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Статья 1 
 
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2012, N 30, ст. 4172; 2021, N 1, ст. 64) следующие изменения: 

1) в статье 239: 

а) абзац второй части первой изложить в следующей редакции: 

"наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до семи лет."; 

б) в части второй: 

в абзаце первом слова "выполняющую функции иностранного агента" заменить словами 
"действующую в качестве иностранного агента"; 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

"наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет."; 

в) абзац второй части третьей изложить в следующей редакции: 

"наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 
лет, либо лишением свободы на тот же срок."; 

2) статью 330.1 изложить в следующей редакции: 
 
"Статья 330.1. Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации об иностранных агентах 
 
1. Уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для 

включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом после его привлечения к 
административной ответственности за совершение административного правонарушения, 
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предусмотренного частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, два раза в течение одного года, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

2. Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его 
привлечения к административной ответственности за совершение любого из административных 
правонарушений, предусмотренных частями 2 - 9 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, два раза в течение одного года, - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

3. Неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по 
представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр 
иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в 
области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их 
получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской 
Федерации (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 275 и 276 
настоящего Кодекса), - 

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Под иностранными источниками в настоящей статье понимаются лица, 
указанные в части 1 статьи 3 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 255-ФЗ "О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".". 

 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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