За незаконную продажу кодеинсодержащих
препаратов предлагают ввести уголовную
ответственность

С такой инициативой выступили представители
Прокуратуры области на заседании рабочей группы по рассмотрению вопросов в
сфере административных правоотношений.
В настоящее время незаконная продажа лекарств с кодеином относится к
административным правонарушением, наказание за которое – штраф для
физических лиц в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей, на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч, на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Напомним, ранее представители правоохранительных органов предложили
увеличить размер штрафа.

"С 2016 года выявлено 22 факта продажи
кодеинсодержащих препаратов не по рецептам, совершенных гражданами,
должностные лица привлекались 12 раз. Основная проблема в том, что при
выявлении правонарушений привлекаются только недобросовестные
работники. В итоге штраф для них минимальный, а прибыль они получают
гораздо больше. К примеру, в Череповце сотрудников аптеки "Лекарь" мы
штрафуем второй год подряд, но незаконная торговля продолжается.
Кроме того, к сожалению, пока большая часть таких правонарушений
остаются скрытыми", - рассказал начальник управления по контролю за
оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Вологодской области Василий Косов.
Эта статистика, по мнению парламентариев, не убедит депутатов Госдумы

увеличить размер штрафов.

"Кодекс об административных правонарушениях
предусматривает наказание не только за продажу кодеинсодержащих
препаратов, но и других товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена законодательством. Нужно оценить общий
объем правонарушений по этой статье – если фактов будет достаточно, мы
сможем выйти с инициативой", - отметила председатель комитета по
государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса
Кожевина.
По словам сотрудников правоохранительных органов, сейчас подобных случаев
выявлено более 600.
"В основном это продажа так называемых "фанфуриков". Мы подготовим
данные, в которых отразим также количество рецидивов, - пояснил Василий
Косов. – Кроме того, нужно учесть тот факт, что незаконная продажа
кодеинсодержащих препаратов влечет за собой очень серьезные
последствия
–
изготовление
наркотиков,
их
употребление,
распространение заболеваний, таких как ВИЧ, гепатит".

Старший
помощник
прокурора
области
по
взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными
органами области, органами местного самоуправления, правовому обеспечению
Андрей Смирнов отметил, что повышение штрафов за продажу лекарств с
кодеином может не принести должного эффекта:"Максимальный размер
штрафа по административным правонарушениям для граждан – пять тысяч
рублей. Такая норма также не будет влиять на продавцов, если их выручка
от незаконной торговли гораздо выше. Считаю, что возможно
переквалифицировать эти правонарушения в уголовно наказуемые".
Для этого необходимо внести препараты с высоким содержанием кодеина
(наиболее часто приобретаемые для изготовления наркотиков) в перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в стране.

"Мы рассмотрим оба варианта решения вопроса, отметил заместитель председателя Законодательного Собрания области,
председатель рабочей группы по рассмотрению вопросов в сфере
административных правоотношений Роман Заварин. – Оценим возможность
подготовки инициативы по увеличению штрафов за незаконную продажу
кодеинсодержащих препаратов. Параллельно разработаем вариант
обращения в Министерство здравоохранения России с предложением
расширить перечень препаратов, незаконная продажа которых уголовно
наказуема".
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