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Председателю 
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Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В.ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, вносим в качестве законодательной инициативы 
проект федерального закона "О внесении изменения в статью 2381 

Уголовного кодекса Российской Федерации". 
Принятие законопроекта не приведет к изменению финансовых 

обязательств государства. 

Приложение: 
1. Текст законопроекта и материалы к нему на Q листах. 
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Вносится депутатами 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А.Яровой 
Т.В.Плетневой 
Э.А.Валеевым 
О.В.Окуневой 
А. А.Г етта 
А.С.Прокопьевым 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения 
в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Часть вторую статьи 2381 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, 

№25, ст. 2954; 2015, №1, ст. 85) дополнить пунктом «в» следующего 

содержания: 



«в) совершены с использованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе, сети "Интернет", -». 

Президент 
Российской Федерации 



Пояснительная записка к проекту федерального закона 
«О внесении изменения в статью 2381 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 года № 532-ФЭ "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" в Российской Федерации была впервые установлена уголовная 
ответственность за незаконное производство лекарственных средств и 
медицинских изделий, обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 
активных добавок и подделку документов на лекарственные средства или 
медицинские изделия или упаковки лекарственных средств или медицинских 
изделий. 

Специфика преступлений данной категории заключается в том, что 
лицо, подделывающее лекарственные препараты и медицинскую технику, 
действует умышленно: осознает общественно-опасный характер своей 
деятельности и относится безразлично к последствиям для жизни и здоровья 
неограниченного круга лиц, преследует корыстные цели. 

В рамках государственного контроля за обращением лекарственных 
препаратов в 2017 году изъято из обращения 6 торговых наименований, 6 
серий фальсифицированных лекарственных препаратов (в 2016 году 10 
торговых наименований, 11 серий), 2 торговых наименования и 215 серий 
фальсифицированных фармацевтических субстанций и 4 наименования 61 
серия препаратов изготовленных из них (в 2016 случаев не было). 

В рамках государственного контроля за обращением медицинских 
изделий в 2017 году Росздравнадзором предотвращено обращение более 1 
миллиона единиц медицинских изделий, не соответствующих 
установленным требованиям. Выявлено 334 наименования 
незарегистрированных медицинских изделий (269 455 единицы), (в 2016 году 
337 незарегистрированных) 12 наименований фальсифицированных 
медицинских изделий (3 875 единицы) (в 2015 году 20 фальсифицированных 
медицинских изделий). 

Перевод реализации фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 
добавок в сеть "Интернет" носит общемировой характер. 

По результатам мониторинга сети "Интернет" правоохранительными 
органами было выявлено около 700 Интернет-ресурсов (включая ресурсы с 
бесплатными объявлениями и социальные сети), на которых предлагались к 
продаже рецептурные лекарственные средства, сильнодействующие, 
психотропные и наркотические средства. 



В связи с чем, с целью восполнения пробела правового регулирования, 
статья 23 81 УК РФ дополняется квалифицирующим признаком 
использования средств широкого распространения, таких, как 
информационные системы, включая Интернет. 

Восполняя пробел действующего законодательства, настоящим 
проектом также выполняются требования Конвенции Совета Европы о 
борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 
преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция 
«Медикрим»). 

Цель законопроекта - повышение уровня защищенности граждан 
Российской Федерации от оборота фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных 
добавок в сети "Интернет". 



Перечень актов федерального законодательства, подлежащих 
признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона «О внесении 

изменения в статью 2381 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменения в статью 2381 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не потребует изменения актов 
федерального законодательства. 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 2381 

Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменения в статью 2381 

Уголовного кодекса Российской Федерации» не повлечет изменения 
финансовых обязательств государства, не потребует увеличения 
утвержденной в установленном порядке штатной численности федеральных 
органов исполнительной власти и ассигнований, предусмотренных в 
федеральном бюджете на их содержание и выполнение установленных 
функций, а также дополнительного финансирования из федерального 
бюджета. 
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На № ЯЙА-4/2 от 14 июня 2018 г. 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А.Яровой 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
| на проект федерального закона "О внесении изменения 

в статью 2381 Уголовного кодекса Российской Федерации", вносимый 
в Государственную Думу депутатами Государственной Думы 

И.А.Яровой и А.С.Прокопьевым 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается дополнительно установить признак 
использования средств массовой информации, электронных или 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", 
в качестве квалифицирующего признака объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного статьей 2381 Уголовного кодекса Российской 
Федерации "Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и 
незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 
фальсифицированных биологически активных добавок". 

Согласно пояснительной записке принятие законопроекта позволит 
имплементировать положение Конвенции Совета Европы о борьбе 
с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения, ратифицированной Федеральным законом 
от 29 декабря 2017 г. № 439-ФЭ, в российское уголовное законодательство, 
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исполнив тем самым одно из международно-правовых обязательств 
Российской Федерации. 

Вместе с тем часть вторая статьи 23 81 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в которую предлагается внести изменения, содержит 
пункты "а" и "б", предусматривающие в качестве квалифицирующих признаков 
совершение деяния группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой либо наступление последствий в виде неосторожного 
причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти потерпевшего. Указанные 
деяния обладают большей степенью общественной опасности, чем совершение 
преступления с использованием средств массовой информации либо 
электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети "Интернет". 

В связи с этим представляется целесообразным выделить предлагаемый 
законопроектом квалифицирующий признак в самостоятельную часть 
статьи 23 81 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотрев 
наказание, соответствующее тяжести совершенного преступления. 

На основании изложенного законопроект поддерживается 
Правительством Российской Федерации с учетом высказанного замечания. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства 

Российской Федерации К.Чуйченко 

28081499.doc 



Заместитель 
Председателя Верховного Суда 

Российской Федерации 

Поварская ул., д. 15, Москва, 121260 

J 7 и ю н я  2 0 1 8  г .  •  

На № ЯИА-4/2 от 14.06.2018 

Депутату Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

И.А. ЯРОВОЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона «О внесении изменения в 

статью 238* Уголовного кодекса Российской Федерации» 

Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном 
Суде Российской Федерации в соответствии со статьёй 8 Федерального закона 
от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса 
Российской Федерации». 

В законопроекте предлагается дополнить часть вторую статьи 23 81 

Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за обращение 
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных 
биологически активных добавок новым пунктом «в», усиливающим наказание 
за совершение тех же деяний с использованием средств массовой информации 
либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет». 

С учётом обоснования, приведённого в пояснительной записке, по 
представленному проекту федерального закона замечаний не имеется. 

С.В. Рудаков 
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