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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Проблема борьбы с незаконным обра-

щением лекарственных средств является одной из наиболее важных в современ-

ном обществе. События последних лет заставляют сделать вывод о том, что неза-

конное обращение лекарственных средств превратилось в крупнейший междуна-

родный подпольный бизнес, сопоставимый по своим масштабам с оборотом нар-

котиков, с той лишь существенной разницей, что от угрозы пострадать от некаче-

ственного лекарства не застрахован никто, независимо от социального статуса и 

уровня доходов. 

В настоящее время вряд ли найдется страна, где обращение лекарственных 

средств происходит только законными способами. Россия в этом отношении — не 

исключение. Часто такие лекарственные средства изготавливают на легальных 

российских предприятиях, используя фабричную упаковку, штрих-код и правиль-

ный номер серии. Прием фальсифицированных лекарственных средств может 

привести к причинению вреда здоровью человека и даже смерти. Это связано не 

только с тем, что такие лекарственные средства могут непосредственно нанести 

вред здоровью людей, но и с тем, что лекарственные средства во многих случаях 

являются жизненно необходимыми для человека, и прием их фальсифицирован-

ных аналогов может привести к безуспешности лечения, что, в свою очередь, мо-

жет повлечь вред здоровью. 

Производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств еже-

годно увеличивается, о чем убедительно свидетельствует динамика выявленной 

фальсифицированной продукции: 1997 г. — 1 наименование, 1 серия; 2000 г. — 

42 и 105; 2002 г. — 52 и 131; 2008 г. — 81 и 37; 2010 г. — 22 и 44; 2012 г. — 33 и 

13 соответственно; в 2013 г. выявлено 585 серий фальсифицированных лекарст-

венных средств, а в 2014 г. изъято из обращения 1109 серий лекарственных 

средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. Из них: 

553 серии недоброкачественных лекарственных средств, 5 серий фальсифициро-

ванных препаратов и 40 серий контрафактных лекарственных средств
1
.  

                                                 
1
 Статистические данные Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

(Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. URL: http:// 

www.roszdravnadzor.ru/about). 
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Несмотря на рост количества выявленных незаконно произведенных лекар-

ственных средств, преступлений в данной сфере обнаруживается крайне мало. 

Так, по информации Главного информационно-аналитического центра МВД Рос-

сии (далее — ГИАЦ МВД России), в 2008 г. не было выявлено ни одного престу-

пления в сфере производства фармацевтической продукции, фармацевтических 

препаратов и материалов, медикаментов. В 2009 г. количество составило 

69 преступлений, в 2010 г. зарегистрировано лишь 6 преступлений в сфере произ-

водства фармацевтической продукции, фармацевтических препаратов и материа-

лов, медикаментов, в 2011 г. выявлено 13 преступлений в данной сфере, 

в 2012 г. — 6, в 2013 г. — 14, а в 2014 г. — 31 преступление
1
. Такая статистика 

свидетельствует о проблемах в обнаружении и раскрытии преступлений, связанных 

с незаконным обращением лекарственных средств и необходимости совершенство-

вания законодательства, регулирующего данную сферу. 

Стратегической целью обеспечения национальной безопасности в сфере 

здравоохранения и здоровья нации является контроль качества, эффективности и 

безопасности лекарственных средств
2
. В соответствии с данной целью еще в 

2009 г. Д. А. Медведев, будучи Президентом РФ, в послании Федеральному Соб-

ранию РФ поставил задачу оградить людей от фальшивых лекарств
3
. Во исполне-

ние данного указания предотвращение оборота фальсифицированных лекарствен-

ных средств было признано одним из приоритетных направлений деятельности 

МВД России
4
.  

Кроме того, в октябре 2011 г. была создана Конвенция Совета Европы 

«О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступле-

                                                 
1
 Статистические данные Главного информационно-аналитического центра МВД России 

(Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://mvd.ru/ 

mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen). 
2
 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года [Элек-

тронный ресурс] : указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Послание Президента России Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Фе-

дерации от 13 ноября 2009 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-

сультантПлюс». 
4
 О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел и внутренних 

войск МВД России, ФМС России в 2010 году [Электронный ресурс] : директива МВД России от 

26 декабря 2009 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ниями, угрожающими здоровью населения» (Конвенция «Медикрим»). Конвен-

ция стала первым общеевропейским соглашением в борьбе с фальсификацией ле-

карственных средств и медицинских товаров
1
. 

В результате в 2014 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации
2
 (да-

лее — УК РФ) были включены ст. ст. 235
1
 и 238

1
 как универсальные нормы, охра-

няющие весь спектр отношений, связанных с незаконным оборотом лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. Однако данные нормы имеют ряд серьезных 

недостатков, среди которых, прежде всего, пробелы, связанные с вопросами юри-

дической техники. В частности, отсутствие терминологического единства, дубли-

рование отдельных признаков составов преступлений, закрепление не всех необ-

ходимых признаков состава преступления и квалифицирующих признаков. 

Вследствие этого уже на начальном этапе возникают сложности применения та-

ких норм, требующие скорейшего разрешения. Кроме того, необходимы разъяс-

нения законодательных формулировок и вопросов квалификации составов пре-

ступлений, указанных в ст. ст. 235
1
 и 238

1 
УК РФ. 

В связи с этим можно сделать вывод об отсутствии единого понимания при-

знаков преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий, а также о необходимости исследования уголовно-правовой 

характеристики преступлений, связанных с незаконным обращением лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует большое количество 

публикаций в периодической печати в последние годы. Тем не менее моногра-

фические работы по этой теме остаются редкими. Например, незаконное обра-

щение лекарственных средств, как комплексная криминологическая и уголовно-

правовая проблема, изучено мало. Подвергнуты анализу лишь некоторые аспек-

                                                 
1
 Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту фаль-

сифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарствен-

ных средств, медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок» 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-

ного закона от 5 мая 2014 г № 130-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18–20, 25 июня ; 2014. 7 мая. 
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ты рассматриваемой темы. Поэтому существует необходимость исследования 

уголовно-правовой характеристики новой группы преступлений, предусмотрен-

ных ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ. 

В связи с изложенным тема диссертационного исследования является акту-

альной как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы уголов-

ной ответственности за незаконное обращение лекарственных средств в совре-

менной литературе стали рассматриваться все чаще. Так, А. В. Астахов и 

В. К. Лепахин изучали проблемы безопасности лекарственных средств в России
1
, 

А. П. Горелик и В. Т. Мазеин предприняли попытку анализа практики возбужде-

ния уголовных дел по фактам незаконного производства и распространения ле-

карственных средств
2
. Т. Г. Дытынченко рассматривал проблемы, связанные с 

противодействием фальсификации лекарственных средств, и предложил некото-

рые пути их решения
3
, С. В. Максимов несколько работ посвятил анализу фарма-

цевтического рынка
4
. К. Ю. Коваленко, В. В. Фисюн и А. В. Ерохина в своих дис-

сертационных работах исследовали проблемы противодействия незаконному об-

ращению лекарственных средств
5
.  

Признавая безусловную научную ценность проведенных изысканий, следу-

ет отметить, что не изучены вопросы уголовной ответственности за незаконное 

                                                 
1
 Астахов А. В., Лепахин В. К. Проблемы безопасности лекарственных веществ в России // 

Фармацевтический мир. 1997. № 2. С. 1–12. 
2
 Горелик А., Мазеин В. Практика возбуждения уголовных дел по фактам производства и 

распространения фальсифицированных лекарственных средств // Право и жизнь. 2007. 

№ 113(8). С. 21–26 ; Их же. О совершенствовании терминологии Федерального закона «О ле-

карственных средствах» // Право и экономика. 2007. № 6. С. 16–23.. 
3
 Дытынченко Т. Г. Фальсификация лекарственных средств: проблемы и решения // Эко-

номический вестник фармации и медицины. 2002. № 1. С. 13–16. 
4
 См., напр.: Максимов С. В. Лекарственная безопасность — стандарт первичной медицин-

ской помощи : науч.-практ. пособие / под ред. Н. В. Юргеля. М., 2009. 112 с. 
5
 Коваленко К. Ю. Противодействие преступлениям, совершаемым на объектах фармацев-

тического рынка: уголовно-правовые и криминологические меры : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Н. Новгород, 2007. 18 с. ; Фисюн В. В. Противодействие незаконному обороту лекарст-

венных средств и фармацевтических препаратов (уголовно-правовой и криминологический ас-

пекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. 18 с. ; Ерохина А. В. Уголовно-правовые и 

криминологические меры противодействия производству и обороту фальсифицированных ле-

карственных средств в Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 

20 с. 
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обращение лекарственных средств в соответствии со ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ, 

в связи с чем многие проблемы квалификации таких преступлений требуют даль-

нейшей разработки. Остаются неразрешенными вопросы, связанные с определе-

нием предмета данных преступлений, слабо изучен объект ст. 235
1
 УК РФ. Кроме 

того, требуется исследование уголовной ответственности за незаконное обраще-

ние лекарственных средств и медицинских изделий в законодательстве зарубеж-

ных стран. Не проанализированы на должном уровне общественно опасные дея-

ния, составляющие объективную сторону указанных преступлений. 

Все это позволило автору продолжить дальнейшую разработку заявленной 

проблематики. 

Объект и предмет диссертационного исследования. Объектом диссерта-

ционного исследования являются уголовно-правовые отношения, возникающие в 

связи с совершением преступлений в сфере незаконного обращения лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. 

Предмет исследования — нормы отечественного и зарубежного уголовного 

законодательства, регулирующие ответственность за незаконное обращение ле-

карственных средств и медицинских изделий, нормы законодательства, закреп-

ляющие правила обращения лекарственных средств и медицинских изделий, ма-

териалы судебной и следственной практики по уголовным делам о незаконном 

обращении лекарственных средств, работы по теории уголовного права дорево-

люционных и современных авторов, в которых рассматривались вопросы квали-

фикации преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования яв-

ляется разработка теоретических положений и практических рекомендаций по со-

вершенствованию уголовной ответственности за незаконное обращение лекарст-

венных средств и медицинских изделий. 

Для достижения названной цели автором поставлены следующие задачи: 

— проанализировать основания криминализации незаконного обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий; 
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— проследить историю развития отечественного законодательства за неза-

конное обращение лекарственных средств и медицинских изделий; 

— провести анализ современного зарубежного уголовного законодательства 

об ответственности за незаконное обращение лекарственных средств и медицин-

ских изделий; 

— определить особенности объекта и предмета преступлений, предусмот-

ренных ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ; 

— дать уголовно-правовую характеристику незаконных деяний, совершае-

мых с лекарственными средствами и медицинскими изделиями; 

— раскрыть субъективные признаки преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ; 

— исследовать отягчающие обстоятельства незаконного обращения лекар-

ственных средств и медицинских изделий. 

Методологическая основа и методы исследования. Методологическую 

основу диссертационного исследования составила материалистическая диалекти-

ка как всеобщий метод познания, общенаучные методы познания: исторический 

метод позволил проследить этапы и закономерности развития уголовной ответст-

венности за преступления в сфере незаконного обращения лекарственных 

средств; благодаря статистическому методу выделены основные закономерности 

применения норм об ответственности за незаконное обращение лекарственных 

средств. Наряду с общенаучными методами познания применялись частнонауч-

ные методы: формально-логический метод помог выявить сущность и содержание 

таких терминов, как «лекарственное средство», «незаконное обращение лекарст-

венных средств»; посредством сравнительно-правового метода получены новые 

данные о регламентации незаконного обращения лекарственных средств в резуль-

тате анализа соответствующих норм уголовно-правовых актов некоторых зару-

бежных государств. Кроме того, были использованы логико-юридический, сис-

темно-структурный и конкретно-социологический (экстраполяция, экспертный 

опрос, анкетирование) методы.  
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Научная обоснованность и достоверность исследования определяются 

эмпирической базой, включающей в себя статистические данные о выявленных 

преступлениях в сфере производства фармацевтической продукции, фармацевти-

ческих препаратов и материалов, медикаментов за 2007–2014 гг. Главного ин-

формационно-аналитического центра МВД России; статистические и аналитиче-

ские материалы Росздравнадзора о результатах мониторинга качества лекарст-

венных средств за 2007–2014 гг., материалы проверок Росздравнадзором качества 

лекарственных средств; данные изучения материалов 58 уголовных дел, рассмот-

ренных судами Омской, Ростовской, Нижегородской, Новосибирской, Ленин-

градской, Кемеровской областей и Алтайского края; результаты анкетирования 

148 сотрудников правоохранительных органов и 66 судей Омска, Барнаула, Кеме-

рово, Новосибирска, Томска и Красноярска, а также результаты экспертного оп-

роса 20 докторов и кандидатов юридических наук. 

Научная новизна диссертационного исследования определяется результа-

тами комплексного анализа проблем уголовной ответственности за незаконное об-

ращение лекарственных средств и медицинских изделий, основанного на изучении 

ранее действующего и современного законодательства России, законодательных 

актов стран ближнего и дальнего зарубежья, оснований криминализации незакон-

ного обращения лекарственных средств, рассмотрения объективных и субъектив-

ных признаков исследуемых незаконных деяний, а также проблем совершенство-

вания правовой регламентации уголовной ответственности за обращение фальси-

фицированных лекарственных средств и медицинских изделий. На основе прове-

денного исследования обоснована необходимость корректировки позиции законо-

дателя по вопросам криминализации незаконного обращения лекарственных 

средств, выработан ряд новых по содержанию теоретических выводов и предложе-

ний по совершенствованию законодательства, устанавливающего уголовную от-

ветственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских из-

делий, а также разработаны предложения о внесении изменений в отечественное 

уголовное законодательство в части правовой регламентации ответственности за 

посягательства в сфере незаконного обращения лекарственных средств и медицин-
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ских изделий. Предложена оптимальная, по мнению соискателя, модель нормы, 

предусматривающей уголовную ответственность за незаконное обращение лекар-

ственных средств и медицинских изделий. 

Кроме того, научную новизну диссертационного исследования определяют 

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Необходимость криминализации незаконного обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий определяется, во-первых, последовательным раз-

витием группы общественных отношений в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий, происходящих на фоне экономического и техни-

ческого прогресса; во-вторых, неблагоприятной динамикой распространения об-

щественно опасных деяний, связанных с незаконным обращением лекарственных 

средств и медицинских изделий; в-третьих, общественно опасным характером по-

следствий незаконного обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

2. Исторический анализ правовой регламентации незаконного обращения 

лекарственных средств позволил выделить следующие тенденции его развития:  

— отсутствие последовательности при определении критериев установле-

ния уголовной ответственности за незаконный оборот лекарственных средств; 

— расширение перечня составов преступлений, позволяющих обеспечить 

привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным обо-

ротом лекарственных средств; 

— включение в уголовное законодательство статей, устанавливающих от-

ветственность за использование товаров, продукции, предметов для общественно-

го потребления. Это позволило на определенном этапе квалифицировать деяния, 

в том числе связанные с незаконным обращением лекарственных средств. 

3. Сформировавшийся подход к правовой регламентации уголовной ответ-

ственности за незаконное обращение лекарственных средств в странах англосак-

сонской и романо-германской правовых семей делает систему мер противодейст-

вия данному явлению единообразной, основанной на выделении самостоятельно-

го состава преступления, в рамках которого определяется конкретный предмет, на 

который осуществляется преступное посягательство. Более консервативна в этом 
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отношении система уголовно-правового воздействия, сформировавшаяся в сла-

вянской правовой семье и вплоть до 2014 г. характеризовавшаяся отсутствием еди-

ного подхода к установлению ответственности за незаконное обращение лекарст-

венных средств, что влекло за собой квалификацию данных деяний по аналогии. 

4. В целях экономии законодательного материала, а также приведения в со-

ответствие объектов уголовно-правовой охраны следует декриминализовать 

ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий». Действия, указанные в данной статье и связанные с производством ле-

карственных средств или медицинских изделий без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), 

подлежат квалификации по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 

5. В качестве предмета ст. 238
1
 УК РФ «Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и меди-

цинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных доба-

вок» необходимо рассматривать лишь фальсифицированные лекарственные сред-

ства и фальсифицированные медицинские изделия 2б и 3 классов. Воздействие 

именно на данные предметы материального мира представляет собой повышен-

ную общественную опасность, связанную с возможностью наступления вреда 

здоровью или жизни, и подтверждает приоритетность их уголовно-правовой ох-

раны над другими группами общественных отношений, которые также могут по-

страдать в результате незаконного обращения лекарственных средств и медицин-

ских изделий.  

6. В объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 238
1
 

УК РФ, должны входить: производство, ввоз на территорию Российской Федера-

ции и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок, а также хранение фальсифицированных лекар-

ственных средств. 

7. Проведенное исследование показало, что незаконный оборот фальсифици-

рованных лекарственных препаратов и медицинских изделий существенно облег-

чается имеющимися у субъекта данного посягательства служебными полномо-
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чиями. На этом основании предлагается ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ дополнить таким ква-

лифицирующим признаком, как «совершение указанных деяний с использованием 

своего служебного положения».  

8. Норму, предусматривающую ответственность за незаконное обращение ле-

карственных средств, целесообразно изложить в следующей редакции: 

«Статья 238
1
. Обращение фальсифицированных лекарственных средств 

и медицинских изделий  

1. Производство, сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации фаль-

сифицированных лекарственных средств или медицинских изделий 2б и 3 классов, 

либо хранение фальсифицированных лекарственных средств, — 

наказываются… 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершены с использованием своего служебного положения;  

в) совершены в крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека, —  

наказываются… 

3. Те же деяния:  

а) совершены организованной группой;  

б) совершены в особо крупном размере;  

в) повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, — 

наказываются… 

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на слу-

чаи незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих или 

ядовитых веществ, а также незаконного производства наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекар-

ственных средств или медицинских изделий в сумме, превышающей сто тысяч 

рублей, а особо крупным размером — четыреста тысяч рублей». 
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Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 

возможностью использования выводов и предложений диссертационного иссле-

дования для совершенствования уголовного законодательства, предусматриваю-

щего ответственность за незаконное обращение лекарственных средств, для пра-

вильной квалификации деяний, связанных с незаконным обращением лекарствен-

ных средств, а также они могут быть использованы в учебном процессе образова-

тельных организаций юридического профиля. 

Апробация результатов исследования и внедрение их в практику. Ре-

зультаты научного исследования изложены в четырнадцати научных публикациях 

общим объемом 4 п. л., в том числе в трех статьях в научных журналах, включен-

ных в перечень российских рецензируемых журналов, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата наук. 

Основные теоретические выводы и практические рекомендации автор док-

ладывал на международных и межвузовских конференциях в г. Барнауле в 2011 г., 

г. Омске в 2012–2013 гг. По материалам исследования подготовлены и внедрены в 

деятельность сотрудников ГУ МВД России по Свердловской области методиче-

ские рекомендации «Квалификация преступлений, связанных с незаконным об-

ращением лекарственных средств» и аналитический обзор «Практика применения 

норм об ответственности за преступления, связанные с незаконным обращением 

лекарственных средств», подготовлено краткое руководство «Квалификация пре-

ступлений, предусмотренных статьями 235
1
 и 238

1
 УК РФ», используемое в дея-

тельности Славгородского МСО СУ СК по Алтайскому краю. Кроме того, в учеб-

ный процесс Барнаульского юридического института МВД России включены ме-

тодические рекомендации «Квалификация преступлений, предусмотренных 

статьями 235
1
 и 238

1
 УК РФ». 

Структура диссертации определена целями и задачами диссертационного 

исследования и содержит введение, две главы, объединяющие восемь параграфов, 

заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

§ 1. Основания криминализации незаконного обращения  

лекарственных средств и медицинских изделий 

Криминализация имеет особое значение в практической реализации одного 

из важных аспектов уголовной политики — своевременного определения круга 

деяний, которые должны признаваться преступлениями
1
. Советский исследова-

тель Л. И. Спиридонов утверждал, что преступление, в конечном счете, «выступа-

ет не как объективное свойство поступка человека, разрушающего объективно 

существующий порядок отношений между людьми, а как результат применения к 

индивиду норм и санкций, которые, собственно, и превращают его в преступни-

ка…»
2
. М. П. Клейменов определяет криминализацию деяний как юридическое 

признание их преступлениями
3
. 

Учитывая достаточное количество исследований и различных точек зрения 

по данному вопросу, мы считаем, что более последовательной выглядит позиция 

В. Н. Кудрявцева, согласно которой криминализация — общее понятие, охваты-

вающее как процесс, так и результат признания определенных деяний преступ-

ными и уголовно наказуемыми. Издавая уголовный закон, запрещающий под уг-

розой наказания то или иное деяние, нельзя не учитывать, в какой мере эти деяния 

распространены в обществе, кем и как часто они совершаются, и не представляют 

ли они собой реальную норму социального поведения, неформально принятую 

хотя бы частью населения
4
. Соответственно для обоснования криминализации не-

законного обращения лекарственных средств необходимо определить, в какой 

мере эти деяния распространены в обществе, как часто они совершаются, а также 

выделить и другие основания (факторы) криминализации. 

                                                 
1
 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2007. С. 255. 

2
 Спиридонов Л. И. Социология и уголовное право М., 1986. С. 97. 

3
 Клейменов М. П. Криминология : учебник. М., 2009. С. 247. 

4
 Основания уголовно-правового запрета: Криминализация и декриминализация / под ред. 

В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. М., 1982. С. 157. 
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Понятие «основания криминализации» обозначает те процессы, происходя-

щие в материальной и духовной жизни общества, развитие которых порождает 

объективную необходимость уголовно правовой охраны определенных ценно-

стей. Иначе говоря, основания криминализации — это то, что создает действи-

тельную общественную потребность в уголовно-правовой новелле, внутренняя 

необходимость правовой нормы
1
. 

Еще в 1970 г. П. А. Фефелов указывал на два обстоятельства: общественную 

опасность и условия для обеспечения неотвратимости ответственности как на 

важнейшие предпосылки допустимости криминализации деяния
2
. Такой подход к 

определению оснований криминализации очень сдержан. Более разностороннее 

мнение по данной проблеме выразил И. М. Гальперин: «Если попытаться в самой 

общей форме выразить те положения, которые связаны с установлением социоло-

гического анализа предпосылок и факторов для принятия решения о введении 

уголовной ответственности, то, думается, необходимо разрешить комплекс за-

дач»
3
. Он сформулировал девять задач, среди которых: изучение распространения 

конкретных действий и оценка типичности их как формы проявления антиобще-

ственного поведения, установление динамики совершения указанных деяний с 

учетом причин и условий их порождающих, определение причиняемого такими 

деяниями материального и морального ущерба и др. 

Есть и другая точка зрения по поводу определения оснований криминализа-

ции. Так, Н. Ф. Кузнецова говорит о системе «правообразующих факторов», под-

разделяя их на социальные, социально-правовые и правовые. К социальным фак-

торам она относит экономические, идеологические, политические, социально-

психологические, нравственные и организационно-управленческие. Социально-

правовые факторы: правовые традиции, правовая психология, состояние, динами-

                                                 
1
 Там же, с. 204. 

2
 Фефелов П. А. Критерии установления уголовной наказуемости деяний // Сов. гос-во и 

право. 1970. № 11. С. 101–103. 
3
 Гальперин И. М. Уголовная политика и уголовное законодательство // Основные направ-

ления борьбы с преступностью. М., 1975. С. 38. 
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ка и структура преступности. К правовым факторам относятся принципы права и 

правотворчества, действующая система права
1
.  

Рассмотрев различные точки зрения относительно процесса и оснований 

криминализации
2
 и проанализировав их в соответствии с особенностями незакон-

ного обращения лекарственных средств и медицинских изделий, выделим основ-

ные моменты, которые могут быть положены в основания криминализации при-

менительно к незаконному обращению лекарственных средств и медицинских из-

делий. Необходимо отметить, что в связи с ростом экономических отношений на-

блюдается развитие сферы обращения лекарственных средств и медицинских из-

делий, при этом существует неблагоприятная динамика обращения лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. Кроме того, обнаруживаются вредные по-

следствия, связанные с незаконным обращением лекарственных средств и меди-

цинских изделий. 

Считаем, что при криминализации незаконного обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий основополагающими будут следующие основания:  

1) возникновение либо существенное развитие новой группы общественных 

отношений, происходящих на базе экономического или технического прогресса; 

2) распространенность определенного вида общественно опасных деяний;  

3) обнаружение вредных последствий хозяйственной или иной деятельности 

людей, в связи с чем возникает необходимость отграничить формы и пределы 

этой деятельности. 

Рассмотрим подробнее сформулированные выше основания криминализа-

ции применительно к незаконному обращению лекарственных средств и меди-

цинских изделий. 

1. Возникновение либо существенное развитие новой группы общественных 

отношений, происходящих на базе экономического или технического прогресса. 

                                                 
1
 Кузнецова Н. Ф. Социальная обусловленность уголовного закона // Правовые исследова-

ния. Тбилиси, 1977. С. 36. 
2
 Клейменов М. П. Указ. соч. С. 248 ; Основания уголовно-правового запрета: Криминали-

зация и декриминализация / под ред. В. Н. Кудрявцева, А. М. Яковлева. С. 205–206. 
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Российский фармацевтический рынок все еще находится на стадии форми-

рования, но уже весьма полно отражает законы рыночной экономики, хотя с оп-

ределенными особенностями. Существовавшая ранее строго централизованная 

система государственного обеспечения населения лекарственными средствами к 

началу 90-х гг. прошлого века оказалась полностью разрушенной, а сформиро-

вавшаяся современная система оборота лекарственных средств и медицинских 

изделий еще не способна обеспечить исполнение одного из основных прав чело-

века, предусмотренного Конституцией Российской Федерации
1
 и нормами меж-

дународного права, — права на здоровье. 

Более десяти лет назад при принятии Концепции развития здравоохранения 

в Московской области на период до 2005 года отмечалось, что «проводимая ре-

форма системы лекарственного обеспечения населения и учреждений здраво-

охранения не позволила решить проблемы производства отечественных лекарст-

венных препаратов и доступности импортных фармацевтических средств»
2
, в ре-

зультате чего примерно 75% граждан России не получают адекватной лекарст-

венной терапии
3
, а сфера оборота лекарственных средств и медицинских изделий 

все больше привлекает внимание криминальных структур, что противоречит це-

лям социально-экономической безопасности. В настоящее время принципиально-

го разрешения данной проблемы так и не удалось добиться. Одним из критериев 

такого вывода служит оценка незаконного обращения лекарственных средств на 

российском рынке. 

Выработке эффективной стратегии борьбы с незаконным обращением ле-

карственных средств и медицинских изделий препятствует отсутствие ясного 

представления об экономических закономерностях, влияющих на распространен-

ность этого феномена, и несовершенная правовая база, регулирующая обращение 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. : в ред. Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ // Рос. га-

зета. 1993. 25 дек. ; 2014. 7 февр. 
2
 О мерах по повышению эффективности деятельности здравоохранения в Московской 

области и реализации Концепции развития здравоохранения в Московской области на период 

до 2005 года : постановление Правительства Московской области от 17 августа 1998 г. 

№ 76/25 // Законодательство России. 2000. № 3. С. 169. 
3
 Александров С. Неожиданность и закономерность // Медицинская газета. 2002. № 81. С. 4. 
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лекарственных средств. Только после непредвзятой экономической оценки при-

чин и последствий деятельности участников фармацевтического рынка, а также 

исследования нормативной базы можно сделать следующие шаги: усовершенст-

вовать правовую базу и создать эффективный механизм такого рынка
1
.  

В настоящее время рынок лекарственных средств и медицинских изде-

лий — один из наиболее развивающихся в новых обстоятельствах секторов эко-

номики. Большинство других макроэкономических показателей современной Рос-

сии до сих пор уступают советскому уровню. Кризис 1998 г., ставший серьезным 

испытанием для всей экономики государства, фармацевтический рынок стал пре-

одолевать уже во второй половине 1999 г. Фармацевтический бизнес стал очень 

привлекательным в России, что объясняется его высокой доходностью
2
. 

Сегодня отечественный рынок лекарственных средств и медицинских изде-

лий серьезно отличается от того, что есть в развитых странах. Мы почти утратили 

собственное производство лекарств и вынуждены были, чтобы чем-то заполнить 

аптечные полки, использовать импортную продукцию. В результате возникла ка-

тастрофическая разница между экспортом и импортом, высокая доля контрафакт-

ных, некачественных лекарств, иногда угрожающих здоровью пациентов
3
.  

Разгосударствление и приватизация в изучаемой сфере привели к появлению 

большого количества частных субъектов российского фармацевтического рынка. 

По данным Минэкономики РФ, 80% предприятий имеют статус акционерных об-

ществ
4
. Вследствие высокой рентабельности большое внимание частных структур 

привлекла оптовая торговля лекарственными средствами и медицинскими изде-

лиями. Такое неоправданно большое количество оптовых коммерческих структур, 

работающих на рынке, часто не имеющих ни опыта работы, ни квалифицирован-

ных специалистов, а также необходимых условий для обеспечения должного уров-

                                                 
1
 Максимов С. В. Лекарственная безопасность — стандарт первичной медицинской помо-

щи : науч.-практ. пособие / под ред. Н. В. Юргеля. М., 2009. С. 8. 
2
 Там же, с. 54. 

3
 Невинная И. Таблетка под язык // Рос. газета. 2009. 30 нояб.  

4
 Максимов С. В. Указ. соч. С. 54. 
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ня хранения и транспортирования лекарств, приводит к появлению в аптечной сети 

некачественных и небезопасных для потребителей лекарственных средств
1
. 

С. В. Максимов отмечает, что особенностью современного этапа развития 

фармацевтического рынка является появление аптечных сетей, формируемых оп-

товыми предприятиями, которые представлены в основном частными компания-

ми
2
. В настоящее время в России насчитывается порядка 30 тыс. аптечных учреж-

дений (аптек и аптечных пунктов). Из них около 25% относятся к государствен-

ной и муниципальной формам собственности, остальные 75% являются частными. 

Ежегодно количество частных аптечных учреждений увеличивается на 1,5–2 тыс. 

ед., а муниципальных и государственных — снижается
3
. 

Увеличение количества частных аптечных компаний привело к росту ассор-

тимента лекарственных средств и медицинских изделий, причем иногда аптеки 

распространяют некачественные либо незаконно произведенные фармацевтиче-

ские изделия. В структуре производства наибольший удельный вес составляют 

пять групп препаратов: 1) препараты для лечения сердечно-сосудистых заболева-

ний; 2) антибиотики; 3) жаропонижающие и противовоспалительные средства; 

4) болеутоляющие; 5) витаминные препараты. С обилием лекарственных средств 

возникает угроза злоупотребления ими и, как следствие, заполнение рынка нека-

чественной продукцией. 

Кроме того, в последние годы возросло количество ввозимых лекарствен-

ных средств. Если в дореформенный период (до 1992 г.) соотношение между рос-

сийскими и импортными препаратами на фармацевтическом рынке составляло 

соответственно 55 и 45%, то в первые годы реформ, в связи с либерализацией им-

порта и одновременным нарастанием хозяйственных трудностей у российских 

производителей, доля иностранных лекарственных средств быстро нарастала
4
. 

                                                 
1
 Фисюн В. В. Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацев-

тических препаратов (уголовно-правовой и криминологический аспекты : автореф. дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 4. 
2
 Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С. В. Максимова. М., 2008. С. 22. 

3
 Чихирин С. Н. Взлет цен на лекарства — опять вина монополий? // ЭКО. Экономика и 

организация промышленного производства. 2009. № 10. С. 36–50. 
4
 Максимов С. В. Указ. соч. С. 56. 
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Еще в 1995–1996 гг. соотношение между отечественными и импортными препа-

ратами была примерно равным, а сегодня российская промышленность, по раз-

личным источникам, обеспечивает фармацевтический рынок на 20–30%, осталь-

ная продукция закупается в США, Восточной Европе, Индии, Турции, Китае
1
.  

Среди стран-импортеров лекарственных средств на фармацевтическом рын-

ке России лидирует Германия (14,5%). Стабильные позиции в импорте России за-

нимают лекарственные средства традиционных поставщиков: Венгрии, Польши, 

Словении, Индии (6–9%), существенная доля поставок из Франции (10,9%), Вели-

кобритании (5%)
2
. 

Само понятие «отечественный препарат» весьма относительно, так как 

лишь 10% препаратов производятся из отечественных субстанций. Вместе с тем 

среди российских фальсификатов — 67% подделок отечественных препаратов, 

31% — зарубежных, 2% — стран СНГ
3
. На сегодняшний день реестр медицин-

ских изделий состоит из 37 тыс. единиц. Снижение финансового объема рынка 

(в частности, средств, выделяемых на модернизацию здравоохранения) привело к 

тому, что количество вновь регистрируемых медицинских изделий за последние 

два года сокращается. Пиковая активность наблюдалась в 2011–2012 гг., когда на 

рынок стремилось выйти максимальное число отечественных медицинских изде-

лий. Сегодня появляется все больше инновационных медицинских изделий, пред-

назначенных как для лечебных, так и для диагностических процедур
4
.  

Еще одна крупная проблема отечественного фармацевтического рынка — 

развитие электронного фармацевтического бизнеса. В России насчитывается бо-

лее 22 млн пользователей Интернета, и почти половина посещает интернет-

аптеки. В условиях отсутствия законодательства, регулирующего данную сферу 

деятельности, фармацевтический бизнес в Интернете потенциально ведет к уве-

                                                 
1
 Гончаренко В. В. Состояние и перспективы развития медицинской промышленности // 

Remedium. 1998. № 2. С. 16–18. 
2
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 8. 

3
 Воробьева И. Фальшивка под язык. 2012. URL: http://www.profile.ru/items_6690. 

4
 Мурашко М. Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий 

повлечет за собой уголовную ответственность. 2015. URL: http://sojuzpharma.ru/newsid/novosti/ 

Mihail-Murashko-nezakonnoe-proizvodstvo-lekarstvennyh/. 
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личению продаж фальсифицированных лекарственных средств и медицинских 

изделий. Соответственно, наблюдается рост числа преступлений, связанных с 

распространением лекарственных средств и медицинских изделий, что свидетель-

ствует о необходимости принятия правоохранительными органами неотложных 

мер по активизации борьбы с данным явлением на международном уровне.  

Распространение медицинской продукции в сети Интернет — это еще и со-

циальная проблема. Так, по данным МВД России
1
, в период с 25 по 2 октября 

2012 г. при координирующей роли Генерального секретариата Интерпола на тер-

ритории 150 государств-членов Интерпола проведена международная полицей-

ская операция под кодовым названием «Пангея», направленная на выявление и 

противодействие незаконному распространению в сети Интернет лекарственных 

средств. Основные цели операции: выявление интернет-сайтов, содержащих 

предложение о продаже фальсифицированных лекарственных препаратов; уста-

новление их производителей и распространителей; изъятие поддельных лекарст-

венных средств из оборота; сбор оперативной информации о лицах, причастных к 

данной преступной деятельности; информирование граждан об угрозе потребле-

ния контрафактных товаров.  

В результате проведенной операции было выявлено более 100 сайтов, кото-

рые нелегально предлагали к продаже лекарственные средства. Часть интернет-

сайтов принадлежит сегментам зарубежных государств. Проведены проверки 

134 оптовых складов по реализации лекарств, более 900 аптек и аптечных пунк-

тов, снято с реализации фальсифицированных лекарственных препаратов на сум-

му более 800 тыс. рублей
2
. 

Таким образом, в качестве первого основания криминализации выступает 

существенное развитие общественных отношений в сфере обращения лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. Однако увеличение числа частных фарма-

цевтических компаний, высокая доходность фармацевтического бизнеса, расши-

                                                 
1
 НЦБ Интерпола МВД России подвело итоги международной операции «Пангея». 2012. 

URL: http://mvd.ru/news/item/146578/. 
2
 Там же. 
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рение ассортимента лекарственных средств и зарегистрированных медицинских 

изделий, прирост доли иностранных лекарственных средств, а также развитие 

электронного фармацевтического бизнеса способствуют появлению в аптечной 

сети контрафактных и некачественных лекарственных средств и медицинских из-

делий, часто угрожающих здоровью пациентов. 

2. Распространенность определенного вида общественно опасных деяний. 

Проблема фальсификации лекарственных средств и медицинских изделий 

актуальна для всех стран: считается, что по прибыльности незаконное обращение 

лекарственных средств стоит на третьем месте после продажи наркотиков и ору-

жия
1
. Подделка лекарств впервые была признана мировой проблемой в 1951 г. в 

известной резолюции Исполкома ВОЗ ЕВ7.R79, предписывающей рассмотреть 

возможности для унификации применяемых на национальном уровне методов 

контроля за оборотом и качеством лекарственных средств
2
. Тем не менее понадо-

билось около полувека, для того чтобы выработать обдуманные подходы к осу-

ществлению международных программ по предотвращению и выявлению экспор-

та, импорта и контрабанды фальшиво маркированных, поддельных или нестан-

дартных лекарственных средств. 

Проблема незаконного обращения лекарственных средств имеет междуна-

родный масштаб. Поэтому в разработке мер борьбы с нею принимают участие 

различные международные организации. Значительную роль в этом направлении 

проводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которая определила 

основные причины фальсификации лекарственных средств: 

— несовершенство законодательной базы их регламентации; 

— недостаточно эффективное применение действующего законодательства; 

— отсутствие национального органа по регламентации лекарственных 

средств или недостаточность его полномочий, финансовых и кадровых ресурсов; 

                                                 
1
 Рожков Р. Средство для укрепления паники // Комерсантъ. 2009. № 3. С. 10–18. 

2
 Report of the Expert Committee on Unification of pharmacopoeias. Executive Board resolution 

EB7. R79. Geneva, 1951. 
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— неадекватность мер наказания за нарушение законодательства в сфере 

обращения лекарственных средств; 

— излишняя многоэтапность схемы продвижения лекарственных средств на 

фармацевтическом рынке, наличие большого числа посредников и высокие цены;  

— неэффективное сотрудничество между национальным органом регламен-

тации, таможенной службой, правоохранительными и судебными органами; 

— возможности совершенствования нелегального производства медикаментов
1
. 

Одновременно ВОЗ отмечает, что с ростом числа фальсифицированных ле-

карственных средств особое внимание необходимо уделять контролю качества в 

сфере их распространения
2
. Годовой объем сфальсифицированных лекарственных 

средств на российском рынке рядом экспертов на начало XXI в. оценивался в 

2,5 млрд долларов США
3
. Лекарственные средства сегодня подделываются почти 

во всех странах мира. По данным ВОЗ, в период с 1982 г. по 1997 г. фальсифика-

ция лекарств была выявлена в 28 странах, а за один лишь 1997 г. — в 41 стране
4
. 

Россия в этом отношении не является исключением. 

Впервые о фальсификате медикаментов в России заговорили в начале 1990-х, 

а в 1997 г. была обнаружена первая отечественная подделка — кровезаменитель 

«реополиглюкин» производства Красноярского фармацевтического завода
5
. Через 

три года после выявления первого случая фальсификации лекарства число подде-

лок лекарственных средств на территории России возросло более чем в десять раз. 

Объективными причинами для этого послужили не только почти нулевой стати-

стический уровень регистрации таких подделок до 1996 г., окончательная дегра-

дация ранней постсоветской модели оборота лекарственных средств, но и подъем 

активности крупнейших зарубежных поставщиков лекарств на российский рынок 

по защите своих интересов, а также рост внимания к проблеме со стороны рос-

сийских правоохранительных и контролирующих органов
6
. 

                                                 
1
 Дытынченко Т. Г. Фальсификация лекарственных средств: проблемы и решения // Эко-

номический вестник фармации и медицины. 2002. № 1. С. 14. 
2
 Там же, с. 15. 

3
 Лепесткова Н. Таблетка от здоровья // Деньги. 2001. № 42. С. 12–14. 

4
 Шиманская А. Лекарственный терроризм // Аргументы и факты. 2002. № 39. С. 8–9. 

5
 Рожков Р. Указ. соч. С. 10–18. 

6
 Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С. В. Максимова. С. 23. 
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В 2009 г. в рамках проведения выборочного государственного контроля ка-

чества было забраковано 11 серий лекарственных средств. По результатам мони-

торинга лекарственных средств, находящихся в обращении, изъято из обращения 

857 серий недоброкачественных лекарственных препаратов. Кроме того, из обра-

щения изъято 20 серий фальсифицированных препаратов и 209 серий готовых ле-

карственных средств, произведенных из 46 серий шести фальсифицированных 

фармацевтических субстанций
1
. 

Росздравнадзор составил список фармпроизводителей, лидирующих по 

производству недоброкачественных лекарственных средств, за 1 полугодие 

2009 г. В этом списке оказалось 10 зарубежных компаний, среди которых: ООО 

«Здоровая фармацевтическая компания» (Украина) (выявлено 12 серий забрако-

ванных препаратов двух торговых наименований); немецкая компания «Норва-

тис» (7 серий одного наименования); американская фирма «Сагмел Инк» (5 серий, 

4 торговых наименования); АО «Варшавский фармзавод Польфа» (изъято 5 серий 

одного наименования) и др. Среди российских фармацевтических компаний в 

этом списке: ЗАО «Сотекс», ОАО «Флора Кавказа», ОАО «Новосибхим-

фарм» и др.
2
 

Нет единых статистических данных относительно доли на отечественном 

рынке фальсифицированных лекарственных средств. По данным МВД, каждая 

десятая таблетка в России — фальсификат, а годовой объем незаконных продаж 

лекарственных средств составляет в стране от 200 млн долларов до 300 млн дол-

ларов, или 10–15% от легального оборота лекарств. Торговая промышленная па-

лата приводит иные цифры, предполагая, что объем фальсификата на рынке ле-

карств доходит до 60%. И только Росздравнадзор убежден, что лишь 0,07 общего 

объема лекарственных препаратов — это подделки. Так, в одном источнике ука-

зывают, что по данным Росздравнадзора в 2010 г. поддельные фармацевтические 

препараты составили 0,04% от общего количества серий лекарств, поступивших в 

обращение. В 2010 г. Росздравнадзор выявил и изъял из обращения 22 торговых 

                                                 
1
 Росздравнадзор проверил // Вопросы социального обеспечения. 2009. № 24. С. 31. 

2
 Пичугина Е. «Отличники» фармпроизводства. 2009. URL: http://mk.ru./social/health/article/ 
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наименования 44 серий фальсифицированных лекарственных препаратов, а также 

3 серии, сопровождающихся декларациями о соответствии, регистрация которых 

не подтверждена органом по сертификации. 

Кроме того, изъято из обращения 4 торговых названия 71 серии фармацев-

тических субстанций, выпуск которых не подтвержден производителями, и 40 се-

рий готовых лекарственных препаратов, сделанных из данных фальсифицирован-

ных субстанций. Среди фальсификата были выявлены лекарства, представляющие 

подделку оригинальных фармацевтических препаратов производителей Герма-

нии, Венгрии, Франции, Великобритании, Италии, Бельгии, России: плазмозаме-

щающие растворы, гепатопротекторные и антигипоксантные средства, противо-

аллергенные препараты и антибиотики
1
. 

Другой источник указывает, что, проверяя качество лекарств у производи-

телей, оптовиков и в аптеках, Росздравнадзор в 2010 г. изъял из обращения в об-

щей сложности 422 торговых наименования 1179 серий лекарственных препара-

тов, что составило 0,6% от общего количества серий, выпущенных на рынок
2
. 

Помимо этого, было выявлено 105 наименований и 274 836 индивидуальных упа-

ковок незарегистрированных медицинских изделий
3
. 

Итогами проверок, проведенных различными контролирующими органами 

в течение 2010 г., стали следующие факты: выявлено 23 подпольных цеха по про-

изводству фальсифицированной продукции, привлечены к ответственности 19 ор-

ганизованных групп, 314 лиц, причастных к совершению преступлений, связан-

ных с незаконным производством и обращением лекарственных средств. Всего же 

на объектах фармацевтического рынка за 2009–2010 гг. выявлено 12,3 тыс. раз-

личного рода правонарушений
4
.  

В 2012 г. изъято из обращения 1506 серий лекарственных и фармацевтиче-

ских субстанций. При этом 83% из них составляют некачественные лекарствен-

                                                 
1
 Росздравнадзор: доля фальсифицированных фармпрепаратов на российском рынке неук-

лонно снижается. 2011. URL: http://www.pharma2020.ru/discussion/topic/6970.html?pharma2020. 
2
 Две из трех недоброкачественных таблеток — отечественного производства. 2011. URL: 

http://www.pharma2020.ru/discussion/ topic/6970.html?pharma2020.  
3
 О деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2012 году. 

М., 2013. С. 52. 
4
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 10. 
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ные средства отечественного производства. По результатам мониторинга, 

в 2012 г. доля лекарственных средств, не отвечающих установленным требовани-

ям по качеству и изъятых из обращения, составила 0,75% (в 2011 г. — 0,4%)
1
. 

Также было выявлено 120 наименований и 90 780 индивидуальных упаковок неза-

регистрированных медицинских изделий. Более 60% выявленных незарегистриро-

ванных медицинских изделий относится к следующим видам: изделия очковой оп-

тики; физиотерапевтическое оборудование; протезно-ортопедические изделия
2
. 

В 2013 г. доля лекарственных средств, не отвечающих установленным тре-

бованиям по качеству, изъятых из обращения по результатам мониторинга, соста-

вила 0,5% от общего количества серий, поступивших в обращение
3
. По итогам 

2013 г. выявлено и изъято из обращения более 2,8 млн упаковок недоброкачест-

венных, фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств, 

поступивших в обращение с нарушением законодательства РФ
4
. Среди них 48 се-

рий контрафактных лекарственных средств, 53 серии препаратов, изготовленных 

из фальсифицированных фармацевтических субстанций, 10 серий фальсифициро-

ванных фармацевтических субстанций, 585 серий фальсифицированных препара-

тов и 388 серий недоброкачественных лекарственных средств
5
.  

Доля недоброкачественных медицинских изделий, выявленных в 2013 г. в 

рамках государственного контроля качества медицинских изделий (17 изделий), 

в общем объеме образцов, проверенных на соответствие требованиям норматив-

ной документации (32 образца), составила 53%, что сопоставимо с данным пока-

зателем за 2012 г. (50%) (16 из 32)
6
.  

В июне 2013 г. Росздравнадзор принял участие в международной операции 

«Пангея VI», направленной на пресечение оборота фальсифицированных и кон-

                                                 
1
 О деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2012 году. С. 37. 

2
 Там же, с. 52. 

3
 Там же, с. 29. 

4
 Мурашко М. А. Итоги работы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 

и ее территориальных органов по субъектам Российской Федерации в 2013 г. (по материалам 

итоговой коллегии Росздравнадзора) 2013. URL: http://www.remedium.ru/section/detail.php?ID= 

61913. 
5
 О деятельности Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в 2013 году. 

М., 2014. С. 29. 
6
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трафактных лекарственных средств и проведенной под руководством Интерпола с 

участием правоохранительных, таможенных и других заинтересованных органов 

150 стран-участниц. В результате 2479 контрольных мероприятий Росздравнадзо-

ра и его территориальных органов изъято из обращения 2 883 611 упаковок не-

доброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств, что в три 

раза превышает данный показатель за 2012 г. (906 990 упаковок)
1
. 

В 2014 г. в результате проведенных Росздравнадзором проверок было изъя-

то из обращения 1109 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает 

установленным требованиям. Из них: 553 серии недоброкачественных лекарст-

венных средств, 5 серий фальсифицированных препаратов и 40 серий контра-

фактных лекарственных средств
2
. 

Динамика изъятых лекарственных средств в 2011–2014 гг. представлена на 

рисунке.  
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Рис. Динамика изъятых лекарственных средств в 2011–2014 гг. 

При анализе опубликованных в различных российских источниках цифр, 

которые отражают количество фальсифицированных лекарственных средств, на-

ходящихся в обороте на отечественном фармацевтическом рынке, можно предпо-

                                                 
1
 Там же, с. 29. 

2
 Итоги государственного контроля качества лекарственных средств, контроля проведе-

ния доклинического контроля лекарственных средств и клинических исследований лекарствен-

ных препаратов, мониторинга безопасности лекарственных препаратов и медицинских изделий 

за 2014 год. 2015. URL: http://www.roszdravnadzor.ru/i/upload/images/2015/4/6/1428320549.08744-
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ложить, что доля этих лекарств не так значительна, однако подобный вывод сле-

дует считать ошибочным. Во-первых, оборот лекарственных средств настолько 

велик, что даже сотая часть такого оборота составляет внушительную цифру; во-

вторых, опасность лекарственных средств, находящихся в незаконном обраще-

нии, состоит не в количестве лекарств, а в возможности причинения вреда здоро-

вью неограниченному кругу лиц, ведь даже от одной серии фальсифицированных 

либо недоброкачественных лекарств могут пострадать многие, а ежегодно выяв-

ляются сотни серий и миллионы упаковок таких лекарственных средств. 

Высшее руководство страны придерживается подобной позиции. Так, пре-

мьер-министр России Д. Медведев на встрече с сенаторами заявил о необходимо-

сти принять соответствующие меры по борьбе с подделкой лекарственных 

средств. «Важно защищать препараты, которые подделывают чаще всего» — под-

черкнул глава Правительства. Премьер напомнил и о своем предложении по уже-

сточению требований к маркировке лекарств. «Это неплохая идея. Давайте вместе 

поработаем над ней. Думаю, нужно посмотреть на всю цепочку создания ле-

карств…»
1
, — подчеркнул Д. Медведев. Он также отметил, что перевод произ-

водства медицинских препаратов в Россию может в значительной степени сни-

зить процент их фальсификации: «В общем количестве лекарственных препаратов 

на фальсификат приходится около 0,01%, но и это серьезная цифра»
2
. 

Анализ оперативной обстановки показывает, что действия дельцов теневого 

бизнеса в сфере обращения лекарственных средств становятся все более разнооб-

разными. Помимо внедрения в криминальную деятельность новейших технологий 

и привлечения специалистов различного профиля, широко используется подкуп 

чиновников, усилиями которых в значительной мере минимизируется вероятность 

разоблачения фальсификатов. 

Однако статистические данные о преступлениях, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств, показывают, что при большом количестве 

                                                 
1
 Дмитрий Медведев призывает бороться с фальсификацией лекарственных препаратов. 

2013. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/dmitrij-medvedev-prizyvaet-borotjsja-s-

faljsifikatsiej-lekarstvennyx-preparatov.html#.UmO-bWLcTkU. 
2
 Там же. 
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выявленных серий фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, число зарегистрированных преступлений остается ничтожно малым, при 

этом отсутствует какая-либо закономерность динамики рассматриваемых престу-

плений (табл. 1). Такая нестабильная статистика не может не свидетельствовать о 

проблемах в выявлении преступлений в сфере незаконного оборота лекарствен-

ных средств и необходимости совершенствования законодательства, регулирую-

щего данную сферу. 

Таблица 1 — Динамика зарегистрированных преступлений, связанных  

с незаконным производством лекарственных средств, за 2008–2014 гг.
1
 

Преступления 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего  0 69 6 13 6 14 31 

В крупном или особо крупном размере 0 13 3   9 4   0   0 

Группой лиц или группой лиц по предва-

рительному сговору 

 

0 

 

  9 

 

1 

 

  0 

 

0 

 

  0 

 

  0 

Организованной группой 0   0 4   9 1   0 24 

 

Распределение подделок лекарств по странам, из которых они поступают на 

российский рынок, сегодня также оценивается весьма неоднозначно. Одни авторы 

утверждают, что примерно 67% подделок лекарств производится в самой России, 

2% поступает из стран СНГ, а 31% — преимущественно из стран Юго-Восточной 

Азии. Другие (со ссылкой на официальные данные) полагают, что примерно 60% 

поддельных медикаментов производятся внутри страны, остальные 40% ввозятся 

из-за рубежа. Третьи высказывают мнение о том, что доля фальсифицированных 

лекарств отечественного производства составляет около 50% от общего объема 

подделок, а вторая половина поступает в Россию из стран СНГ, Индии, Болгарии, 

Китая, Польши и даже США
2
. 

Мы согласимся с мнением С. В. Максимова, что «в реальности все обстоит 

не так просто. Во-первых, поскольку речь идет лишь о выявленных подделках, 

нельзя с уверенностью утверждать, что реальная география подделок соответст-

вует ее изученной части. Во-вторых, тот факт, что на упаковке фальсифицирован-

                                                 
1
 Здесь и далее статистические данные Главного информационно-аналитического центра 

МВД России. 
2
 Фальсификация лекарственных средств в России / под ред. С. В. Максимова. С. 28. 
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ного лекарственного средства указано, что оно произведено, например, в России 

или в США, вовсе не значит, что это действительно так. Наивно полагать, что те, 

кто подделывает лекарства, будут указывать на их упаковке и в сопроводитель-

ных документах подлинные места производства и страны, из которых поставля-

ются лекарственные средства. Фальсификаторы лекарств всегда будут стремиться 

―встроиться‖ в ряды респектабельных производителей и распространителей ле-

карственных средств, эксплуатируя созданное ими доверие населения»
1
. 

По утверждению С. Некрасова, директора Северо-Западного центра испы-

таний и сертификации лекарственных средств, «раньше считали, что подделки 

приходят в Россию из Китая, Индии, некоторых европейских стран и бывших со-

юзных республик. Однако сейчас выяснилось, что в основном делают их на тер-

ритории России, причем большая часть фальсифицированных лекарств выпуска-

ется на предприятиях, которые вполне легитимно занимаются фармацевтической 

деятельностью»
2
.  

Таким образом, в качестве второго основания криминализации вступает вы-

сокая распространенность общественно опасных деяний, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств и медицинских изделий.  

3. Обнаружение вредных последствий хозяйственной или иной деятельно-

сти людей, в связи с чем возникает необходимость отграничить формы и пределы 

этой деятельности. 

Лекарственные средства и медицинские изделия, находящиеся в незаконном 

обращении, представляют риск для здоровья людей, так как их содержимое может 

быть опасным или в них может отсутствовать активный ингредиент. Они могут 

привести к безуспешности лечения, повлечь угрозу здоровью или даже жизни. 

Так, в феврале 2009 г. в Пензенской, Челябинской, Курганской и Нижего-

родской областях было зафиксировано несколько десятков случаев тяжелых по-

бочных реакций при применении лекарственного препарата «Милдронат» (ана-

филактический шок, остановка дыхания и сердцебиения). В общей сложности в 

                                                 
1
 Там же, с. 29. 

2
 Цит. по: Бойцова М. Имеешь право! 2005. URL: http://www.Chaspik.spb.ru. 
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различных регионах Российской Федерации произошло 23 таких инцидента, в том 

числе два с летальным исходом
1
. Можно привести много иных примеров, когда 

фальсифицированные лекарственные средства повлекли за собой вред здоровью. 

Жертвами фальсифицированных лекарственных средств становятся, во-первых, 

пациенты, потребляющие их по незнанию и уверенные в том, что эти препараты 

помогут им восстановить здоровье или предотвратить болезнь, во-вторых, закон-

ные фармацевтические производители, теряющие доверие своих потребителей и 

стимулы для дальнейших разработок новых лекарств, и, в-третьих, правительство, 

не имеющее возможности надлежащим образом защитить общественное здоровье 

и теряющее доходы в виде налогов и таможенных пошлин
2
. 

Кроме того, распространение лекарственных средств, находящихся в неза-

конном обращении, причиняет значительный урон самому производителю. И этот 

вред складывается не только из упущенной выгоды, но и представляет собой пря-

мой ущерб деловой репутации фармацевтических компаний. Например, в 1999 г. 

компания «Байер» объявила, что подделка оригинального препарата фирмы «Ци-

пробай» содержит опасные для здоровья вещества. В фальсифицированном анти-

биотике «Кларофан» был обнаружен метиловый спирт, в результате чего компа-

ния «Авентис» была вынуждена отозвать с рынка оригинальный препарат
3
. 

В 2004 г. «Фармацевтическая компания ―Пульс‖» обратилась в Союз профессио-

нальных фармацевтических организаций с просьбой взять под общественный 

контроль ситуацию, связанную с распространением ложной информации об уча-

стии данной компании в производстве и продаже фальсифицированных лекарст-

венных средств, и организовать независимую экспертизу имеющихся на ее скла-

дах, а также уже отправленных покупателям партий лекарств в связи с тем, что 

распространенные подозрения наносят ущерб деловой репутации компании и 

бросают тень на ее партнеров
4
. 

                                                 
1
 По факту отравления бракованным «Милдронатом» возбуждено новое уголовное дело. 

2009. URL: http://medportal.ru/ mednovosti/news/2009/06/10/sotex/. 
2
 Материалы XII Российского национального конгресса «Человек и лекарство» // Москов-

ские аптеки. 2005. № 2. С. 5–9. 
3
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 12. 

4
 Пресс-релиз «Фармацевтической компании Пульс». 2009. URL: http://www.medlinks.ru/ 

article.php?sid=15078. 
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В настоящее время отсутствует какая-либо статистика о причинении вреда 

здоровью или смерти вследствие применения фальсифицированных, недоброка-

чественных или контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий. 

Об этих данных можно говорить только благодаря экспертным оценкам. Так, по 

мнению экспертов, в 2004 г. было зафиксировано 33 979 фактов смерти или утра-

ты здоровья граждан вследствие потребления таких лекарственных средств, 

в 2005 г. — 34 278, в 2006 г. — 40 141, в 2007 г. — 40 567, в 2008 г. — 

40 062 факта
1
. 

По данным всероссийских опросов, проведенных 10–20 февраля и 5–6 марта 

2005 г. ВЦИОМ, с недоброкачественными лекарственными средствами и недоб-

росовестной рекламой лекарств стабильно сталкиваются 10% граждан и еще 44% 

населения один–два раза были жертвами подделок лекарственных средств
2
. 

Кроме обозначенного, распространение поддельных лекарственных средств 

создает экономические и политические негативные последствия для страны. 

Формирующаяся ситуация ставит под сомнение государственную систему серти-

фикации и контроля качества лекарственных средств, отрицательно сказывается 

на настроении российских и зарубежных производителей, затрудняет приток в 

Россию иностранных инвестиций
3
. 

Таким образом, в качестве третьего основания криминализации вступает 

общественно опасный характер последствий незаконного обращения лекарствен-

ных средств и медицинских изделий, в связи с чем возникает необходимость от-

граничить формы и пределы деятельности, связанной с обращением лекарствен-

ных средств. 

Подводя итог данной части исследования, можно сформулировать следую-

щие основные выводы: 

1. Необходимость криминализации незаконного обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий определяется, во-первых, последовательным раз-

                                                 
1
 Там же. 

2
 Каждый десятый россиянин сталкивается с подделкой лекарств — ВЦИОМ. 2005. URL: 

http://pda.regnum.ru. 
3
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 14. 
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витием группы общественных отношений в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий, происходящих на фоне экономического и техни-

ческого прогресса; во-вторых, высокой распространенностью общественно опас-

ных деяний, связанных с незаконным обращением лекарственных средств и ме-

дицинских изделий; в-третьих, общественно опасным характером последствий не-

законного обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

2. Незаконное обращение лекарственных средств имеет ряд негативных по-

следствий: а) фальсифицированные лекарства представляют риск для здоровья и 

жизни людей; б) существенный вред наносится производителю, который склады-

вается не только из упущенной выгоды, а также представляет прямой ущерб де-

ловой репутации фармацевтических компаний; в) распространение незаконно 

произведенных лекарственных препаратов создает экономические и политические 

последствия для страны: ставит под сомнение государственную систему сертифи-

кации и контроля качества лекарственных средств, отрицательно сказывается на 

настроении российских и зарубежных производителей, затрудняет приток в Рос-

сию иностранных инвестиций. 

§ 2. Развитие российского законодательства, предусматривающего  

уголовную ответственность за незаконное обращение  

лекарственных средств и медицинских изделий 

Феномен незаконного обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий имеет давнюю историю, и поэтому изучение исторического опыта борь-

бы с этой проблемой играет большое значение для уяснения данного социально-

правового явления. Как справедливо отмечал Л. В. Черепнин, «история всегда со-

временна и злободневна. Каким бы отдаленным отрезком времени она не занима-

лась, через него она видит путь к сегодняшнему дню, а через сегодняшний день — 

в будущее»
1
. В историко-правовом исследовании незаконного обращения лекарст-

венных средств значимы объективная оценка соответствующих исторических эта-

пов борьбы с ним и известный консерватизм, основанный на сохранении и укреп-

                                                 
1
 Черепнин Л. В. Вопросы методологии исторического исследования. М., 1981. С. 272. 
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лении отечественного опыта с учетом характера социально-экономических и поли-

тико-правовых изменений российской государственности.  

Уголовно-правовая борьба с незаконным обращением лекарственных средств 

и медицинских изделий напрямую связана со степенью развития уголовного зако-

нодательства в данной сфере, а соответственно, со степенью развития системы го-

сударственного управления в стране и уровнем сформированности основных ад-

министративно- и уголовно-правовых понятий. В силу этого для достижения непо-

средственных целей настоящего исследования требуется обращение к ранее дейст-

вующим законодательным актам, становлению законодательной техники, что по-

зволит определить пути совершенствования соответствующих норм уголовного за-

конодательства России. 

Отметим, что в досоветский период не наблюдалось четкого разделения по-

нятий «лекарственное средство» и «медицинское изделие» и при формулировании 

соответствующего законодательства не проводились границы между уголовной 

ответственностью за незаконное обращение лекарственных средств и медицин-

ских изделий, а использовались общие термины, отражающие признаки как ле-

карственных средств, так и медицинских изделий. 

Первые лекари-медики появились на Руси еще в XV в., именно с их дея-

тельностью связывают первые случаи фальсификации лекарственных средств. 

Видимо, страхи населения привели к тому, что в народе лекарей стали называть 

басурманами, а их лаборатории — «колдовской кухней»
1
. 

Государственного органа, руководившего медицинским делом, в Москов-

ской Руси не было. В некоторой степени отсутствие такого органа восполнялось 

Аптекарским приказом, созданным в конце XVI в. Первоначальным назначением 

Приказа («палаты», «избы» — в разных источниках приводятся различные назва-

ния) было наблюдать за лечением царя и его семьи, за деятельностью приглашен-

ных иностранных врачей и особенно за даваемыми царю лекарствами — «для ос-

терегательства его Государева здоровья». Первая в России аптека, устроенная в 

1581 г. при Иване IV, также имела назначение «про Государя». По мере увеличе-

                                                 
1
 Заблудовский П. Е. История медицины и здравоохранения. М., 1966. С. 102. 
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ния числа аптек их деятельность становится предметом контроля со стороны спе-

циально уполномоченных на то должностных лиц. Так, с конца XVI в. все аптека-

ри были подчинены специальному должностному лицу, называемому аптекар-

ским боярином. В его обязанности входило руководство первым в России управ-

лением по медицинской части
1
. 

Боярин Аптекарского приказа внимательно следил за всеми перипетиями 

деятельности провизоров. Однако на особый контроль ставилось приготовление 

лекарств «про Великово Государя». Например, требуемые для изготовления ле-

карственного средства ингредиенты находились «в особо казенке за дьячьею пе-

чатью, и без дьяка в тое казенку никто не ходить, да и лекарство то в той казенке 

стоит в стеклянницах и в ящиках за печатями-ж, а входят де в тое казенку время-

нем только имать по рецептам лекарства з дьяком». Составленное с подобными 

предосторожностями лекарство передавалось самым надежным боярам, которые 

относили его государю. Бояре не только подносили царю лекарства, но еще и 

«надкушивали» их. Поводом для таких предосторожностей послужила смерть 

видного боярина П. П. Салтыкова, умершего вследствие приема лекарственных 

средств, купленных в зелейном ряду
2
.  

Правовая регламентация незаконного обращения лекарственных средств в 

современном понимании в России началась после принятия Судебника 1597 г. — 

первого русского свода законов. В 1620 г., после длительного перерыва, вызван-

ного польско-шведским вторжением, гражданской войной, ослаблением и распа-

дом государственного управления (Смутное время) был восстановлен Аптекар-

ский приказ. Одной из его функций, особенно с середины XVII в., стало собира-

ние лекарственных растений. Воеводам рассылали царские указы с предписанием 

собрать и доставить определенное количество (по весу) трав и ягод, «к лекарст-

венному делу годных». Сбором руководили «помясы», «травники», лекарские 

ученики, цирюльники. Бюджет Аптекарского приказа достигал в царствование 

Федора Алексеевича (в конце XVII в.) 10 тыс. рублей в год — значительной тогда 
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 Сорокина Т. С. История медицины. М., 2005. С. 315–316. 
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 Заблудовский П. Е. Указ. соч. С. 77. 
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цифры. Аптекарский приказ держал в своих руках также продажу водочных изде-

лий, руководствуясь при продаже «ценовой книгой», т. е. установленной таксой
1
. 

Категория древнерусской медицинской литературы в XVI–XVII вв. была 

известна в виде рукописи под названием «Сказание о пропущении вод». В изда-

нии много внимания уделено вопросам фальсификации и браковке лекарств, при-

чем не столько «зелиям» русской природы (дягиль), сколько привозным из других 

стран: мандрагоре, гвоздике и др. Читатель получал подробное предупреждение о 

возможности подделок со стороны «прелестников», «оманщиков» — иноземных 

купцов. Все это могло быть полезным главным образом для того слоя русского об-

щества, представители которого вели большую оптовую торговлю с заграницей. 

Своеобразный органолептический контроль за качеством лекарственных 

средств стал проводиться уже с конца XVI в. Такого рода контроль, например, 

осуществлялся при царской аптеке из боязни отравления царя: боярам доверялось 

«надкушивать» «пристойные про великого государя лекарства». Несмотря на то 

что во второй половине XVII в. стали происходить серьезные позитивные изме-

нения во всей постановке врачебно-аптечного дела в Московской Руси, уже на-

блюдались случаи фальсификации дорогостоящих и экзотических лекарственных 

средств
2
.  

В Соборном уложении 1649 г. была предусмотрена ответственность за от-

равление «зельем». Так, в ст. 23 главы XXII было закреплено: «А будет кто кого 

отравит зельем, и от тоя отравы тот, кого отравят умрет, и того, кто такое злое де-

ло учинит, пытати накрепко, напередь от того он над кем такова дела не делывал 

ли, и пытав его, казнити смертию»
3
. Уложение впервые законодательно выделяло 

в качестве квалифицированного убийства убийство путем отравления. Сюда же 

можно отнести и отравление фальсифицированным лекарственным средством, так 
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 Лахтин М. Ю. Медицина и врачи в Московском государстве (в дореволюционной Руси). 

М., 1906. С. 46. 
2
 Коваленко К. Ю. Противодействие преступлениям, совершаемым на объектах фармацев-
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как толкование понятия «зелье» было широким. Под зельем понимали сорные 

травы и семена в хлебе, снадобье, лекарство, яд, отраву
1
, лечебный, ядовитый или 

(по старинным народным представлениям) привораживающий настой (преимуще-

ственно из трав), смесь
2
. В этом случае предписывалось подвергать виновного 

пытке, чтобы выяснить не совершалось ли им таких убийств прежде. Смертная 

казнь осуществлялась по принципу талиона: обвиняемого в отравлении заставля-

ли выпить яд
3
.  

В конце XVII в. при Аптекарском приказе работали так называемые алхи-

мисты — лица, уполномоченные исследовать химический состав и качество пре-

паратов, поставляемых ко двору. В годы правления Петра I были предприняты 

дополнительные шаги по организации лекарственного контроля: химический ана-

лиз лекарств возложили на вновь открытые аптеки, а также на созданную в 1720 г. 

химическую лабораторию при Берг-Коллегии. Вместе с тем история сохранила 

немало фактов отравления бояр лекарствами, приобретенными в зелейных лавках. 

Развитие науки химии, расширение аптечной сети, преимущественно за счет от-

крытия вольных аптек, усиление конкуренции между ними, как ни парадоксально, 

способствовали приумножению определенных негативных тенденций в фарма-

цевтическом деле. И, безусловно, самым опасным из них стала фальсификация 

лекарственных средств
4
. Отдельные провизоры привлекались к уголовной ответ-

ственности за изготовление ядов. Эти смертоносные порошки и микстуры, как из-

вестно, ранее нередко использовались, например, для противоправного получения 

наследства
5
. 

Вот как отразил положение дел М. Лазарев в своих «Записках фармацевта», 

изданных в конце XIX в. в Петербурге: «В то время сернокислый хинин вздоро-

жал (первоначальная цена 2 рубля 60 копеек за 30 г. дошла до 6 рублей) и аптеки 

стали заменять его цинхонином. Мятные капли вместо фармакопейной прописи 

                                                 
1
 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2005. С. 231. 

2
 Ожегов С. И. Словарь русского языка : ок. 57 000 слов / под ред. Н. Ю. Шведовой. 15-е 

изд., стереотип. М., 1984. С. 156. 
3
 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. Т. 3 : Акты земских соборов. С. 435. 

4
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 11. 

5
 Коваленко К. Ю. Указ. соч. С. 18. 
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готовились так: фунт спирта 70 и редко 80 градусов настаивают на крапиве или на 

чем-нибудь другом (лишь бы цвет настоя вышел зеленым), затем смешивают его с 

половиной унции худшего германского эфирного масла перечной мяты. Выходит 

часть масла на двадцать четыре части спирта вместо законных части на семь час-

тей… ―Летучая‖ мазь бы должна бы приготовляться из равных частей прованско-

го масла и нашатырного спирта, а приготовляется из ―деревянного‖ и обыкновен-

ного прогорклого, с сильным запахом, потому что нашатырный спирт заглушит 

всякий запах, каков бы он не был. В силу этой способности ―заглушать‖ в аптеках 

совершается масса злоупотреблений»
1
. 

Подобные злоупотребления приводили порой к трагическим последствиям. 

Так, в журнале «Химик и фармацевт», издававшемся в конце XIX в., был опубли-

кован ряд статей, посвященных вопросу массовых отравлений метиловым спир-

том. Как оказалось, причиной тому послужили лекарственные препараты, изго-

товленные на основе метилового спирта вместо этилового (последний был в 6 раз 

дороже метилового — 18 против 3 рублей за ведро). Именно этим способом под-

делывали такие лекарства, как киндер-бальзам, эфирно-валериановые, гофман-

ские капли и др. Среди уличенных в этой преступной фальсификации оказались 

даже магистры фармации
2
. 

Следующим этапом закрепления уголовной ответственности за незаконное 

обращение лекарственных средств было издание в 1845 г. Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных. Раздел восьмой Уложения озаглавлен «О преступ-

лениях и проступках против общественного благоустройства и благочиния». Пер-

вая глава раздела «О преступлениях и проступках против постановлений, ограж-

дающих народной здравие» содержала нормы, предусматривающие ответствен-

ность за нарушение правил об учреждении аптек, правил о внутреннем устройст-

ве и управлении аптеками и правил приготовления и отпуска лекарств из аптек. 

Следует отметить, что законодательство XVIII–XIX вв. не предусматривало чет-

кого разделения на преступления и административно-правовые проступки.  

                                                 
1
 Лазарев М. Записки фармацевта. Пб., 1887. С. 127. 

2
 Левинштейн И. И. История фармации и организация аптечного дела. М., 1939. С. 119. 
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Подраздел о нарушении правил об учреждении аптек закреплял ответствен-

ность за открытие аптеки без необходимого разрешения, несанкционированный 

перенос аптеки в другое место, приготовление лекарственных средств без специ-

ального разрешения вне аптеки и розничную продажу лекарственных средств оп-

товым продавцам
1
. Так, ст. 1095 Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных гласила: «Кто без дозволения правительства будет вне аптеки приготов-

лять какие-либо лекарственные вещества и составы, для продажи, тот за это под-

вергается…». В соответствии с рассматриваемой статьей уголовная ответствен-

ность была предусмотрена и за продажу таких лекарственных средств. Кроме то-

го, здесь была закреплена ответственность иностранцев, которые подлежали вы-

сылке за границу, после определенного за это взыскания
2
.  

Статья 1096 Уложения устанавливала: «Продавцы лекарственных веществ 

оптом (материалисты) или в розницу, за продажу этих веществ изрезанных, из-

рубленных или приведенных в порошок (исключая однако тех, которые в этих 

видах получаются с фабрик или обращаются в торговле), или же изобличенные в 

приготовлении и составлении лекарств по рецептам врачей, подвергаются за 

это…»
3
. Также закреплялась ответственность за неоднократные действия.  

Особый интерес для исследования представляет анализ подраздела «Нару-

шение правил о приготовлении и отпуска лекарств из аптек». Статья 1105 Уложе-

ния о наказаниях уголовных и исправительных предусматривала ответственность 

виновного в том управляющего аптекой за «приготовление лекарств и лекарст-

венных составов не по правилам фармацевтики, за составление лекарств из ве-

ществ не того качества или веса, какие в рецепте прописаны, или из поврежден-

ных, а равно и за приготовление лекарств в нечистых или вредных здоровью со-

судах, хотя бы от сего и не было никаких вредных последствий»
4
. Данная статья 

учитывала совершение преступления по халатности: «Когда сие произошло от не-

                                                 
1
 Свод законов Уголовных. СПб., 1885. Часть первая : Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных. С. 350. 
2
 Там же, с. 351. 

3
 Там же, с. 350. 

4
 Там же, с. 382. 
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радения или ошибки подчиненных управляющему фармацевтов, то сии последние 

подвергаются…»
1
. 

Статья 1112 устанавливала ответственность за те же действия при наступле-

нии тяжких последствий в результате изготовления некачественных лекарственных 

средств: «Если от упущений, означенных в предыдущих 1105–1111 статьях, после-

дует кому-либо смерть, то виновные, сверх определенных сими статьями денеж-

ных за такие упущения взысканий, подвергаются, буде они христиане, церковно-

му покаянию, по распоряжению своего духовного начальства»
2
. Санкции, опреде-

ленные в ст. 1105, считаются уже весьма строгими, однако в случае причинения 

смерти наказание еще более ужесточалось: «Полагаем сверх того подвергать ви-

новных и церковному покаянию». 

Интересную правовую конструкцию предлагал законодатель в ст. 1107: «За 

отпуск лекарств по рецептам лиц, не имеющих права производить врачебную 

практику, управляющий аптекой подвергается… 

Когда же сие сделано без ведома управляющего, то виновный в сем фарма-

цевт подвергается…»
3
. 

Данный подраздел предусматривал также ответственность за отпуск ле-

карств с нарушением предписанных правил (по копиям рецептов или по сигнату-

рами без подписи врача, если в их состав входят сильнодействующие вещества, 

«надлежащим образом не закупоренные, не завязанные или не запечатан-

ные» и др.), за ошибочный отпуск одного из лекарства вместо другого, за отпуск 

лекарств по ценам выше установленной таксы и др. 

Позднее, в 1857 г., в России появился единый врачебный закон — Устав 

врачебный, просуществовавший вплоть до октября 1917 г. и представляющий яр-

кий положительный пример успешной кодификации медицинского законодатель-

ства. Устав врачебный урегулировал деятельность фармацевтических работников, 

установил общие и специальные требования к персоналу, условиям производства 

и продажи фармацевтических препаратов и т. п.
4
 

                                                 
1
 Там же. 

2
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 Пономарев А. В., Хлебодаров С. А. Правовая база деятельности земских учреждений в 
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Следующим этапом борьбы с незаконным обращением лекарственных 

средств стал Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, от 20 ноября 

1864 г., который предусматривал ответственность аптек. Запрещенные Уставом 

под страхом наказания деяния именуются «проступками», но нельзя говорить о 

декриминализации преступлений, ранее предусмотренных Уложением о наказа-

ниях уголовных и исправительных. Тяжесть наказания, следующая за эти «про-

ступки» по Уставу, не позволяет сделать такой вывод. Неслучайно эти «проступ-

ки» в Уставе значатся также «преступными деяниями», привлеченного к ответст-

венности за «проступки» называют «подсудимым», ему выносится «приговор», 

после чего он становиться «осужденным»
1
. 

Глава 9 Устава «О проступках против народного здравия» в ст. 106 закреп-

ляла ответственность за приготовление для продажи, а также за продажу без над-

лежащего разрешения лекарственных веществ и составов, в случае последовавше-

го от того вреда. По сообщению Н. С. Таганцева, в период действия настоящего 

Устава практиковался запрет на всякую продажу вне аптек любых лекарственных 

веществ. С оглядкой на Европу, «где скорее убыток, чем недочет в лицах, полу-

чивших специально-медицинское или фармацевтическое образование», и где пра-

вительства стали отменять стеснительные правила по продаже лекарств
2
, предло-

жение о полной аптечной монополизации принято не было. Решающим основани-

ем ответственности за неорганизованную продажу лекарств признан наступивший 

вред. Данная статья устанавливала возможность изъятия найденных у правона-

рушителей материалов и посуды в пользу местных богоугодных заведений. Кара-

ется не только продажа лекарственных веществ, но и приготовление к ней
3
. 

Обширное распространение вольных аптек вызвало необходимость в зако-

нодательной регламентации их деятельности. В частности, в соответствии с при-

нятым в 1873 г. законодательным актом «Правила об открытии аптек», новые 

                                                 
1
 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. М., 1991. Т. 8 : Судебная реформа. 

С. 393. 
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решений кассационных департаментов Сената. 20-е изд., доп. СПб., 1912. С. 276. 
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вольные аптеки могли открываться только с разрешения губернатора и только при 

наличии представления местного врачебного правления. При этом учитывалось, 

что одна аптека должна обслужить 12 тыс. человек населения и выдавать лекарст-

ва на 30 тыс. рецептов в год, что ограничивало количество открываемых аптек
1
. 

Владелец аптеки обязательно должен был иметь звание провизора — аптеч-

ного работника со специальным фармацевтическим образованием или вверять 

управление ее деятельностью лицу, имевшему такое звание. Это требование было 

направленно на недопущение в данную сферу деятельности случайных людей. 

Необходимо отметить, что для размещения вновь открываемых аптек закон даже 

оговаривал необходимую структуру здания, а для выполнения фармацевтических 

работ — перечень оборудования и приборов. За выполнением всех требований 

названного закона следило созданное местное медико-полицейское управление. 

В его обязанности вменялся также постоянный надзор за деятельностью аптек. 

Постепенно с развитием крупных фармацевтических производств кустарное 

приготовление лекарств в аптеках стало невыгодным. На рубеже XIX–XX вв. ап-

теки перешли на торговлю готовыми препаратами (так называемыми патентован-

ными лекарствами), преимущественно заграничными. Аптеки становились ме-

стом перепродажи препаратов, нередко сомнительного качества
2
. 

Таким образом, значительный объем фармацевтической продукции посту-

пал из-за рубежа. Контроль за качеством ввозимой аптечной продукции возлагал-

ся на экспертов Медицинского совета Министерства внутренних дел и лаборато-

рии городских самоуправлений. Исследование аптечных товаров оставалось так-

же обязанностью казенных аптек. Сведения об обнаружении фальсификата по-

ступали в Управление главного врачебного инспектора, которое рассылало соот-

ветствующие циркуляры во все врачебные управления. Как видим, в начале XX в. 

в России сложилась определенная система контроля качества фармацевтической 

продукции, которая позволяла более или менее эффективно препятствовать по-

ступлению фальсифицированной продукции на аптечные прилавки
3
. 
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Среди ввозимых в Россию лекарственных средств все чаще стали встре-

чаться препараты с токсическими (мышьяк, стрихнин и др.) и не предусмотрен-

ными рецептурой наркотическими (опий, морфий) примесями. Например, 

в 1908 г. в продаже появился препарат ―Camphora monobromata‖ фирмы Беринге-

ра в Мангейме, в составе которого был обнаружен стрихнин. А поступившие на 

экспертизу в Медицинский совет шафранные капли на деле оказались «лавровиш-

невой водой с добавлением морфия». Сообщая об этом, Управление главного вра-

чебного инспектора потребовало от врачебных управлений предупредить подве-

домственные аптеки о необходимости исследовать весь имеющийся у них запас на-

званных препаратов и не продавать их, не убедившись в надлежащем составе. По-

становлением медицинского совета в 1910 г. был наложен запрет на ввоз пилюль 

под названием ―Morison’s Vegetable Pills‖ и ―Morison’s Vegetable Cathartic Pills‖ 

лондонской фирмы ―Morison et co‖, а также предписывалось изъятие образцов, 

имеющихся в продаже, поскольку «означенные пилюли оказались совершенно дру-

гого состава сравнительно с тем, в котором они ранее были разрешены к ввозу»
1
. 

Почти промышленный размах приобрела противозаконная деятельность и 

отечественных «умельцев». В начале XX в. получило огласку дело о фальсифика-

ции минеральной воды «Нарзан». Из 18 образцов этой воды, исследованных экс-

пертом Медицинского совета, 16 оказались грубой подделкой. Широкий резонанс 

вызвала история, произошедшая в 1909 г., когда судебным следствием в городах 

Одессе и Вильно были установлены факты подделки 27 аптекарских товаров. В их 

число входили препараты отечественных и зарубежных фирм (например, зару-

бежная компания «Фарбверке»): мозольные пластыри, антисептические порошки, 

слабительные и даже противозачаточные средства
2
. 

В начале XX в. в губернских городах стали создаваться контрольно-

аналитические лаборатории, выполняющие исследование: 

1) фармацевтических и химических препаратов, полученных от поставщи-

ков (как в сыром, так и в обработанном виде); 
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2) образцов товаров, присланных различными фирмами; 

3) пищевых веществ для определения их доброкачественности; 

4) лекарственного растительного сырья, растительных масел
1
. 

Таким образом, для дореволюционного уголовного законодательства, за-

крепляющего ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий, было характерно увеличение пределов уголовной ответст-

венности за рассматриваемое явление, позволяющее обеспечить уголовную ре-

прессию не только за факт нарушения правил фармацевтики, но и за составление 

лекарств из веществ не того качества или веса, какие в рецепте прописаны, или из 

поврежденных, а равно и за приготовление лекарств в нечистых или вредных здо-

ровью сосудах. 

После Октябрьской социалистической революции 1917 г. специальные нор-

мы, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий, были устранены. Во многом это 

связано с проникновением государственного контроля во все сферы экономики, 

а также наличием централизованных поставок, в том числе и в фармацевтической 

сфере.  

Первым кодифицированным уголовно-правовым законодательным актом в 

этот период стал Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Здесь существовало две нор-

мы, позволяющие квалифицировать незаконное обращение лекарственных 

средств и медицинских изделий, диспозиции которых различались наличием по-

следствий в виде причинения вреда здоровью либо наличием такой угрозы: «Ста-

тья 190. Фальсификация, т. е. обманное изменение с корыстной целью вида или 

свойства предметов, предназначенных для сбыта или общественного употребле-

ния, а равно самый сбыт таких предметов…» и «Статья 191. Фальсификация 

предметов потребления, которая имела или могла иметь последствием причине-

ние вреда здоровью, а равно сбыт таких предметов…»
2
. 

                                                 
1
 Фисюн В. В. Указ. соч. С. 14. 

2
 Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР 1917–

1952 гг. / под ред. И. Т. Голякова. М., 1953.  
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Претерпев серьезную редакцию, УК РСФСР 1926 г. предусматривал наказание 

за фальсификацию предметов потребления только при наличии последствий в виде 

причинения вреда здоровью, либо если такая угроза реально существовала: «Ста-

тья 171. Обманное изменение с корыстной целью вида или свойства предметов, пред-

назначенных для сбыта или общественного употребления, если это имело или могло 

иметь последствием причинение вреда здоровью, а равно сбыт таких предметов…»
1
. 

УК РСФСР 1960 г. также не содержал специальной нормы, предусматри-

вающей ответственность за производство и реализацию фальсифицированных ле-

карственных средств. Такие преступления могли квалифицироваться по ст. 152 

«Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продукции»; 

ст. 153 «Частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредниче-

ство»; ст. 155 «Незаконное пользование товарными знаками»; ст. 157 «Выпуск в 

продажу недоброкачественных, нестандартных и некомплектных товаров» и др. 

Таким образом, постреволюционное уголовное законодательство характери-

зуется отсутствием специальных норм, предусматривающих ответственность за 

незаконное обращение лекарственных средств, и включением в уголовное зако-

нодательство статей, устанавливающих ответственность за использование това-

ров, продукции, предметов для общественного потребления, позволившее на оп-

ределенном этапе квалифицировать деяния, в том числе, связанные с незаконным 

обращением лекарственных средств. 

Полагаем, дальнейшее развитие регламентации уголовной ответственности 

за незаконное обращение лекарственных средств в отечественном уголовном за-

конодательстве должно происходить с использованием положительного опыта, 

накопленного в этой области в досоветский период. 

Исторический анализ правовой регламентации незаконного обращения лекар-

ственных средств позволил выделить следующие тенденции его развития:  

— различные подходы в дореволюционный и постреволюционный (вплоть 

до 2014 г.) периоды к формулированию составов преступлений, привлекающих к 

                                                 
1
 Карницкий Д., Рогинский Г. Уголовный кодекс РСФСР : пособие для слушателей право-

вых вузов, школ и юридических курсов. М., 1936. 
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уголовной ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом лекарст-

венных средств и медицинских изделий; 

— увеличение в дореволюционный период пределов уголовной ответствен-

ности за рассматриваемое явление, обеспечивающее уголовную репрессию не толь-

ко за факт нарушения правил фармацевтики, но и за нарушение рецептуры и правил 

изготовления лекарственных средств. 

— включение в постреволюционный период в уголовное законодательство 

статей, устанавливающих и позволивших на определенном этапе (вплоть до 

2014 г.) квалифицировать деяния, в том числе связанные с незаконным обращени-

ем лекарственных средств и медицинских изделий. 

Однако, несмотря на все попытки регламентировать ответственность за не-

законное обращение лекарственных средств, законодательство в данной сфере ос-

тается несовершенным и требует преобразований. 

§ 3. Нормы зарубежного уголовного законодательства об ответственности  

за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий 

В последние годы в науке уголовного права возрос интерес к сравнительно-

правовым исследованиям. Заинтересованность можно объяснить интеграцией 

российской юридической науки в мировую. Кроме того, существенное изменение 

условий общественной жизни и повышенное внимание российских граждан к 

изучению зарубежного законодательства требует исследования и анализа ино-

странного опыта. Усвоение зарубежного законодательства, регламентирующего 

ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских 

изделий, представляет интерес, прежде всего, с точки зрения совершенствования 

отечественного законодательства в данной сфере. Как справедливо отмечает 

А. А. Малиновский: «Сравнительное исследование дает возможность выявить и 

учесть чужие ошибки и достижения при решении вопросов о преступности и на-

казуемости конкретных деяний, помогает понять роль и значение уголовного пра-

ва как инструмента социального регулирования»
1
. 

                                                 
1
 Малиновский А. А. Сравнительное правоведение в сфере уголовного права. М., 2002. С. 4. 
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Следует отметить, что в настоящее время нет ни одного сравнительно-

правового исследования норм зарубежного уголовного законодательства, преду-

сматривающих ответственность за незаконное обращение лекарственных средств 

и медицинских изделий. В то же время сегодня в законодательстве большинства 

стран данному явлению уделяется более пристальное внимание, чем в УК РФ. 

Между тем вопрос о содержании и месте таких норм решается законодателями 

разных стран, исходя из их предпочтений, в связи с чем наблюдается многообра-

зие позиций в отношении установления уголовной ответственности за незаконное 

обращение лекарственных средств и медицинских изделий и не просматриваются 

сходные черты внутри традиционных правовых семей. В связи с этим считаем не-

целесообразным рассматривать уголовное законодательство зарубежных стран в 

зависимости от принадлежности их к той или иной правовой семье. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства позволил выявить раз-

личные точки зрения относительно регламентации ответственности за незаконное 

обращение лекарственных средств и медицинских изделий. Однако не одно сто-

летие страны имели тесные международные связи и оказывали влияние друг на 

друга. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что значительная часть госу-

дарств имеет сходные черты, позволяющие нам абстрагироваться от их незначи-

тельных отличий и объединить все страны в группы, в зависимости от того, как 

законодатель устанавливает уголовную ответственность за незаконное обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий.  

В настоящее время можно выделить следующие группы стран: 

1) устанавливающие уголовную ответственность за незаконное обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий в самостоятельной норме; 

2) устанавливающие уголовную ответственности за незаконное обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий, но называющие их наряду с дру-

гими предметами; 

3) не имеющие самостоятельной нормы, предусматривающей уголовную 

ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских 

изделий. 
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К первой группе относятся: Аргентина, Испания, Эстония, Литва, Китай, 

Армения, Азербайджан, Кыргызстан.  

Наиболее дискуссионным при этом для стран указанной группы остается 

вопрос относительно места норм, предусматривающих ответственность за неза-

конное обращение лекарственных средств в Уголовном кодексе. Большинство за-

рубежных стран относят незаконное обращение лекарственных средств к престу-

плениям против здоровья населения или общественного здоровья. Например, 

в Уголовном кодексе Испании рассматриваемые статьи находятся в главе III 

«О преступлениях против общественного здоровья» раздела XVII «О преступле-

ниях против коллективной безопасности»
1
, соответственно родовым объектом та-

ких преступлений являются общественные отношения в сфере коллективной 

безопасности, а видовым — общественные отношения в сфере общественного 

здоровья. Законодатель Аргентины статьи, предусматривающие ответственность 

за незаконное обращение лекарственных средств, поместил в главу VI «Преступ-

ления против общественного здоровья. Отравление или подделка питьевой воды, 

продовольствия или лекарств» раздела VII «Преступления против общественной 

безопасности»
2
, где родовой объект — преступления в сфере общественной безо-

пасности, а видовой — преступления в сфере общественного здоровья.  

Представленный подход характерен и для уголовного законодательства Ар-

мении. Интересующая нас статья содержится в главе 26 «Преступления против 

здоровья населения» раздела 9 «Преступления против общественной безопасно-

сти, безопасности компьютерной информации, общественного порядка и нравст-

венности, здоровья населения»
3
. Законодатель Армении в качестве родового объ-

екта называет общественные отношения в сфере общественной безопасности, 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. 

М., 1998. С. 114 ; Уголовный кодекс Испании [Электронный ресурс] : в ред. от 26 декабря 

2010 г. URL: http://www.gazetaslovo.com/.  
2
 Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. и предисл. Ю. В. Голика ; пер. с исп. Л. Д. Рой-

зенгурта. СПб., 2003. С. 145. 
3
 Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред. Е. Р. Азаряна, Н. И. Мацнева ; пер. с 

арм. Р. З. Авякяна. СПб., 2004. С. 329 ; Уголовный кодекс Республики Армения [Электронный 

ресурс] : в ред. от 5 марта 2013 г. URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349& 

lang=rus.  
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безопасности компьютерной информации, общественного порядка и нравственно-

сти, здоровья населения, в качестве видового — общественные отношения в сфе-

ре здоровья населения.  

По законодательству Кыргызской Республики уголовная ответственность за 

незаконное обращение лекарственных средств закреплена в главе 25 «Преступле-

ния против здоровья населения и общественной нравственности» раздела IX 

«Преступления против общественной безопасности и общественного порядка»
1
. 

Тем самым законодатель Кыргызской Республики также определил, что родовым 

объектом преступления, предусматривающего незаконное обращение лекарствен-

ных средств, являются общественные отношения в сфере общественной безопас-

ности и общественной нравственности, а видовым — общественные отношения в 

сфере здоровья населения и общественной нравственности. 

Данный подход, предусматривающий расположение норм об ответственно-

сти за незаконное обращение лекарственных средств в главе, устанавливающей 

ответственность за преступления против здоровья населения, актуален и для оте-

чественного законодательства. Интересно, что такая позиция об определении мес-

та рассматриваемых норм нашла поддержку среди сотрудников уголовного розы-

ска, следователей, дознавателей и судей, о чем говорят данные проведенного на-

ми опроса. Так, на вопрос: «Как вы считаете, в какой главе должна находиться 

статья, предусматривающая ответственность за незаконное обращение лекарст-

венных средств?» — 87,5% респондентов ответили, что она должна размещаться в 

главе, где содержатся преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, остальные 12,5% опрошенных считают, что такие деяния отно-

сятся к преступлениям против жизни и здоровья
2
. Таким образом, расположение 

нормы, предусматривающей ответственность за незаконное обращение лекарст-

венных средств в главе «Преступления против здоровья населения», является 

вполне обоснованным. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики / предисл. А. П. Стуканова, П. Ю. Констан-

тинова. СПб., 2002. С. 134 ; Уголовный кодекс Кыргызской Республики [Электронный ресурс] : 

в ред. от 18 февраля 2014 г. URL: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=30222833.  
2
 Анкетирование сотрудников уголовного розыска, следователей и судей производилось в 

2011–2013 гг. на территориях Омска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Томска и Красноярска.  
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Однако не все зарубежные страны пошли по подобному пути. Так, законо-

датели Эстонии, Китая, Азербайджана и Литвы не относят преступления в сфере 

незаконного обращения лекарственных средств к преступлениям против здоровья 

населения или общественного здоровья. Например, уголовный законодатель Эс-

тонии данную норму ст. 210 Уголовного кодекса «Незаконное изготовление, при-

обретение, хранение, перевозка, переправка или передача ненаркотических ле-

карств или ядовитых веществ» изложил в главе II «Преступления против общест-

венного порядка и общественной безопасности»
1
. Ответственность за незаконное 

обращение лекарственных средств в Китае закреплена в двух статьях (ст. ст. 141 и 

142), которые находятся в § 1 «Изготовление, сбыт поддельных и некачественных 

товаров» главы 3 «Преступления против социалистического рыночного экономи-

ческого порядка»
2
.  

В Уголовном кодексе Азербайджана в главе 18 «Преступления против жиз-

ни и здоровья» раздела VII «Преступления против личности» находится ст. 138 

«Незаконное проведение биомедицинских исследований или применение запре-

щенных способов диагностики и лечения, а также лекарственных средств», кото-

рая в ч. 2 предусматривает уголовную ответственность за незаконное обращение 

лекарственных средств
3
. В Уголовном кодексе Литвы интересующая нас статья 

находится в главе XXXVIII «Преступления и уголовные проступки против окру-

жающей среды и здоровья человека»
4
.  

Уголовное законодательство Испании предусматривает ответственность за 

незаконное обращение лекарственных средств в двух статьях. Здесь особенно-

стью является то, что законодатель в качестве особого предмета преступления 

выделяет испорченные, просроченные лекарства, а также лекарства, не соответст-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Эстонской Республики [Электронный ресурс] : в ред. от 27 ноября 

2013 г. URL: http://www.crime.vl.ru.  
2
 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х., Петухов А. А. Современное уголовное законодатель-

ство КНР. М., 2000. С. 291–292. 
3
 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред., предисл. И. М. Рагимова ; 

пер. с азерб. Б. Э. Аббасова. СПб., 2001. С. 151. 
4
 Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс] : по состоянию на 

15 июля 2012 г. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&subID=100107735,10010 

7738,100107765,100107862#text. 
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вующие техническим требованиям, установленным для их состава, устойчивости 

и эффективности. Предусматривается уголовная ответственность за продажу, 

сбыт либо замену одного другим. Обязательным признаком выступает «поставле-

ние в опасность» вследствие таких действий. 

Статья 361 Уголовного кодекса Испании гласит: «Кто продаст или осущест-

вит сбыт испорченных либо просроченных лекарств или тех, которые не соответ-

ствуют техническим требованиям, установленным для их состава, устойчивости и 

эффективности, либо заменит одни другими и таким образом поставит в опас-

ность жизнь и здоровье людей…»
1
.  

Кроме того, ст. 362 Уголовного кодекса Испании предусматривает ответст-

венность за незаконные деяния, связанные со всеми остальными лекарствами. 

Так, Уголовный кодекс, формулируя объективную сторону общественно опасного 

деяния, в ч. 1 данной статьи называет такие действия, как нарушение при произ-

водстве или изготовлении количества, дозы или истинного состава, как это поло-

жено или объявлено, лекарства, полностью или частично лишая его лечебной си-

лы. Диспозиция ч. 2 названной статьи закрепляет ответственность за подделку 

либо фальсификацию лекарства или вещества, имеющего полезное действие для 

здоровья, что делает их похожими на настоящие, а диспозиция ч. 3 — за хране-

ние, рекламу или огласку, предложение, показ, продажу, поставку или извлечение 

пользы любым другим способом из указанных лекарств. Особенность конструк-

ции данной нормы состоит в акцентировании внимания на том, что при соверше-

нии любого из указанных действий ответственность наступает лишь в случае, ес-

ли виновный «поставит тем самым в опасность жизнь и здоровье людей»
2
. 

Отличительной чертой законодательства Испании является то, что состав 

данных преступлений усеченный, преступление будет считаться оконченным с 

того момента, как виновный своими противоправными действиями поставит в 

опасность жизнь или здоровье людей.  

                                                 
1
 Уголовный кодекс Испании / под ред. и с предисл. Н. Ф. Кузнецовой, Ф. М. Решетникова. 

С. 114 ; Уголовный кодекс Испании [Электронный ресурс] : в ред. от 26 декабря 2010 г.  
2
 Там же. 
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Интерес указанной нормы заключается в том, что ответственность за под-

делку или фальсификацию лекарств возможна только при условии, что они со-

вершены в целях продажи или использования другим способом, а в ч. 3, кроме 

специальной цели (в целях продажи или предоставления в использования третьим 

лицам), необходимо еще и наличие осознания виновным того, что лекарства яв-

ляются непригодными
1
. Считаем наличие специальной цели (сбыт) обоснованным 

и актуальным и для отечественного уголовного законодательства. Так, ответст-

венность за ввоз на территорию РФ фальсифицированных лекарственных средств 

может наступать лишь в том случае, если указанные действия совершены в целях 

сбыта таких лекарственных средств. 

Полезным для УК РФ является следующая особенность уголовного законо-

дательства Испании в сфере обращения лекарственных средств: помимо общего 

субъекта преступления в ч. 2 ст. 362 Уголовного кодекса предусмотрен специаль-

ный субъект — фармацевт или технический руководитель легальных лаборато-

рий, если они действовали от имени или представляли такие лаборатории. Нали-

чие специального субъекта рассматривается как отягчающее обстоятельство
2
. 

Считаем обоснованным предусмотреть данное отягчающее обстоятельство в 

ст. 238
1
 УК РФ. 

В отличие от испанского уголовного законодательства, Уголовный кодекс 

Аргентины в качестве предмета рассматриваемых преступлений называет лишь 

опасные для здоровья лекарства
3
. Кроме того, законодатель Аргентины не преду-

смотрел такого широкого списка уголовно наказуемых деяний, связанных с неза-

конным обращением лекарственные средств, и установил ответственность лишь 

за продажу, поставку либо распределение опасных для здоровья или не соответст-

вующих требованиям лекарств. Так, уголовная ответственность за данные деяния 

закреплена в ст. 201 Уголовного кодекса Аргентины, которая гласит, что «преду-

смотренные в предыдущей статье наказания назначаются тому, кто продал, на-

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Уголовный кодекс Аргентины / науч. ред. и предисл. Ю. В. Голика ; пер. с исп. Л. Д. Рой-

зенгурта. С. 145. 
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правил в продажу, осуществил поставки или распределил опасные для здоровья 

лекарства либо товары, утаив их вредоносный характер»
1
 и в ст. 204, в соответст-

вии с которой «наказывается… тот, кто, обладая правом продажи лекарственных 

веществ, поставил их в виде, количестве или качестве, не соответствующим ука-

занным в медицинском рецепте или отличающимся от объявленных или обуслов-

ленных, или без предъявления и хранения в картотеке рецепта тех продуктов, ко-

торые согласно существующим правилам не могли продаваться без выполнения 

данного требования»
2
. Особенностью уголовного законодательства Аргентины 

является еще и то, что для наступления ответственности по ст. 201 обязателен 

способ совершения преступления, т. е. лицо, продавшее, направившее в продажу, 

осуществившее поставки или распределившее опасные для здоровья лекарства, 

должно было утаить вредоносный характер таких лекарств. 

Как и в Уголовном кодексе Испании, законодатель Аргентины называет со-

вершение действий по ст. 201 общим субъектом, а по ст. 204 — специальным 

субъектом — лицом, обладающим правом продажи лекарственных средств
3
. 

Интересно, что законодатель Китая определил два вида предмета преступ-

ления: поддельные и некачественные лекарства
4
. Существенной особенностью 

является то, что он раскрывает данные понятия. Так, под поддельными лекарст-

вами, в соответствии со ст. 141 Уголовного кодекса КНР, понимаются лекарст-

венные и нелекарственные средства, относящиеся к поддельным лекарствам и 

квалифицируемые таковыми в соответствии с положениями Закона Китайской 

Народной Республики о регулировании лекарственных средств, а согласно ст. 142 

Уголовного кодекса КНР под некачественными лекарствами понимаются лекар-

ственные средства, относящиеся к некачественным лекарствам в соответствии с 

положениями Закона Китайской Народной Республики о регулировании лекарст-

венных средств
5
.  

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Ахметшин Х. М., Ахметшин Н. Х., Петухов А. А. Указ. соч. С. 291–292. 

5
 Там же. 
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В соответствии с рассматриваемыми статьями уголовно наказуемым являет-

ся лишь производство либо сбыт поддельных и некачественных лекарств. При 

этом в качестве обязательного признака в ст. 141 Уголовного кодекса КНР высту-

пает такой признак, как «что могло причинить вред здоровью человека»
1
. Квали-

фицирующим признаком в рассматриваемой статье китайский законодатель назы-

вает причинение тяжкого вреда здоровью человека, а особо квалифицирующим — 

«повлекло смерть или причинило особо тяжкий вред здоровью человека»
2
.  

Кроме того, в диспозиции ст. 142 Уголовного кодекса КНР предусмотрено 

наступление общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью человека, а в качестве квалифицирующего признака — наступление 

особо тяжких последствий
3
, при этом законодатель не раскрывает, что же отно-

сится к особо тяжким последствиям. 

Определенный интерес для российского законодательства представляет то, 

что диспозиции данных статей бланкетные, т. е. для уяснения, что же является 

поддельным или некачественным лекарством, необходимо обратиться к другому 

источнику законодательства КНР, а именно к положениям Закона Китайской На-

родной Республики о регулировании лекарственных средств. 

Такая конструкция статьи актуальна и для нашей страны, поскольку обра-

щение лекарственных средств регулируется Федеральным законом от 12 апреля 

2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
4
, в котором сформули-

рованы понятия: лекарственное средство, фальсифицированное, недоброкачест-

венное и контрафактное лекарственное средство, а также раскрывается, какие 

действия предусматривает обращение лекарственных средств. 

Уголовное законодательство Эстонии также содержит ответственность за 

незаконное обращение лекарственных средств. Здесь предметом выступают не-

наркотические лекарства либо ядовитые вещества, не являющиеся психотропны-

ми. В уголовном законодательстве Эстонии данная норма изложена в ст. 210 Уго-

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 

4
 Рос. газета. 2010. 14 апр. 
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ловного кодекса «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

переправка или передача ненаркотических лекарств или ядовитых веществ» гла-

вы II «Преступления против общественного порядка и общественной безопасно-

сти». Рассматриваемая статья гласит: «Незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка или переправка с целью сбыта ненаркотических лекарств ли-

бо ядовитых веществ, не являющихся психотропными, а равно незаконный сбыт 

ненаркотических лекарств или ядовитых веществ — наказывается…»
1
. 

Объективная сторона преступления, также как и в уголовном законодатель-

стве Испании, выражена в виде перечисления ряда альтернативных действий: из-

готовление, приобретение, хранение, перевозка, переправка, сбыт. Состав данного 

преступления является формальным, т. е. для наступления уголовной ответствен-

ности по ст. 210 Уголовного кодекса Эстонии не требуется наступления каких-

либо общественно опасных последствий, а достаточно лишь совершения одного 

из указанных в диспозиции статьи действий. Данной точки зрения придерживает-

ся и российский законодатель, однако в УК РФ не предусмотрена ответственность 

за хранение фальсифицированных лекарственных средств, что, по нашему мне-

нию, не верно, и необходимо обратить внимание на такой опыт зарубежных 

стран. 

Законодатель Эстонии предусматривает, что для наступления ответственно-

сти за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или переправку необхо-

димо наличие определенной цели, а именно такие действия должны осуществ-

ляться в целях сбыта
2
. Данная точка зрения совпадает с позицией испанского за-

конодателя и, как отмечалось ранее, актуальна для отечественного уголовного за-

конодательства.  

Аналогичным образом формулирует диспозицию интересующей нас статьи 

и законодатель Литвы. Обязательным признаком субъективной стороны преступ-

ления также является цель сбыта. Отличительная особенность состоит в том, что 

ст. 275 Уголовного кодекса Литвы «Незаконная фармацевтическая деятельность» 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Эстонии. URL: http/artlIbraRy 2007.narod.ru›kodeks/estonii_uk.doc. 

2
 Там же. 
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устанавливает ответственность лишь за изготовление без разрешения в целях 

сбыта либо сбыт лекарств или лечебных средств
1
. Кроме того, для наступления 

уголовной ответственности по рассматриваемой статье необходимо наступление 

общественно опасных последствий в виде смерти или сильного нарушения здоро-

вья человека, вследствие потребления фармацевтических средств. При изучении 

уголовного законодательства Литвы важно обратить внимание на то, что, в отли-

чие от законодателей других стран, литовский законодатель в ч. 5 ст. 275 учел: «за 

деяния, предусмотренные настоящей статьей, ответственность несет и юридиче-

ское лицо»
2
. 

Уголовный кодекс Армении, принятый в 2003 г., закрепляет уголовную от-

ветственность за незаконное обращение лекарственных средств в ст. 280 «Неза-

конное занятие частной медицинской или фармацевтической деятельностью, из-

готовление или сбыт поддельных лекарств»
3
. Предметом в данной статье являют-

ся поддельные лекарства:  

«1. Занятие частной медицинской и фармацевтической деятельностью, не 

имея регистрации или специального разрешения (лицензии) на избранный вид 

деятельности, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью 

человека...  

2. Изготовление или сбыт поддельных лекарств — наказывается… 

3. Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека, — наказы-

ваются…»
4
. 

Таким образом, уголовная ответственность за незаконное обращение лекар-

ственных средств предусмотрена ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Армении. Дис-

позиция указанной статьи учитывает лишь изготовление или сбыт лекарств, что 

существенно уже по сравнению с законодательствами других стран. Особенность 

Уголовного кодекса Армении заключается в том, что ч. 3 ст. 280 закрепляет от-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс] : по состоянию на 

15 июля 2012 г.  
2
 Там же. 

3
 Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред. Е. Р. Азаряна, Н. И. Мацнева ; пер. с 

арм. Р. З. Авякяна. С. 329. 
4
 Там же. 
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ветственность за те же действия, но только если они повлекли по неосторожности 

смерть человека, а ч. 2 вообще не предполагает наступления общественно опас-

ных последствий. Следовательно, состав преступления по ч. 2 ст. 280 Уголовного 

кодекса Армении является формальным, и уголовная ответственность наступает 

уже с момента изготовления или сбыта поддельных лекарств, а по ч. 3 ст. 280 

Уголовного кодекса Армении — материальным и обязательно наступление обще-

ственно опасных последствий в виде смерти человека по неосторожности. Рос-

сийский законодатель также предусмотрел в п. «б» ч. 2 и ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ на-

ступление общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда 

здоровью либо смерть человека или двух и более лиц по неосторожности. 

Законодатель Кыргызской Республики ответственность за незаконное обраще-

ние лекарственных средств помещает в ст. 255 «Незаконное производство и реализа-

ция лекарственных средств, изделий и техники медицинского назначения, продуктов 

лечебно-профилактического питания и пищевых добавок» Уголовного кодекса: 

«1. Незаконное производство и реализация лекарственных средств, диагно-

стических, профилактических и лечебно-косметических изделий и техники меди-

цинского назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых 

добавок, если в результате такой деятельности был причинен по неосторожности 

вред здоровью человека, — наказываются... 

2. Те же деяния, вызвавшие причинение по неосторожности смерть потер-

певшего, — наказываются…»
1
. 

Диспозиция статьи предусматривает ответственность за производство и 

реализацию лекарственных средств, а также иных предметов, указанных в ст. 255 

Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Состав преступления является ма-

териальным, так как необходимо наступление общественно опасных последствий в 

виде причинения по неосторожности вреда здоровью или смерти человека. Сущест-

венная особенность уголовного законодательства Кыргызской Республики состоит в 

том, что названная статья закрепляет только неосторожную форму вины. 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68 [Электронный ре-

сурс] : в ред. законов Кыргызской Республики от 21 сентября 1998 г. № 124, от 9 декабря 

1999 г. № 141. URL: http://www.deure.kg/doc/ugolovniy_k.pdf. 
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Аналогичным образом выглядит ситуация в Азербайджанском уголовном 

законодательстве
1
. По Уголовному кодексу Азербайджана предметом данных 

преступлений являются запрещенные лекарственные средства. В соответствии со 

ст. 138.2 Уголовного кодекса Азербайджана лицо подлежит уголовной ответст-

венности за применение запрещенных в установленном порядке способов диагно-

стики и лечения, а также лекарственных средств, если это повлекло по неосто-

рожности смерть либо причинение тяжкого вреда его здоровью
2
. Ответственность 

предусмотрена только за применение запрещенных лекарственных средств. Для 

наступления ответственности по данной статье обязательным условием является 

наступление смерти, причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

Изучив зарубежное уголовное законодательство, которые устанавливают 

уголовную ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий в самостоятельной норме, необходимо отметить, что опыт 

данных стран возможно использовать в процессе совершенствования отечествен-

ного законодательства. Большинство государств (Испания, Аргентина, Армения, 

Кыргызская Республика) относят незаконное обращение лекарственных средств к 

преступлениям против здоровья населения или общественного здоровья. Подход, 

предусматривающий расположение норм об ответственности за незаконное об-

ращение лекарственных средств в главе, закрепляющей ответственность за пре-

ступления против здоровья населения, актуален и для отечественного уголовного 

законодательства.  

Интересна, на наш взгляд, позиция законодателей Испании, Эстонии и Лит-

вы, которые в качестве обязательного признака субъективной стороны изучаемых 

преступлений предусматривают цель сбыта. Также определенный интерес для 

российского законодательства представляет конструкция статей уголовного зако-

нодательства КНР. Диспозиции данных статей бланкетные, т. е. для уяснения, что 

же является поддельным или некачественным лекарством, необходимо обратить-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред., предисл. И. М. Рагимова ; 

пер. с азерб. Б. Э. Аббасова. С. 151. 
2
 Там же, с. 152. 
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ся к другому источнику, а именно к положениям Закона Китайской Народной 

Республики о регулировании лекарственных средств. 

К государствам, которые устанавливают уголовную ответственности за не-

законное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, но называют 

их наряду с другими предметами, можно отнести Турцию, Голландию, Израиль и 

Таиланд. Законодатель этих стран выделяет лекарство как отдельный предмет 

преступления, но все же ставит его в один ряд с другими предметами. Так, пред-

метом рассматриваемых преступлений по законодательству Турции являются 

продукты питания, напитки, лекарства, предназначенные для продажи или бес-

платной раздачи населению, вещества, пригодные для смешения, подделывания 

или изменения указанных товаров и медицинские препараты
1
. Законодатель Гол-

ландии, так же как и Турции, предметом преступлений, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств, называет продукты, напитки или лекарство
2
. 

Предмет таких преступлений по уголовному законодательству Израиля, наряду с 

лекарствами, представляет опасное либо отравляющее вещество
3
, а по законода-

тельству Таиланда — продукты питания или другие вещи, предназначенные для 

потребления или использованиям человеком
4
. 

Следует отметить, что уголовное законодательство большинства стран 

рассматриваемого блока аналогично странам, которые максимально жестко 

подходят к регламентации ответственности за незаконное обращения лекарст-

венных средств, относят рассматриваемые деяния к преступлениям против здо-

ровья населения или общественного здоровья. Так, законодатель Турции рас-

положил статьи, закрепляющие ответственность за незаконное обращение ле-

карственных средств, в разделе седьмом «Преступления против общественной 

безопасности», главе третьей «Преступления против общественного здоровья и 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Турции / предисл. Н. Сафарова, Х. Аджара ; науч. ред. и пер. с тур. 

Н. Сафарова, Х. Бабаева. СПб., 2003. С. 254. 
2
 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироно-

вой. СПб., 2000. С. 197. 
3
 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. Н. И. Мацнева ; предисл. и пер. 

М. Дорфмана. СПб., 2005. С. 181. 
4
 Уголовный кодекс Таиланда / науч. ред. А. И. Коробеева, Ю. В. Голика. М., 2005. С. 97. 
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питания»
1
, соответственно родовым объектом преступлений, связанных с неза-

конным обращением лекарственных средств, по законодательству Турции явля-

ются общественные отношения в сфере общественной безопасности, а видо-

вым — общественные отношения в сфере общественного здоровья и питания. Не-

посредственный объект ст. 395 Уголовного кодекса Турции — общественные от-

ношения в сфере обращения любых продуктов питания, напитков или лекарств, 

предназначенных для продажи или бесплатной раздачи населению, а ст. 397 Уго-

ловного кодекса Турции — общественные отношения в сфере изготовления ме-

дицинских препаратов.  

Законодатель Израиля нормы об ответственности за незаконное обращение 

лекарственных средств поместил в главу «Поставление жизни и здоровья в опас-

ность»
2
, т. е. также признает объектом рассматриваемых преступлений здоровье и 

жизнь людей. Законодатель Таиланда нормы, предусматривающие ответствен-

ность за незаконное обращение лекарственных средств, поместил в раздел VI 

«Преступления, относящиеся к общественной безопасности»
3
. И лишь в Уголов-

ном кодексе Голландии ответственность за незаконное обращение лекарственных 

средств предусмотрена в Книге 2, раздела XXV «Обман»
4
. 

Действующее законодательство Турции содержит две статьи, предусматри-

вающие ответственность за незаконное обращение лекарственных средств. Ста-

тья 395 Уголовного кодекса Турции определяет, что «лицо, смешавшее, подде-

лавшее или изменившее таким образом, что это может причинить менее тяжкий 

или тяжкий вред здоровью потребителя любые продукты питания, напитки или 

лекарства, предназначенные для продажи или бесплатной раздачи населению, ли-

бо продавшее, выдавшее или хранившее для продажи в своем магазине или лавке 

такие товары, заведомо зная об их смешении или вредности для здоровья, либо 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Турции / предисл. Н. Сафарова, Х. Аджара ; науч. ред. и пер. с тур. 

Н. Сафарова, Х. Бабаева. С. 254. 
2
 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. Н. И. Мацнева ; предисл. и пер. 

М. Дорфмана. С. 181. 
3
 Уголовный кодекс Таиланда / науч. ред. А. И. Коробеева, Ю. В. Голика. С. 97. 

4
 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироно-

вой. С. 197. 
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продавшее или помогавшее другим лицам приобрести вещества, пригодные для 

смешения, подделывания или изменения указанных товаров, заведомо зная о це-

лях их использования, наказывается…»
1
. 

Статья 397 Уголовного кодекса Турции предусматривает: «Если лицо, имею-

щее разрешение на продажу медицинских препаратов, готовит их с нарушением вра-

чебных рецептов, оно наказывается…»
2
. Объективная сторона преступления, закреп-

ленного в ст. 395 Уголовного кодекса Турции, выражена в виде следующих альтер-

нативных действий: подделка или изменение указанных предметов, продажа, выдача, 

хранение, помощь в приобретении другим лицам. При совершении действий, указан-

ных в ст. ст. 395 и 397 Уголовного кодекса Турции, состав преступления будет фор-

мальным, так как преступление считается оконченным с момента совершения таких 

действий, вне зависимости от общественно опасных последствий. 

Отличительной особенностью субъективной стороны преступления по 

ст. 395 Уголовного кодекса Турции является заведомость, т. е. лицо заранее знало, 

что продает, выдает или хранит для продажи товары, в том числе лекарства, заве-

домо зная об их смешении или вредности для здоровья, либо продает или помога-

ет другим приобрести вещества пригодные для их смешения, подделывания или 

изменения указанных товаров, заведомо зная о целях их использования. Кроме 

того, ст. 399 Уголовного кодекса Турции предусматривает ответственность за со-

вершение деяний, указанных в ст. ст. 395 и 397 Уголовного кодекса Турции, по 

ошибке или в результате неосторожности или неопытности. 

Законодатель Израиля относит преступления в сфере обращения лекарст-

венных средств к неосторожным. Ответственность за такие действия закреплена в 

ст. 338 «Деяния, совершенные по неосторожности или небрежности». Данная ста-

тья предусматривает ответственность того, «кто совершает одно из нижеследую-

щего поспешным или небрежным образом, который может подвергнуть опасно-

сти жизнь человека или причинить ему телесное повреждение», а п. 8 непосредст-

венно устанавливает ответственность того, кто «продает, снабжает, дает или при-

                                                 
1
 Уголовный кодекс Турции / предисл. Н. Сафарова, Х. Аджара ; науч. ред. и пер. с тур. 

Н. Сафарова, Х. Бабаева. С. 254. 
2
 Там же, с. 255. 
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меняет лекарство либо отравляющее или опасное вещество»
1
. Диспозиция статьи 

выражена в виде перечисления ряда альтернативных действий: продажа, снабже-

ние или применение. Обязательным признаком объективной стороны преступле-

ния является поставление в опасность жизнь человека или причинение ему телес-

ных повреждений. 

Уголовный кодекс Таиланда закрепляет ответственность за незаконное об-

ращение лекарственных средств в двух статьях, но при этом уголовная ответст-

венность наступает лишь за подделку и продажу подделанных лекарственных 

средств. Так, ст. 236 Уголовного кодекса Таиланда гласит: «Любой, кто занимает-

ся подделыванием продуктов питания, лекарств или других вещей, предназначен-

ных для потребления или использования человеком, и это подделывание может 

нанести вред здоровью, или продает такие подделанные продукты, должен быть 

приговорен к тюремному заключению на срок не более трех лет или к штрафу в 

размере не более шести тысяч бат, или и к тому и к другому», а ст. 238 Уголовно-

го кодекса Таиланда предусматривает усиление ответственности, если соверше-

ние указанных действий нанесло серьезный физический вред другому человеку, 

либо привело к смерти человека
2
. 

В Уголовном кодексе Голландии ответственность за незаконное обращение 

лекарственных средств предусмотрена в ч. 1 ст. 330, где закреплено, что лицо, ко-

торое продает, предлагает на продажу или доставляет продукты, напитки или ле-

карство, знает, что они фальсифицированы, и умалчивает об этом, подлежит сро-

ку тюремного заключения не более трех лет или штрафу пятой категории
3
. 

Объективная сторона преступления по ст. 330 Уголовного кодекса Голландии 

выражена также в виде альтернативных действий: продажа, предложение на продажу 

или доставка указанных выше предметов. Состав данного преступления формальный, 

так как преступление признается оконченным с момента совершения одного из аль-

                                                 
1
 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. Н. И. Мацнева ; предисл. и пер. 

М. Дорфмана. С. 181. 
2
 Уголовный кодекс Таиланда / науч. ред. А. И. Коробеева, Ю. В. Голика. С. 97. 

3
 Уголовный кодекс Голландии / науч. ред. Б. В. Волженкин ; пер. с англ. И. В. Мироно-

вой. С. 197. 
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тернативных действий, наступление каких-либо общественно-опасных последствий 

не предусмотрено законодательством. 

Следует отметить, что для квалификации преступления по ст. 330 Уголов-

ного кодекса Голландии необходимо, чтобы лицо знало что продает, предлагает 

на продажу или доставляет фальсифицированные продукты, напитки или лекар-

ство и умалчивало об этом
1
. Особенностью уголовного законодательства Голлан-

дии, устанавливающего ответственность за незаконное обращение лекарственных 

средств, является и то, что в ч. 2 ст. 330 раскрывается понятие фальсификации: 

фальсификация продуктов, напитков или лекарств имеет место, если их ценность 

или полезность снижена путем примеси чуждых компонентов
2
. 

Уголовное законодательство Голландии, Израили и Таиланда предусматри-

вает, что субъектом преступления может быть любое лицо, которое достигло воз-

раста уголовной ответственности. Субъект преступления ст. 395 Уголовного ко-

декса Турции также будет общим, в то время как субъектом преступления, преду-

смотренного ст. 397, будет только лицо, имеющее разрешение на продажу меди-

цинских препаратов.  

К блоку стран, которые устанавливают уголовную ответственности за неза-

конное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, но называют 

их наряду с другими предметами, можно отнести Норвегию. Отличительной осо-

бенностью законодательства Норвегии является то, что рассматриваемые деяния 

относятся к категории незначительных преступлений. В Уголовном кодексе Нор-

вегии статьи, предусматривающие ответственность за незаконное обращение ле-

карственных средств, содержатся в главе 36 «Незначительные преступления про-

тив общественного здоровья» части 3 «Незначительные преступления»
3
.  

Уголовное законодательство Норвегии закрепляет ответственность за неза-

конное обращение лекарственных средств в двух статьях Уголовного кодекса. 

Статья 360 гласит: «Лицо, которое преднамеренно или по халатности предлагает 

                                                 
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Уголовное законодательство Норвегии / науч. ред. и вступ. ст. Ю. В. Голика ; пер. с норв. 

А. В. Жмени. СПб., 2003. С. 281. 
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на продажу или распространяет лекарство, которое по причине ингредиентов 

плохого качества, неправильного изготовления или по аналогичным причинам 

вредно для здоровья или не обладает качествами, необходимыми лекарству в 

нужной степени, подлежит наказанию…»
1
. 

Статья 361 предусматривает: «Лицо, которое нарушает предписания, издан-

ные в Королевстве касательно производства, распространения, хранения лекарств, 

яда или других веществ, вредных для здоровья, подлежит наказанию…»
2
. Объек-

тивная сторона преступлений, связанных с незаконным обращением лекарствен-

ных средств, также как и по законодательству большинства стран, выражена в ви-

де альтернативных действий: продажа, распространение, а также нарушение 

предписаний касательно производства, распространения, хранения. Состав дан-

ных преступлений формальный, т. е. преступление считается оконченным с мо-

мента совершения одного из альтернативных действий, указанного в соответст-

вующих статьях Уголовного кодекса Норвегии, а наступление каких-либо обще-

ственно опасных последствий необязательно. Особенностью ст. 360 Уголовного 

кодекса Норвегии является то, что данная статья предусматривает совершение 

преступления преднамеренно или по халатности
3
. 

При изучении уголовного законодательства зарубежных стран, устанавли-

вающих уголовную ответственности за незаконное обращение лекарственных 

средств и медицинских изделий, но называющих их наряду с другими предмета-

ми, отметим, что позиция законодателей этих стран совпадает с подходом тех за-

конодателей, которые максимально жестко подходят к регламентации ответст-

венности за незаконное обращения лекарственных средств и относят рассматри-

ваемые деяния к преступлениям против здоровья населения или общественного 

здоровья (Турция, Израиль, Таиланд). 

Кроме того, большинство законодателей сходятся во мнении о том, что 

субъектом преступления данной категории может быть любое лицо, а законода-

тель Турции, кроме общего, выделяет еще и специальный субъект. 
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2
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Среди стран, которые не имеют самостоятельной нормы, регулирующей 

уголовную ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий, интересно законодательство Германии, поскольку оно по-

добно отечественному законодательству до 2014 г.: уголовная ответственность за 

такие деяния реализуется на основании нормы, предусматривающей ответствен-

ность за мошенничество. Приведем некоторые положения из дефиниции мошен-

ничества по § 236 Уголовного кодекса ФРГ:  

«(1) Кто, действуя с намерением получить для себя или третьего лица имуще-

ственную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица путем сообщения непра-

вильных фактов или их искажения либо сокрытия поддельных фактов и вводит в за-

блуждение потерпевшего или поддерживает его заблуждение, наказывается... 

(3) В особо тяжких случаях наказанием является лишение свободы на срок 

от шести месяцев до десяти лет. Особо тяжкий случай, как правило, имеет место, 

если исполнитель: 

1) действует в виде промысла или является членом банды, которая органи-

зовалась для постоянного совершения подделки документов или мошенничества; 

2) причиняет имущественный вред в крупном размере или действует с на-

мерением посредством постоянного совершения мошенничества поставить боль-

шое количество людей в опасность причинения имущественного вреда»
1
. 

Из диспозиции статьи видно, что уголовно наказуемым при незаконном об-

ращении лекарственных средств является причинение вреда имуществу другого 

лица путем сообщения неправильных фактов или их искажения либо сокрытия 

поддельных фактов и вводит в заблуждение потерпевшего или поддерживает его 

заблуждение, т. е. обман. Обман при обращении лекарственных средств, как пра-

вило, совершается в виде неоднократных, систематических деяний, направленных 

на причинение вреда многим потерпевшим, Уголовным кодексом ФРГ признается 

особо тяжким случаем мошенничества (совершение в виде промысла, намерение 

поставить большое количество людей в опасность причинения имущественного 

вреда), за которое предусмотрено строгое наказание. Таким образом, по мнению 

                                                 
1
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законодателя ФРГ, социальная сущность указанных действий Уголовного кодекса 

ФРГ заключается в том, что целью преступника является систематическое полу-

чение прибыли путем причинения вреда большому числу людей, что определяет 

повышенную общественную опасность таких преступлений
1
. 

Подводя итог анализа зарубежного уголовного законодательства, необхо-

димо отметить, что в настоящее время в законодательстве большинства стран 

изучаемому явлению уделяется более пристальное внимание, чем в УК РФ, что 

находит свое выражение в нормах, регулирующих ответственность за незаконное 

обращение лекарственных средств. Между тем вопрос о содержании и месте та-

ких норм решается законодателями разных стран, исходя из их предпочтений, в 

связи с чем наблюдается многообразие позиций в отношении установления уго-

ловной ответственности за незаконное обращение лекарственных средств. 

В зависимости от того, как законодатель устанавливает ответственность за 

незаконное обращение лекарственных средств, можно объединить все рассмот-

ренные страны в следующие группы: 

1) страны, которые устанавливают уголовную ответственность за незакон-

ное обращение лекарственных средств и медицинских изделий в самостоятельной 

норме; 

2) страны, которые устанавливают уголовную ответственности за незакон-

ное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, но называют их 

наряду с другими предметами; 

3) страны, которые не имеют самостоятельной нормы, предусматривающей 

уголовную ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

2. Большинство зарубежных стран, таких как Испания, Аргентина, Арме-

ния, Кыргызская Республика, относят незаконное обращение лекарственных 

средств к преступлениям против здоровья населения или общественного здоро-

вья. Представленный подход, предусматривающий расположение норм об ответ-

                                                 
1
 Гриневский Р. Г. Уголовно-правовая оценка обмана в сфере продажи товаров, выполне-

ния работ и оказания услуг : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 52. 
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ственности за незаконное обращение лекарственных средств в главе, закрепляю-

щей ответственность за преступления против здоровья населения, актуален и для 

нашей страны.  

3. Существенно различается мнение законодателей о том, какие деяния сле-

дует считать преступными, к таким деяниям традиционно относят подделку, про-

дажу, изготовление, хранение, распространение, сбыт, изменение, выдачу, а в не-

которых кодексах отдельные статьи предусматривают еще и рекламу, примене-

ние, доставку и предложение на продажу лекарственных средств. В УК РФ не 

предусмотрена ответственность за хранение фальсифицированных лекарственных 

средств, что, по нашему мнению, не верно, и необходимо обратить внимание на 

подобный опыт зарубежных стран. 

4. Некоторые нормы не содержат указания на наличие каких-либо общест-

венно опасных последствий (Аргентина, Голландия, Испания), в то время как 

нормы, закрепленные в законодательстве других стран, предусматривают наступ-

ление последствий (Армения, Испания, Азербайджан, Израиль). Данной точки 

зрения придерживается и российский законодатель, закрепляющий в п. «б» ч. 2 и 

ч. 3 ст. 238
1
 наступление общественно опасных последствий в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью либо смерть человека или двух или более лиц по неосто-

рожности. 

5. Актуальной для отечественного законодательства, на наш взгляд, являет-

ся позиция законодателей Испании, Эстонии и Литвы, которые в качестве обяза-

тельного признака субъективной стороны таких преступлений предусматривают 

цель сбыта.  

6. Определенный интерес для российского законодательства представляет 

конструкция статей уголовного законодательства КНР. Диспозиции данных ста-

тей являются бланкетными, т. е. для уяснения, что же является поддельным или 

некачественным лекарством, необходимо обратиться к другому источнику, 

а именно к положениям Закона Китайской Народной Республики о регулировании 

лекарственных средств. 
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ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

§ 1. Объект преступлений, предусмотренных ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ 

Комплексное рассмотрение уголовно-правовой характеристики группы со-

ставов преступлений, предусматривающих ответственность за незаконное обра-

щение лекарственных средств и медицинских изделий, необходимо для уяснения 

правовой природы, сущности и специфических черт таких преступлений, а также 

для правильного отграничения данных преступлений от других составов преступ-

лений и административных правонарушений в целях совершенствования уголов-

ного законодательства, предусматривающего ответственность за незаконное об-

ращение лекарственных средств и медицинских изделий. 

Прежде всего, проанализируем объект преступлений, закрепленных в 

ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ. Определение содержания объекта преступления в тео-

рии уголовного права принято относить к числу наиболее важных вопросов. Об-

щепризнано, что объект уголовно-правовой охраны непосредственно влияет не 

только на решение многочисленных общих и частных вопросов применения норм 

уголовного законодательства, но и на конструирование закона, определение его 

приоритетов и необходимое дальнейшее развитие
1
. Учение о данном элементе со-

става преступления на разных этапах развития было представлено несколькими 

теориями: субъективного права, правовых благ, нормативной теорией и теорией 

общественных отношений. Не вдаваясь в научную дискуссию о содержании объ-

екта преступления, мы придерживаемся традиционной концепции и в рамках на-

стоящего исследования под объектом преступления предлагаем понимать значи-

мые, поддающиеся правовому воздействию и объективно требующие правовой 

охраны общественные отношения, способствующие нормальному развитию об-

щества, которым преступлением может быть причинен существенный вред
2
. 

                                                 
1
 Векленко В. В. Значение объекта преступления // Учение об объекте преступления: тен-

денции и перспективы развития : сб. науч. тр. Омск, 2005. С. 3. 
2
 Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 27 ; 

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Марцева. Омск, 

1998. С. 104. 
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В науке уголовного права для уяснения сущности рассматриваемого явле-

ния используются различные классификации. Применительно к объекту преступ-

ления традиционно применение двух классификаций — по вертикали и по гори-

зонтали. В рамках нашего исследования мы не будем подробно анализировать 

классификации объекта преступления по вертикали и горизонтали. Возьмем за 

основу мнение, согласно которому родовой объект — это комплекс обществен-

ных отношений, охраняемых определенным разделом Уголовного кодекса, а ви-

довой объект — это группа однородных общественных отношений, охраняемых 

главой УК РФ
1
. 

Статья 235
1
 «Незаконное производство лекарственных средств и медицин-

ских изделий» и ст. 238
1
 «Обращение фальсифицированных, недоброкачествен-

ных и незарегистрированных лекарственных средств» находятся в главе 25 «Пре-

ступления против здоровья населения и общественной нравственности» разде-

ла IX «Преступления против общественной безопасности и общественного поряд-

ка» УК РФ. Из названия раздела следует, что родовым объектом рассматриваемых 

преступлений являются общественная безопасность и общественный порядок. 

Очевидно, что общественная безопасность и общественный порядок состоят из 

нескольких групп общественных отношений, касающихся обеспечения совокуп-

ности интересов, которые охраняются нормами его статей. Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка представляют собой преду-

смотренные Уголовным кодексом умышленные или неосторожные общественно 

опасные деяния (действия или бездействие), причиняющие существенный вред 

безопасным условиям жизни общества, здоровью населения и общественной 

нравственности, создающие реальную угрозу причинения такого вреда
2
. 

В. С. Комиссаров справедливо охарактеризовал общественную безопас-

ность: «как социальное явление и как объект уголовно-правовой охраны носит 

сложный и многоаспектный характер. Она представляет собой определенную со-

вокупность общественных отношений, регулирующих безопасные условия жизни 

                                                 
1
 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 8.  

2
 Курс уголовного права. Особенная часть : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комис-

сарова. М., 2002. Т. 4. С. 169. 
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общества. В названном смысле общественная безопасность является не только 

одной из потребностей общества, но и общим благом, общей ценностью, в сохра-

нении и развитии которой заинтересованы и государство, и общество, и граждане. 

Обеспечение общественной безопасности — гарантия создания в обществе таких 

социальных условий, при которых человек, его физические и духовные блага ста-

новятся действительно высшей социальной ценностью, а сам он может чувство-

вать себя социально защищенным. Социальная функция общественной безопас-

ности выражается в том, что, отражаясь в общественной психологии, обществен-

ном сознании, она ассоциируется с определенным уровнем уверенности граждан в 

защищенности общества и конкретного гражданина от общественно опасных по-

сягательств, неприкосновенности основных социальных благ. Чем больше реаль-

ные усилия общества и государства по обеспечению системы общественной безо-

пасности, тем более уверенно чувствуют себя граждане в процессе вступления в 

различные социальные связи»
1
. 

Сопоставляя названия раздела IX УК РФ «Преступления против общест-

венной безопасности и общественного порядка» и главы 25 УК РФ «Преступ-

ления против здоровья населения и общественной нравственности», можно от-

метить, что уголовный закон, говоря о здоровье населения, фактически берет 

под охрану его безопасность. Особенность данных деяний заключается в том, 

что они посягают на безопасность здоровья не отдельного человека (персони-

фицированной личности), а многих лиц, составляющих население страны или 

отдельного ее региона (т. е. неопределенного круга лиц), а также на нравствен-

ные устои общества
2
. 

По мнению некоторых авторов, родовым объектом преступлений, преду-

смотренных нормами раздела IX УК РФ, служат общественная безопасность и 

общественный порядок в широком смысле слова, как совокупность близких по 

своим признакам и содержанию общественных отношений, обеспечивающих 

безопасность существования населения и правила безопасности совместного про-

                                                 
1
 Там же, с. 170–171. 

2
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. С. 443. 
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живания людей
1
. В то же время общественная безопасность и общественный по-

рядок не только обеспечивают спокойствие общественной жизни и правила пове-

дения людей в обществе, но и способствуют охране здоровья трудящихся
2
. С точ-

ки зрения В. Н. Смитиенко, «если общественную безопасность рассматривать как 

внутренне присущее обществу состояние, при котором осуществляется его повсе-

дневная деятельность в нормальных условиях, то совершенно очевидно, что эф-

фективность такой деятельности в немалой степени определяется здоровьем тех, 

кто прямо или опосредованно занимается ею, то есть населением»
3
. 

Характеристика общественной безопасности как комплексного объекта оз-

начает, что он должен включать в себя совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих охрану жизни и здоровья граждан, материальных ценностей, ок-

ружающей природной среды. Иной вывод означал бы лишение отношений обще-

ственной безопасности их содержательной стороны. К тому же без причинения 

вреда названным ценностям не может быть нарушения общественной безопасно-

сти как социального блага, выступающего в качестве предмета соответствующих 

отношений. Отсюда следует, что причинение физического, материального или 

иного вреда при совершении преступлений против общественной безопасности 

охватывается понятием «нарушение общественной безопасности». 

Проведенный анализ вертикальной структуры объекта данного преступле-

ния позволил заключить, что общественная безопасность как родовой объект 

преступлений IX раздела УК РФ употребляется в широком смысле и представля-

ет собой совокупность нескольких групп общественных отношений, одной из 

которых являются общественные отношения в сфере обеспечения здоровья на-

селения, заключенные в рамках видового объекта. В контексте нашего исследо-

вания более точной будет такая трактовка: «Родовым объектом данных преступ-

лений является совокупность общественных отношений, обеспечивающих здо-

                                                 
1
 Коржанский Н. И. Указ. соч. С. 57 ; Российское уголовное право. Особенная часть. М., 

1998. С. 219 ; Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л. В. Инога-

мовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. С. 443. 
2
 Матышевский П. С. Ответственность за преступления против общественной безопасно-

сти, общественного порядка и здоровья населения. М., 1964. С. 8–9. 
3
 Смитиенко В. Н. Объект преступления против здоровья населения. Омск, 1973. С. 34. 



 72 

ровье населения, безопасные условия жизни людей и общественную нравствен-

ность, посягательство на которые влечет ответственность по нормам главы 25 

раздела IX УК РФ»
1
. 

Исходя из традиционной для российской школы уголовного права точки 

зрения, считаем, что видовым объектом преступлений, предусмотренных гла-

вой 25 УК РФ, является здоровье населения и общественная нравственность. Здо-

ровье — это правильная нормальная деятельность организма
2
, его физическое и 

психическое благополучие. Здоровье населения — совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих нормальное физическое и психическое здоровье 

множества неперсонифицированных граждан в масштабах региона, облас-

ти и т. д.
3
 В соответствии с другой точкой зрения, здоровье населения — это со-

вокупность общественных отношений, складывающихся в сфере обеспечения 

безопасных условий жизни многих людей. Как самостоятельная социальная цен-

ность оно гарантируется ст. 41 Конституцией РФ, защищается комплексом мер 

политического, экономического, правового, медицинского, санитарно-

гигиенического и иного характера в целях сохранения и укрепления физического 

и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней актив-

ной жизни, предоставления ему медицинской помощи в случае утраты здоровья
4
. 

Общественная нравственность покоится на системе норм и правил, идей, 

обычаев и традиций, господствующих в обществе и отражающих в себе «взгляды, 

представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий 

общественной жизни в сознании людей в виде категорий добра и зла, похвального 

и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, 

достоинства и т. д.»
5
.  

                                                 
1
 Уголовное право. Части Общая и Особенная / под ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, 

С. В. Максимова. М., 1999. С. 581.  
2
 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 18-е изд., стереотип. 

М., 1986. С. 198. 
3
 Курс уголовного права. Особенная часть : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комис-

сарова. Т. 4. С. 182. 
4
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. С. 443. 
5
 Комаров С. А. Общая теория государства и права. М., 1995. С. 139. 
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Общественная нравственность понимается в нескольких аспектах: а) как 

один из основных способов нормативной регуляции действий человека в общест-

ве; б) как особая форма общественного сознания и вид общественных отношений. 

Она охватывает выработанную человечеством и господствующую в стране систе-

му норм и правил поведения, идей, традиций, обычаев, представлений о справед-

ливости, долге, чести и достоинстве
1
. 

В соответствии с названием главы охране должны подлежать общественные 

отношения, обеспечивающие не только здоровье населения, но и общественную 

нравственность. Однако мы разделяем позицию отечественных ученых, которые 

полагают, что в главе 25 УК РФ объединены посягательства с различными видо-

выми объектами и в зависимости от особенностей видового объекта могут быть 

подразделены на две группы: против здоровья населения, предусмотренные нор-

мами ст. ст. 228–239 УК РФ, и против общественной нравственности, закреплен-

ные нормами ст. ст. 240–245 УК РФ
2
. Некоторые представители юридических на-

ук, раскрывая видовой объект рассматриваемых преступлений, определяют его 

как общественные отношения по защищенности здоровья и жизни человека как 

индивидуального потребителя производимой продукции, результатов выполнен-

ных работ, оказанных услуг, опасных вещей, предметов, определенного незаконно-

го оборота (результатов преступной, созданной трудом некачественной объектив-

ной среды)
3
.  

Стоит согласиться с тем, что преступления в сфере незаконного обращения 

лекарственных средств и медицинских изделий посягают на здоровье населения, а 

не на общественную нравственность, которая является категорией морально-

этического плана. Незаконное обращение лекарственных средств и медицинских 

изделий посягает на общественные отношения, обеспечивающие общественную 

нравственность, лишь опосредованно, как и любое другое преступление. Соответ-

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. С. 444. 
2
 Российское уголовное право. Особенная часть. Саратов, 1997. С. 141. 

3
 Иногамова-Хегай Л. В. Уголовно-правовые меры борьбы с оборотом фальсифицирован-

ных товаров // Библиотека уголовного права и криминологии. 2015. № 1(9). С. 139. 
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ственно рассматриваемые общественно опасные деяния относятся к преступлени-

ям первой группы. Таким образом, видовым объектом исследуемых составов пре-

ступлений будет система общественных отношений, возникающая и существую-

щая для сохранения здоровья населения, что служит залогом нормальной соци-

альной, политической, экономической и духовной жизни общества. 

При рассмотрении непосредственного объекта преступлений, связанных с 

незаконным обращением лекарственных средств и медицинских изделий, необхо-

димо отметить, что в учебной литературе упрощенную классификацию преступ-

лений, объединенных главой 25, предложили авторы учебника под редакцией 

профессора Б. В. Здравомыслова. По их мнению, все преступления главы 25 де-

лятся на две группы. Первая группа — преступления против здоровья населе-

ния — выделяется по непосредственному объекту: нормальному состоянию орга-

низма человека. Вторая группа — преступления против общественной нравствен-

ности — выделяется по непосредственному объекту: общественной нравственно-

сти
1
. В то же время такая позиция не раскрывает специфики непосредственных 

объектов, а при ее реализации приводит к затруднениям в процессе квалификации 

преступлений. Вызывает возражение и небрежное обращение с некоторыми фор-

мулировками. Нельзя раскрыть содержание непосредственного объекта как обще-

ственного отношения через категории медицинского характера, к которым отно-

сится «нормальное состояние организма»
2
. 

Преступлениями против здоровья населения и общественной нравственно-

сти являются общественно опасные посягательства на нормальное физическое и 

психическое здоровье людей, а также устоявшиеся в обществе принципы морали 

в половой сфере, в области социальной памяти и гуманного обращения с живот-

ными. Объектами преступлений главы 25 УК РФ выступают здоровье населения и 

общественная нравственность. 

Более дробное деление возможно на: 

1) общие виды преступлений против здоровья; 

                                                 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Б. В. Здравомысло-

ва. М., 1996. С. 279, 292. 
2
 Уголовное право России. Часть особенная / под ред. Л. Л. Кругликова. М., 2005. С 352. 
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2) преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих или ядо-

витых веществ; 

3) преступления, связанные с причинением вреда здоровью граждан либо с 

понуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к 

совершению иных противоправных деяний по религиозным мотивам; 

4) преступления, посягающие на господствующие принципы половой морали; 

5) преступления, посягающие на памятники истории и культуры; 

6) преступления, посягающие на общественную нравственность в сфере со-

циальной памяти общества и гуманного обращения с животными
1
. 

Несомненно, рассматриваемые преступления можно отнести к общим видам 

преступлений против здоровья. При незаконном обращении лекарственных 

средств и медицинских изделий всегда существует угроза жизни и здоровью по-

требителя лекарств. Например, в феврале 2009 г. в Курганской, Челябинской, Ни-

жегородской и Пензенской областях было зарегистрировано несколько десятков 

случаев тяжелых побочных реакций при применении лекарственного препарата 

«Милдронат» фирмы «Сотекс», в котором вместо действующего вещества триме-

тилгидразиния пропионата содержался сильнодействующий миорелаксант сукса-

метония хлорид. В общей сложности в нескольких регионах России зафиксирова-

но 23 таких случая, в том числе два с летальным исходом
2
. 

При квалификации преступлений в сфере незаконного обращения лекарст-

венных средств следует помнить о том, что лекарственные средства предназначе-

ны для лечения заболеваний или поддержания должного уровня здоровья челове-

ка и даже в том случае, если само лекарство не содержит каких-либо вредных или 

опасных веществ и безвредно для организма человека, сохраняется угроза здоро-

вью и жизни потребителя. Это связано с тем, что вред здоровью может наступить 

из-за отсутствия терапевтического эффекта и безуспешности лечения, когда такое 

                                                 
1
 Там же. 

2
 По факту отравления бракованным «Милдронатом» возбуждено новое уголовное дело. 

2012. URL: http://medportal.ru/mednovosti/news/2009/06/10/sotex. 
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лечение было обязательным и отсутствие необходимого терапевтического эффек-

та негативно сказывается на здоровье потребителя лекарственных средств.  

При изучении непосредственного объекта рассматриваемых преступлений 

можно выделить различные точки зрения его понимания. Так, объектом называют 

«безопасность потребителя, которой может быть причинен вред в результате про-

изводства, хранения, перевозки в целях сбыта или сбыта некачественных това-

ров…»
1
. Некоторые авторы считают, что объектом рассматриваемых преступле-

ний будут выступать общественные отношения по защищенности здоровья и 

жизни человека как индивидуального потребителя
2
. Мы не разделяем данных по-

зиций и полагаем, что нужно принимать во внимание тот факт, что от лекарствен-

ных средств, находящихся в незаконном обращении, может пострадать неограни-

ченный круг людей, так как такие лекарства выпускаются партиями.  

В теории уголовного права дискуссий по поводу определения объекта пре-

ступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств и меди-

цинских изделий, практически не бывает, а если и возникают, то не выявляют 

проблемы соотношения здоровья человека и здоровья населения как объекта уго-

ловно-правовой охраны. Многие учебники и комментарии практически воспроиз-

водят один и тот же тезис о том, что «здоровье населения — это совокупность 

общественных отношений и интересов, обеспечивающих физическое и психиче-

ское здоровье каждого человека в обычных условиях жизнедеятельности»
3
. Таким 

образом, преступления против здоровья населения посягают на здоровье неопре-

деленного круга лиц (в отличие от преступлений против жизни и здоровья лично-

сти). Получается, что отличительным признаком двух рассматриваемых нами 

объектов уголовно-правовой охраны является только лишь количество потерпев-

ших от преступления, причиняющего вред здоровью человека.  

Необходимо отметить, что именно общественные отношения в сфере здоро-

вья населения, а не жизни и здоровья, должны выступать в качестве объекта уго-

                                                 
1
 Уголовное право России. Часть Особенная / под ред. Л. Л. Кругликова. С. 352. 

2
 Иногамова-Хегай Л. В. Указ. соч. С. 139. 

3
 Уголовное право России. Практический курс : учебник / под общ. и науч. ред. А. В. Нау-

мова. М., 2010. С. 565. 
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ловно-правовой охраны при незаконном обращении лекарственных средств. Пре-

жде всего это связано с тем, что производитель или продавец фальсифицирован-

ных лекарственных средств при производстве или продаже таких лекарств не 

стремится причинить вред здоровью или лишить жизни конкретного человека или 

группу лиц, т. е. объектом таких противоправных действий не могут выступать 

общественные отношения по поводу жизни и здоровья. При совершении рассмат-

риваемых нами преступлений умысел направлен на получение имущественной 

выгоды, обогащение. Но виновный должен понимать, что производство или про-

дажа лекарственных средств, находящихся в незаконном обращении, всегда ста-

вит под угрозу жизнь и здоровье неограниченного круга людей.  

Большинство авторов под непосредственным объектом анализируемых пре-

ступлений понимают здоровье населения
1
, тем не менее есть иные трактовки та-

кого объекта. Н. И. Коржанский писал, что непосредственным объектом преступ-

ления выступают именно общественные отношения, «то есть преступление всегда 

направлено на изменение общественных отношений, а не посредством причине-

ния вреда чему-то иному»
2
. Нам представляется более верной позиция современ-

ных ученых, которые считают, что основным непосредственным объектом высту-

пают общественные отношения в сфере обращения лекарственных средств и ме-

дицинских изделий (в рассматриваемых преступлениях), обеспечивающие безо-

пасность здоровья населения
3
. 

По мнению других ученых, кроме общественных отношений, обеспечи-

вающих здоровье населения, в качестве непосредственного объекта необходимо 

выделять еще и установленный государством порядок обращения тех или иных 

предметов
4
. Придерживаясь такой точки зрения, по аналогии с формулировкой 

                                                 
1
 Уголовное право. Общая и Особенная части : учебник для вузов / под общ. ред. 

М. П. Журавлева, С. И. Никулина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 586 ; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и доп. 

М., 2012. 1359 с. 
2
 Уголовное право России : учебник для вузов : в 2 т. М., 1998. Т. 1 : Общая часть. С. 109–110. 

3
 Шарапов Р. Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти. Тюмень, 2002. С. 32. 
4
 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Л. В. Иногамовой-

Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. 2-е изд., испр. и доп. С. 445 ; Уголовное право России. Об-

щая и Особенная части : учебник для вузов / под общ. ред. Н. Г. Кадникова. М., 2007. С. 126. 
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непосредственного объекта преступлений в сфере оборота наркотических средств 

и психотропных веществ, можем предположить, что опасность рассматриваемых 

преступлений заключается в том, что они посягают на общественные отношения, 

обеспечивающие безопасность здоровья населения, а также на установленный го-

сударством порядок обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

как необходимого условия обеспечения указанной безопасности. На наш взгляд, 

подобная позиция автора спорна, поскольку в случае незаконного обращения ле-

карственных средств и медицинских изделий именно причинение вреда здоровью 

является наиболее общественно опасным, а общественные отношения в сфере ус-

тановленного государством порядка обращения лекарственных средств и меди-

цинских изделий могут выступать в качестве дополнительного объекта рассмат-

риваемых преступлений. 

Согласно Международной конвенции «Медкрим» объектом преступлений в 

сфере производства и оборота поддельной медицинской продукции выступает ши-

рокий спектр охраняемых нормами права общественных отношений: во-первых, по 

поводу предотвращения угроз здоровью населения и борьбы с ними; во-вторых, по 

поводу производства, накопления, хранения, распространения и потребления ме-

дицинских продуктов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, 

частей, материалов и аксессуаров
1
. 

Таким образом, изучив все представленные точки зрения, считаем, что непо-

средственным объектом указанных преступлений должны быть общественные от-

ношения в сфере обращения фальсифицированных, недоброкачественных и неза-

регистрированных лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечиваю-

щие состояние защищенности физического и психического здоровья населения в 

целом и здоровья групп людей в частности. Данный вывод подтверждается и ре-

зультатами проведенного опроса среди сотрудников уголовного розыска, следова-

телей, дознавателей и судей. Так, 62% респондентов на вопрос: «Что, по вашему 

мнению, является объектом преступлений в сфере незаконного обращения лекарст-

                                                 
1
 Волеводз А. Г. Международно-правовые основы уголовной ответственности за преступ-

ления в сфере производства и оборота фальсифицированной медицинской продукции // Биб-

лиотека уголовного права и криминологии. 2015. № 1(9). С. 111. 
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венных средств?» — ответили: «Здоровье населения», 35% участников опроса — 

«Жизнь и здоровье человека» и лишь 3% указали: «Иное», не раскрыв свой ответ
1
.  

Кроме основного непосредственного объекта преступлений, связанных с 

обращением фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных 

лекарственных средств и медицинских изделий, необходимо выделить еще и до-

полнительный объект в зависимости от того, какие общественные отношения, 

кроме отношений, обеспечивающих охрану здоровья населения, затрагиваются. 

Если в результате такого рода преступления причинен материальный вред потре-

бителю, официальному производителю лекарственных средств либо другому ли-

цу, то дополнительным объектом будут являться еще и отношения собственности, 

т. е. общественные отношения в сфере распределения материальных ценностей. 

Также рассматриваемые преступления могут посягать на общественные отноше-

ния в сфере экономической деятельности, например, если производство фальси-

фицированных лекарственных средств сопряжено с незаконным использованием 

товарного знака, либо предпринимательская деятельность осуществлена в нару-

шение действующего законодательства.  

Изучая особенности объекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 235
1
 и 

238
1
 УК РФ, следует обратить внимание на неоднозначность объекта преступле-

ния, закрепленного ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное производство лекарственных 

средств и медицинских изделий». Если определение объекта преступления по 

ст. 238
1
 УК РФ не вызывает сомнений, то при установлении объекта преступления, 

установленного ст. 235
1
, возникает ряд спорных неразрешимых моментов. Так, рас-

сматривая в качестве родового объекта общественные отношения, обеспечивающие 

общественную безопасность, а в качестве видового и непосредственного — общест-

венные отношения по поводу здоровья населения, необходимо доказать, что данное 

преступление нарушает эти общественные отношения.  

В соответствии с диспозицией рассматриваемой статьи к незаконному про-

изводству лекарственных средств и медицинских изделий относится производст-

                                                 
1
 Анкетирование сотрудников уголовного розыска, следователей и судей производилось в 

2011–2013 гг. на территориях Омска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Томска и Красноярска. 
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во лекарственных средств и медицинских изделий без специального разрешения 

(лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

Если будут производить без специального разрешения (лицензии) некачественные 

лекарственные средства и медицинские изделия, то, несомненно, можно говорить 

о том, что подобные действия ставят под угрозу общественные отношения, обес-

печивающие общественную безопасность и здоровье населения. Необходимо 

принимать во внимание, что эти лекарственные средства или медицинские изде-

лия непременно будут являться фальсифицированными или недоброкачествен-

ными, а действия по их производству, вне зависимости от того, происходили они 

в соответствии со специальным разрешением (лицензией) или без такового, 

должны квалифицироваться по ст. 238
1
 УК РФ «Обращение фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и ме-

дицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных доба-

вок» как производство фальсифицированных или недоброкачественных лекарст-

венных средств либо медицинских изделий.  

Следует отметить, что без специального разрешения (лицензии) могут про-

изводиться и вполне качественные лекарственные средства и медицинские изде-

лия, применение которых не несет опасности для здоровья и жизни людей. Соот-

ветственно, само производство лекарственных средств или медицинских изделий 

без специального разрешения (лицензии) не ставит под угрозу общественные от-

ношения по поводу здоровья населения и уж тем более не посягает на обществен-

ные отношения, обеспечивающие общественную безопасность. Если незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий без специального 

разрешения (лицензии), когда такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обя-

зательна), не причинило вред здоровью гражданам, то необходимо говорить лишь о 

нарушении общественных отношений в сфере экономической деятельности.  

Характер и сущность данных деяний предопределяют преступный результат 

только как имущественный ущерб, а умысел при совершении таких действий на-

правлен лишь на извлечение прибыли. В частности, именно поэтому нет основа-

ний связывать производство лекарственных средств и медицинских изделий без 
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специального разрешения (лицензии) нарушением общественных отношений по 

поводу здоровья населения.  

Занятие нелицензированной деятельностью по производству лекарственных 

средств и медицинских изделий лишает государство возможности получать от 

этой деятельности налоги, и ущерб, причиненный таким преступлением, заключа-

ется именно в этом. Однако само по себе нарушение лицензионных условий, 

предъявляемых к производству лекарственных средств и медицинских изделий, 

едва ли может повлечь причинение какого-либо ущерба, он возникает как резуль-

тат деятельности, которую виновный осуществляет, не имея на то права. 

Вопросу разграничения незаконного предпринимательства со смежными 

статьями УК РФ уделено внимание в постановлении Пленума Верховного Суда 

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализа-

ции (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем»
1
. Разграничивая в п. 5 действие норм об ответственности за неза-

конное предпринимательство и незаконное занятие частной медицинской практи-

кой или частной фармацевтической деятельностью (ст. 235 УК РФ), Верховный 

Суд РФ обратил внимание на данную норму и в целях недопущения ошибок в 

применении ст. ст. 171 и 235 УК РФ дал следующие разъяснения: в том случае, 

когда осуществление частной медицинской практики или частной фармацевтиче-

ской деятельности без соответствующего специального разрешения (лицензии) не 

повлекло последствий, указанных в ст. 235 УК РФ, но при этом был причинен 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечен доход в 

крупном размере или в особо крупном размере, действия лица следует квалифи-

цировать по соответствующей части ст. 171 УК РФ. Пленум назвал критерием та-

кого разграничения характер общественно опасных последствий как элемента 

деяния, подчеркнув тем самым их значение для определения объектов посяга-

тельств, от которых и зависит отнесение содеянного к тому или иному составу 

                                                 
1
 Об изменении и дополнении некоторых постановлений Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 31 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 28 января 2014 г. № 2 // Рос. газета. 2010. 30 дек. ; 2014. 7 февр.  
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преступления. Это подтверждает вывод о том, что незаконное производство ле-

карственных средств и медицинских изделий без лицензии должно относится к 

преступлениям в сфере экономической деятельности, а не к преступлениям про-

тив здоровья населения. 

Данная позиция подкрепляется и результатами проведенного опроса среди 

оперуполномоченных уголовного розыска, следователей, дознавателей и судей. 

Так, 68% респондентов на вопрос: «Какие общественные отношения нарушают-

ся в связи с производством лекарственных средств и медицинских изделий без 

специального разрешения (лицензии)?» — ответили: «Общественные отношения 

в сфере экономической деятельности», 21% — «Общественные отношения по 

поводу здоровья населения», а 11% участников опроса указали: «Затрудняюсь 

ответить»
1
.  

Таким образом, объект незаконного производства лекарственных средств и 

медицинских изделий целесообразно раскрывать с учетом нарушенного порядка 

осуществления лицензирования деятельности по производству лекарственных 

средств и медицинских изделий и общественно опасных последствий, наступаю-

щих для государства, организаций, граждан. Непосредственным объектом неза-

конного производства лекарственных средств и медицинских изделий являются 

общественные отношения, обеспечивающие установленный законом порядок ли-

цензирования данной деятельности, защищающие законные интересы граждан, 

организаций и общества в сфере получения качественных товаров.  

Вместе с тем незаконное производство лекарственных средств и медицин-

ских изделий без соответствующего разрешения (лицензии), имеющее целью сис-

тематическое получение прибыли, можно отнести к незаконному предпринима-

тельству, т. е. осуществлению предпринимательской деятельности, к которой от-

носится производство лекарственных средств и медицинских изделий без лицен-

зии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с из-

                                                 
1
 Анкетирование оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и судей произ-

водилось в 2014 г. на территориях Омска, Барнаула и Новосибирска. 
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влечением дохода в крупном размере. Подобные действия необходимо квалифи-

цировать по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство».  

Тем не менее появление ст. 235
1
 в УК РФ не было случайным. Российская 

Федерация подписала Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией ме-

дицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью на-

селения, и в соответствии со ст. 8 данного акта Россия обязана была принять не-

обходимые законодательные и иные меры, чтобы признать в качестве преступле-

ний в соответствии с внутренним законодательством совершенные умышленно 

следующие деяния: изготовление, складирование для сбыта, импорт, экспорт, 

сбыт, предложение к сбыту или размещение на рынке:  

— лекарственных средств без разрешения, когда такое разрешение необхо-

димо согласно внутреннему законодательству Стороны; 

— медицинских изделий в нарушение требований о соответствии, когда та-

кое соответствие необходимо согласно внутреннему законодательству Стороны. 

Однако подобное ратифицирование международных документов, по наше-

му мнению, принесет скорее вред, чем пользу российскому уголовному законода-

тельству. Сегодня представители юридических наук все чаще говорят о том, что 

нормы международного права не должны играть первостепенную роль в станов-

лении отечественного законодательства. Так, Председатель Следственного коми-

тета РФ А. И. Бастрыкин в своем докладе, посвященном итогам работы следст-

венных органов за 2014 г. и задачам на 2015 г., отметил, что «в Конституции Рос-

сийской Федерации оказалось положение о безусловном приоритете норм между-

народного права над национальным законодательством (этот принцип также 

включен и в Уголовно-процессуальный кодекс России), тогда как в других госу-

дарствах действуют более гибкие механизмы. И практика показывает (особенно 

международные события последнего времени), что указанное положение работает 

против интересов России, умело используется западными оппонентами. Пред-

ставляется, что устранение в нашем законодательстве этих, образно говоря, ди-

версий правового регулирования укрепит независимость Российской Федерации в 

правовой сфере, вернет его к лучшим традициям отечественного судопроизводст-
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ва»
1
. Еще в 2010 г. председатель Конституционного Суда Российской Федерации 

В. Д. Зорькин указал на недопустимость вмешательства в национальные интересы 

нашего государства даже на уровне международного права
2
. 

Соглашаясь с данной точкой зрения, считаем нецелесообразным излишне на-

гружать УК РФ статьями, предусматривающими ответственность за подобные пре-

ступления, и полагаем возможным исключить ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное произ-

водство лекарственных средств и медицинских изделий», а действия, связанные с 

производством лекарственных средств или медицинских изделий без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обя-

зательна) квалифицировать по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». 

Однако, в связи с тем, что есть действующая редакция данной статьи, и она требует 

доработки, необходимо анализировать признаки состава преступления. 

Проведенный анализ объекта преступлений, закрепленных ст. ст. 235
1
, 238

1
 

УК РФ, позволил заключить, что родовым объектом данных преступлений явля-

ется общественная безопасность как совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих здоровье населения, безопасные условия жизни людей и обще-

ственную нравственность, посягательство на которые влечет ответственность по 

нормам главы 25 раздела IX УК РФ.  

Видовым объектом преступлений, предусмотренных ст. ст. 235
1
, 238

1
 УК 

РФ, выступает система общественных отношений, существующая для сохранения 

здоровья населения, что служит залогом нормальной социальной, политической, 

экономической и духовной жизни общества, а непосредственным объектом ука-

занных преступлений являются общественные отношения в сфере обращения 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарст-

венных средств и медицинских изделий, обеспечивающие состояние защищенно-

сти физического и психического здоровья населения в целом и здоровья групп 

людей в частности.  

                                                 
1
 Текст доклада Александра Бастрыкина, в котором он говорит об укреплении Суверените-

та. URL: http://nodchita.ru/tekst-doklada-aleksandra-bastryikina-v-kotorom-on-govorit-ob-ukreplenii- 

suvereniteta/. 
2
 Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Рос. газета. 2010. 29 окт. 
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Рассматриваемые преступления являются многообъектными: помимо ос-

новного непосредственного объекта преступлений, связанных с обращением 

фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарствен-

ных средств и медицинских изделий, необходимо выделять еще и дополнитель-

ный объект в зависимости от того, какие общественные отношения (кроме тех, 

которые обеспечивают охрану здоровья населения) затрагиваются. Таковыми мо-

гут быть общественные отношения в сфере экономической деятельности.  

§ 2. Предмет преступлений, связанных с незаконным обращением  

лекарственных средств и медицинских изделий 

Н. И. Коржанский отмечал: «Без установления предмета во многих случаях 

затрудняется установление объекта преступления. Пока не известно, на какой ма-

териальный объект было оказано преступное воздействие при совершении многих 

общественно опасных деяний, до тех пор невозможно определить и объект этих 

посягательств. Часто объекты одного вида не имеют различий (жизнь, собствен-

ность, честь, достоинство, здоровье). Предмет преступления, напротив, обладает 

системой особенностей, признаков, многие из которых имеют самостоятельное 

уголовно-правовое значение и определенным образом влияют на основание уго-

ловной ответственности и на квалификацию деяния»
1
. 

Предмет преступления имеет существенное значение для правильной ква-

лификации преступлений в сфере незаконного обращения лекарственных средств, 

так как для данных составов преступлений признаки предмета являются обяза-

тельными. В настоящее время в качестве предметов рассматриваемых преступле-

ний можно назвать: 

1) в соответствии со ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное производство лекарствен-

ных средств и медицинских изделий»:  

— лекарственные средства;  

— медицинские изделия; 

                                                 
1
 Коржанский Н. И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалифика-

ции) : учеб. пособие. Волгоград, 1976. С. 3–4.  
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2) в соответствии со ст. 238
1
 УК РФ «Обращение фальсифицированных, не-

доброкачественных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фаль-

сифицированных биологически активных добавок»:  

— фальсифицированные лекарственные средства; 

— недоброкачественные лекарственные средства; 

— незарегистрированные лекарственные средства; 

— фальсифицированные медицинские изделия; 

— недоброкачественные медицинские изделия; 

— незарегистрированные медицинские изделия;  

— фальсифицированные биологически активные добавки. 

Таким образом, если ст. 235
1
 УК РФ в качестве предмета называет любые 

лекарственные средства и медицинские изделия, то в ст. 238
1
 УК РФ законодатель 

конкретизировал предмет преступления, однако не раскрыл ни одну из включен-

ных в УК РФ категорий.  

Для того чтобы ответить на вопрос: «Какое лекарственное средство следует 

считать произведенным без лицензии, фальсифицированным, недоброкачественным 

или незарегистрированным?», необходимо определиться прежде всего с тем, что же 

относится к лекарственному средству. В науке имеется большое количество мнений 

по поводу того, что следует понимать под лекарственными средствами. Так, меди-

цинская энциклопедия определяет лекарственные средства как химические соедине-

ния природного или синтетического происхождения и их сочетания, применяемые 

для лечения, предупреждения и диагностики заболеваний человека и животных. 

К лекарственным относят также препараты для предупреждения беременности
1
. Ле-

карственные средства — вещества, применяемые для лечения, диагностики и про-

филактики заболеваний. Такое краткое определение дается в химическом словаре
2
. 

Согласно Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. «Об обращении лекар-

ственных средств»
3
 (далее — Закон об обращении лекарственных средств) лекар-

                                                 
1
 Медицинская энциклопедия. 2012. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine. 

2
 Химический словарь. 2012. URL: http://www.edudic.ru/hie/2887. 

3
 Об обращении лекарственных средств : федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ // Рос. газета. 2010. 14 апр. ; 2011. 

9 дек.  
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ственные средства — вещества или их комбинации, вступающие в контакт с орга-

низмом человека или животного, проникающие в органы, ткани организма чело-

века или животного, применяемые для профилактики, диагностики (за исключе-

нием веществ или их комбинаций, не контактирующих с организмом человека 

или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвра-

щения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из 

органов, тканей организма человека или животного, растений, минералов метода-

ми синтеза или с применением биологических технологий. К лекарственным 

средствам относятся фармацевтические субстанции и лекарственные препараты 

(п. 1 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств). 

Фармацевтические субстанции — лекарственные средства в виде дейст-

вующих веществ биологического, биотехнологического, минерального или хими-

ческого происхождения, обладающие фармакологической активностью, предна-

значенные для производства, изготовления лекарственных препаратов и опреде-

ляющие их эффективность (п. 2 ст. 4 Закона об обращении лекарственных 

средств). Лекарственные препараты — лекарственные средства в виде лекарст-

венных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболева-

ния, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременно-

сти (п. 4 ст. 4 Закона об обращении лекарственных средств). 

Определение, сформулированное в Законе об обращении лекарственных 

средств, является наиболее полным. Поэтому на данное определение необходимо 

опираться при решении проблем, связанных с незаконным обращением лекарст-

венных средств. Однако даже такое емкое определение не позволяет провести 

четкую грань между лекарственными средствами и биологически активными до-

бавками. Их основное отличие заключается в том, что лекарственные средства 

имеют строгую химическую формулу, у биологически активных добавок такой 

формулы нет. В связи с этим медицинская энциклопедия верно определяет лекар-

ственное средство как химическое соединение, этот признак необходимо отразить 

в формулируемом понятии. Кроме того, особенностью лекарственных средств яв-

ляется то, что они не просто проникают в органы или ткани организма человека, а 

оказывают на них непосредственное воздействие. 
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Следует оговориться, что уголовно наказуемыми могут быть лишь деяния, 

связанные с незаконным обращением лекарственных средств, применяемых для 

лечения человека. Включение в это понятие категорий, связанных с лечением жи-

вотных, неуместно.  

Учитывая изложенное, предлагаем сформулировать данное понятие в сле-

дующем виде: лекарственные средства — вещества или их комбинации, имеющие 

строгую химическую формулу, вступающие в контакт с организмом человека, 

воздействующие на органы, ткани организма человека, которые применяют для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не 

контактирующих с организмом человека), лечения заболевания, реабилитации, 

для сохранения, предотвращения или прерывания беременности и получают из 

крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека, растений, минера-

лов методами синтеза или с использованием биологических технологий. Подоб-

ное определение позволит отграничить лекарственные средства от биологически 

активных добавок, средств народной медицины и других веществ, предназначен-

ных для лечения человека. 

Из определений видно, какую важную роль лекарственные средства играют 

в жизни человека: они необходимы для профилактики, диагностики, лечения раз-

личных заболеваний, для реабилитации человека после перенесенных заболева-

ний. Очень важно высокое качество лекарственных средств, находящихся в обра-

щении. Несомненно, такое качество можно гарантировать только при законном 

обращении лекарственных средств, когда они проходят все стадии проверки каче-

ства и безопасности для организма человека. При незаконном обращении лекар-

ственных средств нарушается процесс изготовления и проверки лекарств, соот-

ветственно страдает качество, и лекарственные средства могут быть опасными 

для жизни и здоровья человека.  

В качестве лекарственного средства, находящегося в незаконном обраще-

нии, УК РФ называет фальсифицированные, недоброкачественные и незарегист-

рированные лекарственные средства, при этом Закон об обращении лекарствен-

ных средств содержит понятия «фальсифицированное лекарственное средство», 
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«недоброкачественное лекарственное средство» и «контрафактное лекарственное 

средство». Следует отметить, что в средствах массовой информации, юридиче-

ской литературе, нормативных правовых актах, а также при расследовании пре-

ступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, слова 

«фальсифицированные», «недоброкачественные» и «контрафактные» лекарствен-

ные средства употребляются как синонимы. Однако с юридической точки зрения 

это различные понятия. 

Впервые в международной практике дефиниция «фальсифицированный ме-

дикамент» была сформулирована в 1992 г. в совместном документе Всемирной 

организации здравоохранения (далее — ВОЗ) и Международной федерации фар-

мацевтических фирм-изготовителей (МФАФИ)
1
. В 1999 г. это определение было 

включено в подготовленное ВОЗ Руководство по разработке мер борьбы с фаль-

сифицированными лекарственными препаратами: «Фальсифицированным являет-

ся тот медикамент, который преднамеренно и обманным образом снабжен ложной 

маркировкой в отношении его подлинности и (или) источника. Фальсификация 

может относиться как к фирменным (торговое наименование), так и к воспроизве-

денным препаратам (дженерикам). Фальсифицированная продукция может вклю-

чать в себя изделия с надлежащими ингредиентами или с неправильными ингре-

диентами, без активных ингредиентов, с недостаточным количеством активного 

ингредиента или с поддельной упаковкой»
2
. 

Из данного определения следует, что при ответе на вопрос о признании ле-

карственного средства фальсифицированным национальные законодатели и пра-

воприменители могут пользоваться формальными критериями, значительно уп-

рощающими процедуру различного рода расследований и в том числе привлече-

ния к ответственности виновных в подделке лекарственных средств
3
. 

                                                 
1
 Астахов А. В., Лепахин В. К. Проблемы безопасности лекарственных веществ в России // 

Фармацевтический мир. 1997. № 2. С. 1–12. 
2
 Фальсифицированные лекарственные средства. Руководство по разработке мер борьбы с 

фальсифицированными лекарственными препаратами. WHO/EDM/QSM/99.1. Женева, 1999. 

С. 13. 
3
 Максимов С. В. Лекарственная безопасность — стандарт первичной медицинской помо-

щи : науч.-практ. пособие / под ред. Н. В. Юргеля. М., 2009. С. 11. 
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Российский законодатель применил аналогичный подход в п. 37 ст. 4 Закона 

об обращении лекарственных средств, определив фальсифицированное лекарст-

венное средство как лекарственное средство, сопровождаемое ложной информа-

цией о его составе и (или) производителе. Кроме того, Закон дает определение не-

доброкачественного и контрафактного лекарственного средства. Недоброкачест-

венное лекарственное средство — лекарственное средство, не соответствующее 

требованиям фармакопейной статьи либо, в случае ее отсутствии, требованиям 

нормативной документации или нормативного документа (п. 38 ст. 4 указанного 

Закона). Контрафактное лекарственное средство — лекарственное средство, нахо-

дящиеся в обороте с нарушением гражданского законодательства (п. 39 ст. 4 дан-

ного Закона). 

Определение контрафактных товаров (куда входят и лекарственные средст-

ва) дано в Гражданском кодексе Российской Федерации
1
 (далее — ГК РФ). Со-

гласно п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых неза-

конно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозна-

чение, являются контрафактными. 

Рассматривая соотношение понятий «контрафактные лекарственные сред-

ства» и «фальсифицированные лекарственные средства», необходимо отметить, 

что контрафактные лекарства всегда одновременно будут и фальсифицированны-

ми, поскольку незаконное размещение товарного знака и есть ложная информация 

о его производителе. В то же время те лекарственные средства соответствующего 

производителя, которые сопровождаются лишь ложной информацией об их со-

ставе, будут только фальсифицированными лекарственными средствами и не мо-

гут являться контрафактными. 

В понятие «фальсифицированное лекарственное средство» также входит 

понятие «недоброкачественное лекарственное средство», это связано с тем, что 

лекарства, не соответствующие требованиям фармакопейной статьи либо в случае 

ее отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного доку-

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ :  

в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 124-ФЗ // Рос. газета. 1994. 8 дек. ; 2014. 7 мая. 
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мента, всегда будут сопровождаться ложной информацией об их составе. Так, ес-

ли фальсифицированное лекарство по своему составу не соответствует ориги-

нальному (что необходимо подтвердить проведением химической экспертизы) и 

произведено под чужим товарным знаком без разрешения правообладателя, то 

оно является одновременно фальсифицированным и недоброкачественным. На-

пример, в Республике Мордовия по совокупности преступлений по ст. ст. 171 и 

180 УК РФ привлечены к уголовной ответственности и осуждены лица за изго-

товление и реализацию фальсифицированных и недоброкачественных лекарст-

венных препаратов. Г. и лицо, дело в отношении которого выделено в отдельное 

производство, в с. Берсеневские Выселки Лямбирского района Республики Мор-

довия сняли в аренду жилой дом, где поставили для расфасовки и маркировки ан-

тибиотиков для инъекций оборудование и в целях изготовления и реализации 

фальсифицированных лекарственных средств под видом легальных, произведен-

ных на ОАО «Биохимик», создали организованную преступную группу. Произве-

денные лекарственные средства по своему составу не соответствовали оригиналь-

ным, т. е. являлись недоброкачественными
1
.  

Однако если лекарственное средство по своему составу соответствует тре-

бованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия требованиям норма-

тивной документации или нормативного документа, но произведено без разреше-

ния правообладателя, то следует говорить только о фальсификации, так как при-

знаки недоброкачественности отсутствуют. Подобные лекарственные средства 

можно выявить визуально по маркировке и отличительным признакам, содержа-

щимся на упаковке, они всегда будут сопровождаться ложной информацией о 

производителе. Таким образом, упаковка содержит ложное утверждение, что ле-

карственное средство произведено указанным производителем. Однако фарма-

цевтические субстанции, используемые при его изготовлении, производятся дру-

гой фирмой, а технология изготовления такого препарата отлична от технологии 

                                                 
1
 Действия лиц по изготовлению и реализации фальсифицированных лекарственных 

средств под видом подлинных обоснованно квалифицированы по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 159 УК 

РФ : определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-

рации от 31 октября 2003 г. № 15-003-32 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 

2004. № 11. 
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изготовления оригинала, что делает такое лекарственное средство опасным для 

здоровья. Потенциально опасны абсолютно все фальсификаты, поскольку они не 

подвергаются предусмотренному для легальной продукции контролю качества. 

Рассматривая понятие «фальсифицированное лекарственное средство», сле-

дует согласиться с С. В. Максимовым, по мнению которого, чтобы создать более 

эффективный, чем сегодня, механизм борьбы с фальсификацией лекарственных 

средств, необходимо обратится к позиции участников фармацевтического рынка и 

конечных потребителей его продукции по поводу фальсификатов
1
. 

Так, критерием фальсификации для потребителя лекарственных средств бу-

дет присутствие недоброкачественного товара. Потребителю безразлично, под-

делка это либо брак легальной продукции, допущенный умышленно или по до-

садному недоразумению из-за несоблюдения технологий. И, наоборот, неофици-

альная (сверхплановая), но качественная продукция этого завода, по сути, для не-

го фальсификатом не является.  

С другой стороны, для производителя фальсификатом будет любой не им 

изготовленный товар, выпущенный под его маркой, независимо от своего качест-

ва. Причем собственная бракованная продукция не является для него фальсифи-

цированной, хотя из-за несоответствия своим заявленным свойствам полностью 

подходит под данное определение.  

Неучтенная продукция с этого предприятия будет рассматриваться как кон-

трафактная, если ее выпуск был налажен без санкции уполномоченного лица. То-

варопроводящая сеть (оптовики и розничное звено) к поддельным медикаментам 

относит выявленные соответствующим контрольным органом. Для органов госу-

дарственной власти фальсифицированным будет любой незаконный медикамент, 

т. е. изготовленный вне уполномоченного на его производство предприятия и вне 

связи с количественным или качественным содержанием ингредиентов в под-

дельном препарате
2
. 

Учитывая изложенное, считаем, что понятие «фальсифицированное лекар-

ственное средство» должно включать понятия «контрафактное лекарственное 

                                                 
1
 Максимов С. В. Указ. соч. С. 12. 

2
 Там же, с. 13. 
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средств» и «недоброкачественное лекарственное средство» и охватывать лекарст-

венные средства, содержащие ложную информацию о его составе, сроке годности 

и (или) производителе, а также не соответствующие требованиям фармакопейной 

статьи либо в случае ее отсутствия требованиям нормативной документации или 

нормативного документа. Именно фальсифицированное лекарственное средство 

необходимо рассматривать в качестве лекарственного средства, находящегося в 

незаконном обращении. 

Таким образом, нецелесообразно отдельно выделять в качестве предмета 

преступления, предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, фальсифицированное и недоб-

рокачественное лекарственное средство. Правильнее предусмотреть фальсифици-

рованное лекарственное средство, являющееся предметом преступлений в сфере 

незаконного обращения лекарственных средств, к которому отнести: 

— лекарственные средства, не соответствующие требованиям фармакопей-

ной статьи либо, в случае ее отсутствия, требованиям нормативной документации 

или нормативного документа; 

— лекарственные средства, сопровождаемые ложной информацией о составе; 

— лекарственные средства, сопровождаемые ложной информацией о сроке 

годности;  

— лекарственные средства, сопровождаемые ложной информацией о произ-

водителе.  

Однако если определение фальсифицированных и недоброкачественных ле-

карственных средств включено в Закон об обращении лекарственных средств, то 

понятие незарегистрированных лекарственных средств не имеет законодательно-

го закрепления. В соответствии со ст. 13 названного Закона лекарственные сред-

ства вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, если 

они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. Государственной регистрации подлежат оригинальные 

лекарственные препараты, воспроизведенные лекарственные препараты, новые 

комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов, лекарствен-

ные препараты, зарегистрированные ранее, но произведенные в других лекарст-

венных формах, в новой дозировке.  
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При рассмотрении незарегистрированных лекарственных средств следует 

отметить, что нередко такие лекарственные средства, находясь в обращении на 

территории Российской Федерации, являются качественными и прошли процеду-

ру регистрации и необходимые стадии контроля качества в зарубежных странах. 

Многих лекарственных средств нет на отечественном фармацевтическом рынке, 

и люди просто вынуждены приобретать незарегистрированные лекарства из-за 

границы. Потребителей, покупающих данную продукцию, можно понять, так как 

под угрозой жизнь человека. Острее всего в незарегистрированных лекарствен-

ных препаратах нуждаются люди с редкими (орфанными) заболеваниями, такими 

как муковисцидоз, мукополисахаридоз, болезнь Гоше, буллезный эпидермо-

лиз и др. Орфанными (от англ. Orphan — сиротский) называются редкие, затраги-

вающие незначительную часть популяции заболевания. В России таковыми зако-

нодательно признаны болезни, имеющие распространенность не более 10 случаев 

на 100 тыс. населения. Производство препаратов для лечения таких заболеваний 

ввиду крайне ограниченного рынка сбыта нерентабельно. В большинстве госу-

дарств Евросоюза, США, Японии и других развитых странах фармацевтические 

компании, которые берутся за разработку орфанных лекарств, получают налого-

вые льготы и особую защиту патентных прав
1
.  

Председатель общественной организации «Помощь больным муковисцидо-

зом» Ирина Мясникова отмечает, что для лечения муковисцидоза есть препарат, 

зарегистрированный в Европе, но не распространенный в России. Аналогов этого 

лекарства в мире нет, но исследования показывают, что принимая его, можно вес-

ти нормальную жизнь даже с таким редким заболеванием
2
. Кроме того, к числу 

незарегистрированных, но качественных лекарственных средств можно отнести 

лекарства, которые ранее были зарегистрированы на территории России и успеш-

но применялись для лечения заболеваний, но после окончания регистрации по ка-

ким-либо причинам не были зарегистрированы повторно. Например, препарат 

                                                 
1
 238

1
. Орфанная статья УК. URL: http://www.antipytki.ru/news/3164. 

2
 Соловьева Ю. Добавка в законодательство. Принятие запрета на ввоз незарегистриро-

ванных лекарств может ударить по орфанным больным. URL: http://www.newizv.ru/society/2014-

08-07/205915-dobavka-v-zakonodatelstvo.html. 
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«Сабрил», который является жизненно необходимым при таком заболевании, как 

эпилепсия, с 1999 г. по 2003 г. был зарегистрирован в России, но затем регистра-

ция закончилась, и препарат просто исчез. Это связано с тем, что компания-

производитель не заинтересована в перерегистрации
1
. 

Можно сделать вывод о том, что обращение незарегистрированных лекар-

ственных средств, которые ранее были зарегистрированы в РФ либо зарегистри-

рованы и прошли все стадии проверки в других странах и жизненно необходимы 

для некоторых категорий пациентов, не является общественно опасным деянием, 

так как не несет угрозы для здоровья и жизни людей. Напротив, ограничение обо-

рота качественных незарегистрированных лекарств ставит под угрозу здоровье и 

жизнь людей, нуждающихся в данных лекарственных средствах. Причем нередко 

люди, страдающие орфанными заболеваниями, в силу состояния здоровья не мо-

гут привести лекарства сами, а вынуждены приобретать их у лиц, занимающихся 

ввозом таких лекарств на территорию России. 

Считаем необоснованным называть в качестве предмета преступления неза-

регистрированные лекарственные средства наряду с фальсифицированными и не-

доброкачественными лекарственными средствами. Данный вывод подтверждается 

результатами проведенного опроса среди сотрудников уголовного розыска, сле-

дователей, дознавателей и судей. Так, на вопрос: «Считаете ли вы обоснованным 

установление уголовной ответственности за обращение незарегистрированных 

лекарственных средств?» — 61% респондентов ответили: «Да, но только за обра-

щение некачественных незарегистрированных лекарственных средств», 32% оп-

рошенных — «Нет, считаю необоснованным» и лишь 7% участников опроса ука-

зали: «Да, считаю обоснованным», но не раскрыли содержание своего ответа
2
.  

Однако в том случае, если незарегистрированные лекарственные средства 

не соответствуют никаким нормативным документам (отечественным или зару-

бежным) либо сопровождаются ложной информацией о сроке годности, составе 

                                                 
1
 238

1
. Орфанная статья УК [Электронный ресурс].  

2
 Анкетирование оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и судей произ-

водилось в 2011–2013 гг. на территориях Омска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Томска и 

Красноярска. 
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или производителе, такие лекарства будут считаться фальсифицированными. По-

этому нецелесообразно устанавливать уголовную ответственность за обращение 

всех незарегистрированных лекарственных средств, нужно предусмотреть ответ-

ственность за обращение только таких лекарственных средств, которые одновре-

менно являются и фальсифицированными.  

Все фальсифицированные лекарственные средства, в зависимости от спосо-

ба производства, можно разделить на следующие виды: 

1) лекарственные средства, в составе которых отсутствуют активные 

ингредиенты. При производстве лекарств данным способом производитель заме-

няет активные ингредиенты на нейтральные вещества, такие как мел, тальк и т. д., 

которые не наносят вреда организму человека, но и не оказывают желаемого те-

рапевтического эффекта. Например, сотрудники отдела экономической безопас-

ности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве 

получили оперативную информацию о том, что в одной из аптек продается под-

дельный противовирусный препарат «Арбидол». В результате проверки инфор-

мация полностью подтвердилась. Оперативные работники произвели контроль-

ную закупку крупной партии «Арбидола» у уроженца Грузии, занимающегося 

сбытом лекарств. Все 700 коробок, т. е. 7300 упаковок лекарства, являлись полно-

стью поддельными. В результате экспертизы установлено, что данное лекарст-

венное средство состояло в основном из обычного картофельного крахмала. Ха-

рактерным признаком фальсификации было то, что имелись орфографические 

ошибки в инструкции по применению, которые не могли быть допущены легаль-

ным производителем, а также низкое качество упаковки. Также в аптеках были 

проведены обыски, по результатам которых выявлены еще несколько партий с ле-

карством. В течение дальнейших розыскных действий в поселке Михнево Мос-

ковской области был обнаружен цех по производству такого препарата, в котором 

находилось оборудование для производства лекарства, порошок, предположи-

тельно, крахмал, пустые капсулы и упаковки
1
; 

                                                 
1
 Сотрудники столичной полиции изъяли поддельные лекарства. 2012. URL: http://mvd.ru/ 

news/item/158350/. 
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2) лекарственные средства, в составе которых присутствует активный 

ингредиент, о котором ничего не сказано на упаковке. При таком способе фаль-

сификации действующий ингредиент заменяется на более дешевый. Даже в слу-

чае, когда фальсифицированные лекарственные средства содержат активный ин-

гредиент высокого качества, они не находятся под контролем регуляторных орга-

нов, в связи с чем невозможно быстро распознать какие-либо их дефекты или по-

бочные реакции. Кроме того, замена наполнителя может привести к изменению 

биологической доступности пероральных препаратов. Это характерно, в частно-

сти, для медленно всасывающихся и кислотоустойчивых антибиотиков. Напри-

мер, в 2010 г. выявлено нелегальное фармацевтическое производство, располо-

женное на территории бывшей военной части в поселке им. Морозова во Всево-

ложском районе Ленинградской области. Изготовители фальсификата занимались 

выпуском медикаментов 19 наименований. В ассортимент входили такие широко 

известные препараты, как «Виагра», «Эссенциале» (капсулы), «Кларитин» (таб-

летки), «Мильгамма» (ампулы), «Предуктал МВ», «Ламизил-крем» 1%-ный, «Но-

шпа» (таблетки) и т. д. Поддельные препараты выглядели так же, как подлинные, 

совпадали даже голографические знаки на упаковке, которая производилась на 

заказ в двух местных типографиях. Благодаря идентичному оформлению и хоро-

шо организованному сбыту подделок отследить продукцию нелегальной фабрики 

в рознице было крайне сложно. Выдала фальсификаторов неспособность воспро-

извести «Эссенциале». Вместо действующего вещества в подделке подпольного 

изготовления был соевый лецитин
1
;  

3) лекарственные средства, в составе которых содержатся все дейст-

вующие ингредиенты, но в большем или меньшем количестве; 

4) лекарственные средства, произведенные с незаконным использованием 

товарного знака. В этом случае производитель изготавливает лекарство в виде 

точной копии лекарственного средства зарубежного производителя (т. е. те же со-

став, название лекарства, упаковка);  

                                                 
1
 Фальсификаторов заел сбыт. В Петербурге обнаружили крупную подпольную фармфаб-

рику [Электронный ресурс]. 2010. URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/ 

20016.html#.UmQHSGLcTkU. 
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5) лекарственные средства, под видом которых продаются другие пре-

параты. Чаще всего упаковку недорогого препарата замещают упаковкой бо-

лее дорогого. Например, на флакон с физраствором наклеивается этикетка от 

серьезного обезболивающего или онкологического препарата. Такие подделки 

наиболее опасны из-за совершенно отличного от ожидаемого терапевтического 

эффекта; 

6) лекарственные средства, срок годности которых истек либо истекает, 

переупакованные и реализованные как качественные лекарственные средства. 

При таком виде фальсификации просроченные лекарственные средства по низким 

ценам скупаются за границей, переупаковываются и реализуются под видом каче-

ственных лекарственных средств. Например, в Ростовской области возбуждено 

уголовное дело в отношении пятерых мошенников, которые более двух лет изго-

тавливали и продавали дорогостоящие фальсифицированные лекарства для онко-

логических больных. Просроченные лекарства и фармацевтическое сырье пере-

правляли с Украины в г. Шахты Ростовской области, где таблетки и ампулы пере-

упаковывали, перебивали дату их изготовления. Некоторые лекарственные сред-

ства изготавливались на собственном оборудовании. Инструкции по применению 

препаратов и наклейки печатались в двух типографиях в Ростове и Таганроге. 

В основном подделывались препараты «Меронем», «Десферал» и «Герцептин», 

стоимость которых составляет от 5 до 20 тыс. рублей за ампулу
1
. 

Кроме лекарственных средств УК РФ в качестве предмета рассматриваемых пре-

ступлений называет медицинские изделия, произведенные без специального разреше-

ния (лицензии), фальсифицированные, недоброкачественные и незарегистрированные 

медицинские изделия. В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
2
 

                                                 
1
 В Ростовской области пресечено производство фальсифицированных лекарственных 

препаратов. 2012. URL: http://mvd.ru/mvd/structure1/Glavie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_ 

jekonomicheskoj_bezop/Publikacii_i_vistuplenija/item/146141/. 
2
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федеральный закон от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ : в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 55-ФЗ // Рос. га-

зета. 2011. 23 нояб. ; 2015. 11 марта. 
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медицинскими изделиями признаются любые инструменты, аппараты, приборы, 

оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях 

отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежно-

стями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, вклю-

чая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем 

для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболева-

ний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских иссле-

дований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или 

физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беремен-

ности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологи-

ческого, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на 

организм человека.  

Таким образом, к медицинским изделиям относится широкий перечень изде-

лий от бинтов до сложных приборов и оборудования, вступающих во взаимодейст-

вие с организмом человека. Кроме того, функциональное назначение медицинских 

изделий, в отличие от лекарственных средств, не реализуется путем фармакологиче-

ского воздействия
1
 на организм человека, т. е. применение лекарственных средств не 

приводит к изменению функций организма человека, несмотря на то что они могут 

оказывать лечебный эффект.  

В настоящее время основная позиция отечественных ученых сводится к то-

му, что Уголовный кодекс не может регламентировать абсолютно все обществен-

ные отношения
2
, это не нужно и, более того, может быть опасно. Так, неверной, 

на наш взгляд, выглядит позиция законодателя, называющая в качестве предмета 

преступления, наряду с лекарственными средствами, приборами и оборудовани-

ем, оказывающем воздействие на анатомическую структуру или физиологические 

функций организма, бинты, вату и прочие медицинские изделия, безопасные для 

здоровья человека.  

                                                 
1
 Под фармакологическим воздействием понимают возникающие изменения функций ор-

ганизма, системы, органа, клетки и т. д.  
2
 См. об этом более подробно: Кудрявцев В. Н. Право и поведение. М., 1978. С. 26. 
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В соответствии с приказом Минздрава России «Об утверждении номенкла-

турной классификации медицинских изделий»
1
 все медицинские изделия, в зависи-

мости от потенциального риска, подразделяются на четыре класса. Классы имеют 

обозначения 1, 2а, 2б и 3. При классификации медицинских изделий (кроме меди-

цинских изделий для диагностики in vitro
2
) каждое медицинское изделие может быть 

отнесено только к одному классу: 

— класс 1 — медицинские изделия с низкой степенью риска (некоторые не-

инвазивные электроды, ряд хирургических инструментов, некоторое медицинское 

оборудование и т. д.); 

— класс 2а — медицинские изделия со средней степенью риска (диагности-

ческое ультразвуковое оборудование, некоторые перевязочные средства, некото-

рые реагенты крови, физиотерапевтическая аппаратура и т. д.); 

— класс 2б — медицинские изделия с повышенной степенью риска (аппа-

раты для анестезии, аппараты для введения лекарств и т. д.); 

— класс 3 — медицинские изделия с высокой степенью риска (импланти-

руемые кардиостимуляторы, искусственные сердечные клапаны, аппаратура для 

гемодиализа и т. д.). 

При классификации медицинских изделий учитывают их функциональное 

назначение и условия применения, а также следующие критерии: 

— длительность применения медицинских изделий; 

— инвазивность медицинских изделий; 

                                                 
1
 Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий (вместе с «Но-

менклатурной классификацией медицинских изделий по видам», «Номенклатурной классифи-

кацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их примене-

ния») : приказ Минздрава России от 6 июня 2012 г. № 4н : в ред. приказа Минздрава России от 

25 сентября 2014 г. № 557н // Рос. газета. 2012. 24 окт. ; 2014. 26 дек. 
2
 Медицинское изделие, предназначенное изготовителем для применения при исследова-

ниях in vitro образцов, взятых из тела человека единственно или главным образом для получе-

ния информации, которая может быть использована для целей диагностики, мониторинга или 

совместимости, включая в себя реагенты, калибраторы, контрольные материалы, емкости для 

сбора и хранения проб, и относящиеся к ним инструменты или приборы или другие предметы. 

Медицинские изделия для диагностики in vitro включают в себя реагенты, калибраторы, кон-

трольные материалы, емкости для сбора и хранения образцов, программное обеспечение и свя-

занные с ним инструменты или приборы либо другие предметы, используемые, например, для 

следующих целей тестирования: диагностики, помощи в диагностике, скрининга, мониторинга, 

предрасположенности, прогноза, определения физиологического статуса. 
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— наличие контакта медицинских изделий с человеческим телом или взаи-

мосвязи с ним; 

— способ введения медицинских изделий в тело человека (через анатомиче-

ские полости или хирургическим путем); 

— применение медицинских изделий для жизненно важных органов и систем 

(сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система); 

— применение источников энергии. 

При классификации медицинских изделий для диагностики in vitro каждое 

медицинское изделие может быть отнесено только к одному классу: 

— класс 1 — медицинские изделия с низким индивидуальным риском и 

низким риском для общественного здоровья; 

— класс 2а — медицинские изделия с умеренным индивидуальным риском 

и/или низким риском для общественного здоровья; 

— класс 2б — медицинские изделия с высоким индивидуальным риском 

и/или умеренным риском для общественного здоровья; 

— класс 3 — медицинские изделия с высоким индивидуальным риском 

и/или высоким риском для общественного здоровья
1
.  

Класс 3 и класс 2б включают в себя диагностикумы для определения ВИЧ-

1/ВИЧ-2, HTLV I, HTLV II, гепатита В, С and D, краснухи, токсоплазмоза, CMV, 

хламидиоза, HLA DR, A and В, PSA, глюкозы крови (самодиагностика), риска на-

личия трисомии 21: класс 2а содержит диагностикумы для самостоятельного ис-

пользования конечным потребителем; класс 1 включает все прочие диагностику-

мы (in vitro). 

Исходя из представленной классификации, можно сделать вывод о том, что 

незаконное обращение медицинских изделий (в том числе для диагностики in 

vitro) 1 и 2а классов не несет опасности для здоровья или жизни человека, в связи 

с тем что такие изделия не вступают в контакт с организмом человека и с боль-

                                                 
1
 Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий (вместе с «Но-

менклатурной классификацией медицинских изделий по видам», «Номенклатурной классифи-

кацией медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их примене-

ния») : приказ Минздрава России от 6 июня 2012 г. № 4н : в ред. приказа Минздрава России от 

25 сентября 2014 г. № 557н. 
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шим трудом можно представить, как они могут нанести какой-либо вред, а меди-

цинские изделия 2б и 3 класса непосредственно соприкасаются с организмом че-

ловека и, в случае незаконного обращения таких медицинских изделий, подверга-

ется опасности жизнь и здоровье человека. 

Соответственно общественно опасным будет являться незаконное обраще-

ние медицинских изделий 2б и 3 класса, а при незаконном обращении медицин-

ских изделий 1 и 2а класса считаем необходимым решать вопрос о том, отвечают 

ли указанные медицинские изделия требованиям безопасности, и, в случае если 

такие медицинские изделия не отвечают требованиям безопасности, квалифици-

ровать данные деяния по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевоза либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности».  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» кроме понятия «медицинское изде-

лие» содержит еще и такие понятия, как «фальсифицированное медицинское из-

делие» и «недоброкачественное медицинское изделие». Под фальсифицирован-

ным медицинском изделием закон понимает медицинское изделие, сопровождае-

мое ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изгото-

вителе), а под недоброкачественным медицинским изделием — медицинское из-

делие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) экс-

плуатационной документации производителя (изготовителя) либо, в случае ее от-

сутствия требованиям, иной нормативной документации. 

Кроме того, п. 4 ст. 38 указанного Закона предусматривает, что на террито-

рии Российской Федерации разрешается только обращение медицинских изделий, 

зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Фе-

дерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. 

Рассматривая лекарственные средства в качестве предмета преступления, 

отметим, что понятие «недоброкачественное» полностью охватывается понятием 

«фальсифицированное», поэтому в качестве предмета рассматриваемых преступ-

лений должно выступать фальсифицированное медицинское изделие, которое 
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включает и недоброкачественное медицинское изделие. Выделять незарегистри-

рованные медицинские изделия в качестве отдельного предмета преступления, 

также как и незарегистрированные лекарственные средства, представляется необос-

нованным в связи с отсутствием общественной опасности, в случае обращения каче-

ственных незарегистрированных средств. А находящиеся в обращении некачествен-

ные медицинские изделия необходимо относить к фальсифицированным. 

Таким образом, к фальсифицированным медицинским изделиям, являю-

щимся предметом анализируемых преступлений, можно отнести медицинские из-

делия 2б и 3 класса: 

— не соответствующие требованиям нормативной, технической и (или) 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо, в случае ее 

отсутствия требованиям, иной нормативной документации;  

— сопровождаемые ложной информацией о его характеристиках; 

— сопровождаемые ложной информацией о производителе (изготовителе).  

Также в качестве предмета рассматриваемых преступлений УК РФ называет 

фальсифицированные биологически активные добавки, содержащие не заявлен-

ные при регистрации фармацевтические субстанции. Статья 1 Федерального за-

кона от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов»
1
 определяет биологически активные добавки как природные (идентичные 

природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребле-

ния одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. 

В соответствии с данным Законом фальсифицированные биологически ак-

тивные добавки — это биологически активные добавки, умышленно измененные 

(поддельные) и (или) имеющие скрытые свойства и качество, информация о кото-

рых является заведомо неполной или недостоверной
2
. 

Рассматривая фальсифицированные биологически активные добавки в каче-

стве предмета преступлений, предусмотренных ст. 238
1
 УК РФ, отметим, что за-

конодатель ставит их в один ряд с фальсифицированными, недоброкачественны-

                                                 
1
 Рос. газета. 2000. 10 янв. 

2
 Там же. 



 104 

ми, незарегистрированными лекарственными средствами и медицинскими изде-

лиями, что, на наш взгляд, неверно. Биологически активные добавки, в отличие от 

лекарственных средств, не являются необходимыми для применения человеком в 

целях поддержания должного уровня здоровья, а лишь представляют собой био-

логически активные вещества, предназначенные для восполнения нужных орга-

низму витаминов и микроэлементов. При этом недостаток таких веществ может 

восполняться сбалансированным питанием, и человек сам решает, принимать ему 

те или иные биологически активные добавки либо воздержаться от их приема, 

в то время как прием лекарственных средств при определенных заболеваниях яв-

ляется крайне необходимым и жизненно важным.  

Данный факт подтверждает и оценка экспертов: «Россияне в своем потреб-

лении БАД пока более консервативны и по экспертным оценкам только 5% граж-

дан покупают их»
1
. Однако в этом же источнике автор говорит о том, что «по-

требление БАД стремительно растет, все в большей степени составляя конкурен-

цию лекарственным препаратам, в том числе и гомеопатическим»
2
. С подобным 

высказыванием нельзя согласится, так как биологически активные добавки не яв-

ляются лечебными средствами и не должны применяться для лечения каких-либо 

заболеваний, а используются лишь для профилактики заболеваний, восполнения 

витаминов и микроэлементов либо восстановления здоровья после перенесенного 

заболевания. Кроме того, крайне опасным представляется сбыт биологически ак-

тивных добавок к пище под видом лекарств. Так, в Новосибирской области мо-

шенники сбывали БАДы, представляясь сотрудниками здравоохранения
3
. Приме-

нение таких добавок, как минимум, может привести к безуспешности лечения и 

быть опасным для жизни или здоровья потребителя. 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» относит биологически активные добавки к пищевым про-

                                                 
1
 Середа И. М. Проблема правового регулирования оборота биологически активных доба-

вок к пище в Российской Федерации // Библиотека уголовного права и криминологии. 2015. 

№ 1(9). С. 184. 
2
 Там же, с. 184. 

3
 Новосибирцам продают псевдо-лекарства. URL: http://pharmapractice.ru/19679. 
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дуктам
1
, а Закон об обращении лекарственных средств в п. 7 ст. 55 ставит их в 

один ряд с дезинфицирующими средствами, предметами и средствами личной ги-

гиены, посудой для медицинских целей, минеральными водами, продуктами ле-

чебного, детского и диетического питания, парфюмерными и косметическими 

средствами, что еще раз доказывает меньшую общественную опасность незакон-

ного оборота биологически активных добавок, по сравнению с незаконным обра-

щением лекарственных средств. 

Несомненно, любые вещества, применяемые человеком, должны быть безо-

пасны и не наносить вреда организму человека. Законодательное понятие безо-

пасности раскрывается в ст. 1 Закона Российской Федерации «О безопасности», 

в соответствии с которым безопасность — это «состояние защищенности жизнен-

но важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз»
2
. Понятие безопасности товара содержится в Законе «О защите прав по-

требителей», где под безопасностью товара (работы, услуги) понимается безопас-

ность для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации
3
.  

В Федеральном законе от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопас-

ности пищевых продуктов» также содержится определение безопасности пище-

вых продуктов: «…состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые про-

дукты при обычных условиях их использования не являются вредными и не пред-

ставляют опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений»
4
.  

В связи с этим более верным будет признание биологически активных доба-

вок предметом преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ, при условии, что 

в них содержатся ингредиенты, опасные для жизни или здоровья потребителя. 

                                                 
1
 Пищевые продукты — продукты в натуральном или переработанном виде, употребляе-

мые человеком в пищу (в том числе продукты детского питания, продукты диетического пита-

ния), бутылированная питьевая вода, алкогольная продукция (в том числе пиво), безалкоголь-

ные напитки, жевательная резинка, а также продовольственное сырье, пищевые добавки и био-

логически активные добавки. 
2
 О безопасности : закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I : в ред. Феде-

рального закона от 26 июня 2008 г. № 103-ФЗ // Рос. газета. 1992. 6 мая ; 2008. 28 июня. 
3
 О защите прав потребителей : закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 : с изм., внесенными Федеральным законом от 25 июня 2012 г. № 93-ФЗ // Там же. 

1996. 16 янв. ; 2012. 27 июня. 
4
 Рос. газета. 2000. 10 янв. 
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Законодатель в ст. 238
1
 УК РФ предусмотрел особый признак биологически 

активных добавок как предмета преступления: «содержащие не заявленные при 

государственной регистрации фармацевтические субстанции». Однако, рассмат-

ривая данный признак, необходимо отметить явную ошибку законодателя. Важно 

учитывать тот факт, что биологически активные добавки, содержащие не заяв-

ленные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, будут 

являться фальсифицированными лекарственными средствами, а именно лекарст-

венными средствами, не соответствующими требованиям фармакопейной статьи 

либо, в случае ее отсутствия, требованиям нормативной документации или нор-

мативного документа. Это связано с тем, что согласно Закону об обращении ле-

карственных средств фармацевтические субстанции и лекарственные препараты 

относятся к лекарственным средствам (п. 1 ст. 4), в связи с чем действия с такими 

веществами подпадают под признаки незаконного обращения лекарственных 

средств. 

Аналогичным образом сложилась правоприменительная практика в отно-

шении оборота биологически активных добавок, содержащих наркотические, 

психотропные либо сильнодействующие вещества. Квалификация таких преступ-

лений осуществляется по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим 

ответственность за оборот наркотических, психотропных либо сильнодействую-

щих веществ. Об этом свидетельствует большое количество выявляемых право-

охранительными органами и квалифицируемых по ст. ст. 234–235 УК РФ престу-

плений, где предметами выступают сильнодействующие вещества, содержащиеся 

в рассматриваемых добавках
1
.  

Так, С. совершила незаконные приобретение, хранение, перевозку в целях 

сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся 

наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере. 

Она приобретала БАДы (капсулы для похудения производства Китайской Народ-

ной Республики), содержащие сильнодействующее вещество — сибутрамин, за-

тем самостоятельно сбывала их неустановленным лицам, заинтересованным в их 

                                                 
1
 Середа И. М. Указ. соч. С. 186. 
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эффекте по снижению избыточной массы тела, на территории Московского ре-

гиона. Данные действия были квалифицированны судом по ч. 3 ст. 234 УК РФ 

«Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»
1
. 

Не считаем необходимым выделять фальсифицированные биологические до-

бавки в качестве особого предмета преступления, а квалифицировать действия, свя-

занные с незаконным оборотом биологически активных добавок к пище, по ст. 238 

УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выпол-

нение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», наряду 

с пищевыми продуктами, если такие добавки не отвечают требованиям безопасности 

либо по соответствующим статьям УК РФ, если в биологически активных добавках 

содержатся фармацевтические субстанции (ст. 238
1
 УК РФ), наркотические, психо-

тропные (ст. 228 УК РФ), сильнодействующие или ядовитые вещества (ст. 234 УК 

РФ). При этом, полагаем, что в качестве предмета преступлений, предусмотренных 

ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий», выступают лекарственные средства и медицинские изделия.  

На этом основании в качестве предмета ст. 238
1
 УК РФ «Обращение фаль-

сифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств и медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически ак-

тивных добавок» необходимо рассматривать лишь фальсифицированные лекарст-

венные средства и фальсифицированные медицинские изделия 2б и 3 классов. Не-

законное обращение именно с данными предметами указывает на повышенную 

общественную опасность, связанную с возможностью наступления вреда здоро-

вью или жизни, и подтверждает, что здоровье населения выступает в качестве 

приоритетного общественного отношения, требующего уголовно-правовой охра-

ны при совершении деяний, связанных с незаконным обращением лекарственных 

средств и медицинских изделий. В связи с этим считаем необходимым исключить 

из действующей редакции ст. 238
1
 УК РФ недоброкачественные и незарегистри-

рованные лекарственные средства, а также биологически активные добавки, как 

несоответствующие признакам предмета рассматриваемого посягательства. 

                                                 
1
 Архив Бутырского районного суда города Москвы. Приговор от 26 апреля 2010 г. 
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§ 3. Уголовно-правовая характеристика незаконных деяний, совершаемых  

с лекарственными средствами и медицинскими изделиями 

В соответствии со ст. 8 УК РФ основанием уголовной ответственности яв-

ляется совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, пре-

дусмотренного Кодексом. Другими словами, «именно деяние выступает тем 

стержнем, который концентрирует вокруг себя все остальные признаки объектив-

ной стороны»
1
 (общественно опасные последствия, причинная связь между ними, 

место, время, обстановка, способ совершения преступления).  

Объективная сторона состава преступления, закрепленного ст. 235
1
 УК РФ, 

состоит в незаконном производстве лекарственных средств и медицинских изде-

лий. Некоторые авторы раскрывают незаконное производство как любые действия, 

в результате которых вне установленного порядка, без соответствующего разреше-

ния либо с нарушением установленного порядка, изготовлены и получены товары 

или продукция, являющиеся предметом преступления
2
. Законодатель в диспозиции 

ст. 235
1
 УК РФ под незаконным производством понимает лишь производство ле-

карственных средств и медицинских изделий без специального разрешения (лицен-

зии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна). 

В соответствии с законодательством отдельные виды предпринимательской 

деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом «О лицен-

зировании отдельных видов деятельности»
3
, могут осуществляться только на ос-

новании лицензии. Под лицензией понимают специальное разрешение на право 

осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

конкретного вида деятельности (выполнение работ, оказание услуг, составляю-

щих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, вы-

данным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электрон-

                                                 
1
 Уголовное право России. Общая часть : учебник / под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., с изм. и 

доп. М., 2009. С. 72. 
2
 Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных действий с подакцизными то-

варами // Рос. юстиция. 2000. № 6. С. 49. 
3
 О лицензировании отдельных видов деятельности : федеральный закон от 4 мая 2011 г. 

№ 99-ФЗ : в ред. Федерального закона от 19 октября 2011 г. № 283-ФЗ // Рос. газета. 2011. 

6 мая ; 2011. 21 окт. 
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ного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении 

о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого доку-

мента в форме электронного документа (п. 2 ст. 3). Право осуществлять деятель-

ность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента 

получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении 

срока ее действия (если не предусмотрено иное), а также в случаях приостановле-

ния или аннулирования лицензии (п. 3 ст. 49 ГК РФ). 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» в 

п. 16 ч. 1 ст. 12 относит производство лекарственных средств к видам деятельно-

сти, на осуществление которой требуется лицензия. Также, в соответствии с пра-

вилами обращения медицинских изделий, производство медицинских изделий 

реализуется на основании лицензии на осуществление деятельности по производ-

ству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое 

обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического 

лица или индивидуального предпринимателя) медицинских изделий и в соответ-

ствии с нормативными и техническими документами
1
. 

Производство лекарственных средств и медицинских изделий без специаль-

ного разрешения (лицензии) может выражаться в: необращении в лицензирующий 

орган с заявлением о предоставлении лицензии; получении лицензии на какой-

либо другой вид деятельности и производство лекарств и медицинских изделий 

под видом этой деятельности; обращении в лицензирующий орган с заявлением о 

предоставлении лицензии и осуществление производства лекарственных средств 

или медицинских изделий еще до ее получения.  

Важно отметить, что ст. 235
1
 УК РФ предусматривает ответственность лишь 

за производство медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), 

однако правила обращения медицинских изделий закрепляют, что изготовление 

медицинских изделий осуществляется также на основании лицензии
2
. 

                                                 
1
 Об утверждении правил в сфере обращения медицинских изделий [Электронный ре-

сурс] : приказ Минздравсоцразвития России от 27 декабря 2011 г. № 1198н. URL: http://www. 

medvestnik.ru/documents/153.html. 
2
 Там же. 
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Таким образом, в соответствии с правилами обращения медицинских изде-

лий различается производство и изготовление медицинских изделий, тем не менее 

законодатель не раскрывает данных понятий ни в одном законодательном акте, 

предусматривающем обращение медицинских изделий. В связи с отсутствием за-

конодательного закрепления и судебной практики, считаем возможным проанали-

зировать данные термины на примере соотношения понятий производства и изго-

товления лекарственных и наркотических средств.  

Производство лекарственных средств следует отличать от изготовления ле-

карственных средств. Изготовление лекарственных средств происходит в резуль-

тате осуществления фармацевтической деятельности. Фармацевтическая деятель-

ность — деятельность, включающая в себя оптовую торговлю лекарственными 

средствами, их хранение, перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными 

препаратами, их отпуск, хранение, перевозку, изготовление лекарственных препа-

ратов. Фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой 

торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными 

аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими 

лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными 

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими 

пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), рас-

положенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организа-

ции. Соответственно, изготовление лекарственных средств осуществляется ап-

течными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивиду-

альными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-

тельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевти-

ческую деятельность, и их обособленными подразделениями, а производство 

только организациями-производителями лекарственных средств.  

При этом существенно различается количество произведенных или изготов-

ленных лекарственных средств. Особенностью производства лекарственных 

средств является то, что их производят сериями. Под серийным производством по-
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нимается тип организации производства, характеризующийся одновременным из-

готовлением на предприятии широкой номенклатуры однородной продукции, вы-

пуск которой повторяется в течение продолжительного времени
1
. Серийное произ-

водство характеризуют как производство продукции, товаров сериями, т. е. отдель-

ными партиями, в значительном, но не массовом количестве, либо одновременное 

изготовление на предприятии сравнительно широкой номенклатуры однородной 

продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжительного времени
2
. 

При изготовлении лекарственные средства выпускаются маленькими партиями или 

даже в единственном экземпляре и, как правило, в соответствии с рецептом врача.  

Для того чтобы понять, чем отличаются между собой незаконное производ-

ство и незаконное изготовление наркотических средств, необходимо обратиться к 

действующему законодательству РФ и судебной практике. К сожалению, ст. 228
1
 

Уголовного кодекса РФ не содержит определения термина «производство», что 

создает условия для произвольной трактовки этого термина следственными орга-

нами и судом
3
.  

Согласно общим положениям Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» производство наркоти-

ческих средств — это действия, направленные на серийное получение наркотиче-

ских средств из химических веществ и (или) растений
4
. В постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, силь-

нодействующими и ядовитыми веществами»
5
 более детально раскрыт термин 

                                                 
1
 Большая советская энциклопедия : в 30 т. (1969–1978). URL: http://mnogoslow.ru/slovo/ 

slovo101588.html. 
2
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический сло-

варь. 2-е изд., испр. М., 1999. С. 125. 
3
 Незаконное производство и незаконное изготовление наркотиков. В чем разница? URL: 

http://advokat-bondarchuk.ru/nezakonnoe-proizvodstvo-i-nezakonnoe-izgotovlenie-narkotikov-v-chem-

raznica. 
4
 О наркотических средствах и психотропных веществах : федеральный закон от 8 января 

1998 г. № 3-ФЗ // Рос. газета. 1998. 15 янв. 
5
 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средства-

ми, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 // Там же. 2006. 28 июня. 
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«незаконное производство наркотических средств» с помощью дополнительных 

конкретизирующих признаков, к которым относятся: использование специального 

химического и иного оборудования, изготовление наркотика партиями, в расфа-

сованном виде. Последние два признака свидетельствуют о серийности.  

Незаконное изготовление наркотических средств и психотропных веществ, 

в отличие от незаконного производства, представляет собой умышленные дейст-

вия, в результате которых получено одно или несколько готовых к использованию 

и потреблению наркотиков. 

И. Камынин утверждает, что понятия «производство» и «изготовление» то-

варов не тождественны и соотносятся как часть и целое, и полагает, что изготов-

ление товаров и продукции — лишь определенная стадия самого производства, 

а производство товаров в связи с этим — особый вид продолжаемого преступле-

ния. Эту особенность он усматривает в том, что производство товаров состоит из 

неоднородных по своей форме действий
1
.  

Отечественные ученые понимают производство как изготовление продук-

ции, которая оформлена документами, удостоверяющими ее соответствие стан-

дартам безопасности жизни и здоровья потребителей. Изготовителями могут быть 

любые предприятия независимо от форм собственности, а также индивидуальные 

предприниматели, производящие товары для реализации
2
. С такой точкой зрения, 

на наш взгляд, можно согласиться лишь отчасти. 

Вряд ли можно признать бесспорным, что изготовление продукции — это 

лишь часть производства. В экономической литературе производство определяет-

ся «как процесс создания разных видов экономического продукта»
3
. Из смысла 

закона «О защите прав потребителей» следует, что под производством товаров и 

продукции понимается деятельность предприятия-изготовителя независимо от 

форм собственности, а также деятельность индивидуального предпринимателя по 

созданию разных видов экономического продукта. Производство предполагает 

                                                 
1
 Камынин И. Указ. соч. С. 46. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г. Н. Бор-

зенков [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 306. 
3
 Современный экономический словарь / под ред. Б. А. Райзберга [и др.]. М., 1997. С. 261. 
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совершение любых действий, в результате которых были получены готовые к 

употреблению товары или продукция. Стоит согласиться с тем, что производство 

товаров и продукции означает их серийное получение
1
, а в результате изготовле-

ния получается один или несколько готовых продуктов.  

Таким образом, под производством медицинских изделий необходимо по-

нимать действия, направленные на серийное получение медицинских изделий, а 

изготовление — это действия, направленные на получение одного или нескольких 

медицинских изделий. 

При сравнении понятий производства и изготовления медицинских изделий 

считаем обоснованным то, что законодатель предусмотрел уголовную ответст-

венность лишь за производство медицинских изделий без специального разреше-

ния (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязатель-

на), так как производство медицинских изделий является более общественно 

опасным, причиняет больший вред охраняемым общественным отношениям. 

В связи с тем, что производство лекарственных средств и медицинских из-

делий — это длительный процесс, протекающий продолжительное время и вклю-

чающий несколько стадий, вопрос о том, когда производство лекарственных 

средств и медицинских изделий должно признаваться оконченным, возникает 

вполне закономерно. Ответ на него имеет большое значение для определения ста-

дии деятельности виновных лиц. В юридической литературе спорным является 

вопрос о моменте окончания преступных действий, связанных с производством 

чего-либо. Так, Ю. Щиголев полагает, что момент окончания указанных действий 

не следует связывать с фактическим получением готовой продукции, так как сам 

по себе процесс изготовления, создания и выработки товаров и продукции в целях 

их сбыта образует оконченный состав преступления
2
. Стоит согласиться с данной 

точкой зрения еще и потому, что общественно опасен сам факт производства без 

специального разрешения (лицензии), вне зависимости от того, была ли получена 

                                                 
1
 Курс уголовного права. Особенная часть : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, В. С. Комис-

сарова. Т. 4. С. 182. 
2
 Щиголев Ю. Ответственность за незаконные действия с подакцизными товарами и под-

делку средств их маркировки // Рос. юстиция. 2000. № 6. С. 49. 
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готовая продукция. Таким образом, незаконное производство лекарственных 

средств и медицинских изделий представляет собой преступление с формальным 

составом и считается оконченным с момента начала производства лекарственных 

средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии). 

Рассмотрев признаки незаконных деяний, предусмотренных ст. 235
1
 УК РФ, 

можно сделать вывод о том, что объективная сторона данного состава преступле-

ния заключается в производстве лекарственных средств и медицинских изделий 

без специального разрешения (лицензии), которое может быть выражено в: необ-

ращении в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии; полу-

чении лицензии на какой-либо другой вид деятельности и производство лекарств 

и медицинских изделий под видом этой деятельности; обращении в лицензирую-

щий орган с заявлением о предоставлении лицензии и осуществлении производ-

ства лекарств и медицинских изделий еще до ее получения.  

Статья 238
1
 УК РФ закрепляет ответственность за обращение фальсифици-

рованных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок. Прежде всего, необходимо отметить, что законодатель при конструкции 

нормы использует два тождественных, на первый взгляд, понятия «обращение» и 

«оборот». При этом законодатель не раскрывает данные термины, а в диспозиции 

статьи и к обороту, и к обращению относит производство, сбыт или ввоз лекарст-

венных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок. Рас-

смотрим подробнее данные понятия. 

Большой энциклопедический словарь под обращением в экономике понима-

ет характерную для товарного производства форму обмена продуктов труда, де-

нег и других объектов собственности посредством купли-продажи
1
. В словаре 

русского языка обращение — процесс обмена, оборота, участие в употреблении
2
. 

В. А. Внукова в целях раскрытия особенностей гражданско-правового ре-

жима лекарственных средств провела сопоставление понятий обращения лекарст-

                                                 
1
 Большой энциклопедический словарь. 2012. URL: http://www.edudic.ru/bes/43228. 

2
 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 327. 
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венных средств, содержащегося в Федеральном законе «О лекарственных средст-

вах»
1
, и оборота, сформулированного рядом цивилистов и включающего право-

мерные активные волевые действия, которые обеспечивают переход права собст-

венности на имущество от одного субъекта к другому. По мнению ученого, поня-

тие обращения лекарственных средств шире, поскольку включает и отношения, 

предшествующие появлению лекарственного средства как товара, тогда как об 

обороте лекарственных средств, как правовом понятии, можно говорить только в 

отношении той деятельности, которая отражает процесс перехода субъективных 

имущественных прав участников гражданских правоотношений и связана с пере-

ходом права собственности на них
2
.  

Стоит согласиться с представленной позицией и признать, что понятие «об-

ращение» шире и включает понятие «оборот». В связи с этим считаем необходи-

мым в целях упрощения понимания и исключения ошибок при толковании рас-

сматриваемой нормы закрепить в диспозиции статьи один термин, относящийся и 

к деяниям, связанным с лекарственными средствами и медицинскими изделиями, 

и с биологически активными добавками. В качестве такого термина предлагаем 

закрепить «обращение» как более емкое понятие. 

Термин «обращение лекарственных средств» в Законе об обращении лекар-

ственных средств трактуется весьма широко. Он понимается как разработка, док-

линические исследования, клинические исследования, экспертиза, государствен-

ная регистрация, стандартизация и контроль качества, производство, изготовле-

ние, хранение, перевозка, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 

территории Российской Федерации, реклама, отпуск, реализация, передача, при-

менение, уничтожение лекарственных средств (п. 28 ст. 4). 

Однако объективную сторону состава преступлений в сфере незаконного 

обращения лекарственных средств, медицинских изделий и биологически актив-

ных добавок составляют не все действия. Диспозиция ст. 238
1
 УК РФ закрепляет 

                                                 
1
 О лекарственных средствах : федеральный закон от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ // Рос. газе-

та. 1998. 25 июня. (Утратил силу.) 
2
 Внукова В. А. Договор розничной купли-продажи лекарственных средств : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Белгород, 2007. С. 11. 
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ответственность лишь за производство, незаконное производство, сбыт и ввоз 

указанных предметов, причем диспозиция статьи сконструирована таким образом, 

что в отношении различных предметов уголовно наказуемыми являются разные 

действия. Так, в отношении фальсифицированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и биологически активных добавок ответственность предусмот-

рена за производство, сбыт и ввоз, в то время как в отношении недоброкачествен-

ных лекарственных средств и медицинских изделий лишь за сбыт и ввоз. Более 

наглядно это представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Соотношение незаконных действий, описанных в ст. 2381 УК РФ 

с предметами данного состава преступления 

 

Предмет состава преступления 

Незаконные действия 

Производство 
Незаконное 

производство 
Сбыт Ввоз 

Фальсифицированные лекарственные 

средства 
Есть  Есть Есть 

Фальсифицированные медицинские  

изделия 
Есть  Есть Есть 

Недоброкачественные лекарственные 

средства 
  Есть Есть 

Недоброкачественные медицинские  

изделия 
  Есть Есть 

Незарегистрированные лекарственные 

средства 
 Есть Есть Есть 

Незарегистрированные медицинские  

изделия 
 Есть Есть Есть 

Фальсифицированные биологически  

активные добавки 
Есть  Есть Есть 

 

Законодатель прав в том, что не все действия, составляющие обращение ле-

карственных средств и медицинских изделий, должны быть уголовно наказуемы-

ми. Так, к таким действиям, в первую очередь, можно отнести разработку лекар-

ственных средств, которая, в соответствии с Законом об обращении лекарствен-

ных средств, включает в себя поиск новых фармакологически активных веществ, 

последующее изучение их лекарственных свойств, доклинические исследования, 

разработку технологий производства фармацевтических субстанций, разработку 

составов и технологий производства лекарственных препаратов и осуществляется 

организацией, обладающей правами на результаты доклинических исследований 
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лекарственного средства, клинических исследований лекарственного препарата, 

а также на технологию производства лекарственного средства.  

Незаконная разработка лекарственных средств, несомненно, будет происхо-

дить с нарушением правил, установленных законодательством, однако именно 

разработка лекарственных средств является научной деятельностью, направлен-

ной на изучение лекарственных свойств различных веществ, разработку состава и 

технологии производства лекарственных средств. В разработку лекарственных 

средств также входит доклиническое исследование. Такое исследование прово-

дится путем применения научных методов оценок в целях получения доказа-

тельств безопасности, качества и эффективности лекарственного средства. Неза-

конная разработка влияет на качества лекарственных средств, но сама по себе не 

представляет никакой опасности для здоровья или жизни потребителей лекарст-

венных средств, следовательно, не может быть уголовно наказуемой в рамках 

данной статьи УК РФ. 

Клинические исследования лекарственных средств, как и разработка, долж-

ны осуществляться в соответствии с установленными законодательством прави-

лами, но при нарушении таких правил не затрагиваются общественные отноше-

ния по поводу здоровья людей, которые являются объектом незаконного обраще-

ния лекарственных средств. Поэтому подобные действия не могут составлять 

объективную сторону состава преступления, связанного с незаконным обращени-

ем лекарственных средств. К таким действиям можно отнести и незаконную экс-

пертизу лекарственных средств. 

Если незаконные разработка, клиническое исследование и экспертиза не 

представляют общественной опасности, то незаконное производство лекарствен-

ных средств, напротив, является общественно опасным и влечет непосредствен-

ную угрозу здоровью или жизни людей и нуждается в детальном рассмотрении. 

Например, прокуратурой г. Нефтекамска (Республика Башкортостан) в отноше-

нии гр. Х. возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, пре-

дусмотренных ст. ст. 159, 180, 238 УК РФ, который из средств «Роял-люкс» и 

«Максимка», антиобледенителя «Мозайка», не пригодных для употребления в 
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пищевых целях, изготавливал «Раствор медицинский антисептический 95%» и 

«Настой перца стручкового», на упаковках которых был указан производитель 

ООО «Гиппократ»
1
. 

Статья 238
1
 УК РФ предусматривает ответственность за производство фаль-

сифицированных лекарственных средств, медицинских изделий, биологически 

активных добавок и незаконное производство незарегистрированных лекарствен-

ных средств и медицинских изделий. Необходимо проанализировать данные тер-

мины и понять, почему законодатель в одном случае использует термин «произ-

водство», а в другом — «незаконное производство». 

Под производством понимают изготовление продукции, которая оформлена 

документами, удостоверяющими ее соответствие стандартам безопасности жизни 

и здоровья потребителей
2
. Закон об обращении лекарственных средств трактует 

производство как деятельность по производству лекарственных средств организа-

циями-производителями лекарственных средств на одной стадии, нескольких или 

всех стадиях технологического процесса, а также по хранению и реализации про-

изведенных лекарственных средств (п. 31 ст. 4).  

Можно сделать вывод о том, что под производством фальсифицированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок 

следует понимать деятельность по производству фальсифицированных лекарст-

венных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок в тече-

ние продолжительного времени на одной, нескольких или всех стадиях техноло-

гического процесса. 

Мы не включаем в данное определение такой признак, как производство ор-

ганизациями-производителями, так как фальсифицированные лекарственные 

средства, медицинские изделия и биологически активные добавки могут произво-

диться как на официально зарегистрированных промышленных предприятиях, 

имеющих лицензию на производство лекарственных средств, так и на промыш-

                                                 
1
 Горелик А. П., Мазеин В. Т. О совершенствовании терминологии Федерального закона 

«О лекарственных средствах» // «Право и экономика». 2007. № 6. С. 21. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г. Н. Бор-

зенков [и др.] ; отв. ред. В. М. Лебедев. 7-е изд., перераб. и доп. С. 306. 
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ленных предприятиях, не имеющих такой лицензии и даже кустарным способом. 

На общественную опасность таких преступлений не влияет, на каких предприяти-

ях производились лекарственные средства. Уголовно-правового значения этот 

факт не имеет. Незаконность будет иметь место как при нелегальном производст-

ве лекарственных средств, так и при их легальном производстве, но с нарушением 

установленного порядка. 

Под незаконным производством некоторые авторы понимают любые действия, 

в результате которых вне установленного порядка, без соответствующего разрешения 

либо с нарушением установленного порядка изготовлены и получены товары или 

продукция, являющиеся предметом преступления
1
. В словаре В. Даля слово «неза-

конный» понимается как противозаконный, не согласный с законами, правилами, по-

становлениями; в народе: противный обычаям, преданиям, обрядам, приличию
2
. 

Незаконное производство незарегистрированных лекарственных средств и 

медицинских изделий — изготовление незарегистрированных лекарственных 

средств и медицинских изделий вне установленного порядка, без соответствую-

щего разрешения либо с нарушением установленного порядка. Однако производ-

ство незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий не 

может происходить в рамках установленного порядка, так как само по себе явля-

ется нарушением правил производства лекарственных средств и медицинских из-

делий. В связи с этим считаем необоснованным использование термина «незакон-

ное производство» и, учитывая приведенные ранее доводы о нецелесообразности 

выделения незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий 

в качестве особых предметов преступления, предлагаем исключить из текста 

ст. 238
1
 УК РФ следующую формулировку: «либо незаконные производство, 

сбыт, или ввоз на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегист-

рированных лекарственных средств и медицинских изделий…».  

Действующее законодательство не содержит понятия сбыта фальсифициро-

ванных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных 

                                                 
1
 Камынин И. Указ. соч. С. 49. 

2
 Даль В. И. Толковый словарь русского языка. Современная версия. М., 2005. С. 425. 
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добавок, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств и 

медицинских изделий. Закон об обращении лекарственных средств лишь включа-

ет понятие «реализация». Полагаем верным при описании сбыта использовать на-

учные исследования и соответствующие разъяснения Верховного Суда Российской 

Федерации, посвященные деяниям с наркотическими средствами и психотропными 

веществами. Так, Пленум Верховного Суда РФ под незаконным сбытом предлагает 

понимать любые способы возмездной либо безвозмездной передачи веществ дру-

гим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.), а также 

иные способы реализации (например, путем введения инъекций). 

В юридической литературе указывается, что сбыт представляет собой спо-

соб распространения, при котором сильнодействующие или ядовитые вещества 

переходят в фактическое владение других лиц
1
. 

Реализация лекарственных средств может быть оптовой или розничной. Оп-

товая торговля лекарственными средствами осуществляется производителями ле-

карственных средств и организациями оптовой торговли, розничная торговля 

проводится аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, медицинскими органи-

зациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособ-

ленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-

акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) 

практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют ап-

течные организации. Под реализацией фальсифицированных лекарственных 

средств необходимо понимать продажу произведенных или перепродаваемых ле-

карственных средств, сопровождающуюся получением денежной выручки. Изна-

чально мы предполагали, что уголовно наказуемым следует считать продажу ле-

карственных средств
2
, но, проанализировав такие схожие по смыслу понятия, как 

                                                 
1
 Наумов А. В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации. Ком-

ментарий судебной практики и доктринальное толкование / под ред. Г. М. Резника. М., 2005. 
2
 Марцев А. И., Юркина Т. П. Совершенствование уголовной ответственности за незакон-

ное обращение лекарственных средств // Научный вестник Омской академии МВД России. 

2012. № 1(44). С. 21. 
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«сбыт», «продажа», «реализация», пришли к выводу о том, что законодатель по-

шел по правильному пути, и наиболее верным будет использовать термин «сбыт». 

Это связано с тем, что «сбыт» — широкое понятие, включающее и безвозмездные 

формы передачи чего-либо
1
, а продажа товаров, в самом широком смысле, — это 

выпуск продукции на товарный рынок, предложение ее потребителю. Реализа-

ция понимается как продажа произведенных или перепродаваемых лекарствен-

ных средств, сопровождающаяся получением денежной выручки
2
. На наш 

взгляд, термин «сбыт» наиболее полно отражает специфику рынка лекарствен-

ных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок и отража-

ет оптовую и розничную реализацию. Под сбытом в рассматриваемой статье 

следует понимать любые способы возмездной или безвозмездной передачи 

фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологи-

чески активных добавок. 

Традиционно сбыт признается оконченным в момент передачи веществ дру-

гим лицам, т. е. в момент поступления вещества во владение приобретателя (по-

требителя)
3
. 

Сбыт фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств и медицинских изделий будет считаться оконченным с 

момента передачи их розничной торговой организации, если реализация осущест-

вляется организацией оптовой торговли, либо потребителю, если реализация осу-

ществляется розничной торговой организацией (аптекой). 

Рассматривая уголовно-правовую характеристику незаконных деяний, не-

обходимо обратить внимание на то, что законодатель предусматривает в качестве 

общественно опасного деяния ввоз на территорию Российской Федерации фаль-

сифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской федерации (постатейный) / под ред. 

А. В. Бриллиантова. М., 2010. С. 663. 
2
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Указ. соч. С. 210. 

3
 Комментарий к УК РФ: Расширенный уголовно-правовой анализ с материалами судеб-

ной и следственной практики / под общ. ред. В. В. Мозякова. М., 2002. С. 558–559. 
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активных добавок, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств и медицинских изделий. 

Закон об обращении лекарственных средств подробно описывает правила 

ввоза лекарственных средств. В Российскую Федерацию можно ввозить лекарст-

венные средства, качество которых подтверждено сертификатом производителя 

лекарственных средств, удостоверяющим соответствие ввозимых лекарственных 

средств требованиям фармакопейных статей либо, в случае их отсутствия, норма-

тивной документации или нормативного документа. Запрещается ввоз в Россий-

скую Федерацию фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачест-

венных лекарственных средств, контрафактных лекарственных средств. Тем не 

менее ввоз на территорию Российской Федерации даже качественных лекарствен-

ных средств должен осуществляться только в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. Нарушение таких правил влечет администра-

тивную ответственность по ст. 16.1 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях «Незаконное перемещение товаров и (или) транс-

портных средств через таможенную границу Российской Федерации». Так, на же-

лезнодорожной станции «Гуково» в ходе таможенного досмотра в поезде «Харь-

ков–Баку» в межпотолочном пространстве купе было найдено 1500 ампул «Имму-

ноглобулина», 5 флаконов раствора «Альбумина» и 40 упаковок «Эстерлана». Ле-

карства вез в Россию с Украины гражданин Азербайджана, проживающий в Баку.  

Таким образом, считаем, что установление ответственности за ввоз на тер-

риторию Российской Федерации фальсифицированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологически активных добавок, обоснованно.  

Важно рассмотреть хранение фальсифицированных лекарственных средств. 

Хранение лекарственных средств осуществляется производителями лекарствен-

ных средств, организациями оптовой торговли лекарственными средствами, ап-

течными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивиду-

альными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую дея-

тельность или лицензию на медицинскую деятельность, медицинскими организа-

циями, ветеринарными организациями и иными организациями, осуществляющи-
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ми обращение лекарственных препаратов. Большинство лекарств требует особен-

ных условий хранения, которые должны соблюдаться аптечными и лечебно-

профилактическими учреждениями. В частности, многие лекарственные средства 

должны храниться в холодном месте, и даже те, которые можно хранить при ком-

натной температуре, могут испортиться, если температура выше допустимой. 

Правила хранения лекарственных средств утверждаются соответствующим упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти.  

В помещениях хранения лекарственные средства размещают отдельно: 

— в строгом соответствии с токсикологическими группами; 

— в соответствии с фармакологическими группами;  

— в зависимости от способа применения (внутреннее, наружное); 

— в соответствии с агрегатным состоянием (жидкие отдельно от сыпучих, 

газообразных и т. п.);  

— в соответствии с физико-химическими свойствами лекарственных 

средств и влиянием различных факторов внешней среды; 

— с учетом установленных сроков хранения для лекарственных препаратов 

с ограниченными сроками годности; 

— с учетом характера различных лекарственных форм
1
.  

Кроме того, ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные 

средства должны храниться в соответствии с действующими требованиями. Не-

допустимо хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности вместе с 

остальными лекарствами. Лекарственные средства с истекшим сроком годности и 

лекарственные средства, пришедшие в негодность, подлежат изъятию из обраще-

ния и последующему уничтожению в полном объеме
2
. Хранение фальсифициро-

ванных лекарственных средств является общественно опасным, так как такие ле-

карственные средства представляют опасность для здоровья или жизни людей 

даже в том случае, если не нарушаются условия хранения, а они находятся рядом 

                                                 
1 Коробейникова С. Р. Из зала суда: нарушение правил хранения лекарственных средств // 

Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение. 2010. № 11. С. 6. 
2
 Никарчук Р. П. Проверяем соблюдение правил хранения лекарственных средств // Со-

ветник бухгалтера в здравоохранении. 2010. № 6. С. 12. 
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с качественными лекарствами. Это связано с возможностью отравления испор-

ченным лекарственным средством. Такое возможно в случае, если упаковка была 

негерметична. Хранение фальсифицированных лекарственных средств должно 

повлечь уголовную ответственность и составлять объективную сторону состава 

преступления, связанного с незаконным обращением лекарственных средств. 

Согласно действующему законодательству недоброкачественные лекарст-

венные средства, фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию 

из гражданского оборота и уничтожению. Основанием для уничтожения лекарст-

венных средств являются решения владельца лекарственных средств, соответст-

вующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти или суда.  

Владелец лекарственного средства должен предоставить в уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти документ или заверенную в установ-

ленном порядке копию, подтверждающие факт уничтожения лекарственных 

средств. Соответствующий уполномоченный федеральный орган исполнительной 

власти, принявший решение об уничтожении лекарственных средств, осуществ-

ляет контроль за их уничтожением. Уничтожение лекарственных средств произ-

водится организациями, имеющими необходимую лицензию, на специально обо-

рудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с 

соблюдением требований в области охраны окружающей среды согласно законо-

дательству Российской Федерации. Наркотические лекарственные средства, пси-

хотропные лекарственные средства, радиофармацевтические лекарственные сред-

ства уничтожаются в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ст. 59 Закона об обращении лекарственных средств). Несоблюдение правил 

уничтожения таких лекарственных средств влечет ответственность по ст. 247 УК 

РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» 

либо административную ответственность. Так, в лесном массиве около поселка 

Рудный нашли две большие коробки, наполненные различными медикаментами 

иностранного производства. Все медикаменты были просрочены. Коробки с ле-

карствами принадлежали ООО «Компания — Диагностика — Медицинские сис-

темы» г. Екатеринбурга, именно это название значилось на таре. Водитель, рабо-
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тающий в этой организации, должен был отвезти коробки с просроченными ле-

карствами на утилизацию, но он выбросил их по дороге в лесном массиве
1
. 

Таким образом, в объективную сторону состава преступления, предусмот-

ренного ст. 238
1
 УК РФ, должны входить: производство, ввоз на территорию Рос-

сийской Федерации и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и биологически активных добавок, а также хранение фальсифи-

цированных лекарственных средств. 

Проведенное нами исследование также показало, что указанные деяния 

должны быть уголовно наказуемыми. При опросе, проведенном среди оперупол-

номоченных уголовного розыска, следователей, дознавателей и судей, на вопрос: 

«Какие деяния, связанные с незаконным обращением лекарственных средств, по 

Вашему мнению, должны быть уголовно наказуемыми?» — 70% респондентов 

ответили: «Производство, хранение, перевозка и реализация», 25% участников 

отметили лишь: «Производство и реализация» и 5% респондентов указали в каче-

стве своих ответов разработку, маркировку, применение или уничтожение лекар-

ственных средств.  

Рассмотрев уголовно-правовую характеристику незаконных деяний, совер-

шаемых с лекарственными средствами и медицинскими изделиями, можно сде-

лать следующие выводы. 

1. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 235
1
 

УК РФ, заключается в производстве лекарственных средств и медицинских изде-

лий без специального разрешения (лицензии), которое может выражаться в: не 

обращении в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии; по-

лучении лицензии на какой-либо другой вид деятельности и производство лекар-

ственных средств и медицинских изделий под видом этой деятельности; обраще-

нии в лицензирующий орган с заявлением о предоставлении лицензии и осущест-

вление производства лекарственных средств и медицинских изделий еще до ее 

получения.  

                                                 
1
 Свердловская экологическая милиция ведет проверки по фактам выброшенных на улицу 

медикаментов. 2012. URL: http://mvd.ru/news/item/190174/.  
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2. Считаем необходимым, в целях упрощения понимания и исключения 

ошибок при толковании ст. 238
1
 УК РФ, закрепить в диспозиции статьи один тер-

мин, относящийся и к деяниям, связанным с лекарственными средствами и меди-

цинскими изделиями и с биологически активными добавками. В качестве такого 

термина предлагаем использовать «обращение», как более широкое понятие. 

3. В объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 238
1
 

УК РФ должны входить: производство, ввоз на территорию Российской Федера-

ции и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

биологически активных добавок, а также хранение фальсифицированных лекар-

ственных средств. 

4. Под производством фальсифицированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и биологически активных добавок следует понимать деятель-

ность по производству фальсифицированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и биологически активных добавок в течение продолжительного 

времени на одной, нескольких или всех стадиях технологического процесса. 

5. Считаем необоснованным использование термина «незаконное производ-

ство» и, учитывая, приведенные ранее доводы о нецелесообразности выделения 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий в качестве 

особых предметов преступления, предлагаем исключить из текста ст. 238
1
 УК РФ 

следующие слова: «либо незаконные производство, сбыт, или ввоз на территорию 

Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных 

средств и медицинских изделий…».  

6. Под сбытом следует понимать любые способы возмездной или безвоз-

мездной передачи фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и биологически активных добавок. 

7. Хранение фальсифицированных лекарственных средств должно повлечь 

уголовную ответственность и составлять объективную сторону состава преступ-

ления, связанного с незаконным обращением лекарственных средств. 
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§ 4. Субъективные признаки преступлений в сфере обращения  

лекарственных средств и медицинских изделий 

Поведение человека, в том числе противоправное, представляет органиче-

ское единство внешней (физической) и внутренней (психологической) сторон. 

Поэтому преступление характеризуется с помощью признаков, относящихся не 

только к внешней, но и к внутренней стороне. Субъективное содержание уголов-

ной ответственности сочетает в себе признаки субъекта и субъективной стороны 

преступления. Каждый из этих признаков должен быть исследован в случаях 

применения правовой нормы компетентным органом, чтобы юридическая харак-

теристика конкретного правонарушения полностью совпадала с его законода-

тельным описанием
1
. 

При определении субъекта преступления необходимо учитывать, что это по-

нятие, в отличие от понятия личности преступника, имеет не социальное, а уго-

ловно-правовое содержание. Так, по определению Н. С. Лейкиной, понятие субъек-

та преступления означает совокупность юридических признаков, на основании ко-

торых физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние, подлежит 

уголовной ответственности. Такими постоянными и всеобщими признаками явля-

ются вменяемость и достижение лицом определенного возраста
2
. 

Законодательное определение субъекта преступления содержится в ст. 19 УК 

РФ, которая гласит, что уголовной ответственности подлежит только вменяемое 

физическое лицо, достигшее возраста, установленного Уголовным кодексом. Из 

данной статьи УК РФ видно, что юридическую характеристику преступления со-

ставляют три признака. Прежде всего, в этом качестве может выступать только 

физическое лицо, т. е. человек. Для целей обоснования уголовной ответственности 

(в качестве признака субъекта преступления) возраст необходимо понимать как 

количество лет, прожитых лицом с момента его рождения и до момента соверше-

ния уголовно наказуемого деяния
3
. 

                                                 
1
 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 11. 

2
 Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. С. 37. 

3
 Рарог А. И. Указ. соч. С. 246. 
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Уголовный закон не устанавливает каких-либо исключений в отношении 

преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, по-

этому, согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ, уголовная ответственность за такие преступле-

ния наступает по общему правилу с 16 лет. Необходимость установления возраста 

уголовной ответственности зависит от способности лица понимать характер и со-

циальную значимость своих действий, соотносить свои желания и побуждения с 

требованиями общественного запрета, с нормами поведения, установленными в 

обществе, и со способностью правильно воспринимать уголовное наказание
1
. 

Считается, что к 16 годам подросток достигает такого уровня психического раз-

вития, когда он отчетливо осознает фактический характер и общественную опас-

ность противоправных деяний, связанных с лекарственными средствами. 

Вторым обязательным признаком субъекта преступления является его вме-

няемость в момент совершения противоправного деяния. Следует иметь в виду, что 

вменяемость вовсе не означает абсолютного психического здоровья. Вменяемым 

может быть признан и человек с какими-либо психическими отклонениями, кото-

рые тем не менее не лишают его способности осознавать фактический характер и 

социальное значение совершаемых действий и руководить ими. Вменяемость есть 

такой уровень психического здоровья лица в момент совершения противоправного 

деяния, который позволял ему осознавать фактический характер и общественную 

опасность совершенных действий (бездействия) и руководить ими
2
. 

Исследуемые преступления не содержат признаков специального субъекта, 

однако, несмотря на то что субъект данных преступлений является общим, со-

вершение ряда преступлений с лекарственными средствами возможно только в 

связи с определенной деятельностью лица. Нередко преступления, связанные с 

незаконным обращением лекарственных средств, совершаются настоящими или 

бывшими работниками фармацевтической сферы, т. е. людьми, которые знают 

специфику обращения лекарственных средств, установленные правила произ-

водства, особенности сбыта и ввоза. Наличие таких знаний существенно облег-

                                                 
1
 Уголовное право. Общая часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко. 4-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 253. 
2
 Рарог А. И. Указ. соч. С. 249. 
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чает совершение незаконных действий с лекарственными средствами, повышает 

уровень качества незаконно произведенных лекарственных средств, их схожесть 

с легально произведенными лекарственными средствами, что еще более повы-

шает общественную опасность, так как такие лекарства невозможно отличить от 

оригинальных, а последствия применения могут быть опасными для здоровья 

потребителей. 

Кроме того, у лиц, осуществляющих незаконное обращение лекарственных 

средств, часто имеются личные связи в фармацевтической сфере, которые можно 

использовать для осуществления производства и сбыта фальсифицированных ле-

карственных средств. Так, сотрудниками Главного управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции МВД России и Управления экономи-

ческой безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД 

России по Ростовской области пресечена деятельность организованной группы, 

участники которой подозреваются в изготовлении и реализации фальсифициро-

ванных лекарственных средств. Один из фигурантов данного преступления рабо-

тал представителем фармацевтической компании в Ростовской области и исполь-

зовал личные связи для реализации контрафактных лекарств через аптечную сеть 

и медицинские учреждения Москвы, Нальчика и Ростова-на-Дону
1
. 

Нередко производство фальсифицированных лекарственных средств осуще-

ствляется легальными фармацевтическими предприятиями, соответственно субъек-

том преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, в 

таких случаях выступает руководитель легального фармацевтического предпри-

ятия. Например, прокуратура Куединского района Пермского края совместно с 

территориальным управлением Росздравнадзора провела проверку соблюдения за-

конодательства в сфере оборота лекарственных средств в ООО «АСБА». Проверка 

показала, что указанная коммерческая организация, зарегистрированная в г. Оса 

Пермского края, в сентябре 2009 г. создала на территории Куединского района 

промышленный цех по серийному производству лекарственных инфузионных пре-

                                                 
1
 В Ростовской области пресечено производство фальсифицированных лекарственных 

препаратов [Электронный ресурс].  
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паратов для инъекций. В частности, ООО «АСБА» изготавливало растворы глюко-

зы и натрия хлорида, которые впоследствии поставлялись в лечебные учреждения 

края, в том числе г. Перми
1
. Совершение подобных преступлений руководителем 

легального фармацевтического предприятия несет наибольшую опасность, так как 

качество упаковки и внешних признаков незаконно произведенных лекарственных 

средств возрастает настолько, что их невозможно отличить от легальных. Кроме 

того, при производстве фальсифицированных лекарственных средств увеличива-

ются объемы производства таких лекарств и практически невозможно контролиро-

вать распространение фальсифицированных лекарственных средств.  

Важно, что именно указанные выше субъекты в силу наличия определенных 

навыков и знаний, обладания авторитетом и связями в фармацевтической сфере 

способны добывать больше прибыли за счет облегчения процесса производства и 

распространения незаконно произведенных лекарственных средств, что, несо-

мненно, повышает общественную опасность таких преступлений.  

Несмотря на то что субъект преступлений, связанных с незаконным обра-

щением лекарственных средств, нередко обладает дополнительными признаками 

по отношению к общему субъекту, не всегда можно говорить о специальном 

субъекте. В теории уголовного права традиционно под специальным субъектом 

понимают лицо, которому наряду с общими признаками субъекта присущи и до-

полнительные качества. Мы исходим из того, что для признания субъекта специ-

альным недостаточно, чтобы лицо просто обладало какими-либо дополнительны-

ми качествами или конкретными особенностями: наличие специального субъекта 

должно иметь уголовно-правовое значение. Такое уголовно-правовое значение 

должно выражаться в том, что без наличия признаков специального субъекта во-

обще не может существовать конкретного преступления либо наличие специаль-

ного субъекта должно быть признаком повышенной общественной опасности 

преступления, может выступать квалифицирующим признаком, образующим со-

став преступления при отягчающих обстоятельствах.  

                                                 
1
 В Пермском крае ООО «АСБА» прекратило незаконное производство лекарств. 2010. 

Режим доступа: URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/19527.html#.UmfgiWLcTkU. 
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При незаконном обращении лекарственных средств наделение субъекта ря-

дом отмеченных выше дополнительных признаков не несет необходимого уго-

ловно-правового значения, а может лишь указывать на наличие таких признаков. 

Так, невозможно в качестве специального субъекта рассматривать лиц, имеющих 

фармацевтическое или медицинское образование, а также лиц, имеющих личные 

связи в фармацевтической сфере. Наличие специальных знаний или личных свя-

зей в фармацевтической сфере не является признаком повышенной общественной 

опасности преступления, а только может свидетельствовать об облегчении со-

вершения преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных 

средств. Лицу, не обладающему специальными знаниями или не имеющему лич-

ных связей в сфере обращения лекарственных средств, будет сложнее произвести 

фальсифицированные лекарственные средства, слабо отличающиеся от ориги-

нальных, необходимо будет приложить больше усилий при перевозке и реализа-

ции таких лекарств. Возникающие дополнительные трудности не исключают воз-

можности совершения рассматриваемых преступлений. 

Преступления, связанные с незаконным обращением лекарственных 

средств, могут быть совершены и лицом, которое не обладает специальными зна-

ниями и не имеет опыта работы в фармацевтической сфере. Например, не обяза-

тельно наличие специальных знаний при подделке путем переупаковки лекарст-

венных средств с истекшим сроком годности, помещения дешевых в упаковки до-

рогих лекарственных средств.  

При совершении преступлений руководителем легальных фармацевтиче-

ских предприятий или работником фармацевтического предприятия, организации 

или аптечного учреждения, необходимо говорить о том, что данные лица являют-

ся специальными субъектами преступлений, связанных с незаконным обращени-

ем лекарственных средств. Наличие таких признаков субъекта, как должность ру-

ководителя фармацевтического предприятия либо иная должность, несомненно, 

свидетельствует о повышенной общественной опасности, и такие особенности 

должны выступать в качестве обязательных признаков субъекта преступлений, 

связанных с незаконным обращением лекарственных средств. Принимая во вни-
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мание распространенность использования служебного положения при соверше-

нии преступлений в сфере обращения лекарственных средств, а также повышен-

ную общественную опасность данных преступлений, считаем обязательным пре-

дусмотреть в ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ такой квалифицирующий признак, как 

«совершение указанных деяний с использованием своего служебного положе-

ния». Таким образом, чч. 2 ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ можно дополнить фразой: 

«...лицом с использованием своего служебного положения». 

При определении признаков субъекта данных преступлений важно учиты-

вать, что «преступление следует считать совершенным лицом с использованием 

своего служебного положения только тогда, когда статус служащего явился обя-

зательным условием совершения этого преступления, так как служащий может 

совершить преступление и как частное лицо»
1
.  

О необходимости закрепления таких особенностей в качестве обязательных 

признаков субъекта свидетельствуют данные проведенного опроса
2
. Так, на во-

прос: «Считаете ли вы необходимым предусмотреть повышенную ответствен-

ность за совершение преступлений, связанных с незаконным обращением лекар-

ственных средств, специальным субъектом?» — 76% респондентов дали положи-

тельный ответ. При этом 58% опрошенных считают, что в качестве такого субъ-

екта должен выступать руководитель легального фармацевтического предпри-

ятия, 31% участников опроса называют лицо, занимающее должность, в обязан-

ности которой входит производство, перевозка, хранение либо реализация лекар-

ственных средств, 5% респондентов указали лиц, имеющих фармацевтическое 

или медицинское образование, и лишь по 3% опрошенных сотрудников отметили 

бывших работников фармацевтической сферы и лиц, имеющих личные связи в 

фармацевтической сфере. 

Таким образом, считаем, что субъект рассматриваемых преступлений общий, 

и им следует считать как лицо, не обладающие какими-либо специальными знания-

                                                 
1
 Рясов А. В. Понятие и сущность признака «использование служебного положения» в 

российском уголовном праве // Юристъ-Правоведъ. 2007. № 6. С. 25. 
2
 Анкетирование оперуполномоченных уголовного розыска, следователей и судей произ-

водилось в 2011–2013 гг. на территориях Омска, Барнаула, Кемерово, Новосибирска, Томска и 

Красноярска. 
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ми или личными связями в фармацевтической сфере, так и лицо, имеющее фарма-

цевтическое либо медицинское образование, лицо, имеющее личные связи в фарма-

цевтической деятельности, а также бывших работников фармацевтической сферы.  

К субъективным признакам состава преступления, кроме признаков субъек-

та, относят еще и признаки субъективной стороны преступления. Все элементы 

субъективной стороны органически связаны между собой и зависимы друг от дру-

га, тем не менее представляют самостоятельные психологические явления, ни одно 

из которых не может включать в себя другие в качестве составной части. Каждый 

из названных признаков имеет различное значение.  

Субъективная сторона преступлений, связанных с незаконным обращением 

лекарственных средств, характеризуется умышленной формой вины. Необходимо 

обратить внимание на то, что характеристика субъективной стороны рассматри-

ваемых преступлений осложняется таким недостатком законодательного опреде-

ления умышленной вины, как распространение предвидения в качестве обяза-

тельного признака интеллектуального содержания умысла только на так называе-

мые материальные составы преступлений (законодательная формулировка умыс-

ла неприменима к формальным составам преступлений, поскольку последствия не 

являются признаком деяния, а умысел ориентирован исключительно на объекти-

вированный результат)
1
.  

В преступлениях с формальным составом, к которым также относятся 

ст. 235
1
 и ч. 1 ст. 238

1
 УК РФ, само деяние образует оконченный состав преступ-

ления. Правоприменитель вынужден выходить из столь затруднительного поло-

жения, нарушать все принципы и основания уголовного права, игнорировать мо-

мент предвидения вовсе, а момент желания переносить с последствий на дейст-

вия
2
. В таких нормах психическое отношение виновного устанавливается лишь по 

отношению к факту его общественно опасного поведения.  

На наш взгляд, незаконное производство лекарственных средств и медицин-

ских изделий, а также производство, сбыт и ввоз фальсифицированных, недобро-

                                                 
1
 Векленко С. В., Бавсун М. В. Субъективная сторона преступления : лекция. Омск, 2005. С. 46. 

2
 Иванов Н. Г. Принцип субъективного вменения и его реализации в Уголовном кодексе // 

Гос-во и право. 1999. № 10. С. 54. 
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качественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских из-

делий невозможно совершить с косвенным умыслом. Прямой умысел отличается 

от косвенного, во-первых, предвидением, во-вторых, волевым элементом. В пер-

вом случае субъект преступления предвидит возможность либо неизбежность на-

ступления общественно опасных последствий, во втором — реальную возможность 

их наступления (считает их закономерным результатом развития причинной связи 

именно в данном конкретном случае)
1
. Кроме того, прямой умысел характеризует-

ся желанием наступления общественно опасных последствий, а косвенный — соз-

нательным допущением таких последствий либо безразличным отношением к ним. 

Поскольку ст. 235
1
 и ч. 1 ст. 238

1
 УК РФ сконструированы по типу формального 

состава, и преступные последствия находятся за пределами состава преступления, 

совершение этих деяний с косвенным умыслом невозможно. Осознание опасности 

незаконного обращения лекарственных средств и медицинских изделий предпола-

гает понимание того, что такие действия способны привести к причинению вреда 

здоровью лиц их принимающих, а нередко и причинение смерти.  

Мы исключаем возможность косвенного умысла, поскольку законодатель-

ная формулировка этого понятия не позволяет охарактеризовать волевой элемент, 

который связан только с общественно опасными последствиями. Волевое же от-

ношение виновного к самому деянию в преступлениях, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств и медицинских изделий, может быть только с 

прямым умыслом. 

Таким образом, преступления, связанные с незаконным обращением лекар-

ственных средств и медицинских изделий, могут быть совершены только с пря-

мым умыслом. Виновное лицо сознает общественную опасность своих действий 

по незаконному производству лекарственных средств и медицинских изделий, 

производству, сбыту и ввозу фальсифицированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий, биологически активных добавок, недоброкачественных лекар-

ственных средств и медицинских изделий, а также по ввозу и сбыту незарегист-

                                                 
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. И. Рарога. 6-е 

изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 92–93. 



 135 

рированных лекарственных средств и медицинских изделий и желает совершить 

эти действия. 

Субъективная сторона квалифицированных составов (п. «б» ч. 2 и ч. 3 

ст. 238
1
 УК РФ), сконструированных законодателем как материальных, характе-

ризуется умышленной формой вины по отношению к предусмотренным диспози-

цией статьи деяниям и неосторожной по отношению к наступившим в результате 

данных деяний последствиям в виде тяжкого вреда здоровью человека, смерти 

либо смерти двух или более лиц.  

Преступлением, совершенным по неосторожности, в соответствии со ст. 26 

УК РФ признается деяние, при котором лицо, его совершившее, предвидело воз-

можность наступления общественно опасных последствий своего действия или 

бездействия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 

на их предотвращение либо не предвидело возможности наступления таких по-

следствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должно было и могло их предвидеть
1
. При совершении рассматриваемых престу-

плений у виновного отсутствует психическое отношение к тому последствию, ко-

торое оговаривается в статье, т. е. к причинению вреда здоровью человека, смерти 

либо смерти двух или более лиц. Если само нарушение может быть допущено 

сознательно, то его последствия выходят за рамки психического внутреннего вос-

приятия виновного. Факт наступления вреда здоровью или смерти является не-

ожиданным, что подтверждает отсутствие вины со стороны субъекта
2
, либо ви-

новный предвидит возможность наступления опасных последствий деяния (на-

пример, вследствие нарушения технологии производства лекарственных средств 

либо незначительного изменения состава лекарственного средства), но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на их предотвращение 

(легкомыслие), или не предвидит возможности наступления опасных последст-

вий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно бы-

ло и могло их предвидеть (небрежность).  

                                                 
1
 Векленко С. В., Бавсун М. В. Указ. соч. С. 52. 

2
 Там же, с. 57. 
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Полагаем, что преступления, связанные с незаконным обращением лекарст-

венных средств и медицинских изделий, могут быть совершены только с прямым 

умыслом, а для квалифицированных составов таких преступлений (п. «б» ч. 2 и 

ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ) характерна умышленная форма вины по отношению к преду-

смотренным диспозицией статьи деяниям и неосторожной по отношению к на-

ступившим в результате данных деяний последствиям в виде тяжкого вреда здо-

ровью человека, смерти либо смерти двух или более лиц. Неосторожность может 

появляться как в форме легкомыслия, так и в форме небрежности. 

Для квалификации действий виновного большое значение имеет не только 

предвидение или непредвидение им общественной опасности своих действий, же-

лание или нежелание наступления вредных последствий, но также мотив и цель 

его деятельности. Мотив выступает как важнейший признак субъективной сто-

роны преступления. Именно мотив порождает умысел на совершение преступ-

ления. На это обстоятельство указывал еще в 1918 г. Л. А. Саврасов: «Мотив 

преступления есть та живая, окрашенная эмоциональными тонами, глубоко вне-

дренная в психику идея, которая при известном толчке-импульсе извне порож-

дает в результате более или менее сложного душевного процесса умысел — во-

лю к преступлению»
1
.  

Не все мотивы одинаково влияют на квалификацию деяний, связанных с не-

законным обращением лекарственных средств. В уголовном праве нет единого 

мнения о воздействии мотива на общественную опасность деяния, совершенного 

лицом. Например, Т. В. Церетели полагает, что объективно одинаковые действия 

могут рассматриваться как объективно опасные или объективно полезные в зави-

симости от мотива, для реализации которого они предприняты. В. Н. Кудрявцев 

считает, что мотив не может увеличивать или уменьшать опасность совершенного 

поступка, так как понятие «опасность» отражает объективные свойства деяния, 

независимо от того мотива, с которым оно совершается. Б. С. Волков отмечает 

                                                 
1
 Саврасов Л. А. Мотив в убийстве. М., 1998. С. 92. 
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решающее значение мотива при определении тяжести содеянного
1
. Приведенные 

позиции являются крайними. Их дополняет и конкретизирует П. С. Дагель: цель и 

мотив не могут устранить общественной опасности содеянного, определяемого 

объективным ущербом, который деяние причинило или могло причинить. Так как 

мотив и цель определяют социальные позиции лица (позитивные или негатив-

ные), то в совокупности с объективными обстоятельствами они способны влиять 

на характер и степень общественной опасности, следовательно, и на уголовную 

ответственность
2
. Указывая мотив в качестве обязательного признака состава 

преступления, законодатель стремится отграничить данный состав преступления 

от смежных составов, подчеркнуть его специфику. В теории уголовного права 

выделяются три группы мотивов: антиобщественные побуждения (низменные), 

общественно нейтральные и общественно полезные.  

Мотивы рассматриваемых преступлений не относятся к обязательным при-

знакам их субъективной стороны, так как они не указаны в уголовно-правовых 

нормах и не влияют на квалификацию. Однако данный элемент субъективной 

стороны учитывается при индивидуализации наказания, кроме того, отдельные 

исследователи отмечают, что «не может быть сознательного умышленного чело-

веческого действия, в основе которого не было бы какого-нибудь мотива»
3
. 

Именно поэтому необходимо его установление.  

Рассмотрение субъективного содержания преступлений, связанных с неза-

конным обращением лекарственных средств и медицинских изделий, предполага-

ет, что при незаконном производстве, сбыте и ввозе лекарственных средств и ме-

дицинских изделий могут иметь место различные мотивации. Так, при производ-

стве лекарственных средств путем переупаковки просроченных лекарственных 

средств или сбыте лекарств с истекшим сроком годности в качестве мотивации 

может выступать желание реализовать такие лекарства, а не уничтожать их в по-

                                                 
1
 Волков Б. С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое 

исследование. Казань, 1982. 152 с. ; Церетели Т. В. Причинная связь в уголовном праве. М., 

1963. 380 с. ; Кудрявцев В. Н. Борьба мотивов в преступном поведении. М., 2007. 128 с. 
2
 Дагель П. С., Котов Д. П. Субъективная сторона преступления и ее установление. Воро-

неж, 1974. С. 192. 
3
 Викторов Б. А. Цель и мотив в тяжких преступлениях. М., 1963. С. 15. 
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рядке, установленном законодательством. Это может быть связано как с необхо-

димостью обеспечения объемов продаж, так и с нежеланием осуществлять слож-

ную и затратную процедуру уничтожения лекарственных средств. Например, 

в одной из аптек г. Краснокаменска Читинской области, принадлежащей индиви-

дуальному предпринимателю, был выявлен факт реализации лекарственных 

средств с истекшим сроком годности и без сертификатов соответствия. Изъято из 

обращения 39 названий лекарственных средств в количестве 1110 штук на сумму 

18 102 рубля. Во время расследования было установлено, что мотивом данного 

преступления выступила необходимость поддержания должного объема продаж 

лекарственных средств
1
.  

Исследование мотивационной сферы человека показывает, что иногда лицо, 

внутренне побуждаемое к действию, вынуждено из множества моделей поведения 

выбирать один вариант, исходя из собственных установок, ценностных ориенти-

ров. Поэтому, преследуя какую-либо цель, человек может руководствоваться не-

сколькими мотивами. В этом случае для уголовной оценки необходимо учитывать 

доминирующее побуждение. Считаем, что рассмотренные мотивации хоть и кос-

венно, но все же указывают на корыстный мотив при совершении рассматривае-

мых преступлений. 

В других случаях корысть напрямую выступает мотивом преступлений, свя-

занных с незаконным обращением лекарственных средств и медицинских изде-

лий. При этом речь идет не просто о прибыли, а о получении сверхприбыли за 

счет сокращения расходов по регистрации, лицензированию, налогообложе-

нию и т. п.  

Так, по версии следователей, произведенные на заводе «Ферейн» таблетки 

расфасовывали в упаковки, отпечатанные в типографии того же предприятия. На 

коробочках значились названия и контактная информация иностранных произво-

дителей, хотя упаковка и лекарства были отечественными. Продавалась поддель-

ная продукция через фиктивные фирмы. Следствие считает, что с апреля 2004 г. 

                                                 
1
 В одной из аптек Читы продавалось лекарство с истекшим сроком годности. 2007. URL: 

http://news.chita.ru/12248/. 
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по май 2005 г. поддельной продукции было изготовлено на сумму больше 80 млн 

рублей
1
. Корыстным мотивам необходимо уделять особое внимание при рассле-

довании преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных 

средств. Под корыстным мотивом нужно понимать внутреннее стремление лица к 

незаконному обогащению, получению материальной выгоды при отсутствии пра-

вовых оснований на получение этой выгоды. Особо опасным необходимо при-

знать стремление к обогащению за счет производства фальсифицированных ле-

карственных средств либо других незаконных действий с лекарствами. Корыст-

ным будет незаконное обращение лекарственных средств не только тогда, когда 

виновный производит, хранит либо продает фальсифицированные лекарства, что-

бы получить непосредственную прибыль от таких действий, но и в том случае, 

когда он стремится избавиться от каких-либо материальных затрат и сохранить 

материальные блага.  

Для правильной квалификации незаконных действий, связанных с обраще-

нием лекарственных средств и медицинских изделий из корыстных побуждений, 

большое значение имеет раскрытие содержания этих побуждений. Корыстный 

мотив при незаконном обращении лекарственных средств охватывает материаль-

ную выгоду в широком смысле. Как уже было отмечено, под корыстью следует 

понимать, помимо приобретения материальной выгоды, получение того, чем не 

обладал виновный, желание избавиться от материальных затрат, сохранить мате-

риальные блага, с которыми в будущем придется расстаться.  

Признаками корыстного мотива являются действия, направленные на рас-

пространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изде-

лий. К ним относятся: незаконное производство и сбыт лекарственных средств и 

медицинских изделий, проявляющиеся в производстве, оптовой и розничной про-

даже. Указанные действия связаны, как правило, с производством крупных пар-

тий фальсифицированных лекарственных средств и перемещением на значитель-

ные расстояния, что вызывает необходимость не только временного хранения, но 

и перевозки их. Другим признаком, свидетельствующим о корыстном мотиве, яв-

                                                 
1
 Своя «ношпа» на срок тянет. 2007. URL: http://www.rg.ru/2007/12/06/bryncalov.html. 
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ляется большое количество лекарственных средств, находящихся в незаконном 

обращении, а также ингредиентов для их производства, обнаруженных на любом 

из этапов преступной цепочки распространения фальсифицированных лекарст-

венных средств. 

О наличии корыстного мотива в качестве признака субъективной стороны 

преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств, сви-

детельствуют данные проведенного опроса. Так, на вопрос: «Как вы считаете, ка-

кой мотив присутствует при совершении преступлений, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств?» — 82% респондентов предположили, что 

именно корыстный мотив выступает в качестве признака субъективной стороны 

преступлений, связанных с незаконным обращением лекарственных средств. 

Таким образом, для квалификации деяний лица, связанных с незаконным 

обращением лекарственных средств и медицинских изделий, установление моти-

ва преступления значения не имеет, однако для тщательного, всестороннего и 

объективного изучения обстоятельств дела, а также для индивидуализации ответ-

ственности необходимо его установить. Чаще всего мотивом рассматриваемых 

преступлений выступает корысть. 

Мотив преступного поведения тесно связан с другим факультативным при-

знаком субъективной стороны преступления — целью. Если мотив не является 

обязательным признаком преступлений, связанных с незаконным обращением ле-

карственных средств и медицинских изделий, то рассматриваемые уголовно-

правовые нормы содержат прямое указание на цель. Так, ч. 1 ст. 238
1
 УК РФ в ка-

честве обязательного признака субъективной стороны анализируемого состава на-

зывает цель сбыта при ввозе на территорию Российской Федерации незарегистри-

рованных лекарственных средств и медицинских изделий.  

Именно эта цель, по смыслу законодательства, характеризует высокую сте-

пень общественной опасности перечисленных действий. Если лицо совершает 

указанные действия для своего употребления, в таком случае отсутствует состав 

преступления. Это связано с тем, что нередко незарегистрированные в Россий-

ской Федерации лекарственные средства являются жизненно необходимыми для 
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людей, страдающих орфанными заболеваниями. В России разработка и регистра-

ция таких лекарственных средств затрудняется малым количеством пациентов, 

недостаточным для проведения полноценного исследования, и люди с таким за-

болеваниями вынуждены приобретать необходимые препараты за границей и вво-

зить их в Российскую Федерацию. 

Важно отметить, что вопрос об установлении цели сбыта при ввозе незаре-

гистрированных лекарственных средств и медицинских изделий представляет 

значительные трудности. Считаем возможным воспользоваться разъяснениями 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». Согласно п. 13 

данного постановления, об умысле на сбыт могут свидетельствовать при наличии 

к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, пере-

возка лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), размещение в 

удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с 

потребителями и т. п. 

Полагаем, данные положения постановления Пленума невозможно в полной 

мере применять к ввозу незарегистрированных лекарственных средств. Так, учи-

тывая, что такие лекарственные средства нередко ввозятся на территорию Рос-

сийской Федерации не самими больными орфанными заболеваниями, а их родст-

венниками или знакомыми в связи с малолетним возрастом больного либо тяже-

лым состоянием здоровья, считаем, нельзя говорить о таких признаках, как «при-

обретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не 

употребляющим». Кроме того, такие признаки, как «их количество (объем), раз-

мещение в удобной для сбыта расфасовке», также не могут свидетельствовать об 

умысле на сбыт незарегистрированных лекарственных средств или медицинских 

изделий. Лекарственные средства всегда производятся в определенных формах и 

дозах и помещаются в заводскую упаковку, а к незарегистрированным медицин-

ским изделиям термин «расфасовка» вообще не может быть применим. 
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Необходимо отметить, что Закон об обращении лекарственных средств уре-

гулировал возможность ввоза в РФ конкретной партии незарегистрированных ле-

карственных средств, предназначенных для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента. В соответствии с ч. 3 ст. 47 на-

званного Закона ввоз незарегистрированных лекарственных средств производится 

на основании разрешения по заявлениям лиц. К числу таких лиц отнесены меди-

цинские организации, производители лекарственных средств; организации опто-

вой торговли лекарственными средствами; научно-исследовательские организа-

ции, образовательные организации высшего образования, а также иные, указан-

ные в пп. 1–4 ст. 48 данного Закона лица. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 сен-

тября 2010 г. № 771 «Об утверждении правил ввоза лекарственных средств для 

медицинского применения на территорию Российской Федерации» установлена 

возможность ввоза на территорию Российской Федерации незарегистрированных 

лекарственных средств, приобретенных за пределами территории РФ физически-

ми лицами для личного использования и юридическими лицами для оказания ме-

дицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента, и опреде-

лен порядок осуществления такого ввоза
1
. Для получения разрешения на ввоз на 

территорию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных 

средств для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкрет-

ного пациента заявитель обращается в Минздрав России.  

В связи с этим более обоснованной мерой борьбы с незаконным ввозом не-

зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий стало бы 

конструирование уголовной ответственности за ввоз на территорию Российской 

Федерации незарегистрированных лекарственных средств в нарушении установ-

ленных правил. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать следующие выводы.  

1. Считаем, что субъект рассматриваемых преступлений — общий, и им 

следует считать как лицо, не обладающее какими-либо специальными знаниями 

                                                 
1
 О порядке ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию 

Российской Федерации» (вместе с «Правилами ввоза лекарственных средств для медицинского 

применения на территорию Российской Федерации») : постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 29 сентября 2010 г. № 771 // Рос. газета. 2010. 8 окт. 
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или личными связями в фармацевтической сфере, так и лицо, имеющее фармацев-

тическое либо медицинское образование, лицо, имеющее личные связи в фарма-

цевтической деятельности, а также бывших работников фармацевтической сферы. 

Кроме того, в чч. 2 ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ необходимо предусмотреть такой ква-

лифицирующий признак как: как «совершение указанных деяний с использованием 

своего служебного положения». 

2. Полагаем, что преступления, связанные с незаконным обращением лекар-

ственных средств и медицинских изделий, могут быть совершены только с пря-

мым умыслом, а для квалифицированных составов таких преступлений (п. «б» 

ч. 2 и ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ) характерна умышленная форма вины по отношению к 

предусмотренным диспозицией статьи деяниям и неосторожной по отношению к 

наступившим в результате данных деяний последствиям в виде тяжкого вреда 

здоровью человека, смерти либо смерти двух или более лиц.  

3. Для квалификации деяний, связанных с незаконным обращением лекар-

ственных средств и медицинских изделий, установление мотива преступления 

значения не имеет. 

4. Статья 238
1
 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной сто-

роны анализируемого состава называет цель сбыта при ввозе на территорию Рос-

сийской Федерации незарегистрированных лекарственных средств и медицинских 

изделий. Более обоснованной мерой борьбы, на наш взгляд, с незаконным ввозом 

незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий стало бы 

конструирование уголовной ответственности за ввоз на территорию Российской 

Федерации незарегистрированных лекарственных средств в нарушении установ-

ленных правил. 

§ 5. Отягчающие обстоятельства незаконного обращения  

лекарственных средств и медицинских изделий 

Справедливость в уголовном праве требует соответствия кары (санкции и 

наказания) тяжести преступления и опасности личности виновного. Отягчающие 

обстоятельства определяют часть указанной опасности, в силу чего детализируют 
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названные критерии кары
1
. При этом, как пишет Г. К. Буранов, «данные факторы 

могут сказываться как на ее размере, так и на виде, поскольку некоторые из них 

влияют не только на степень, но и характер общественной вредности посягатель-

ства, требуя качественно иных мер воздействия. Являясь недефинитивными при-

знаками преступления, отягчающие обстоятельства не формируют, а конкретизи-

руют представление о вредности преступления, поэтому при его законодательной 

и судебной пенализации учитываются на завершающем этапе»
2
. 

И. И. Карпец выделяет два вида отягчающих обстоятельств: «Первый — ко-

гда указанные обстоятельства включены в состав и влияют на квалификацию дея-

ния. Второй — когда указанные обстоятельства влияют на определение меры на-

казания»
3
. В то же время, по мнению А. П. Козлова, «существенных различий ме-

жду квалифицирующими и отягчающими обстоятельствами по их характеру, со-

держанию не существует», и, следовательно, нет оснований для выделения двух 

самостоятельных видов отягчающих обстоятельств
4
. 

Очевидно, что есть все основания рассматривать отягчающие обстоятельст-

ва, предусмотренные в Общей части УК РФ, и квалифицирующие обстоятельства 

в качестве разновидностей вообще отягчающих обстоятельств
5
. 

Отягчающие обстоятельства, независимо от того, в какой части УК РФ 

(Общей или Особенной) они содержатся, имеют одинаковую направленность — и 

те и другие усиливают (отягчают) ответственность виновного. Практически это 

выражается в том, что законодатель определяет квалифицирующие признаки пу-

тем введения их непосредственно в диспозицию той или иной статьи УК РФ, час-

то изменяя характер и степень общественной вредности деяния
6
. 

                                                 
1
 Михаль О. А. Классификация отягчающих обстоятельств: Соотношение с категориями 

преступлений // Правоведение. 2005. № 2. С. 79–85. 
2
 Буранов Г. К. Отягчающие наказание обстоятельства в уголовном праве России : авто-

реф. дис. ... канд. юрид. наук. Ульяновск, 2002. С. 14. 
3
 Карпец И. И. Отягчающие и смягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. 

М., 1959. С. 25. 
4
 Козлов А. П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1978. С. 9. 
5
 Там же. 

6
 Михаль О. А. Указ. соч. С. 79–85. 
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Мы рассмотрим отягчающие обстоятельства, содержащиеся в ст. ст. 235
1
 и 

238
1
 УК РФ. Так, в ч. 2 ст. 235

1
 УК РФ предусмотрены следующие отягчающие 

обстоятельства:  

а) совершенные организованной группой;  

б) совершенные в крупном размере. 

Совершение преступления при соучастии признано отягчающим наказание 

потому, что любое групповое преступление всегда повышает его общественную 

опасность, поскольку объединение усилий нескольких лиц в группу, группу лиц 

по предварительному сговору, организованную группу и тем более преступное 

сообщество, объективно позволяет совершать более опасные преступления, не-

посильные для одного преступника, дает возможность причинять существенный 

ущерб, значительно облегчает совершение преступления, затрудняет его рас-

крытие и т. д. 

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ «преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений». Из дан-

ного определения следует, что характерными признаками организованной группы 

являются устойчивость и предварительная объединенность членов группы на со-

вершение одного или нескольких преступлений. 

Устойчивость характеризуется наличием прочных постоянных связей 

между членами группы и специфическими индивидуальными формами и мето-

дами деятельности. В судебной практике в качестве показателей устойчивости 

выделяются: 

а) высокая степень организованности (тщательная разработка планов совер-

шения, как правило, не одного, а ряда преступлений, иерархическая структура и 

распределение ролей между соучастниками, внутренняя, жесткая дисциплина, ак-

тивная деятельность организаторов, продуманная система обеспечения орудиями и 

средствами совершения преступления, наличие системы противодействия различ-

ным мерам социального контроля со стороны общества, в том числе и обеспечения 

безопасности соучастников); 
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б) стабильность костяка группы и ее организационной структуры, которая 

позволяет соучастникам рассчитывать на взаимную помощь и поддержку друг 

друга при совершении преступления, облегчает взаимоотношения между членами 

и выработку методов совместной деятельности; 

в) наличие своеобразных, индивидуальных по характеру форм и методов 

деятельности, находящих свое отражение в особой методике определения объек-

тов, способах ведения разведки, специфике способов совершения преступления и 

поведения членов группы, обеспечении прикрытия, отходов с места совершения 

преступлений и т. д.; 

г) постоянство форм и методов преступной деятельности, которые нередко 

являются гарантом надежности успешного совершения преступления, поскольку 

они сводят до минимума вероятность ошибок участников в случаях непредвиден-

ных ситуаций. О постоянстве могут свидетельствовать также устойчивое распре-

деление обязанностей среди членов группы, использование специальных форм 

одежды и специальных опознавательных знаков (жетонов, жезлов, повя-

зок) и т. д.
1
 

Предварительная объединенность членов организованной группы означает, 

что ее участники не просто договорились о совместном совершении преступле-

ния, что характерно для группы лиц по предварительному сговору, но достигли 

субъективной и объективной общности в целях совместного совершения одного, 

чаще нескольких преступлений. Вместе с тем не исключена возможность созда-

ния организованной группы для совершения и одного преступления, которое тре-

бует серьезной и тщательной подготовки
2
. 

Следует иметь в виду, что УК РФ в качестве отягчающих обстоятельств в 

п. «в» ч. 1 ст. 63 предусматривает совершение преступления не только организо-

ванной группой, но и в составе группы лиц, группы лиц по предварительному 

сговору или преступного сообщества (преступной организации). Каждое из поня-

                                                 
1 

Курс уголовного права : в 5 т. / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. 

Т. 1 : Общая часть : Учение о преступлении. С. 271. 
2
 Там же, с. 273. 
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тий, перечисленных выше, отличается друг от друга своим содержанием и степе-

нью опасности. Например, группа лиц без предварительного сговора существенно 

отличается от организованной группы как от более опасного формирования, где 

существует определенная дисциплина, устойчивость, распределение ролей и обя-

занностей и т. п. Различия по характеру и степени общественной опасности раз-

личных групп определяются тем, что в каждой из них неодинаковая степень соор-

ганизованности и совместности. Отсюда следует, что степень тяжести рассматри-

ваемого обстоятельства при назначении наказания находится в определенной зави-

симости от степени соорганизованности группы: чем опаснее по содержанию груп-

па как обстоятельство, отягчающее наказание, тем выше и строже наказание.  

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель, конструируя ст. 235
1
 

УК РФ, назвал в качестве отягчающего обстоятельства незаконного производства 

лекарственных средств и медицинских изделий лишь совершение данных действий 

организованной группой, не упомянул о совершении таких действий группой лиц 

по предварительному сговору. Совершение незаконного производства лекарствен-

ных средств и медицинских изделий группой лиц по предварительному сговору, 

несомненно, обладает повышенной общественной опасностью в связи с тем, что 

группа лиц по предварительному сговору — опасная форма соучастия, в которой 

участвуют лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления 

(ч. 2 ст. 35 УК РФ). При этой форме соучастникам становится известным не только 

общий характер предполагаемого преступления, но и ряд других обстоятельств, 

характеризующих будущее преступление. Однако степень соглашения, которая по-

является в результате сговора, остается низкой (отсутствие конкретизации деталей 

преступления, планирование его совершения в самой простейшей форме, простей-

шее или полностью отсутствующее разделение ролей и т. д.). Законодатель харак-

теризует данную форму, указывая на такой существенный момент, как «заранее до-

говорившиеся о совместном совершении преступления». 

В содержание предварительного сговора входит соглашение, во-первых, о 

совместности, т. е. о функциях в совершении преступления, во-вторых, о самом 

совершении преступления. Чаще всего сговор касается таких элементов состава 
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преступления, как место, время, способ совершения преступления. Он может дос-

тигаться словами, жестами, условными знаками, а иногда даже взглядами. Соор-

ганизованность соучастников при данной форме соучастия незначительна. Сговор 

на совместное совершение преступления обязательно должен быть предваритель-

ным, т. е. предварять преступление
1
. 

Таким образом, в связи с возрастанием общественной опасности при совер-

шении незаконного производства лекарственных средств и медицинских изделий 

группой лиц по предварительному сговору, считаем необходимым предусмотреть 

в качестве отягчающего обстоятельства «совершение таких действий группой лиц 

по предварительному сговору». 

Однако организованная группа как форма соучастия характеризуется более 

высоким уровнем совместности в совершении преступления, что придает ей 

большую опасность по сравнению с группой лиц по предварительному сговору. 

Кроме того, в Особенной части УК РФ чаще всего совершение преступления 

группой лиц по предварительному сговору признается квалифицирующим об-

стоятельством, а совершение преступления организованной группой — особо 

квалифицирующим обстоятельством значительного ряда преступлений (против 

собственности, в сфере экономической деятельности, против общественной 

безопасности). 

В связи с изложенным считаем важным в п. «а» ч. 2 ст. 235
1
 УК РФ вместо 

квалифицирующего признака «совершенные организованной группой» преду-

смотреть такой признак, как «совершенные группой лиц по предварительному сго-

вору» и дополнить данную статью частью 3, где в качестве особо квалифицирую-

щего признака незаконного производства лекарственных средств и медицинских 

изделий указать «Те же деяния, совершенные организованной группой». Такая 

конструкция статьи будет наиболее верной и согласованной с конструкциями ос-

тальных статей Особенной части УК РФ. 

Следующим отягчающим обстоятельством, предусмотренным рассматри-

ваемой статьей УК РФ, является «совершение тех же деяний в крупном размере». 

                                                 
1
 Там же, с. 263. 
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Крупным размером, в соответствии с примечанием к статье, признается стоимость 

лекарственных средств и медицинских изделий, превышающая 100 тыс. рублей. 

В случае с установлением ответственности за производство лекарственных 

средств и медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если 

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна), в качестве критерия по-

вышенной общественной опасности нецелесообразно называть такое оценочное 

понятие, как «крупный размер», так как неминуемо возникнут сложности с уста-

новлением крупного размера. Это связано с тем, что цены на лекарственные сред-

ства не являются фиксированными, государство лишь устанавливает пределы 

стоимости жизненно важных препаратов. Кроме того, существенно различаются 

розничные и оптовые цены на лекарственные средства и медицинские изделия, 

поэтому невозможно определение крупного размера в зависимости от стоимости 

лекарственных средств.  

Также не следует называть в качестве квалифицирующего признака неза-

конного производства лекарственных средств и медицинских изделий «совер-

шенные в крупном размере» в связи с тем, что разница в стоимости одних и тех 

же лекарственных средств может быть большой. При этом вред от подделки де-

шевых лекарственных средств может быть намного больше, чем от дорогих. При 

одинаковой стоимости таких препаратов дешевых лекарственных средств будет 

выпущено намного больше, чем дорогих. Соответственно, при одинаковом круп-

ном размере в виде учета стоимости произведенных лекарственных средств обще-

ственная опасность таких преступлений будет разной. 

При рассмотрении данных деяний через призму преступлений в сфере 

экономической деятельности наиболее верным будет в качестве квалифици-

рующего признака считать не «совершенные в крупном размере», а «сопря-

женные с извлечением дохода в крупном размере» в связи с тем, что основной 

задачей деятельности по производству лекарственных средств или медицин-

ских изделий без специального разрешения (лицензии) как таковой является 

получение прибыли, и прежде всего страдает объект в сфере экономической 

деятельности.  
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В соответствии с главой 22 «Преступления в сфере экономической деятель-

ности» УК РФ доходом в крупном размере признается доход в сумме, превы-

шающей 1,5 млн рублей. Однако, если размер крупного дохода четко прописан 

законодателем, то состав дохода и порядок его исчисления не определяются. 

В соответствии с п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 

2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве 

и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем»
1
 под доходом в ст. 171 УК РФ следует понимать выручку 

от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной пред-

принимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, свя-

занных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.  

В теории уголовного права отсутствует единое мнение относительно содер-

жания термина «доход». Так, некоторые авторы отмечают, что при исчислении до-

хода следует учитывать правила, определяющие порядок установления объекта на-

логообложения. Следовательно, при исчислении дохода надо учитывать факторы, 

влияющие на уменьшение объекта налогообложения
2
. 

Б. М. Леонтьев, раскрывая отличия между доходом и незаконной предпри-

нимательской деятельностью (ст. 171 УК РФ)
3
, ссылается на ст. 41 Налогового 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой «доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить»
4
. 

Б. В. Волженкин считает, что обращение к налоговому законодательству при уяс-

нении содержания нормы о незаконном предпринимательстве некорректно. Неза-

                                                 
1
 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмы-

вании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : постанов-

ление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. № 23 : в ред. по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 31 // 

Рос. газета. 2004. 7 дек. ; 2010. 30 дек. 
2
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. Ю. И. Ску-

ратова, В. М. Лебедева. М., 1998. С. 386. 
3
 Курс уголовного права. Особенная часть : в 5 т. / под ред. Г. Н. Борзенкова, B. C. Комис-

сарова. М., 2002. С. 38. 
4
 Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 8 марта 2015 г. № 49-ФЗ // Рос. газета. 1998. 6 авг. ; 2015. 13 марта. 
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конное предпринимательство — это не налоговое преступление. Суть его в дру-

гом. Всякое предпринимательство контролируется государством при установлении 

государственной регистрации, лицензировании отдельных видов деятельности, ус-

тановлении в лицензии ряда условий. Опасность представляет не обогащение 

предпринимателя, не полученная им прибыль, а то, что он уклоняется от установ-

ленного контроля. И если это причиняет крупный ущерб гражданам, организаци-

ям или государству либо осуществляется со значительным размахом, наступает 

уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Размах же, мас-

штабы незаконной деятельности предпринимателя определяются размером полу-

ченных доходов без учета расходов, понесенных предпринимателем в ходе данной 

деятельности
1
. 

Соглашаясь с приведенной позицией и трактовкой термина «доход» в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ, считаем, что применение данных по-

ложений возможно и при квалификации производства лекарственных средств и 

медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое раз-

решение (такая лицензия) обязательно (обязательна). В связи с этим полагаем, что 

фразу «совершенные в крупном размере» в составе незаконного производства ле-

карственных средств и медицинских изделий (ст. 235
1
 УК РФ) целесообразно за-

менить на следующее выражение: «сопряжено с извлечением дохода в крупном 

размере». Под данным словосочетанием будет логично понимать выручку от дея-

тельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий за пе-

риод осуществления незаконного производства без вычета произведенных лицом 

каких-либо расходов, связанных с осуществлением такой деятельности. 

Также важно в качестве особо квалифицирующего признака рассматривае-

мых деяний учесть следующее: «сопряжено с извлечением дохода в особо круп-

ном размере», исходя из позиции увеличения общественной опасности в связи с 

изменением последствий в сторону увеличения. Согласно главе 22 «Преступления 

в сфере экономической деятельности» УК РФ доходом в особо крупном размере 

признается доход в сумме, превышающей 6 млн рублей. 

                                                 
1
 Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999. С. 94–95. 
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Кроме того, анализируя субъект преступлений, связанных с незаконным об-

ращением лекарственных средств и медицинских изделий, мы отмечали о необ-

ходимости предусмотреть в качестве квалифицирующего такой признак, как «со-

вершение указанных деяний с использованием своего служебного положения». 

На основании изложенного целесообразно квалифицированный состав пре-

ступления, предусмотренного ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное производство лекарст-

венных средств и медицинских изделий», изложить в следующей редакции:  

«2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершенные с использованием своего служебного положения;  

в) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, —  

наказываются... 

3. Те же деяния:  

а) совершенные организованной группой;  

б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, — 

наказываются...». 

В качестве отягчающих обстоятельств ст. 238
1
 УК РФ установлены квалифи-

цирующие признаки, закрепленные в ч. 2 данной статьи (совершенные группой лиц 

по предварительному сговору или организованной группой, повлекли по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека), а также особо 

квалифицирующие, указанные в ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ (повлекшие по неосторожности 

смерть двух или более лиц). 

Рассматривая такой квалифицирующий признак, как «совершение группой 

лиц по предварительному сговору», необходимо отметить, что данная группа 

должна состоять из двух и более лиц, все участники группы должны быть соис-

полнителями. В связи с тем, что диспозиция ч. 1 ст. 238
1
 УК РФ является альтер-

нативной, участник группы может выполнять как все перечисленные виды дейст-

вий, так и несколько либо одно из них. Например, только производить, либо только 

сбывать фальсифицированные лекарственные средства. При этом соисполнительст-

во может быть и параллельным, когда все участники группы одновременно во вре-
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мени и в пространстве совершают деяние (например, сбывают их). Чаще соисполни-

тельство при совершении данного преступления является последовательным, когда 

соучастники последовательно выполняют свой этап объективной стороны (так, одни 

производят фальсифицированные лекарственные средства, а другие сбывают их). 

Сговор на совершение преступления должен быть предварительным, т. е. состояться 

до начала выполнения объективной стороны одним из соучастников.  

При анализе отягчающих обстоятельств ст. 238
1
 УК РФ необходимо обра-

тить внимание на то, что совершение действий, связанных с незаконным обраще-

нием лекарственных средств и медицинских изделий, группой лиц по предвари-

тельному сговору и организованной группой законодатель предусмотрел в одном 

пункте данной статьи и, соответственно, отнес к квалифицирующим признакам, 

уровняв тем самым общественную опасность таких действий. Однако, как отме-

чалось ранее, организованная группа как форма соучастия характеризуется гораз-

до более высоким уровнем совместности в совершении преступления, что придает 

ей большую опасность по сравнению с группой лиц по предварительному сгово-

ру. Кроме того, в Особенной части УК РФ чаще всего совершение преступления 

организованной группой признается особо квалифицирующим обстоятельством 

значительного ряда преступлений (против собственности, в сфере экономической 

деятельности, против общественной безопасности). 

В связи с этим важно разделить признаки «совершение группой лиц по 

предварительному сговору» и «совершение организованной группой» и преду-

смотреть в ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ квалифицирующий признак «совершены группой 

лиц по предварительному сговору», а в ч. 3 ст. 238
1 
УК РФ — особо квалифици-

рующий признак «совершены организованной группой». 

Следующим отягчающим обстоятельством, согласно ч. 2 ст. 238
1 
УК РФ, 

выступает такое обстоятельство, как «повлекли по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». В этих случаях необходимо уста-

новить, что виновный, совершая умышленно действия, составляющие незаконное 

обращение лекарственных средств и медицинских изделий, по отношению к при-

чинению тяжкого вреда здоровью и к смерти потерпевшего действует по неосто-
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рожности. Если указанные последствия наступили в результате законного обра-

щения лекарственных средств или медицинских изделий, но по небрежности ви-

новных лиц, то такие лица могут быть привлечены к уголовной ответственности 

за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 

Объективную сторону деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ, обра-

зует незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, кото-

рое повлекло по неосторожности смерть либо причинение тяжкого вреда здоро-

вью. В данном случае имеет место преступление, совершаемое с двумя формами 

вины, — умыслом по отношению к действию и неосторожностью по отношению 

к последствиям в виде. 

Нужно установить, что причинение тяжкого вреда здоровью или смерть по-

терпевшего находились в причинной связи с произведенным действиями по про-

изводству, сбыту или ввозу фальсифицированных, недоброкачественных лекарст-

венных средств или медицинских изделий, а также по сбыту или ввозу незареги-

стрированных медицинских изделий. Оконченным это преступление считается с 

момента наступления смерти либо причинения тяжкого вреда здоровью. Практика 

показывает, что тщательный анализ обстоятельств преступления может привести 

к выводу об отсутствии причинной связи между незаконным обращением лекар-

ственных средств и медицинских изделий и наступившей смертью или причине-

нием тяжкого вреда здоровью. 

Так, смерть и тяжкий вред здоровью могут наступить не по причине неза-

конного обращения лекарственных средств и медицинских изделий, а вследствие 

имевшихся у потерпевших иных заболеваний. Не исключена возможность, что 

при приеме качественных лекарственных средств или применении качественных 

медицинских изделий может наступить смерть или тяжкий вред здоровью.  

Субъективная сторона данного преступления характеризуется прямым 

умыслом в отношении незаконного обращения лекарственных средств и меди-

цинских изделий, а последствия же, указанные в ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ, могут насту-

пить только в результате неосторожности, о чем прямо указано в диспозиции этой 

части. Если же причинение смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего ох-
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ватывалось косвенным умыслом виновного, то ответственность должна наступать 

по совокупности преступлений ст. ст. 105 и 238
1
 УК РФ. 

Полагаем, что введение указания на неосторожную форму вины по отноше-

нию к названным последствиям будет способствовать устранению ошибок в ква-

лификации деяний данной группы. С субъективной стороны преступление, пре-

дусмотренное ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ, может быть совершено при условии, что ви-

новный, совершая умышленно действия, составляющие незаконное обращение 

лекарственных средств и медицинских изделий, по отношению к смерти и к при-

чинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего действует по неосторожности. 

Таким образом, квалифицированный вид незаконного обращения лекарст-

венных средств и медицинских изделий является более общественно опасным 

преступлением, так как наносит неоспоримо больший вред здоровью, а в некото-

рых случаях и жизни потерпевшего, нежели простой вид данного преступления. 

Считаем обоснованным предусмотреть в ч. 2 нормы, устанавливающей ответст-

венность за незаконное обращение лекарственных средств, квалифицированный 

состав данного преступления и поддерживаем позицию законодателя о необходи-

мости закрепить такое отягчающее обстоятельство, как причинение вреда здоро-

вью человека или смерти.  

Часть 3 ст. 238
1
 УК РФ предусматривает повышенную ответственность за 

неосторожное причинение смерти двух или более лиц в результате обращения 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарст-

венных средств и медицинских изделий. Несомненно, причинение смерти по не-

осторожности двум или более лицам отягчает ответственность ввиду наступления 

более тяжких последствий. Для применения ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ необходимо уста-

новить, что одно и то же лицо одним и тем же действием по неосторожности при-

чинило смерть двум или более лицам. Причинение вреда нескольким потерпев-

шим одним действием всегда квалифицируется как единичное преступление, не-

зависимо от характера единой вины в отношении последствий. При различных 

формах вины к последствиям ответственность должна наступать по совокупности 
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преступлений. Однако при различных видах вины в рамках одной формы такие 

действия должны квалифицироваться как единое преступление.  

Если в результате обращения фальсифицированных, недоброкачественных 

и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий создана 

опасность для жизни двух или более лиц, но реально смерть по неосторожности 

причинена одному лицу, то содеянное нужно квалифицировать по ч. 2 ст. 238
1
 УК 

РФ независимо от количества человек, чьи жизни подвергались опасности. Если в 

результате таких действий причинена смерть одному лицу и вред здоровью (кроме 

тяжкого) другому лицу (другим лицам), то содеянное должно квалифицироваться по 

совокупности преступлений как причинение смерти по неосторожности по ч. 2 

ст. 238
1
 УК РФ и по соответствующей статье об ответственности за причинение вре-

да здоровью.  

По вопросу причинения смерти двум или более лицам в литературе выска-

зано следующее мнение: «Как представляется, такие последствия должны насту-

пить одномоментно, а не следовать одно за другим»
1
. Полагаем, что подобное ут-

верждение излишне категорично, поскольку решающее значение для применения 

ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ имеет не время наступления смерти двух лиц (одновременно 

или в разное время), а тот факт, что смерть обоих лиц наступает в результате воз-

действия на организм человека фальсифицированных лекарственных средств или 

медицинских изделий. Моменты же наступления смерти конкретных потерпев-

ших могут не совпадать, например, в связи с различной тяжестью причиненных 

повреждений, различным состоянием здоровья потерпевших, оказанием медицин-

ской помощи и т. д.  

Таким образом, считаем обоснованным закрепление в ч. 3 ст. 238
1 

УК РФ 

такого квалифицирующего признака, как «повлекшие по неосторожности смерть 

двух или более лиц» и предлагаем дополнить его: «вследствие воздействия на ор-

ганизм человека фальсифицированных лекарственных средств или медицинских 

изделий».  

                                                 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. М., 2008. С. 245. 
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С. В. Максимов отмечает, что если не установить такого критерия повы-

шенной общественной опасности преступления, как «крупный размер», то право-

охранительные органы, по давно заведенной традиции, будут отчитываться об ус-

пехах в борьбе с фальсификацией лекарственных средств преимущественно уго-

ловными делами о малозначительных преступлениях. Введение такого критерия 

повышенной общественной опасности, несомненно, будет способствовать ориен-

тированию государства на борьбу с крупными фальсификаторами
1
. Мы согласны 

с таким утверждением, считаем, что важным условием повышения общественной 

опасности рассматриваемого преступления выступает увеличение последствий 

вследствие совершения указанных деяний в крупном или особо крупном размере. 

Предлагаем дополнить ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ словами «совершены в крупном разме-

ре», а ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ — «совершены в особо крупном размере». 

Если в примечании 2 ст. 238
1
 УК РФ законодатель определяет крупный раз-

мер как стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 

активных добавок, превышающей 100 тыс. рублей, то особо крупный размер в 

данной статье не обозначен.  

Для определения критериев особо крупного размера лекарственных средств 

и медицинских изделий применительно к ст. 238
1
 УК РФ считаем возможным об-

ратиться к практике законодателя по установлению особо крупного размера при 

конструировании статей УК РФ главы 21 «Преступления против собственности» 

и главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». Так, в соответ-

ствии с примечанием ст. 158 УК РФ «Кража», крупным размером в статьях на-

стоящей главы, за исключением ст. ст. 159
1
, 159

3
, 159

4
, 159

5
, 159

6
, признается 

стоимость имущества, превышающая 250 тыс. рублей, а особо крупным — 1 млн 

рублей. В соответствии с примечанием к ст. 159
1
 УК РФ «Мошенничество в сфере 

кредитования» крупным размером признается стоимость имущества, превышаю-

щая 1,5 млн рублей, а особо крупным — 6 млн рублей. В примечании к ст. 169 УК 

РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельно-

                                                 
1
 Максимов С. Лекарственное пиратство в России: пути решения задач // Московские ап-

теки, 2008. № 9. С. 11–13. 
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сти» также крупным размером признается стоимость, превышающая 1,5 млн руб-

лей, а особо крупным — 6 млн рублей. 

Полагаем, что законодатель при конструировании норм Особенной части УК 

РФ преимущественно повышает особо крупный размер в четыре раза по сравнению 

с крупным. Руководствуясь данным принципом, считаем, что особо крупным разме-

ром при обращении лекарственных средств должна признаваться стоимость лекар-

ственных средств и медицинских изделий в сумме, превышающей 400 тыс. рублей. 

Данная позиция подтверждается и результатами проведенного в рамках на-

стоящего исследования опроса. Так, на вопрос: «Считаете ли Вы обоснованным в 

целях ст. 238
1
 УК РФ повышение стоимости лекарственных средств в особо круп-

ном размере в 4 раза по сравнению с крупным размером?» — 71% респондентов 

дали положительный ответ, указав при этом, что 4-кратное повышение стоимости 

размера представляет собой оптимальный коэффициент перехода от крупного к 

особо крупному размеру.  

Таким образом, крупным размером при незаконном обращении лекарственных 

средств и медицинских изделий признается стоимость лекарственных средств и ме-

дицинских изделий в сумме, превышающей 100 тыс. рублей, а особо крупным — 

в сумме, превышающей 400 тыс. рублей. 

Кроме того, рассматривая субъект данного преступления, необходимо преду-

смотреть такой квалифицирующий признак, как «совершение указанных деяний с 

использованием своего служебного положения». Предлагаем квалифицированный 

состав преступления, предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, представить в следую-

щей редакции:  

«2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершены с использованием своего служебного положения;  

в) совершены в крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека, —  

наказываются... 
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3. Те же деяния:  

а) совершены организованной группой;  

б) совершены в особо крупном размере;  

в) повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, — 

наказываются...». 

Учитывая все предложения по совершенствованию норм об ответственно-

сти за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, вы-

сказанные в ходе данного исследования, считаем возможным представить рас-

сматриваемые нормы в следующей редакции: 

«Статья 235
1
. Незаконное производство лекарственных средств и ме-

дицинских изделий 

1. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без спе-

циального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обя-

зательно (обязательна), — 

наказывается... 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершенные с использованием своего служебного положения;  

в) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, —  

наказываются... 

3. Те же деяния:  

а) совершенные организованной группой;  

б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, —  

наказываются...». 

«Статья 238
1
. Обращение фальсифицированных лекарственных средств 

и медицинских изделий  

1. Производство, сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации фаль-

сифицированных лекарственных средств или медицинских изделий 2б и 3 классов, 

либо хранение фальсифицированных лекарственных средств, — 

наказываются... 
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2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершены с использованием своего служебного положения;  

в) совершены в крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека, —  

наказываются... 

3. Те же деяния:  

а) совершены организованной группой;  

б) совершены в особо крупном размере;  

в) повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, — 

наказываются... 

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на слу-

чаи незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих или 

ядовитых веществ, а также незаконного производства наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекар-

ственных средств или медицинских изделий в сумме, превышающей сто тысяч 

рублей, а особо крупным размером — четыреста тысяч рублей». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы 

и предложения. 

1. Необходимость криминализации незаконного обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий определяется, во-первых, последовательным раз-

витием группы общественных отношений в сфере обращения лекарственных 

средств и медицинских изделий, происходящих на фоне экономического и техни-

ческого прогресса; во-вторых, высокой распространенностью общественно опас-

ных деяний, связанных с незаконным обращением лекарственных средств и ме-

дицинских изделий; в-третьих, общественно опасным характером последствий не-

законного обращения лекарственных средств и медицинских изделий. 

2. Незаконное обращение лекарственных средств имеет ряд негативных по-

следствий: а) фальсифицированные лекарства представляют риск для здоровья и 

жизни людей; б) существенный вред наносится производителю, который склады-

вается не только из упущенной выгоды, но и представляет прямой ущерб деловой 

репутации фармацевтических компаний; в) распространение незаконно произве-

денных лекарственных препаратов создает экономические и политические по-

следствия для страны: ставит под сомнение государственную систему сертифика-

ции и контроля качества лекарственных средств, отрицательно сказывается на на-

строении российских и зарубежных производителей, затрудняет приток в Россию 

иностранных инвестиций. 

3. В зависимости от того, как законодатель устанавливает ответственность 

за незаконное обращение лекарственных средств, возможно объединение законо-

дательств всех стран на следующие основные группы: 

— страны, которые устанавливают уголовную ответственность за незакон-

ное обращение лекарственных средств и медицинских изделий в самостоятельной 

норме; 

— страны, которые устанавливают уголовную ответственности за незакон-

ное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, но называют их 

наряду с другими предметами; 
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— страны, которые не имеют самостоятельной нормы, предусматривающей 

уголовную ответственность за незаконное обращение лекарственных средств и 

медицинских изделий. 

4. Наиболее актуальной, по нашему мнению, для отечественного законода-

тельства является позиция законодателей Испании, Эстонии и Литвы, которые в 

качестве обязательного признака субъективной стороны указанных преступлений 

предусматривают цель сбыта. Определенный интерес для российского законода-

тельства также представляет конструкция статей уголовного законодательства 

Китая, диспозиции которых являются бланкетными, т. е. для уяснения, что же вы-

ступает поддельным или некачественным лекарством, необходимо обратиться к 

другому источнику, а именно к положениям Закона Китайской Народной Респуб-

лики о регулировании лекарственных средств. 

5. Считаем нецелесообразным введение в УК РФ статей, предусматриваю-

щих ответственность за похожие преступления, и возможным исключить ст. 235
1
 

УК РФ «Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изде-

лий», а действия, связанные с производством лекарственных средств или меди-

цинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 

(такая лицензия) обязательно (обязательна), квалифицировать по ст. 171 УК РФ 

«Незаконное предпринимательство». Однако в связи с тем, что есть действующая 

редакция данной статьи, и она требует доработки, полагаем возможным анализи-

ровать признаки состава преступления. 

6. Проведенный анализ объекта преступлений, предусмотренных ст. ст. 235
1
, 

238
1
 УК РФ, позволил заключить, что родовым объектом данных преступлений 

является общественная безопасность как совокупность общественных отношений, 

обеспечивающих здоровье населения, безопасные условия жизни людей и обще-

ственную нравственность, посягательство на которые влечет ответственность по 

нормам главы 25 раздела IX УК РФ.  

7. Видовым объектом преступлений, закрепленных ст. ст. 235
1
, 238

1
 УК РФ, 

выступает система общественных отношений, возникающая и существующая для 

сохранения здоровья населения, что служит залогом нормальной социальной, по-

литической, экономической и духовной жизни общества, а непосредственным 
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объектом указанных преступлений — общественные отношения в сфере обраще-

ния фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств и медицинских изделий, обеспечивающие состояние защищен-

ности физического и психического здоровья населения в целом и здоровья групп 

людей в частности.  

8. Изучаемые преступления являются многообъектными, кроме основного 

непосредственного объекта преступлений, связанных с обращением фальсифици-

рованных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных средств и 

медицинских изделий, необходимо выделять еще и дополнительный объект в за-

висимости от того, какие общественные отношения, кроме отношений, обеспечи-

вающих охрану здоровья населения, затрагиваются. Таковыми могут быть обще-

ственные отношения в сфере экономической деятельности.  

9. Предметом преступлений, предусмотренных ст. 235
1
 УК РФ «Незаконное 

производство лекарственных средств и медицинских изделий», являются лекарст-

венные средства и медицинские изделия. Лекарственные средства — вещества 

или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека, проникающие 

в органы, ткани организма человека, применяемые для профилактики, диагности-

ки (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с организ-

мом человека), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвра-

щения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из 

органов, тканей организма человека, растений, минералов методами синтеза или с 

применением биологических технологий. 

10. Медицинскими изделиями выступают любые инструменты, аппараты, 

приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицин-

ских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими 

принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назна-

чению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные про-

изводителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилита-

ции заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицин-

ских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структу-
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ры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания бе-

ременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармаколо-

гического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на 

организм человека. 

11. Предметом ст. 238
1
 УК РФ «Обращение фальсифицированных, недобро-

качественных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских из-

делий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» необхо-

димо рассматривать лишь фальсифицированные лекарственные средства и фаль-

сифицированные медицинские изделия 2б и 3 классов.  

Незаконное обращение именно с этими предметами указывает на повышен-

ную общественную опасность, связанную с возможностью наступления вреда 

здоровью или жизни и подтверждает, что здоровье населения выступает в качест-

ве приоритетного общественного отношения, требующего уголовно-правовой ох-

раны при совершении деяний, связанных с незаконным обращением лекарствен-

ных средств и медицинских изделий.  

12. В качестве фальсифицированного лекарственного средства необходимо 

рассматривать: 

— лекарственное средство, не соответствующее требованиям фармакопей-

ной статьи либо, в случае ее отсутствия, требованиям нормативной документации 

или нормативного документа;  

— лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о составе; 

— лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о сроке 

годности;  

— лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о произ-

водителе.  

13. К фальсифицированному медицинскому изделию, являющемуся пред-

метом рассматриваемого преступления, можно отнести медицинское изделие 2б и 

3 класса: 

— не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) экс-

плуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее от-

сутствия требованиям иной нормативной документации; 



 165 

— сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках;  

— сопровождаемое ложной информацией производителе (изготовителе).  

14. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 235
1
 

УК РФ, заключается в производстве лекарственных средств и медицинских изде-

лий без специального разрешения (лицензии), которое может выражаться в сле-

дующих действиях: необращении в лицензирующий орган с заявлением о предос-

тавлении лицензии; получении лицензии на какой-либо другой вид деятельности 

и производство лекарств под видом этой деятельности; обращении в лицензи-

рующий орган с заявлением о предоставлении лицензии и осуществлении произ-

водства лекарств еще до ее получения.  

15. Считаем необходимым в целях упрощения понимания и исключения 

ошибок при толковании рассматриваемой нормы закрепить в диспозиции статьи 

один термин, относящийся и к деяниям, связанным с лекарственными средствами 

и медицинскими изделиями, и к деяниям, связанным с биологически активными 

добавками. В качестве такого термина предлагаем закрепить «обращение» как бо-

лее широкое понятие. 

16. В объективную сторону состава преступления, предусмотренного 

ст. 238
1
 УК РФ, должны входить: производство, ввоз на территорию Российской 

Федерации и сбыт фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и биологически активных добавок, а также хранение фальсифицирован-

ных лекарственных средств. 

17. Под производством фальсифицированных лекарственных средств, ме-

дицинских изделий и биологически активных добавок следует понимать деятель-

ность по производству фальсифицированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и биологически активных добавок в течение продолжительного 

времени на одной, нескольких или всех стадиях технологического процесса. 

18. Считаем необоснованным использование термина «незаконное произ-

водство» и, учитывая приведенные ранее доводы о нецелесообразности выделе-

ния незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий в ка-

честве особых предметов преступления, предлагаем исключить из текста ст. 238
1
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УК РФ слова: «...либо незаконные производство, сбыт, или ввоз на территорию 

Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных лекарственных 

средств и медицинских изделий…».  

19. Под сбытом следует понимать любые способы возмездной или безвоз-

мездной передачи фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и биологически активных добавок. 

20. Хранение фальсифицированных лекарственных средств должно повлечь 

уголовную ответственность и составлять объективную сторону состава преступ-

ления, связанного с незаконным обращением лекарственных средств. 

21. Субъект рассматриваемых преступлений — общий, и им следует считать 

как лицо, не обладающее какими-либо специальными знаниями или личными свя-

зями в фармацевтической сфере, так и лицо, имеющее фармацевтическое либо 

медицинское образование, а также лицо, имеющее личные связи в фармацевтиче-

ской деятельности, бывших работников фармацевтической сферы. Кроме того, 

в чч. 2 ст. ст. 235
1
 и 238

1
 УК РФ важно предусмотреть такой квалифицирующий 

признак, как «совершение указанных деяний с использованием своего служебного 

положения». 

22. Полагаем, что преступления, связанные с незаконным обращением ле-

карственных средств и медицинских изделий, могут быть совершены только с 

прямым умыслом, а для квалифицированных составов таких преступлений (п. «б» 

ч. 2 и ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ) характерна умышленная форма вины по отношению к 

предусмотренным диспозицией статьи деяниям и неосторожной по отношению к 

наступившим в результате данных деяний последствиям в виде тяжкого вреда 

здоровью человека, смерти либо смерти двух или более лиц. Неосторожность мо-

жет появляться как в форме легкомыслия, так и в форме небрежности. 

23. Статья 238
1
 УК РФ в качестве обязательного признака субъективной 

стороны анализируемого состава называет цель сбыта при ввозе на территорию 

Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств и медицин-

ских изделий. Однако более обоснованной, на наш взгляд, мерой борьбы с неза-

конным ввозом незарегистрированных лекарственных средств и медицинских из-
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делий стало бы конструирование уголовной ответственности за ввоз на террито-

рию Российской Федерации незарегистрированных лекарственных средств в на-

рушении установленных правил. 

24. Учитывая все предложения по совершенствованию норм об ответствен-

ности за незаконное обращение лекарственных средств и медицинских изделий, 

высказанные в ходе данного исследования, считаем возможным изложить рас-

сматриваемые нормы в следующей редакции: 

«Статья 235
1
. Незаконное производство лекарственных средств и ме-

дицинских изделий 

1. Производство лекарственных средств или медицинских изделий без спе-

циального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обя-

зательно (обязательна), — 

наказывается... 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору;  

б) совершенные с использованием своего служебного положения;  

в) сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, —  

наказываются... 

3. Те же деяния:  

а) совершенные организованной группой;  

б) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере, —  

наказываются...». 

«Статья 238
1
. Обращение фальсифицированных лекарственных средств 

и медицинских изделий  

1. Производство, сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации фаль-

сифицированных лекарственных средств или медицинских изделий 2б и 3 классов, 

либо хранение фальсифицированных лекарственных средств, — 

наказываются... 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору;  
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б) совершены с использованием своего служебного положения;  

в) совершены в крупном размере; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть человека, —  

наказываются... 

3. Те же деяния:  

а) совершены организованной группой;  

б) совершены в особо крупном размере;  

в) повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц, — 

наказываются... 

Примечания. 1. Действие настоящей статьи не распространяется на слу-

чаи незаконных сбыта и ввоза на территорию Российской Федерации наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, их прекурсоров, сильнодействующих или 

ядовитых веществ, а также незаконного производства наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекар-

ственных средств или медицинских изделий в сумме, превышающей сто тысяч 

рублей, а особо крупным размером — четыреста тысяч рублей». 
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