
Приозерская городская прокуратура разъясняет. 
Что подразумевается под подделкой рецепта? 
 
 
Для квалификации по статье 233 УК РФ действий лица, незаконно 

выдавшего либо подделавшего рецепт или иной документ, дающий право на 
получение наркотических средств или психотропных веществ, как оконченного 
преступления не имеет значения, было ли фактически получено указанное в 
рецепте или ином документе такое средство или вещество. Получение этим же 
лицом по поддельному рецепту или иному поддельному документу 
наркотических средств или психотропных веществ подлежит дополнительной 
квалификации как незаконное приобретение таких средств или веществ. При 
этом необходимо установить, были ли этим лицом приобретены наркотические 
средства или психотропные вещества в значительном, крупном или особо 
крупном размере. 

Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение 
наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать его 
оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. 

К иным документам относятся те из них, которые являются основанием 
для выдачи (продажи) наркотических средств или психотропных веществ и 
других действий по их законному обороту. Такими документами могут 
являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанной 
с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка 
медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для 
использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, 
товарно-транспортная накладная и т.п. 

Подделка рецепта или иного документа, дающего право на получение 
наркотического средства или психотропного вещества, полностью 
охватывается диспозицией статьи 233 УК РФ и дополнительной квалификации 
по статье 327 УК РФ не требует. В тех случаях, когда указанные действия 
сопряжены с похищением выданного в установленном порядке рецепта или 
иного документа, дающего право на получение наркотического средства или 
психотропного вещества, содеянное надлежит квалифицировать по 
совокупности преступлений, предусмотренных статьей 233 УК РФ и частью 1 
статьи 325 УК РФ. 

Незаконную выдачу или подделку рецепта или иного документа, 
дающего право на получение сильнодействующих веществ, надлежит 
квалифицировать по статье 327 УК РФ, а при наличии к тому оснований - по 
совокупности со статьей 285 УК РФ. 
 
 
Заместитель городского прокурора 
младший советник юстиции                                                                     Г.А. Менис 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/#dst102102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/c17521809343335eb6effafa50735d201c29d1f5/#dst102091
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/eb1160e707f86680589d651351beda77dbbde1f5/#dst102102
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_381500/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101863

