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ОБРАЩЕНИЕ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

ИЗДЕЛИЙ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы связанные с 

регулированием деятельности по обращению лекарственных средств и 

медицинских изделий в России. Приводится статистика и практика по 

уголовным преступлениям, связанным с распространением 

фальсифицированной продукции. Наряду с кратким анализом сущности 

рассматриваемых проблемных вопросов предлагаются авторские пути их 

разрешения. 
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CIRCULATION OF COUNTERFEIT MEDICAL DEVICES:  

LEGAL ASPECTS OF PREVENTION 

Annotation: the article reveals problematic issues related to the regulation of the 

circulation of medicines and medical devices in Russia. Statistics and practice on 

criminal offenses related to the distribution of counterfeit products are provided. 
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Along with a brief analysis of the essence of the problematic issues under 

consideration, author's ways of solving them are proposed.  

Key words: medical devices, medicinal products, medicines falsification, 

pharmaceutical market, import permit, criminal offense. 

 

Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет одно из 

основополагающих общественных нужд – право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Такая основополагающая норма закрепила в Уголовном 

кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) ответственность 

производителей за осуществление своей деятельность без специального 

разрешение – регистрационного удостоверения (ст. 238.1 УК РФ) [1, 2]. 

Однако, так было не всегда. Проблема регулирования рынка 

лекарственных средств и медицинских изделий появилась еще в XV веке. Так, 

одной из основных проблем рынка лекарственных препаратов XV-XVII вв. 

являлось отсутствие каких-либо стандартов изготовления и продажи 

лекарственных средств и медицинских изделий. Все лекарственные препараты 

были результатом так называемого народного производства. 

Последующим этапом в развитии фальсификации лекарственных 

препаратов стал XVIII век, в то время в российской империи стали 

предприниматься определённые попытки в организации контроля над оборотом 

лекарственных препаратов. Например, во-время правления Петра I появлялись 

новые аптеки, которые были созданы по утвержденным европейским 

стандартам [9, с. 22]. 

В XIX в. были предприняты все меры для усиления контроля качества 

продукции, продаваемой в лавках и аптеках. Но несмотря на предпринимаемые 

меры, в медицинской практике также, как и раньше встречались случаи 

умышленной фальсификации медицинских изделий и лекарственных средств. 

Кроме того, при фальсификации лекарственных препаратов мошенниками даже 

не учитывался способ применения препарата (внутреннее или наружное 
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применение). Такое пренебрежение назначением препаратов вызвало целый ряд 

летальных исходов, в связи с чем был принят Указ «Об отличии наружных 

лекарств от внутренних».  

Далее уже 1998 г. в Российской Федерации был принят Федеральный 

закон «О лекарственных средствах», однако лишь в 2004 г. была разрешена 

проблема фальсификации лекарственных средств, так как было введено 

понятие «фальсифицированное лекарственное средство». 

Последующим прогрессивным шагом современного этапа развития 

российского государства является введение с 2015 г. уголовной 

ответственности за фальсификацию лекарственных средств [10, с. 15]. 

Современное общество уже тяжело представить без обращения за 

помощью к медицинским работникам, часто ранняя диагностика заболеваний 

спасает жизни многих людей. 

Так по статистике Министерства здравоохранения РФ только 

консультаций при оказании экстренной медицинской помощи за 2018 год 

составило 450 148. Согласно структуре общего заболевания населения в 2017 

года с различными заболеваниями к медицинским работникам обратилось 

24,9% россиян, а в 2018 уже 25,1 % [7]. 

Согласно данным ЕРА (ежемесячного рынка аудита) фармацевтического 

рынка России, объём предпринимательского рынка лекарственных препаратов 

к марту 2020 года составил 127,3 млрд рублей (в розничных ценах). А при 

сравнении с 2019 года рынок к третьему месяцу 2020 года показал прирост 

объёма реализации на 46,4%. Как отмечает Акционерное общество Группа 

ДСМ «Такой ощутимый скачок продаж в марте был спровоцирован ажиотажем 

после скачка курсов валют относительно рубля. Это подтолкнуло население, 

особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, к закупке 

препаратов и созданию запасов в условиях ожидания роста цен на медицинские 

изделия и их дефицит» [6]. 
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В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией жизнь людей не 

только в России, но и по всему миру сильно изменилась. Многие 

предприниматели, понимая мировую обстановку и потребность в медицинских 

товарах, начинают занимать рынок фармацевтической деятельности с 

единственной целью – получения экономической прибыли, не задумываясь о 

последствиях для здоровья граждан.  

Для защиты населения должна быть разработана структурированная 

законодательная система, однако несмотря на важность сферы здравоохранения 

в жизни общества до сих пор отсутствует единый федеральный закон, который 

бы регулировал обращение и регистрацию медицинских изделий в России, а 

посвящённая проблеме фальсификации статья УК РФ, не в полной 

мере  охватывает все затрагивающие общественное-правовые отношения.  

Для сравнения мною были проанализированы нормы по фальсификации 

лекарственных средств и медицинских изделий в некоторых зарубежных 

странах. 

Так, в законах Боснии и Герцеговины определяется, что лицо, 

обладающее информацией о факте нарушения законодательства страны или о 

субъекте, совершившем данное правонарушение, должно быть привлечено к 

ответственности в виде лишения свободы на срок не более трех лет.  

А, в Республике Ирландия устанавливается ответственность в отношении 

субъектов, препятствующих выполнению должностных полномочий, 

установленных представленным нормативным правовым актом [8, с. 87].  

По нашему мнению, подобные нормы являются одним из эффективных 

механизмов в противодействии распространения фальсифицированных 

медицинских товаров. Такие меры способны упреждать нарушения на 

первоначальных этапах развития преступления, снижая потенциальные риски 

для здоровья пациентов. 

Несмотря на отсутствие структурированных федеральных законов, 

законодатель совершенствует нормативно-правовую базу в зависимости от 
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социально сложившейся ситуации в России. Так, в связи с распространением 

COVID-19 законодатель совершенствует статья 238.1 УК РФ: 

Во – первых появляется ч.1.1 ст. 238.1 УК РФ, которая предусматривает 

наказание за тоже самое преступление, что и в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, но 

совершенные с использованием СМИ или информационно – 

телекоммуникационных сетей. Однако, верхние и нижние границы санкции по 

ч.1.1 ст. 238.1 УК РФ больше, чем по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ.  На наш взгляд, 

такие санкции законодателя обоснованы и справедливы, т.к. при использовании 

СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей большое количество 

граждан может приобрести некачественные медицинские препараты, что может 

привести к ухудшению их здоровья, а следовательно и к повышению 

общественной опасности данного преступления.  

Так, например, Чистов А.А. предложил руководителю отдела продаж 

М.А.А. приобрести у него марлю медицинскую, соответствующую 

требованиям ГОСТ 9412-93, производства ООО «ХБК НАВТЕКС» за 133600 

рублей, на что последний согласился. После этого Чистов А.А. выставил счет 

на оплату медицинской продукции понимая, что поставляемая ООО, марля не 

отвечает требованиям ГОСТ, и не произведена на предприятии ООО «ХБК 

НАВТЕКС», а является марлей производства ООО ПК «НИКОС». (т.е. 

осуществил сбыт фальсифицированного медицинского изделия) Советский 

районный суд г. Иваново признал Чистова виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ и приговорил его к трем 

годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, 

связанной с реализацией медицинских изделий, сроком на 2 года [5]. 

В том случае, если бы Чистов А.А. распространял фальсифицированные 

медицинские марли в сети Интернет или с помощью СМИ, то нижняя граница 

санкции лишения свободы начиналась бы с 4 лет, следовательно, судом было 

бы вынесено более строгое наказание.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-ix/glava-25/statia-238.1/
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Во - вторых, добавлен п.3 приложения к ст. 238.1 УК РФ, согласно 

которому существует ряд исключений, разрешающих ввоз лекарственных 

средств и медицинских изделий, не зарегистрированных в Российской 

Федерации. Так, данный пункт приложения является бланкетным и 

регламентирует руководствоваться нормами закона об обращении 

лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья. 

Действительно, ст. 47 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

устанавливает правила, согласно которым ввоз незарегистрированных 

лекарственных средства на территорию России запрещен. Однако есть ряд 

исключений из этого правила. Так, например разрешен ввоз 

незарегистрированных лекарственных средств в том случае, если планируется 

проведение токсикологических, клинических или технических испытаний 

данного препарата. Такое решение законодателя кажется вполне разумным, так 

как определенные компоненты состава лекарственных препаратов (лучшего 

качества или отсутствующие в Российской Федерации)  могут ввозится с целью 

проведения испытаний и  дальнейшей их регистрации на территории России, 

что позволит улучшить здоровья определенной группе населения страны [3]. 

 Однако, закона регулирующего обращения медицинских изделий на 

данный момент не существует.  

Стоит уточнить, что понятие лекарственных средств и медицинских 

изделий несмотря на природу своего происхождения очень сильно отличаются 

друг от друга. 

 Так согласно ст. 4 ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

Лекарственное средство – «это вещества или их комбинации, вступающие в 

контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани 

организма человека или животного, применяемые для профилактики, 

диагностики  лечения заболевания, реабилитации и полученные из крови, 

плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений, 
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минералов методами синтеза или с применением биологических 

технологий…». 

А согласно ст. 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

Медицинское изделие – «это любые инструменты, аппараты, приборы, 

оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских 

целях...» [4]. 

Следовательно, лекарственное средство, как предмет, непосредственно 

попадающий внутрь организма человека, при его фальсификации может 

принести гораздо больший вред организму человека, чем медицинское изделие. 

Производителям при ввозе незарегистрированных медицинских изделий, 

несмотря на колоссальное отличие между лекарственными средствами и 

медицинскими изделиями, чаще всего приходится руководствоваться нормами, 

посвященными ввозу лекарственных средств. Или получать соответствующие 

отказные письма о разрешение на ввоз от Росздравнадзора и передавать их 

вместе с информационными письмами в таможенную службу. В данном случае, 

сотрудник таможенной службы по своему усмотрению могут толковать закон и 

могут, как разрешить ввоз такого медицинского изделия, так и отказать. 

Поэтому отсутствия строгой регламентации ввоза незарегистрированных 

медицинских изделий в Российской Федерации может привести к 

неправильному толкованию законов, что приведёт к отсутствию возможности 

производства новых, необходимых для улучшения здоровья населения 

медицинских изделий.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том, 

что: 

- Практика зарубежных стран показывает, что для понижения 

общественной опасности данного преступления необходимо применять нормы 

о предупреждении данного преступления; 

- Не смотря на попытки законодателя актуализировать нормы уголовного 

права на сегодняшний день остаются нерешенные вопросы, касающиеся 
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отдельных законов посвященных медицинским препаратам. Так, остаются 

неурегулированными вопросы, связанные с законным ввозом 

незарегистрированных в Российской Федерации медицинских изделий. 

Введение статьи посвященной данному вопросу в ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» упростила бы систему ввоза 

необходимых составных элементов для регистрации новых изделий в России. 
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