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В Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года [1], 
сформулировавшей основные направления 
государственной политики России, одной 
из основных стратегических целей обеспе-
чения национальной безопасности в сфере 
здравоохранения и здоровья нации названо 
совершенствование контроля качества, эф-
фективности и безопасности лекарствен-
ных средств (далее по тексту – ЛС).

Проблема оборота некачественных ЛС 
на российском фармацевтическом рынке 
приобретает характер национального бед-
ствия. По статистике фальсификация ле-
карств считается четвертым злом здравоох-
ранения после малярии, СПИДа и курения, 
а смертность от побочных реакций ле-
карств входит в первую пятерку причин на-
равне с сердечно-сосудистыми, онкологи-
ческими, бронхолегочными заболеваниями 
и травматизмом. За последние 40 лет под-
дельные лекарства в мире убили 200 тыс. 
человек, тогда как по вине террористов за 
это же время погибло 65 тыс. человек [4]. 
Только в 2013 году органами Росздравнад-
зора было выявлено и изъято из обращения 
ненадлежащих ЛС: 388 серий и 225 торго-
вых наименований недоброкачественных, 
19 серий и 12 наименований фальсифици-
рованных и 48 серий и 19 наименований 
контрафактных [5].

Несмотря на то, что проблемы уголов-
ной ответственности за преступления, свя-
занные с производством и оборотом ЛС ра-
нее рассматривалась в отдельных научных 
публикация, названная тема требует допол-
нительного всестороннего изучения [2,3]. 
Автором статьи предпринята попытка по 
формированию единого мнения по данному 
вопросу. 

Эмпирическую базу исследования со-
ставили материалы следственной и судеб-
ной практики по уголовным делам, рассле-
дованным в Южном федеральном и Северо-
Кавказском округах, а также других регио-
нах России. 

В юридической литературе, средствах 
массовой информации, других источниках в 
отношении поддельных ЛС употребляется 
различная терминология: собственно «под-
дельные», «фальсифицированные», «кон-
трафактные», «недоброкачественные», «не-
надлежащие». Зачастую эти понятия подме-
няют друг друга либо вообще входят в про-
тиворечие друг с другом. 

Для внесения ясности в терминологию 
необходимо обратиться к нормам действую-
щего законодательства. Понятие фальсифи-
цированных ЛС дано в п. 37 ст. 4 Федераль-
ного закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ 
(ред. от 22 октября 2014 года) «Об обраще-
нии лекарственных средств», согласно ко-
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торому – это лекарственное средство, со-
провождаемое ложной информацией о его 
составе и (или) производителе. В этом же 
пункте названного закона дано определение 
недоброкачественного ЛС (лекарственное 
средство, не соответствующее требованиям 
фармакопейной статьи либо в случае ее от-
сутствия требованиям нормативной доку-
ментации или нормативного документа) и 
контрафактного ЛС (лекарственное сред-
ство, находящееся в обороте с нарушением 
гражданского законодательства). 

В рамках настоящего исследования 
представляется целесообразным обозначать 
всю совокупность фальсифицированных, 
недоброкачественных и контрафактных ЛС 
термином ненадлежащие, за исключением 
случаев, когда имеется необходимость в их 
уточнении. 

УК РФ не содержит специальной нор-
мы, направленной на борьбу с ненадлежа-
щими ЛС. В этих условиях правопримени-
тельные органы поставлены перед необхо-
димостью осуществлять поиск альтерна-
тивных подходов к уголовно-правовой 
оценке соответствующих криминальных 
явлений. В настоящее время деяния, связан-
ные с незаконным оборотом ненадлежащих 
ЛС квалифицируются по статьям 159, 171, 
180, 234, 238 УК РФ, причем как отдельно, 
так и в совокупности, в зависимости от кон-
кретных действий подозреваемых, обвиняе-
мых и наступивших последствий. При этом, 
как свидетельствует анализ уголовных дел 
по преступлениям в сфере оборота ЛС, по 
статьям 234, 238 УК РФ дела возбуждаются 
крайне редко. В основном деяния квалифи-
цируются по статьям 159, 171, 180 УК РФ. 

К примеру, в Ростовской области в дека-
бре 2013 года было направлено в суд дело 
по ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 180, ч. 4 ст. 159 УК РФ. 
Согласно материалам уголовного дела 
участники преступного сообщества подде-
лывали препараты и распространяли их че-
рез аптечные сети Москвы, Подмосковья, 
Кабардино-Балкарской Республики, Ро-
стовской и Воронежской областей. В основ-
ном ими подделывались дорогостоящие ле-
карства для онкобольных, стоимость кото-
рых варьируется от 5 до 70 тысяч рублей за 
ампулу.

Расследование преступлений, связан-
ных с оборотом фальсифицированных ЛС, 
требует знания и владения специальными 
терминами и понятиями, используемыми 
законодателем в положениях норм граждан-
ского права, специальных законов и норма-
тивных актов.

Так, уже упоминавшийся Закон об обра-
щении лекарственных средств помимо 

определения фальсифицированных, недо-
брокачественных, контрафактных ЛС, со-
держит понятия лекарственных средств и 
лекарственных препаратов (далее по тексту 
– ЛП). При этом понятие ЛС шире понятия 
ЛП, поскольку к ЛС относятся и ЛП, и фар-
мацевтические субстанции. Содержит на-
званный закон и ряд других важных поло-
жений, которые необходимо учитывать при 
расследовании данных уголовных дел. 

В процессе расследования преступле-
ний, предусмотренных ст. 180 УК РФ, не-
обходимо обратить внимание на то, что 
гражданским законодательством предусмо-
трены различные виды товарных знаков: 
словесные, изобразительные, объемные и 
другие обозначения или их комбинации (ст. 
1482 ГК РФ). Кроме этого различают: обще-
известный товарный знак и коллективный 
знак (п. 1 ст. 1510 ГК РФ), сходные с товар-
ными знаками, знаками обслуживания, наи-
менованием места происхождения товара 
обозначения для однородных товаров.

Законодатель в ст. 180 УК РФ указал в 
качестве обязательного признака предмета 
преступления чужой товарный знак. Чужим 
считается товарный знак (знак обслужива-
ния), который зарегистрирован на имя ино-
го лица и не уступлен по договору в отно-
шении всех или части товаров либо право, 
на использование которого не предоставле-
но владельцем товарного знака другому 
лицу по лицензионному договору, разъяс-
нил Верховный Суд РФ в п. 16 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 26 апре-
ля 2007 г. № 14 «О практике рассмотрения 
судами уголовных дел о нарушении автор-
ских, смежных, изобретательских и патент-
ных прав, а также о незаконном использова-
нии товарного знака».

Согласно положениям, закрепленным в 
ст. 1484 ГК РФ, использование товарного 
знака (исключительное право на товарный 
знак) может быть осуществлено для инди-
видуализации товаров, работ или услуг, в 
отношении которых товарный знак зареги-
стрирован, в частности путем размещения 
товарного знака: на товарах, в том числе на 
этикетках, упаковках товаров, которые про-
изводятся, предлагаются к продаже, прода-
ются, демонстрируются на выставках и яр-
марках или иным образом вводятся в граж-
данский оборот на территории Российской 
Федерации, либо хранятся или перевозятся 
с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации; при выполнении 
работ, оказании услуг; на документации, 
связанной с введением товаров в граждан-
ский оборот; в предложениях о продаже то-
варов, о выполнении работ, об оказании ус-
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луг, а также в объявлениях, на вывесках и в 
рекламе; в сети «Интернет», в том числе в 
доменном имени и при других способах 
адресации.

Наглядным примером служит уголовное 
дело, расследованное в Ростовской области, 
которое уже упоминалась в работе. Как сле-
дует из материалов данного дела, и устано-
вил суд первой инстанции, для реализации 
своего преступного умысла участниками 
преступного сообщества были изготовлены 
фальсифицированные ЛП. При этом неод-
нократно, без разрешения правообладате-
лей, осуществлялось размещение испол-
ненных типографским способом зареги-
стрированных и подлежащих правовой ох-
ране в Российской Федерации, согласно по-
ложениям, закрепленным в нормах «Ма-
дридского соглашения о международной 
регистрации знаков» от 14 апреля 1891 года 
(подписанного правительством СССР 1 июля 
1976 года) и в главе 69 раздела VII части 
4 Гражданского кодекса РФ, чужих товар-
ных знаков на упаковках и (или) этикетках к 
этим препаратам. 

В дальнейшем данные фальсифициро-
ванные ЛП были введены в гражданский 
оборот, путем сбыта неопределенному кру-
гу лиц через аптеки, а также через аукцио-
ны, проводимые в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», 
в медицинские учреждения, расположенные 
на территории Ростовской области, г. Мо-
сквы, Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов и близлежащих субъектов.

Таким образом, органом предваритель-
ного следствия были установлены признаки 
объективной стороны преступления – ис-
пользование чужого товарного знака, кото-
рое выражалось в их размещении на этикет-
ках, упаковках ЛС, вводимых в граждан-
ский оборот.

Согласно п. 9 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года 
№ 51 «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» если 
лицо осуществляет незаконную предприни-
мательскую деятельность путем изготовле-
ния и реализации фальсифицированных то-
варов, в том числе лекарств, под видом под-
линных, обманывая потребителей данной 
продукции относительно качества и иных 
характеристик товара, влияющих на его 
стоимость, содеянное образует состав мо-
шенничества и дополнительной квалифика-
ции по статье 171 УК РФ не требует. В тех 
случаях, когда указанные действия связаны 

с производством, хранением или перевоз-
кой в целях сбыта либо сбытом фальсифи-
цированных товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности жизни или здоро-
вья потребителей, содеянное образует со-
вокупность преступлений, предусмотрен-
ных соответствующими частями статей 159 
и 238 УК РФ.

В рассматриваемом примере следстви-
ем было установлено, что изготовленные 
фальсифицированные ЛП распределялись 
руководителем между участниками пре-
ступного сообщества, для хищения чужого 
имущества неопределенного круга лиц. При 
этом согласно заключению экспертов ве-
ществ, находящихся в ЛП сами по себе либо 
в смесях, причинить вред здоровью челове-
ка при их употреблении не могут. Эти дей-
ствия участников сообщества были квали-
фицированы по статье 159 УК РФ.

По другому уголовному делу действия 
гражданина, который в 2008 году, осущест-
вляя на территории Санкт-Петербурга неза-
конную предпринимательскую деятель-
ность, связанную с систематическим изго-
товлением контрафактного препарата «Те-
раФлю», с незаконным использованием 
обозначений, сходных до степени смешения 
с чужими товарными знаками, введя в за-
блуждение относительно законного проис-
хождения и надлежащего качества, сокрыв 
факт контрафактного изготовления, реали-
зовывал препарат, были квалифицированы 
по статьям 171, 180, 159 УК РФ, что не до-
пустимо, с учетом правил квалификации и 
разъяснений Верховного Суда РФ. 

Если же лицо незаконно использует чу-
жой товарный знак, знак обслуживания, 
наименование места происхождения товара 
или сходные с ними обозначения для одно-
родных товаров при занятии незаконной 
предпринимательской деятельностью, соде-
янное им надлежит квалифицировать по со-
вокупности преступлений, предусмотрен-
ных статьями 171 и 180 УК РФ, указано в 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23 декабря 
2010 года) «О судебной практике по делам о 
незаконном предпринимательстве и легали-
зации (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных преступ-
ным путем». 

Подводя итог изложенному необходимо 
отметить, что преступления, связанные с 
оборотом ненадлежащих лекарственных 
средств не только нарушают законодатель-
ство Российской Федерации, посягают на 
законный порядок их оборота, но и пред-
ставляет угрозу здоровью населения, а по-
тому требуют особого внимания правоохра-
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нительных органов, и обеспечения неотвра-
тимости ответственности за противоправ-
ные деяния в этой сфере.
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