицо: Пшиканокова Нэфисет Довлетуковна, Советник по российскому законодательству, тел. +7 (495) 
234 27 64 доб. 131, моб. +7 (906) 057 27 31, e-mail: nefiset.pshikanokova@aebrus.ru 


