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Замечания и предложения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института государства и права Российской академии наук к материалам 

для Межведомственной отраслевой рабочей группы по продукции 

медицинской и фармацевтической промышленности  при 

Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту 

промышленной продукции 

 

Представленные для рассмотрения материалы к планируемому 

заседанию Межведомственной отраслевой рабочей группы по продукции 

медицинской и фармацевтической промышленности при Государственной 

комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в целом заслуживают поддержки как актуальные. 

Вместе с тем, считаем необходимым обратить внимание на то, что в 

указанных материалах отсутствует постатейная характеристика  результатов 

предварительного следствия по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 

235
1
, 238

1
 и 327

2
 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -УК РФ), 

отнесенного в связи с принятием  Федерального закона от 31.12.2014 № 532-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок» - далее Федеральный закон №532 (вступил 

в силу 23 января 2015 г.) к компетенции  следователей  Следственного 

комитета Российской Федерации (пп. «а» п.1 ч.1 ст.151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации – далее УПК РФ). К таким 

результатам относятся, в частности, направление уголовного дела в суд и 

прекращение уголовного дела. Нет также постатейных данных о мерах, 

предпринятых следователями по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 158 

УПК РФ. Согласно данной норме «установив в ходе досудебного 
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производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, 

следователь вправе внести в соответствующую организацию или 

соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по 

устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Данное 

представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о 

принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения». 

Нельзя также не обратить внимание на то, что в Межведомственную 

отраслевую рабочую группу были представлены материалы за 7 месяцев 

2015 г.  С учетом потребностей сравнительного анализа, целесообразно 

анализировать сведения за 12 месяцев 2015 г. 

Одновременно считаем необходимым обратить внимание на то, что 

представленные материалы практически не содержат сведений о мерах, 

которые должны быть приняты   для повышения эффективности применения 

ст. 235
1
, 238

1
 и 327

2
 УК РФ, а также для приведения законодательства РФ в 

соответствие с подписанной Россией 28 октября 2011 г. Конвенцией Совета 

Европы борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения для целей наиболее 

полной ратификации и имплементации данной Конвенции. 

Анализ Федерального закона №532 применительно к изменениям, 

внесѐнным в УК РФ, а также практики применения соответствующих 

изменений показывает, что при его принятии был допущен ряд 

концептуальных и юридико-технических неточностей или не вполне 

обоснованных нормативных решений, которые, по нашему мнению, требуют 

исправления или, соответственно, отмены. 

1. При введении уголовной ответственности за производство 

лекарственных средств или медицинских изделий без специального 

разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
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(обязательна) (ст. 235
1
 УК РФ), законодатель, на наш взгляд, не вполне 

обоснованно упустил то обстоятельство, что  в Российской Федерации 

лицензируется не только производство, но и изготовление лекарственных 

средств аптечными организациями, ветеринарными аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию 

на фармацевтическую деятельность (ст. 56. Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об обращении лекарственных 

средств»). Таким образом, изготовление лекарственных средств 

юридическими и физическими лицами в непромышленных масштабах (для 

которого необходима лицензия не на производство лекарственных средств, а 

на фармацевтическую деятельность) на сумму свыше 100 тыс. руб.  

оказывается не подлежащим уголовному наказанию несмотря на ту же 

степень общественной опасности. 

Для устранения данного противоречия предлагается изложить 

наименование и ч. 1 ст. 235
1 
УК РФ в следующей редакции: 

«Статья 235
1
. Незаконное производство и изготовление 

лекарственных средств и медицинских изделий 

1. Производство или изготовление лекарственных средств или 

медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое 

разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), -». 

2. Принимая  во внимание то обстоятельство, что в условиях единого 

экономического пространства Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

России (включая  отсутствие внутренних таможенных границ), 

определяемого в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 

союзе,  вывоз с территории Российской Федерации фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок обладает ничуть не меньшей степенью 

общественной опасности чем ввоз на территорию Российской Федерации 
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такой продукции (в особенности, в тех, случаях, когда подобная деятельность 

осуществляется для того, чтобы уйти ответственности) предлагаем 

дополнить ст. 238
1 

УК РФ по слов «ввоз на территорию Российской 

Федерации» словами «или вывоз с территории Российской Федерации». 

3. Поскольку в соответствии со ст. 13 «Отягчающие обстоятельства» 

Конвенции Совета Европы борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

(подписана Россией 28 октября 2011 г.) Россия приняла на себя обязательства 

признать в качестве отягчающего обстоятельства при назначении санкций в 

связи с фальсификацией медицинской продукции (в том числе, 

лекарственных средств) совершение соответствующих действий «с 

использованием средств широкого распространения, таких, как 

информационные системы, включая Интернет» предлагается дополнить ч.2 

ст. 238
1 

УК РФ пунктом «в» следующего содержания: «в) совершены с 

использованием средств телекоммуникационных информационных систем, 

имеющих массового пользователя, включая Интернет». 

4. Анализ текста ст.327
2 

«Подделка документов на лекарственные 

средства или медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или 

медицинских изделий» УК РФ показывает, что при описании 

соответствующего состава преступления законодатель допустил ряд 

неточностей, препятствующих эффективному применению данного запрета. 

Во-первых, следует учитывать, что установление и закрепление 

правоприменителем с использованием уголовно-процессуальных средств 

таких целей изготовления заведомо поддельных документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия как использование или 

сбыт таких документов (ч.1 ст. 327
2 

УК РФ) на практике обычно не 

представляется возможным до момента фактического использования или 

сбыта указанных документов. Тем менее, представляется маловероятным, 

чтобы изготовление заведомого поддельных документов, т.е. таких 
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документов, которые для виновного достоверно являются не 

соответствующими действительности, осуществлялось бы без цели их 

использования или без цели сбыта (например, ради развлечения, шутки). В 

этой связи указание на такую цель является излишним, затрудняющим 

применение нормы на стадии пресечения факта изготовления поддельного 

документа. 

Необоснованным представляется также отказ законодателя от 

криминализации собственно сбыта заведомо поддельных документов на 

лекарственные средства или медицинские изделия без цели их 

использования. 

Во-вторых, законодатель по не вполне ясным причинам отказался от 

криминализации действий, состоящих во внесении незаконных, не 

соответствующих действительности изменений в подлинные документы на 

лекарственные средства и медицинские изделия. Очевидно, что такие 

действия могут быть не менее опасными чем изготовление первичного 

поддельного документа.  

В-третьих, на наш взгляд, законодатель необоснованно исключил из 

числа предметов рассматриваемого преступления поддельные документа на 

биологически активные добавки к пище.  

В этой связи предлагается изложить части 1 и 2  ст.327
2  

УК РФ в 

следующей редакции:  

«Статья 327
2
. Подделка документов на лекарственные средства, 

медицинские изделия и биологически активные добавки   

1. Изготовление, использование или сбыт заведомо поддельных 

документов на лекарственные средства, медицинские изделия или 

биологически активные добавки к пище (регистрационного удостоверения, 

сертификата или декларации о соответствии, инструкции по применению 

лекарственного препарата или нормативной, технической и 
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эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

медицинского изделия), - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Изготовление, использование или сбыт заведомо поддельных 

первичной упаковки и (или) вторичной (потребительской) упаковки 

лекарственного препарата - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.». 

 

Предложения подготовлены заведующим сектором уголовного права, 

криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН 

д.ю.н., проф. С.В.Максимовым , докторантом Института к.ю.н. 

К.А.Утаровым, соискателем Института А.В.Егоровым. 

 

 

24.02.2016 г. 


