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В статье рассматриваются вопросы уголовно-правового реагирования на обращение 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок. Отмечается, что негативные тенденции в потребительской сфере 
затронули фармацевтическую отрасль рынка, которая была наводнена лекарствен-
ными средствами, медицинскими изделиями, пищевыми добавками сомнительного 
происхождения и качества. Фальшивая и испорченная медицинская продукция пред-
ставляет как непосредственную, так и опосредованную угрозу здоровью человека  
(а с учетом масштабов и распространения – здоровью населения), поскольку не ока-
зывает должного лечебного эффекта. 
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Negative trends in the consumer sphere affected the pharmaceutical industry, which was 
flooded with medicines, medical products, food additives of dubious origin and quality. Fake 
and expired medical products pose both a direct and indirect threat to human health (and, 
taking into account the scale and distribution – to the health of the population), since they 
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Незаконное обращение лекарственных 
средств, медицинских изделий и биодо-
бавок наращивает объем с каждым годом 

во всем мире. Проблема распространения 
фармацевтического и медицинского фаль-
сификата в XXI столетии приобрела транс-
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национальный характер и представляет ре-
альную опасность как для жизни и здоровья 
населения, так и угрозу деструктуризации 
национальных экономик большинства госу-
дарств. Фальсифицированная и недобро-
качественная медико-фармацевтическая 
продукция не оказывает необходимого це-
лебного воздействия в отношении боль-
ного, что в наибольшей степени актуально 
при использовании препаратов в процессе 
лечения онкологических и массовых инфек-
ционных заболеваний. Незаконный оборот 
биологически активных добавок может на-
нести потребителю не меньший вред1. 

Длительное отсутствие в российском 
законодательстве криминального цикла 
действенных правовых инструментов по 
противодействию преступности в области 
медицины и фармацевтики, неэффектив-
ность действующих административных ре-
гуляторов, коррупционный произвол в пу-
бличных институтах власти способствовали 
расширению теневого фармбизнеса в Рос-
сии, что повлекло рост преступности в дан-
ной области. По оценкам экспертов, доля 
медико-фармацевтического фальсификата 
в структуре фармацевтического рынка Рос-
сии в первом десятилетии XXI в. составила 
от 30 до 60 %2. Безусловно, сложившаяся 
ситуация требовала от государства приня-
тия кардинальных мер по модернизации за-
конодательства в сфере противодействия 
теневым проявлениям в фармацевтической 
сфере.

В 2014 г. в Особенную часть УК РФ была 
введена ст. 238.1, которая впервые уста-
новила уголовную ответственность за об-
ращение фальсифицированных, недобро-
качественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских из-
делий и оборот фальсифицированных био-
логически активных добавок (биодобавок), 
совершенные в крупном размере, то есть в 
размере, превышающем 100 тыс. руб., что 
нашло отражение в примечании ст. 238.1 
Одновременно с данной статьей была уста-
новлена уголовная ответственность за не-
законное производство лекарственных 
средств и медицинских изделий (ст. 235.1 УК 
РФ) и подделку документов на лекарствен-
ные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или меди-
цинских изделий (ст. 327.2 УК РФ). 

Наряду с уголовным законом гл. 6 КоАП 
РФ была дополнена ст. 6.33, которая уста-
новила административную ответственность 
за обращение фальсифицированных, кон-
трафактных, недоброкачественных и неза-

регистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифи-
цированных биодобавок. Произведенные 
инновационные дополнения в законода-
тельстве России имели большое политиче-
ское значение в экономической сфере, яви-
лись средством преодоления многолетнего 
правового вакуума, выразившегося в от-
сутствии эффективных публично-правовых 
средств в борьбе с правонарушениями в 
сфере обеспечения фармацевтической без-
опасности общества. 

Для осмысления преступного деяния как 
негативного явления следует произвести 
анализ юридического содержания соста-
ва преступления через категорию «субъект 
преступления». В уголовно-правовой док-
трине субъектом преступления является 
физическое лицо, совершившее престу-
пление, наделенное существенными при-
знаками и способное нести юридическую 
ответственность за совершенные деяния3. 
Из приведенного определения к обяза-
тельным признакам субъекта преступления 
следует отнести возраст наступления уго-
ловной ответственности, вменяемость, то 
есть способность лица осознавать степень 
и характер общественной вредоносности 
поведения при совершении преступления, 
способность лица оценивать последствия 
преступных деяний. 

УК РФ в качестве субъекта преступления, 
предусмотренного ст. 238.1, определяет 
физическое вменяемое лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления обще-
го возраста наступления уголовной ответ-
ственности – 16 лет. Часть 2 ст. 20 УК РФ 
закрепляет исчерпывающий перечень уго-
ловно наказуемых деяний, уголовная ответ-
ственность за совершение которых насту-
пает с возраста 14 лет. Особого внимания 
требует проблема привлечения к уголовной 
ответственности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст. 238.1 УК РФ, лиц, 
не достигших 16-летнего возраста. Речь, 
прежде всего, идет о совершении указанной 
категорией лиц общественно опасных де-
яний с квалифицирующими и особо квали-
фицирующими признаками, предусмотрен-
ными ч. 2 и ч. 3 ст. 238.1 УК РФ, повлекших 
тяжкие последствия и вызывающих острые 
социальные отголоски.

При установлении минимального воз-
раста привлечения к уголовной ответствен-
ности законодатель ориентируется на 
способность несовершеннолетнего лица, 
достигшего определенного возраста, осоз-
навать характер и степень социальной вре-
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доносности поведенческого акта и давать 
оценку последствиям. В правовых систе-
мах, в которых признается понятие возрас-
та уголовной ответственности для несо-
вершеннолетних, нижний предел не должен 
устанавливаться на слишком низком воз-
растном уровне с учетом аспектов эмо-
циональной, духовной, интеллектуальной 
зрелости4. Законодательное закрепление 
неоправданно низкого возраста привлече-
ния лица к уголовной ответственности вле-
чет за собой бесполезность мер уголовного 
принуждения. Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать вывод, что законодателю 
следует криминологически обоснованно 
устанавливать минимальный возраст насту-
пления уголовной ответственности в духе 
законности и благоразумности. 

Уголовная ответственность по обще-
му правилу, за исключением совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, 
устанавливается с 16 лет, как и в уголовных 
кодексах большинства государств постсо-
ветского пространства: Азербайджанской 
Республике, Литовской Республике, Ре-
спублике Беларусь, Республике Армения, 
Республике Туркменистан, Украине, Респу-
блике Казахстан, Кыргызской Республике, 
Республике Молдова, Республике Таджи-
кистан, Республике Узбекистан. По уголов-
ному законодательству Болгарии5, Грузии6, 
ФРГ7 и Италии8 уголовная ответственность 
наступает при достижении лицом 14 лет. 
В ряде государств уголовная ответствен-
ность наступает с 13-летнего (США (штаты 
Джорджия, Иллинойс и Нью-Йорк), Алжире, 
Франции, Мали, Монако) и 12-летнего воз-
раста (в Бразилии, Греции, Канаде, Нидер-
ландах9, Португалии)10. В ряде зарубежных 
государств возрастной ценз уголовной от-
ветственности еще ниже: в Турции – 11 лет; 
Австралии, Англии, Новой Зеландии, штате 
Колорадо США – 10 лет; Мальте, Филиппи-
нах, Эфиопии – 9 лет; Индонезии, Кении –  
8 лет; Индии, Кипре, Пакистане, Сирии, Таи-
ланде, Швейцарии – 7 лет11.

На наш взгляд, в российском уголов-
ном законе в ч. 2 ст. 20 УК РФ криминоло-
гически обоснованно установлен исчер-
пывающий перечень уголовно наказуемых 
деяний, ответственность за совершение 
которых наступает с 14 лет. Относительно 
рассматриваемого состава преступления 

следует отметить, что снижение возраста 
наступления уголовной ответственности 
до 14 лет за совершение преступления в 
форме обращения недоброкачественных, 
контрафактных, незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских из-
делий, биодобавок нецелесообразно и не 
имеет криминологического обоснования, в 
том числе при наличии квалифицирующих 
и особо квалифицирующих признаков. Этот 
довод находит подтверждение в судебно-
следственной практике расследования и 
рассмотрения по существу уголовных дел 
по ст. 238.1 УК РФ. 

Совершенно очевидна позиция ряда 
ученых по вопросу усиления уголовной от-
ветственности в отношении лиц, вовлека-
ющих в процесс совершения преступных 
действий лиц, не достигших возраста уго-
ловной ответственности. В своем интервью 
глава Следственного Комитета Российской 
Федерации А. И. Бастрыкин подчеркнул, что 
чужих детей не бывает, и добавил: «права 
и законные интересы детей находятся под 
нашей надежной защитой»12. Безусловно, 
это вселяет здоровый оптимизм и надежду 
на моральное оздоровление подростковой 
и молодежной среды, потенциально уязви-
мой со стороны асоциальных, а зачастую и 
криминальных проявлений в обществе. 

В настоящее время в научных кругах про-
рабатываются законодательные рекомен-
дации по внесению дополнений в ряд со-
ставов УК РФ, в том числе в ст. 238.1 УК РФ, 
в части закрепления такого квалифициру-
ющего признака состава преступления, как 
совершение преступления, сопряженного с 
привлечением малолетнего лица или лица, 
не достигшего возраста уголовной ответ-
ственности. Данная мера с криминологи-
ческой точки зрения является вполне за-
кономерной реакцией на встречающиеся в 
правоприменительной практике и вызыва-
ющие тревогу факты вовлечения несовер-
шеннолетних лиц в совершение преступле-
ний, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ13. 
Вышеизложенная правовая позиция в ча-
сти внесения дополнений в уголовное за-
конодательство Российской Федерации 
продиктована современными тенденциями 
по усилению государственной политики по 
пресечению и профилактике преступлений 
в подростковой и молодежной среде.
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