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Аннотация. Статья посвящена толкованию при-
знаков состава преступления, ответственность за 
которое предусмотрена статьей  2381 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Автор исследу-
ет два неясных вопроса. Первый из них связан с 
правильной интерпретацией подзаконных норма-
тивных правовых актов, посвященных регистрации 
медицинских изделий, поскольку от этого зависит 
правильное уяснение признаков предмета престу-
пления в случае с обновленными медицинскими 
изделиями. Автор использует системное толкова-
ние и заключает, что в некоторых случаях оборота 
обновленных медицинских изделий соответству-
ющие действия не являются уголовно наказуемы-
ми. Автор также обращается к вопросу о природе 
деяния, ответственность за которое установлена 
статьей 2381 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, и приходит к выводу о том, что этот состав 
должен считаться составом реальной опасности.

Ключевые слова: толкование, медицинское изделие, 
порядок обращения, опасность для жизни и здоро-
вья, состав преступления

Systematic interpretation of criminal legislation 

(in art. 2381 of the Criminal Code of the Russian 

Federation)

Gennady Alexandrovich Esakov
National Research University «Higher School of Economics»,
Faculty of Law,

1 Статья подготовлена с использованием СПС «Консуль-
тантПлюс».

professor of department of courts’ systems and criminal law, 
doctor of law
ZKS Law Attorneys,
counsel

Abstract. The article is addressed to interpretation of 
relatively new crime in the Russian Criminal Code, 
provided for in Art. 2381. This Article provides liability 
for illegal circulation medical devices without being 
in compliance with the conformity requirements, 
where such conformity is required under the Russian 
legislation. However, the administrative regulations as 
to registration of medical devices leave some ambiguity 
related to criminal liability for circulation updated 
medical devices which were not updated in state 
medical registries. The author uses the systematic 
interpretation and concludes that such acts are not 
criminally punishable being covered by administrative 
penalties. The author also refers to nature of the 
criminal deed provided for in Art. 2381 of the Code. He 
states that this crime should include the real danger 
to life and health as the necessary requirement for 
criminal liability for illegal circulation medical devices.
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У
головное законодательство в течение по-
следних лет не остается без внимания зако-

нодателя, находясь в состоянии постоянно вно-
симых в него изменений. Весомую долю в таких 
изменениях занимают новые составы престу-
плений, появляющиеся в самых разных главах 
уголовного закона. При этом иногда небес-
спорное и неясное изложение признаков новых 
составов преступлений ставит в тупик право-
применительную практику. Соответственно, 
мы вынуждены прибегать к разным способам 
толкования закона, и одним из наиболее дей-
ственных, на наш взгляд, в такой ситуации бу-
дет системное (называемое также систематиче-
ским) толкование. С его помощью, сопоставляя 
различные уголовно-правовые предписания, 
можно попытаться выявить подлинный смысл 
новых норм уголовного закона. Проиллюстри-
ровать сказанное можно на примере статьи 2381 
Уголовного кодекса Российской Федерации2 
(далее — УК РФ), в ряде своих признаков до 
настоящего времени не имеющей единообраз-
ного понимания в судебной практике.

Статья 2381 УК РФ была введена Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 г. № 532-ФЗ3 
и относится к области так называемого фарма-

2 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3 Российская газета. 12 января 2015 г.


