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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Охрана здоровья населе-

ния Российской Федерации является важной составляющей национальной безопасности, 

состоящей из множества взаимосвязанных элементов – от военной до личной безопас-

ности каждого гражданина. Стратегия национальной безопасности Российской Федера-

ции от 31.12.2015 г.
1
 включает в национальную безопасность защищенность государ-

ства, общества и личности от внутренних и внешних угроз, при котором гражданам 

обеспечивается достойное качество и уровень жизни, и только при таких обстоятель-

ствах возможно развитие государства и его суверенитета. Обеспечение населения стра-

ны качественной и безопасной медицинской продукцией является неотъемлемым ком-

понентом национальной безопасности.  

В свете сказанного противодействие обращению фальсифицированных, незареги-

стрированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий и 

обороту фальсифицированных биологически активных добавок (далее по тексту – фаль-

сифицированной медицинской продукции) считается одной из самых серьезных про-

блем здравоохранения как на национальном, так и на международном уровне. В 2018 г. 

в Российской Федерации реализовано 4706 миллионов упаковок лекарственных 

средств
2
. Оборотной стороной процесса роста объемов продаж лекарственных средств 

являются риски увеличения масштабов распространения фальсифицированной меди-

цинской продукции. 

Широкому распространению фальсифицированной медицинской продукции до 

недавнего времени способствовала, в частности, лояльность российского законодатель-

ства, где ее производителю или поставщику грозил незначительный штраф. В нынешней 

редакции ст. 238
1
 УК РФ за соответствующие деяния предусмотрено от 5 до 8 лет лише-

ния свободы.  

В настоящее время обращение фальсифицированной медицинской продукции не 

уступает по объемам оборота традиционным видам преступного промысла. В отличие 

от легальной, деятельность по её производству и сбыту сопровождается минимальными 

затратами и характеризуется высокой рентабельностью и гарантированной прибылью.  

Фальсифицированная медицинская продукция представляет серьёзную угрозу для 

здоровья и жизни человека
3
. Ее применение нередко выступает причиной серьёзных 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/. 
2
 См. подробнее: 2019 год подтверждает пессимистичный сценарий развития фармрынка [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://lekoboz.ru/farmrynok/2019-god-podtverzhdaet-pessimistichnye-prognozy-

dlya-farmrynka (дата обращения: 18.06.2019 г.). 
3
 См. подробнее: Клименко Т.М., Третьякова Е.И. Международное сотрудничество в области 

противодействия обороту фальсифицированных лекарственных средств // Криминалистика: вчера, сего-
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негативных последствий для здоровья людей, так как фальсифицированная медицинская 

продукция не проходит предусмотренный для легальных препаратов и изделий кон-

троль качества при производстве и реализации. Население планеты погибнет, если для 

лечения пандемического гриппа, холеры, дифтерии, малярии и иных болезней, унося-

щих сотни жизни людей, будет использоваться фальсифицированная медицинская про-

дукция. Ежегодно от использования последней умирает 1 млн. человек
1
. Производители 

фальсифицированной медицинской продукции убили в три раза больше людей, чем тер-

рористы. Такой вывод можно сделать, основываясь на данных, содержащихся в сред-

ствах массовой информации
2
. Кроме того, фальсифицированная медицинская продукция 

может вызвать резистентность к препаратам, применяемым для лечения болезней, что 

может привести к смерти. Данная проблема влияет на распространение инфекционных 

заболеваний. Наиболее наглядным примером является малярия. В результате беспреце-

дентного международного сотрудничества и расследования распространения поддель-

ных противомалярийных препаратов было выявлено, что половина из 391 полученных 

образцов не содержали активного компонента (артемизинина) или содержали его слиш-

ком мало, чтобы принести какую-то пользу
3
. 

Кроме прямого вреда, наносимого больным в результате неэффективного, а порой 

и влекущего негативные последствия, лечения, такие средства создают угрозу прогрес-

су, достигнутому в фармацевтической отрасли, и в конечном итоге ставят под сомнение 

всю систему здравоохранения, методы деятельности и правового влияния государства в 

данной сфере. Согласно данным, полученным ВОЗ, примерно каждый десятый продукт 

медицинского назначения в странах с низким и средним уровнем доходов является не-

кондиционным или фальсифицированным
4
. 

Лекарственные средства составляют группу товаров народного потребления, что, 

соответственно, придает им особое социальное значение. Последнее обусловлено тем, 

что потребитель не может оценить качество и полезность определенного лекарственного 

средства либо медицинского изделия или его потенциальную опасность для здоровья.  

По данным Росздравнадзора, в Российской Федерации за 2018 г. было изъято из 

обращения 752 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает установлен-

                                                                                                                                                                                                      
дня, завтра: сборник научных трудов. Иркутск, 2015. С. 114-119.  

1
 См. подробнее: Ежегодно от фальшивых лекарств в мире умирает 1 миллион человек. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://websiteaboutbusiness.com/novosti/11193-ezhegodno-ot-falshivykh-lekarstv-

v-mire-umiraet-1-million-chelovek.html (дата обращения: 15.06.2019 г.). 
2
 См. подробнее: Глобальный индекс терроризма (Global Terrorism Index) измеряет уровень тер-

рористической активности в странах мира. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.visionofhumanity.org/ (дата обращения: 10.06.2019 г.). 
3
 Растущая угроза со стороны поддельных лекарств. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/ru/ (дата обращения: 10.06.2019 г.). 
4
 См. подробнее: Каждый десятый продукт медицинского назначения в развивающихся странах 

является некондиционным или фальсифицированным. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/detail/28-11-2017-1-in-10-medical-products-in-developing-countries-is-

substandard-or-falsified (дата обращения: 3.04.2019 г.). 

https://websiteaboutbusiness.com/novosti/11193-ezhegodno-ot-falshivykh-lekarstv-v-mire-umiraet-1-million-chelovek.html
https://websiteaboutbusiness.com/novosti/11193-ezhegodno-ot-falshivykh-lekarstv-v-mire-umiraet-1-million-chelovek.html
https://www.visionofhumanity.org/
https://www.who.int/bulletin/volumes/88/4/10-020410/ru/
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ным требованиям
1
. Доля серий фальсифицированных и недоброкачественных лекар-

ственных средств отечественного производства составила 55,3%, зарубежного произ-

водства – 44,7%
2
. 

Уголовная ответственность за оборот фальсифицированной медицинской продук-

ции установлена сравнительно недавно. Российская Федерация, подписав Конвенцию 

Совета Европы «О борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными пре-

ступлениями, угрожающими здоровью населения» («MEDICRIME»), взяла на себя обя-

зательство предусмотреть в своем законодательстве соответствующие уголовно-

правовые запреты, в результате чего УК РФ был дополнен статьей 238
1
 УК РФ.  

Эффективность применения нового закона требует четкости содержащихся в нем 

формулировок, исключающих неоднозначное их толкование. Содержание ст. 238
1 

УК 

РФ вряд ли можно признать безупречным. Как представляется, требует уточнения пред-

мет предусмотренного ею преступления, ряд терминов и формулировок; нуждаются в 

дальнейшем совершенствовании отраженные в ней подходы к дифференциации ответ-

ственности за фальсификацию медицинской продукции и к пенализации названных в 

законе деяний. Указанные обстоятельства предопределяет актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, а также определяет постановку соответствующих це-

лей и задач. 

Степень научной разработанности темы исследования. Поскольку деяние, 

предусмотренное ст. 238
1 

УК РФ, было криминализировано Федеральным законом от 

31.12.2014 г. № 532-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, контра-

фактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок», степень 

разработанности избранной темы невысока. Уголовно-правовая доктрина еще не напол-

нена достаточным объемом исследований проблемы криминализации деяний, образую-

щих незаконное обращение фальсифицированной медицинской продукции, их пенали-

зации и дифференциации ответственности за их совершение. 

Некоторые вопросы, касающиеся уголовно-правового противодействия незакон-

ному обороту фальсифицированной медицинской продукции, рассматривались в рабо-

тах А.А. Белякова, А.Г. Блинова, В.А. Внуковой, Н.А. Вишняковой, А.И. Гурова, А.В. 

Ерохиной, А.Э. Жалинского, А.Г. Заблоцкой, С.В. Изосимова, Т.М. Клименко, Е.В. Коб-

                                                           
1
 См.: Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере охраны здоровья 

граждан и об эффективности такого контроля (надзора) в 2018 году. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.roszdravnadzor.ru/about/plans (дата обращения: 29.03.2019 г.). 
2
 См.: Информация о результатах государственного контроля (надзора) в сфере обращения ле-

карственных средств в 1-м полугодии 2018 года. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://roszdravnadzor.ru/search?searchid=2312567&text=фальсифицированные%20лекарственные%20средс

тва&web=0 (дата обращения: 20.02.2019 г.). 

 

http://www.roszdravnadzor.ru/about/plans/documents/58302
http://www.roszdravnadzor.ru/about/plans/documents/58302
http://roszdravnadzor.ru/search?searchid=2312567&text=фальсифицированные%20лекарственные%20средства&web=0
http://roszdravnadzor.ru/search?searchid=2312567&text=фальсифицированные%20лекарственные%20средства&web=0
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зевой, Н.Ф. Кузнецовой, Ю.А. Клюшкина, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, В.В. Лунее-

ва,  

В.Т. Мазеина, С.В. Максимова, А.В. Наумова, Д.В. Пархоменко, П.Н. Панченко,  

А.И. Рарога, А.И. Чучаева и некоторых иных авторов. 

Уголовно-правовые и криминологические аспекты исследуемого вида преступле-

ний рассматривались в кандидатских диссертациях: К.Ю. Коваленко «Противодействие 

преступлениям, совершаемым на объектах фармацевтического рынка: уголовно-

правовые и криминологические меры» (Н. Новгород, 2007 г.), В.В. Фисюна «Противо-

действие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов 

(уголовно-правовой и криминологический аспекты) (Москва, 2011 г.); А.В. Ерохина 

«Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия производству и обо-

роту фальсифицированных лекарственных средств в Российской Федерации» (Москва, 

2013 г.); Т.П. Деревянской «Уголовная ответственность за незаконное обращение лекар-

ственных средств и медицинских изделий» (Омск, 2015 г.); Е.И. Третьяковой («Оборот 

фальсифицированных лекарственных средств: уголовно-правовые и криминологические 

проблемы противодействия», Иркутск, 2016 г.), И.В. Фирсова «Незаконный оборот ме-

дицинской продукции: уголовно-правовое исследование» (Москва, 2016 г.). Отдельным 

уголовно-правовым аспектам проблемы уделено внимание в диссертационных работах 

Г.А. Варданяна «Методика расследования преступлений, связанных с производством и 

обращением не соответствующих лицензионно-разрешительным требованиям, и (или) 

фальсифицированных, недоброкачественных, незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий или биологически активных добавок» (Тула, 2015 г.) и 

Н.Ф. Файзрахманова «Расследование оборота фальсифицированных и недоброкаче-

ственных лекарственных средств, биологически активных добавок» (Москва, 2013 г.).  

Вопросы противодействия незаконному обороту фальсифицированной медицин-

ской продукции на международном уровне рассматривались в кандидатских диссерта-

циях А.Ю. Терехова «Международно-правовые средства предотвращения оборота фаль-

сифицированных лекарственных препаратов» (Москва, 2011 г.) и В.С. Маличенко 

«Международно-правовые механизмы обеспечения безопасности обращения лекар-

ственных средств» (Москва, 2015 г.). Значительное число исследований проводилось до 

дополнения УК РФ статьей 238
1
. Диссертационные исследования Т.П. Деревянской, 

Е.И. Третьяковой и И.В. Фирсова носят общий характер и посвящены анализу всех со-

ставов преступлений, связанных с незаконным оборотом медицинской продукции.  

Отмечая значимость всех ранее осуществленных исследований, отметим, тем не 

менее, что в них не рассматривался детально вопрос предмета названного преступления, 

не исследовались всесторонне вопросы дифференциации ответственности за него, а 

также пенализации деяний, образующих оборот фальсифицированной медицинской 

продукции. Кроме того, посягательство, предусмотренное ст. 238
1
 УК РФ, до сих пор не 
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было предметом самостоятельного изучения.  

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования вы-

ступают отраженный в уголовном законе подход к криминализации и пенализации дея-

ний, образующих незаконное обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальси-

фицированных биологически активных добавок, к дифференциации ответственности за 

них, а также общественные отношения, складывающиеся в сфере противодействия им 

уголовно-правовыми средствами. 

Предметом диссертационного исследования являются:  

– современное состояние криминальной составляющей фармацевтического рынка 

России и ее характеристики, подтверждающие социальную обусловленность кримина-

лизации деяний, образующих незаконное обращение фальсифицированных, недоброка-

чественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

оборот фальсифицированных биологически активных добавок; 

– международно-правовые нормы, по вопросам противодействия обращению 

фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически ак-

тивных добавок; 

– нормы российского уголовного законодательства разных исторических перио-

дов, регламентирующие ответственность за названное посягательство или сходные с 

ним деяния; 

– корреспондирующие им положения уголовного законодательства зарубежных 

стран;  

– нормы иных отраслей отечественного права, так или иначе касающиеся проти-

водействия обороту фальсифицированной медицинской продукции;  

– научные публикации по теме исследования, а также общим и смежным пробле-

мам уголовного права; 

– материалы судебной практики применения ст. 238
1
 УК РФ, а также ст. 6.33 Ко-

АП РФ; – обобщенные результаты проведенного автором социологического исследова-

ния. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является 

формирование комплекса доктринальных представлений о криминализации и пенализа-

ции деяний, образующих незаконное обращение фальсифицированных, недоброкаче-

ственных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и обо-

рот фальсифицированных биологически активных добавок, дифференциации уголовной 

ответственности за них и разработка на этой основе, а также на базе системного компа-

ративистского анализа нормативного материала и обобщения правоприменительной 

практики предложений по совершенствованию названных процессов, а также по опти-

мизации практики применения ст. 238
1
 УК РФ. 
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть комплекс социально-правовых оснований криминализации деяний, 

образующих незаконное обращение фальсифицированных, недоброкачественных и не-

зарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифи-

цированных биологически активных добавок;  

– осуществить ретроспективный анализ развития уголовного законодательства 

России об ответственности за названные деяния; 

– изучить международно-правовой опыт формирования уголовно-правового за-

прета совершения деяний, образующих незаконное обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок;  

– изучить особенности предмета преступления, предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, 

и рассмотреть все его компоненты; 

– определить содержание объективных и субъективных признаков состава 

названного преступления, его квалифицированных и особо квалифицированных видов; 

– изучить подходы к пенализации деяний, образующих незаконное обращение 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 

добавок; – обобщить судебную практику по делам о названном преступлении. 

Методология и методика исследования. В процессе выполнения диссертацион-

ной работы использован комплекс общенаучных и специально-научных методов, кото-

рые обеспечили объективность исследования и стали основой для всестороннего изуче-

ния избранной темы. В основу диссертационного исследования положен всеобщий диа-

лектический метод познания. Кроме того, были использованы такие общенаучные и 

частно-научные методы, как анализ и синтез, сравнительно-правовой, системно-

структурный, формально-догматический, формально-юридический, социологический, 

метод классификации, герменевтики, обобщения и моделирования. 

Нормативную основу исследования составляют Конституция РФ, междуна-

родно-правовые акты, посвященные вопросам противодействия незаконному обороту 

фальсифицированной медицинской продукции, российское уголовное законодательство 

(как действующее, так и его исторические аналоги), ряд иных нормативных правовых 

актов (КоАП РФ, Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств», Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» и др.), уголовное законодательство ряда за-

рубежных государств (Албании, Армении, Венгрии, Испании, Молдовы, Турции, Укра-

ины, Франции и др.) в соответствующей его части. 

Теоретическая база исследования представлена работами, А.Г. Блинова, А.В. 

Быкова, Г.А. Варданян, А.Г. Волеводза, Л.Д. Гаухмана, В.И. Гладких, А.А. Гопы, Л.В. 
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Готчиной, Ю.В. Грачевой, П.С. Дагеля, М.П. Демиденко, Т.П. Деревянской, Н.Д. Дур-

манова, А.В. Ерохиной, А.Э. Жалинского, В.Д. Завидова, Г.А. Злобина, А.И. Коробеева,  

Ю.А. Клюшкиной, Е.В. Кобзевой, В.С. Комиссарова, В.П. Коняхина, Н.И. Коржанского, 

В.В. Косенко, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, В.Т. Мазеина, С.В. Максимова, П.С. Ма-

тышевского, А.В. Наумова, А.В. Нечаевой, С.Л. Панова, А.А. Пионтковского, Т.Ю. По-

госян, Т.Г. Понятовской, М.Л. Прохоровой, А.И. Рарога, Р.А. Сабитова, Е.Ю. Сабито-

вой,  

Ю.Б. Самойловой, Е.В. Сильченко, А.Н. Сухаренко, Н.С. Таганцева, А.Ю. Терехова, 

А.Н. Трайнина, Е.И. Третьяковой, Н.Ф. Файзрахманова, И.В. Фирсова, А.И. Чучаева и 

целого ряда иных авторов.  

Эмпирической базой диссертации выступают опубликованные статистические 

данные Росздравнадзора с 2016 по первый квартал 2019 гг.; материалы проверок, прове-

денных Росздравнадзором в рамках мониторинга качества лекарственных средств и ме-

дицинских изделий; материалы проверок, проведенных Россельхознадзором в рамках 

мониторинга качества лекарственных средств для ветеринарного применения; материа-

лы судебной практики по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 238
1
 

УК РФ, и по делам о корреспондирующем административном правонарушении; поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ; обобщенные результаты анкетирования, в ходе 

которого автором опрошено 48 граждан по общим вопросам, имеющим значение для 

диссертации, а также 134 человека – федеральных судей, сотрудников прокуратуры, 

следователей – в качестве экспертов по проблемам исследования.  

Научная новизна исследования состоит в том, что диссертация является одной 

из первых монографических работ, посвященных комплексному и системному рассмот-

рению вопросов криминализации и пенализации деяний, образующих незаконное обра-

щение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекар-

ственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок, а также дифференциации ответственности за них. В диссертации по-

средством анализа современного состояния и тенденций криминальной составляющей 

фармацевтического рынка России доказана обоснованность криминализации названных 

деяний. 

На основе осуществленного ретроспективного анализа отечественного законода-

тельства представлено авторское видение этапов его становления и развития в части ре-

гламентации ответственности за обращение фальсифицированной медицинской продук-

ции. Изучение уголовного законодательства зарубежных стран, избранных по критерию 

их участия в Конвенции MEDICRIME и по критерию участия в ЕАЭС, позволило вы-

явить положения, представляющие интерес в ракурсе дальнейшего совершенствования 

отечественного уголовного закона в соответствующей его части. 

В диссертации в результате детального исследования предмета преступления, 
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предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, всех составляющих его компонентов впервые пред-

ложено разделение фальсифицированных лекарственных средств в зависимости от со-

става и характера их негативного влияния на жизнь и здоровье человека на фальсифи-

цированные лекарственные средства без признаков изменения их состава и фальсифи-

цированные лекарственные средства с признаками изменения их состава с обосновани-

ем необходимости дифференциации уголовной ответственности за преступление, 

предусмотренное ст. 238
1
 УК РФ, с учетом данного обстоятельства. 

На основе изучения теории дифференциации уголовной ответственности и подхо-

дов законодателя к ее осуществлению применительно к рассматриваемому преступле-

нию разработан комплекс предложений по дальнейшей оптимизации данного процесса. 

Исследование проблемы пенализации преступлений и преломление научных 

представлений о названном методе осуществления уголовно-правовой политики к изу-

чаемому посягательству позволили выявить направления совершенствования содержа-

ния санкций ст. 238
1
 УК РФ. Определенным итогом работы является предлагаемая авто-

ром оптимальная, на его взгляд, модель ст. 238
1
 УК РФ, воплотившая в концентриро-

ванном виде основные результаты осуществленного исследования. 

Научная новизна диссертационной работы проявляется и в положениях, выно-

симых на защиту: 

1. Под криминализацией деяния предлагается понимать процесс и результат 

осознания наличия объективных оснований, свидетельствующих об общественной 

опасности соответствующих деяний (в частности, об их способности причинять суще-

ственный вред объектам уголовно-правовой охраны), что сопровождается правовой 

объективизацией признания указанных действий преступными и установлением наказа-

ния за их совершение в формах и в порядке, предусмотренных законом. Под основания-

ми криминализации понимаются такие преобразования общественных отношений, кото-

рые приводят к возникновению общественно опасного деяния или к соответствующей 

трансформации характеристик той или иной модели поведения, либо к изменению от-

ношения к ней законодателя. Определить основание (или основания) криминализации 

общественно опасных деяний – значит ответить на вопрос, что именно является основой 

закрепления их в уголовном законе в качестве преступлений. 

2. Основание уголовно-правового запрета оборота фальсифицированной ме-

дицинской продукции имеет сложный и многоаспектный характер. Фальсификация ле-

карственных средств приобрела достаточную распространенность как вид антиобще-

ственного поведения, что является одним из оснований криминализации данного вида 

деяния. Обстоятельствами, социально обусловливающими необходимость нормативного 

(уголовно-правового) запрета фальсификации лекарственных средств, выступает ряд 

социально-экономических и психологических оснований, позиция международного со-

общества и отдельных организаций, а также тенденции криминальной составляющей 
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фармацевтического рынка. В своей совокупности они свидетельствуют о необходимости 

воздействия уголовно-правовыми мерами на названный вид общественно опасного по-

ведения на уровне национального права. 

3. Обобщение результатов имплементации международно-правовых положений в 

уголовное законодательство зарубежных стран, являющихся участниками Конвенции 

MEDICRIME, и стран, являющихся участниками ЕАЭС, позволило выявить положи-

тельные результаты этого процесса, представляющие интерес и для России: включение в 

число компонентов предмета соответствующего преступления фальсифицированных 

лекарственных средств для ветеринарного применения (УК Венгрии и Испании) и 

обособления в его составе лечебно-косметических изделий (УК Кыргызстана); диффе-

ренциация уголовной ответственности за обращение фальсифицированной медицинской 

продукции с учетом признаков специального субъекта (УК Албании, Венгрии, Испании, 

Франции) и способа совершения преступления – с использованием сети «Интернет», 

выделение самостоятельной главы «Медицинские уголовные правонарушения» с поме-

щением в нее нормы, предусматривающей ответственность за исследуемое посягатель-

ство (УК Казахстана).  

4. Родовой объект преступления, предусмотренного ст. 238
1 

УК РФ, образует со-

вокупность общественных отношений в сфере обеспечения защищенности общества, 

всех сторон его жизнедеятельности от угроз внутреннего и внешнего характера.  

Видовой объект – общественные отношения в сфере обеспечения как физическо-

го/психического, так и нравственного здоровья населения.  

Основным непосредственным объектом следует считать общественные отноше-

ния в сфере обеспечения безопасности здоровья населения при осуществлении обраще-

ния лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок.  

Факультативным непосредственным объектом выступают общественные от-

ношения в сфере обеспечения жизни и здоровья личности. 

5. Считаем обоснованным выделить из главы 25 УК РФ («Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности») главу 25
1 

УК РФ («Преступления 

против фармацевтической безопасности Российской Федерации»), включив в нее дея-

ния, предусмотренные ст. 230
1
, 230

2
, 235

1
, 238

1
, 327

2
 УК РФ.  

Под видовым объектом преступлений, включенных в предлагаемую главу, следу-

ет признавать общественные отношения в сфере осуществления сертификации, стандар-

тизации лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных доба-

вок, законного оборота медицинской продукции, установленного действующим законо-

дательством Российской Федерации, безопасного и качественного лечения, т.е. обще-

ственные отношения в области реализации установленного с целью защиты здоровья 

населения порядка оборота лекарственных средств, медицинских изделий и биологиче-

ски активных добавок.  
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6. Комплекс основных выводов, сформулированных в результате изучения пред-

мета преступления, предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ:  

6.1. Под фальсифицированным лекарственным средством предлагается понимать 

лекарственное средство, маркировка которого содержит сведения, не соответствующие 

данным, внесенным в государственный реестр лекарственных средств, и /или имеет со-

став, не соответствующий заявленному (зарегистрированному в государственном ре-

естре лекарственных средств). 

6.2. Фальсифицированные лекарственные средства в зависимости от степени их 

опасности для жизни и здоровья человека подлежат разделению на фальсифицирован-

ные лекарственные средства без признаков изменения их состава и фальсифицирован-

ные лекарственные средства с признаками изменения их состава, что должно подлежать 

учету при осуществлении дифференциации ответственности в рамках ст. 238
1
 УК РФ. 

6.3. Незарегистрированное лекарственное средство не может рассматриваться в 

качестве самостоятельного компонента предмета названного преступления. Если при 

регистрации лекарственного средства выявлена его неэффективность, небезопасность, 

то такое лекарственное средство является недоброкачественным. В свою очередь фаль-

сифицированные лекарственные средства в принципе не могут быть зарегистрированы. 

Таким образом, если лекарственное средство, которое реализуется, не соответствует хо-

тя бы одной из категорий лекарственных средств, предусмотренных стандартом, оно 

будет относиться к категории либо недоброкачественного, либо фальсифицированного. 

6.4. Считаем обоснованным разделение медицинских изделий по степени их 

опасности на организм человека с указанием в ч. 1 ст. 238
1
 УК РФ медицинских изделий 

класса 1 и 2а, в ч. 2 статьи – медицинских изделий класса 2б и 3. 

6.5. БАДы, содержащие не заявленные при государственной регистрации фар-

мацевтические субстанции, подлежат исключению из круга предметов преступления, 

предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, поскольку должны относиться к фальсифицирован-

ным лекарственным средствам. Фармацевтическая субстанция (на основании п.1 ст. 4 

Закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств) является лекарственным сред-

ством. Следовательно, БАД, ее содержащий, утрачивает самостоятельное значение, 

трансформируясь в лекарственное средство. Вместе с тем обоснованным видится вклю-

чение в круг предмета преступления в качестве самостоятельного компонента незареги-

стрированных биологически активных добавок. 

6.6. Опасность фальсификации лекарственных средств для ветеринарного при-

менения достаточно высока и экстраполируется на общественные отношения в сфере 

обеспечения безопасности здоровья населения. Применение фальсифицированных и не-

доброкачественных лекарственных средств для ветеринарного применения способствует 

снижению эффективности лечебно-профилактических и противоэпизоотических меро-

приятий, что негативно отражается не только на здоровье животных, но и на здоровье 



13 

 

человека. Это предопределяет необходимость включения в предмет преступления, 

предусмотренного ст. 238
1
 УК РФ, фальсифицированных и недоброкачественных лекар-

ственных средств для ветеринарного применения. 

7. Усматривается необходимость в расширении содержания объективной стороны 

рассматриваемого преступления путем включения в нее приобретения фальсифициро-

ванной, недоброкачественной и незарегистрированной медицинской продукции с целью 

сбыта, перевозки такой продукции и пересылки. Все эти действия органически связаны 

между собой и с уже криминализованными деяниями, каждое из них обладает высоким 

уровнем общественной опасности и в совокупности они образуют единый процесс пре-

ступной деятельности, чреватой крайне серьезными негативными последствиями для 

здоровья населения. 

8. Процесс дифференциации уголовной ответственности за преступление, преду-

смотренное ст. 238
1
 УК РФ, посредством использования квалифицирующих и особо 

квалифицирующих признаков видится до конца не завершенным. Он должен быть осу-

ществлен с учетом свойств предмета преступления, его размера, субъекта посягатель-

ства, путем «разведения» по разным частям статьи совершения преступления группой 

лиц по предварительному сговору и организованной группой.  

9. Изучение подходов к пенализации названных деяний, нашедших отражение в 

санкциях ст. 238
1
 УК РФ, свидетельствует о необходимости их оптимизации. Последняя 

должна быть направлена на ужесточение наказаний за названное преступление, по-

скольку законодателем при конструировании санкций не учтен должным образом уро-

вень общественной опасности деяний, образующих незаконное обращение фальсифици-

рованной медицинской продукции. 

10. Предложена скорректированная редакция ст. 238
1
 УК РФ, сконцентрировав-

шая в себе все высказанные предложения по оптимизации процессов криминализации и 

пеналиации рассматриваемых деяний, а также дифференциации ответственности за них 

(она представлена в тексте диссертации).  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

содержащиеся в нем положения и выводы способствуют дальнейшему развитию отече-

ственной уголовно-правовой доктрины в соответствующей ее части. 

Предложенные в диссертации направления корректирования содержания ст. 238
1
 

УК РФ могут быть использованы в правотворческой деятельности в процессе дальней-

шего совершенствовании уголовного законодательства Российской Федерации в части 

регламентации ответственности за названное преступление. Рекомендации по квалифи-

кации соответствующего посягательства могут быть учтены в правоприменительной де-

ятельности в процессе применения 238
1
 УК РФ. 

Положения диссертации могут быть использованы в учебном процессе образова-

тельных организаций при преподавании уголовно-правовых дисциплин; подготовке 
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учебников, учебных пособий, практикумов по соответствующей теме. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. Достовер-

ность результатов диссертационного исследования обеспечена, во-первых, использо-

ванием совокупности общенаучных и частно-научных методов познания. Во-вторых, 

анализом широкого круга международно-правовых актов, посвященных вопросам про-

тиводействия незаконному обращению фальсифицированной медицинской продукции, 

нормативных правовых актов, в том числе памятников отечественного права и уголов-

ного законодательства ряда зарубежных государств. В-третьих, изучением значитель-

ного числа научных трудов в области уголовного права, медицины, фармакологии и не-

которых иных наук. В-четвертых, обширной эмпирической базой диссертации, описан-

ной ранее. Результаты научного исследования изложены в двенадцати научных статьях 

автора, в том числе в пяти, опубликованных в изданиях, включенных в перечень ВАК.  

Основные теоретические положения, выводы, предложения по совершенствова-

нию содержания ст. 238
1
 УК РФ, по оптимизации процесса ее применения, содержащие-

ся в работе, обсуждались на кафедре уголовного права и криминологии Кубанского гос-

ударственного университета, на которой подготовлена диссертация. Они докладывались 

автором на пяти международных и всероссийских научно-практических конференциях: 

международной научно-практической конференции «Проблемы эффективности права в 

современной России» (г. Краснодар, 07.10.2016 г.); VI международной научно-

практической конференции «Уголовная политика в сфере обеспечения безопасности 

здоровья населения, общественной нравственности и иных социально значимых интере-

сов»  

(г. Краснодар 20.04.2017 г.); 3-ей всероссийской научно-практической конференции мо-

лодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов «Актуальные проблемы уголов-

ного права, уголовного пресса и криминалистики» (г. Краснодар, 27.10.2017 г.); XV 

международной научно-практической конференции «Уголовное право: стратегия разви-

тия в XXI веке» (г. Москва, 25-26.01.2018 г.); 4-ой всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, соискателей и магистрантов «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики» (г. Краснодар, 

23.11.2018 г.). 

Результаты осуществленного соискателем исследования внедрены в учебный 

процесс и в правоприменительную деятельность, что подтверждается актами внедрения.  

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования и включа-

ет введение, три главы, объединяющие девять параграфов, заключение, список исполь-

зованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, обозначаются сте-

пень ее научной разработанности, объект и предмет исследования, формулируются его 

цели и задачи, характеризуются его методология, теоретическая основа, описываются 

нормативная и эмпирическая базы, раскрывается научная новизна, излагаются основные 

положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практическая значи-

мость работы, приводятся данные об апробации результатов исследования, сведения о 

структуре работы. 

Первая глава «Криминализация деяний, связанных с обращением 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 

биологически активных добавок: социально-правовые аспекты» включает три 

параграфа 

 В первом параграфе «Криминализация деяний, связанных с обращением 

фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и биологически 

активных добавок в Российской Федерации: социальные аспекты» дается научная 

оценка обусловленности установления уголовной ответственности за указанное 

посягательство. 

 Изучив представленные в уголовно-правовой доктрине подходы к определению 

криминализации деяния (Р.Р. Галиакбарова, П.С. Дагеля, А.И. Коробеева, В.Н. Кудряв-

цева, Н.Ф. Кузнецовой, В.П. Ревина , А.И. Яковлева и др.), автор предлагает понимать 

под ней процесс и результат осознания наличия объективных оснований, свидетель-

ствующих об общественной опасности соответствующих деяний (в частности, об их 

способности причинять существенный вред объектам уголовно-правовой охраны), что 

сопровождается правовой объективизацией признания указанных действий преступны-

ми и установлением наказания за их совершение в пределах полномочий законодатель-

ного органа, а также в формах и в порядке, предусмотренных законом. Под основаниями 

криминализации диссертантом предлагается понимать такие преобразования обще-

ственных отношений, которые приводят к возникновению общественно опасного деяния 

или к соответствующей трансформации характеристик той или иной модели поведения, 

либо к изменению отношения к ней законодателя. Определить основание (или основа-

ния) криминализации общественно опасных деяний – значит ответить на вопрос, что 

именно является основой закрепления их в уголовном законе в качестве преступлений. 

В диссертации отмечается, что основание уголовно-правового запрета обращения 

фальсифицированной медицинской продукции имеет сложный и многоаспектный ха-

рактер. Фальсификация лекарственных средств приобрела достаточную распространен-

ность как вид антиобщественного поведения, что является одним из оснований крими-
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нализации данного вида деяния. Обстоятельствами, социально обусловливающими 

необходимость ее осуществления, выступают причины: управленческого характера 

(рост рынка свободной торговли медицинской продукцией, неэффективное взаимодей-

ствие органов государственной власти в сфере надзора над фармацевтическим рынком), 

экономические (наличие Интернет-ресурсов продажи лекарственных средств, присут-

ствие на фармацевтическом рынке большого количества посредников и т.д.), социаль-

ные (ненормированное употребление лекарственных средств, условно-свободная про-

дажа рецептурных препаратов, спрос на медицинскую продукцию
1
). Соискатель заклю-

чает, что в своей совокупности указанные причины свидетельствуют о необходимости 

воздействия уголовно-правовыми мерами на названный вид общественно опасного по-

ведения как на национальном, так и на международном уровне. 

Второй параграф «Развитие уголовного законодательства России об ответ-

ственности за деяния, связанные с обращением фальсифицированных лекарственных 

средств, медицинских изделий и биологически активных добавок: ретроспективный 

анализ» содержит рассмотрение поэтапного развития процесса становления и эволюции 

ответственности за рассматриваемое посягательство, который был тесно связан с исто-

рией развития фармацевтической отрасли в целом. В этом процессе можно выделить не-

сколько этапов. Первый – «зарождение»: с 1581 г., когда была открыта первая аптека, 

формируются предпосылки зарождения норм, предусматривающие уголовную ответ-

ственность за обращение фальсифицированной медицинской продукции. Второй этап – 

«становление» ответственности за рассматриваемое деяние (с 1701 до 1917 гг.). В дан-

ный период устанавливается запрет торговли лекарственными средствами вне аптек. 

Особо значимым на данном этапе являются Уложение о наказаниях уголовных и испра-

вительных 1845 г., предусмотревшее ответственность за приготовление и отпуск ле-

карств вне аптек, и Уголовное уложение 1903 г., в котором законодатель установил 

наказуемость незаконного изготовления и продажи лекарственных препаратов. На тре-

тьем этапе развития (1917-1960 гг.) государство фактически монополизировало фар-

мацевтический рынок, поэтому считалось, что фальсифицированных лекарственных 

средств на рынке быть не может, в связи с чем ответственность за указанное деяние в 

уголовном законодательстве прямо не устанавливалась. Вместе с тем соответствующие 

действия можно было квалифицировать по ст. 190, 191 УК РСФСР 1922 г., по ст. 152 и 

157 УК РСФСР 1926 г. В научной литературе, в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

РСФСР содержались положения, касающиеся деяний в виде сбыта фальсифицирован-

ных медикаментов. Тоже самое можно констатировать и в отношении УК РСФСР 1960 

                                                           
1
 48 опрошенных респондентов заявили, что практически в 60% случаях приобретают лекар-

ственные средства без назначения врача (по совету друзей, по совету фармацевта в аптеке и др.). Фактов 

приобретения без рецепта рецептурных препаратов (в частности, антибиотиков); покупки медицинской 

продукции через интернет-аптеки (в основном биологически активных добавок, не зарегистрированных 

на территории Российской Федерации), не очень много: на это указали всего 28% от общего числа ре-

спондентов, но они есть. 
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г. Четвертый этап можно поделить на два периода. Первый – «переходной период» (с 

1991 до 1995 гг.): на данном этапе происходит определение вектора развития нацио-

нального фармацевтического законодательства. Уголовный кодекс еще напрямую не 

называл исследуемое деяние, но соответствующие действия могли квалифицироваться 

по ст. 152 («Выпуск недоброкачественной, нестандартной или некомплектной продук-

ции») и ст. 157 УК РФ («Выпуск или продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих 

требования безопасности»). Однако 29 апреля 1993 г. второе из указанных преступлений 

было декриминализовано. Второй период четвертого этапа – «становление националь-

ного фармацевтического сектора» (1996 – 2010 гг.). Несмотря на то, что в России в 

1997 г. впервые были выявлены случаи фальсификации лекарственных средств, офици-

ально понятие таковых было закреплено лишь в  

2004 г. в Федеральном законе № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», но уголовная от-

ветственность за незаконное обращение такой продукции введена не была. Наконец, со-

временный этап – этап «интенсивной гармонизации уголовного законодательства в 

фармацевтической сфере» – начался с 2011 г. с момента подписания Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлени-

ями, угрожающими здоровью населения. Конвенция «MEDICRIME» – первый междуна-

родный уголовно-правовой инструмент в фармацевтической сфере.  

В третьем параграфе «Международный и зарубежный опыт криминализации 

деяний, связанных с обращением фальсифицированных медицинских изделий, лекар-

ственных средств и биологически активных добавок» проанализированы результаты 

имплементации соответствующих международно-правовых положений в уголовное за-

конодательство зарубежных стран, являющихся участниками Конвенции 

«MEDICRIME». Сравнительно-правовой анализ позволил выявить положительный опыт 

Венгрии, Испании, Албании, представляющий интерес с точки зрения дальнейшей оп-

тимизации отечественного уголовного законодательства. Кроме того, автор рассмотрел 

законодательство стран, подписавших договор об Евразийском экономическом союзе, 

членами которого являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Инте-

рес представляет позиция законодателя Республики Казахстан, поместившего нормы, 

предусматривающие исследуемые деяния, в главу «Медицинские уголовные правона-

рушения». Кроме того, следует отметить и подход законодателя Республики Кыргыз-

стан, включившего лечебно-косметические изделия в состав предмета рассматриваемого 

преступления.  

Вторая глава «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок: уголовно-правовое содер-

жание состава» состоит из четырех параграфов. 

Первый параграф «Проблема установления объекта обращения фальсифициро-
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ванных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, меди-

цинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок» со-

держит анализ указанного элемента состава преступления, предусмотренного ст. 238
1
 

УК РФ. В результате рассмотрения названной проблемы, представленных в доктрине 

подходов к ее решению автор заключает, что родовой объект преступления, предусмот-

ренного ст. 238
1 

УК РФ, можно определить как совокупность общественных отношений 

в сфере обеспечения защищенности общества, всех сторон его жизнедеятельности от 

угроз внутреннего и внешнего характера. Видовым объектом выступают общественные 

отношения в сфере обеспечения как физического/психического, так и нравственного 

здоровья населения. Основным непосредственным объектом рассматриваемого пре-

ступления следует считать общественные отношения в сфере обеспечения безопасности 

здоровья населения при осуществлении обращения лекарственных средств, медицин-

ских изделий и биологически активных добавок. Факультативным непосредственным 

объектом выступают общественные отношения в сфере обеспечения жизни и здоровья 

личности.  

 Автором предлагается выделить из гл. 25 УК РФ («Преступления против здоро-

вья населения и общественной нравственности») самостоятельную гл. 25
1 

(«Преступле-

ния против фармацевтической безопасности Российской Федерации») с включением в 

нее преступлений, предусмотренных ст. ст. 230
1
, 230

2
,  235

1
, 238

1
, 327

2
. Видовым объек-

том преступлений, включаемых в предлагаемую главу, следует признавать обществен-

ные отношения в сфере осуществления сертификации, стандартизации лекарственных 

средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, законного оборота 

медицинской продукции, установленного действующим законодательством Российской 

Федерации, безопасного и качественного лечения, т.е. общественные отношения в обла-

сти реализации установленного с целью защиты здоровья населения порядка оборота 

лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок.  

Во втором параграфе «Предмет обращения фальсифицированных, недоброкаче-

ственных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и обо-

рота фальсифицированных биологически активных добавок как конструктивный при-

знак посягательства» исследованы все компоненты предмета преступления, преду-

смотренного ст. 238
1 

УК РФ, определена их правовая природа, свойства и значение.  

Фальсифицированным предлагается считать лекарственное средство, маркировка 

которого содержит сведения, не соответствующие данным, внесенным в государствен-

ный реестр лекарственных средств, и /или содержит состав, не соответствующий заяв-

ленному (зарегистрированному в государственном реестре лекарственных средств). 

Степень опасности, которую названные средства представляют для жизни и здоровья 

человека, должна быть положена в основу дифференциации ответственности за рас-

сматриваемое посягательство. В связи с этим предлагается разделить их на: фальсифи-
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цированные лекарственные средства без признаков изменения их состава (ч. 1 ст. 238
1
 

УК РФ) и фальсифицированные лекарственные средства с признаками изменения их со-

става (ч. 2 ст. 238
1
 УК РФ).  

В диссертации обосновано предложение об исключении из диспозиции ст. 238
1
 

УК РФ такого компонента предмета, как незарегистрированное лекарственное средство, 

так как если при регистрации лекарственного средства была выявлена его неэффектив-

ность, небезопасность, то оно будет являться недоброкачественным. Кроме того, авто-

ром предлагается разделение медицинских изделий по степени  опасности их влияния на 

организм человека с указанием в ч. 1 ст. 238
1 
УК РФ медицинских изделий класса 1 и 2а, 

в ч. 2 указанной статьи – медицинских изделий класса 2б и 3
1
.  

По мнению соискателя, биологически активные добавки, содержащие не заявлен-

ные при государственной регистрации фармацевтические субстанции, относятся к фаль-

сифицированным лекарственным средствам. Это объясняется тем, что так как фарма-

цевтическая субстанция относится к лекарственным средствам, то БАД, ее содержащий, 

не будет считаться БАДом в полном смысле этого слова.  

В ходе исследования установлено, что опасность фальсификации лекарственных 

средств для ветеринарного применения достаточно высока и экстраполируется на об-

щественные отношения в сфере обеспечения безопасности здоровья населения. Приме-

нение фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств для ветери-

нарного применения способствует снижению эффективности лечебно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий, что негативно отражается не 

только на здоровье животных, но и на здоровье человека
2
. Автор обосновывает вывод о 

необходимости включения названных средств в предмет преступления, предусмотрен-

ного ст. 238
1
 УК РФ.  

В третьем параграфе «Объективная сторона обращения фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок» исследованы 

внешние признаки преступления и установлены формы деяния, составляющие назван-

ный элемент состава рассматриваемого посягательства. В результате соответствующего 

анализа обоснована необходимость в расширении содержания объективной стороны 

рассматриваемого преступления путем включения в него приобретения, перевозки и пе-

ресылки фальсифицированной, недоброкачественной и незарегистрированной медицин-

ской продукции в целях сбыта. Все эти действия органически связаны между собой, 

                                                           
1
 62 % опрошенных экспертов подтвердили необходимость «разведения» медицинских изделий с 

низкой и с высокой степенью риска по разным частям ст. 238
1 
УК РФ. 

2
 60 % респондентов согласны с тем, что фальсифицированные лекарственные средства для вете-

ринарного применения представляют большую общественную опасность как для самих животных, так и 

для человека. 
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каждое из них обладает высоким уровнем общественной опасности и в совокупности 

они образуют единый процесс преступной деятельности. 

Осуществленный анализ и изучение судебной практики позволили выявить по-

требность в установлении дополнительного квалифицирующего признака: в ч. 2 предла-

гается предусмотреть уголовную ответственность за сбыт фальсифицированной и не-

доброкачественной медицинской продукции с использованием средств массовой ин-

формации либо электронный или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет». 

В четвертом параграфе «Субъективные признаки обращения фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок» иссле-

дованы субъект и субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 238
1
 УК 

РФ. Автор заключает, что субъект рассматриваемых преступлений – общий. Им следует 

считать как лицо, не обладающее какими-либо специальными знаниями и не связанное с 

фармацевтической сферой, так и лицо, имеющее фармацевтическое либо медицинское 

образование и осуществляющее соответствующую деятельность. В ст. 238
1
 УК РФ не 

выделен специальный субъект названного в ней преступления. Автор полагает, что со-

вершение данного преступления специальным субъектом увеличивает уровень обще-

ственной опасности деяния. В работе предложено осуществить дифференциацию уго-

ловной ответственности за указанное посягательство в зависимости от свойств субъекта, 

предусмотрев в законе квалифицирующий признак
1
, сформулировав его следующим об-

разом: «Те же деяния, если они совершены лицом с использованием своего служебного 

положения либо лицом, обладающим специальными познаниями и навыками в сфере 

производства и применения лекарственных средств, медицинских изделий, лекарствен-

ных средств для ветеринарного применения». 

Третья глава «Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок: вопросы дифференциации 

ответственности и пенализации» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Признаки, квалифицирующие обращение фальсифицирован-

ных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицин-

ских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок» исследо-

ваны соответствующие обстоятельства, предусмотренные ч. 2 и ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ.  

В работе отмечается, что совершение рассматриваемого преступления предполагает, как 

правило, детальное планирование преступных действий, наличие серьёзной материаль-

ной базы (специального оборудования для изготовления фальсифицированной медицин-

                                                           
1
 С тем, что участие специального субъекта в совершении рассматриваемого преступления по-

вышает уровень общественной опасности последнего, согласились 100% опрошенных экспертов. 
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ской продукции, необходимых ингредиентов и т.д.). Все это, как правило, требует объ-

единения усилий нескольких лиц, повышая степень общественной опасности содеянно-

го. Поэтому вполне справедливо формирование квалифицирующих признаков, связан-

ных с данным обстоятельством. Вместе с тем соискатель высказывает сомнения в обос-

нованности позиции законодателя, уравнявшего группу лиц по предварительному сго-

вору с организованной группой, тем самым признав, что степень общественной опасно-

сти указанных форм соучастия одинакова. В работе предложено разделение соответ-

ствующего признака с указанием совершения преступления организованной группой в 

ч. 3 ст. 238
1
 УК РФ. О необходимости дополнительной дифференциации ответственно-

сти за названное преступление идет речь и в иных разделах работы, что отмечено ранее 

на страницах автореферата. 

Второй параграф «Законодательный подход к пенализации обращения фальси-

фицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборота фальсифицированных биологически активных добавок и 

перспективы его оптимизации» содержит анализ санкций уголовно-правовых норм, 

предусматривающих исследуемое преступление. Автором высказывается мнение о 

необходимости исключения из санкций ст. 238
1
 УК РФ такого вида наказания, как при-

нудительные работы. Это обосновывается наличием целого ряда ограничений в его 

применении (ч. 7 ст. 53
1
 УК РФ), что существенно снижает потенциал анализируемой 

санкции (ч. 1 ст. 238
1
 УК РФ). Проведенный в рамках диссертационного исследования 

анализ судебной практики позволил заключить, что в большей части указанные пре-

ступления совершаются из корыстных побуждений, следовательно, штраф должен при-

сутствовать в санкции в качестве обязательного дополнительного наказания. Автор 

считает, что такая санкция будет справедливой, соответствующей характеру и степени 

общественной опасности преступления.  

 По результатам анализа, осуществленного в рамках третьей главы диссертации, а 

также с учетом всех высказанных предложений по корректированию диспозиций и 

санкций норм в ст. 238
1
 УК РФ предложена ее следующая редакция: 

«Статья 238
1
. Обращение фальсифицированных, недоброкачественных лекар-

ственных средств, лекарственных средств для ветеринарного применения, а также 

фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских из-

делий и оборот незарегистрированных биологически активных добавок 

1. Совершенные в целях сбыта производство, приобретение, ввоз на терри-

торию Российской Федерации, перевозка или пересылка, а равно сбыт недоброкаче-

ственных или фальсифицированных лекарственных средств без признаков изменения их 

состава, недоброкачественных, фальсифицированных или незарегистрированных меди-

цинских изделий класса 1 и 2 а, фальсифицированных или недоброкачественных лекар-

ственных средств для ветеринарного применения, а равно производство или ввоз с це-
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лью сбыта, либо сбыт незарегистрированных биологически активных добавок, – 

наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до двух лет и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до трех лет либо без такового. 

2. Те же деяния, если они совершены: 

а) в отношении недоброкачественных или фальсифицированных лекарственных 

средств, а также лекарственных средств для ветеринарного применения с признаками 

изменения их состава, а равно с недоброкачественными, фальсифицированными или не-

зарегистрированными медицинскими изделиями класса 2б и 3; 

б) в крупном размере; 

в) группой лиц по предварительному сговору; 

г) лицом с использованием своего служебного положения либо лицом, обладаю-

щим специальными познаниями и навыками в сфере производства и применения лекар-

ственных средств, медицинских изделий, лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

д) с причинением по неосторожности тяжкого вреда здоровью либо смерти че-

ловека,  

а равно сбыт фальсифицированных или недоброкачественных лекарственных 

средств, лекарственных средств для ветеринарного применения, фальсифицированных, 

недоброкачественных или незарегистрированных медицинских изделий или незареги-

стрированных биологически активных добавок с использованием средств массовой ин-

формации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», –  

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом в 

размере от двух до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, ес-

ли они совершены: 

а) организованной группой;  

б) в особо крупном размере; 

в) с причинением по неосторожности смерти двум или более лицам, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со 

штрафом в размере от четырех до пяти миллионов рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет и с лишением пра-
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ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до дести лет либо без такового.   

Примечания.  

1. Действие настоящей статьи не распространяется на случаи незаконного 

сбыта или ввоза на территорию Российской Федерации наркотических средств, пси-

хотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих или ядовитых 

веществ, а также незаконного производства наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров или аналогов. 

2. Крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекарствен-

ных средств, лекарственных средств для ветеринарного применения, медицинских изде-

лий, а также незарегистрированных биологически активных добавок в сумме от ста 

тысяч до двухсот тысяч рублей 

3. Особо крупным размером в настоящей статье признается стоимость лекар-

ственных средств, медицинских изделий, лекарственных средств для ветеринарного 

применения в сумме, превышающей двести тысяч рублей».  

В заключении сконцентрированы основные выводы и предложения, сформули-

рованные в процессе диссертационного исследования. 

Приложения к диссертации включают: 1) опросный лист и обобщенные резуль-

таты анкетирования 48 граждан по общим вопросам, имеющим значение для диссерта-

ции; 2) опросный лист и обобщенные результаты анкетирования 134 экспертов, среди 

которых федеральные судьи, сотрудники прокуратуры и следователи, по различным ас-

пектам исследуемой проблемы; 3) диаграммы с информацией о количестве изъятых ле-

карственных средств за 2016-2018 гг. 
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