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Актуальность темы обусловлена острой криминогенной ситуацией на 

российском фармацевтическом рынке, связанной с распространением ложной 
информации о лекарственных средствах, их производителях и дистрибьюторах, а также 
необходимостью принятия мер по ее разрешению.        

Целью исследования является выявление основных проблем борьбы с 
преступностью в сфере производства и сбыта фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств, установление способов распространения 
и носителей ложной информации, разработка рекомендаций по совершенствованию 
деятельности компетентных государственных органов. 

Методологическую основу исследования составляет диалектическая 
методология, предполагающая исследование отдельных явлений и процессов в их 
взаимосвязи и взаимообусловленности, а также общенаучные и частнонаучные методы 
познания: логический, исторический, системный анализ изучаемых явлений и синтез 
полученных результатов, гипотеза, обобщение, абстракция, формализация, аналогия. 

Современные достижения человечества в области медицины и фармакологии 
значительно расширили уровень знаний о заболеваниях, а также способах и средствах 
их излечения. Стремительное развитие биомедицинских технологий на рубеже веков 
способствовало открытию и выводу на мировой фармацевтический рынок 
высокотехнологичных лекарственных средств, позволивших эффективно 
противостоять тяжелым заболеваниям. 

Однако использование возможностей научно-технического прогресса в 
преступных целях и растущая криминализация фармацевтической отрасли не только 
сделали сомнительными уникальные открытия человечества в сфере здравоохранения, 
но и поставили под угрозу основные ценности – жизнь и здоровье людей. Прежде 
всего, это связано с феноменом фальсификации лекарственных средств,  
превратившейся в ведущую отрасль теневой индустрии, глобальную социально-
экономическую проблему XXI века. 

По прибыльности в международном масштабе теневой фармацевтический рынок 
занимает третье место после рынка оружия и наркотиков. По мнению некоторых 
экспертов, его объем в настоящее время превышает 350 млрд. долл., что делает его 
особенно «аппетитным» для криминального бизнеса1. 

В декабре 2009 г. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
обнародованы сведения о коррумпированности фармацевтической отрасли, 
обусловливающей сокращение доступа граждан к лекарственным средствам в 
медицинских учреждениях, а также поступление на рынок небезопасных или 
неэффективных препаратов2. 

Эти обстоятельства на фармацевтическом рынке вызвали серьезную 
озабоченность мирового сообщества, которое было вынуждено сконцентрировать 
усилия всех цивилизованных стран в лице их правоохранительных органов и 
общественных объединений, производителей и дистрибьюторов лекарств, а также 
широкой общественности на проблеме обеспечения безопасности и эффективности 
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лекарственных средств, пресечении деятельности транснациональных преступных 
групп. 

К числу государств с высоким уровнем преступности в сфере фальсификации 
лекарственных средств относится и Российская Федерация. Данный факт 
подтверждается, в том числе, официальными заявлениями других стран о поступлении 
к ним фальсифицированных препаратов из России, напрямую, либо транзитом из 
других государств. 

В настоящее время среди экспертов нет единого мнения о доле 
фальсифицированных лекарственных средств в общем объеме фармацевтического 
рынка Российской Федерации3. Это свидетельствует о высокой латентности данной 
преступности, чрезмерной сложности выявления указанных деяний и привлечения 
виновных к уголовной ответственности. Несмотря на прослеживающуюся тенденцию к 
снижению  уровня фальсификации лекарственных средств в России, данная проблема 
не перестает быть актуальной, так как даже небольшое количество поддельных или 
недоброкачественных препаратов способно привести к человеческим жертвам. 

Как правило, фальсификации подвергаются популярные, широко применяемые 
лекарственные средства, приносящие высокую прибыль от продажи, имеющие доверие 
со стороны врачей и потребителей, произведенные фирмами с многолетней репутацией 
достойного производителя. Фальсификация таких препаратов обладает высокой 
рентабельностью, гарантирует мгновенный сбыт и рост преступных доходов.  

Наиболее часто в числе фальсифицированных значатся препараты для лечения 
сердечнососудистой системы, нарушений мозгового кровообращения, заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, антибактериальные средства, антигистаминные 
(противоаллергические), противовоспалительные препараты. Большую опасность несут 
продажи лекарственных средств и биологически активных добавок через Интернет, 
привлекающий преступников возможностью действовать анонимно. Уровень 
фальсификации в этом сегменте рынка доходит до 50%. При этом объем электронной 
торговли медикаментами, в том числе трансграничной, возрастает. До 70% 
продающихся через Интернет стероидных гормонов и средств для похудения – 
фальсифицированные препараты4. 

Фальсифицированные лекарственные средства могут изготавливаться 
примитивным кустарным способом, на подпольных мини-предприятиях, а также в 
условиях высокотехнологичного производства на официально действующих заводах. 
Кроме того, фальсификаты поступают в Россию в виде контрабандного груза, 
замаскированными, под видом других препаратов и веществ. 

В этой связи, вопросы, посвященные обеспечению населения доступными, 
безопасными и качественными лекарственными средствами в нашей стране 
рассматриваются в качестве приоритетных. В последнее время указанная сфера жизни 
стала объектом внимания высших государственных органов и должностных лиц. Так, в 
очередном послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.11.2009 г. 
Президент Российской Федерации Д.А. Медведев заявил: «Важнейшее для наших 
граждан направление работы - развитие медицинской техники, технологий и 
фармацевтики… Мы обязаны оградить людей от поддельных и фальшивых лекарств»5. 

В последние годы фармацевтическая отрасль Российской Федерации 
подверглась форсированному реформированию, взятому под личный контроль 
Президентом РФ Д.А. Медведевым и Председателем Правительства РФ В.В. Путиным. 
Эксперты отмечают стремительный рост фармрынка, вызванный увеличением 
количества зарегистрированных лекарственных средств и развитием масштабных 
государственных программ в области лекарственного обеспечения6. В течение 
относительно короткого промежутка времени были приняты важнейшие нормативные 
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акты, такие как: Федеральный закон РФ от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 г. №2135-р 
«Об утверждении Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
средств», Приказ Минпромторга России от 23.10.2009 г. №965 «Об утверждении 
Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на 
период до 2020 года», многочисленные акты Минздравсоцразвития РФ и др. 

На государственном уровне предпринимаются активные меры, носящие, как 
правило, экономический и социальный характер, к примеру: регулирование цен на 
лекарственные средства и порядка регистрации лекарственных средств, организация 
производства импортозамещающих фармацевтических препаратов и поддержка 
отечественных производителей лекарственных средств, строительство в регионах РФ 
фармацевтических кластеров, реализация приоритетного национального проекта 
«Здоровье» и др. Так, выступая 27.01.2010 г. на «Правительственном часе» в 
Государственной Думе РФ, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации В. Христенко заявил, что общий объем инвестиций в реализацию Стратегии 
развития фармацевтической промышленности до 2020 года оценивается в 177 
миллиардов рублей. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что государственные органы явно затягивают 
процесс принятия мер по совершенствованию механизма привлечения лиц, виновных в 
совершении производства и сбыта фальсифицированной фармацевтической продукции, 
к уголовной и административной ответственности. А ведь отсутствие четкой правовой 
и практической базы в этой сфере развязывает руки преступникам, которые знают, что 
останутся безнаказанными за совершенные деяния. Уголовная ответственность, 
соответствующая тяжести и общественной опасности совершенного преступления, 
всегда признавалась действенной мерой превентивного характера. Однако, по не 
известным причинам, с 2007 г. до настоящего времени Государственной Думой 
Российской Федерации не принят законопроект о внесении изменений в УК РФ, УПК 
РФ и КоАП РФ, предусматривающий конкретизацию правовых норм и ужесточение 
санкций за производство и сбыт фальсифицированных лекарственных средств. 

Кроме того, анализ специальной юридической литературы показал, что на 
сегодняшний день правоохранительные органы не располагают  необходимой частной 
криминалистической методикой расследования производства и сбыта 
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств, биологически 
активных добавок, позволяющей эффективно расследовать преступления данного вида. 
Фундаментальных научных исследований по указанной тематике не проводилось. В 
этой связи, нами, на основе анализа судебно-следственной практики, предпринята 
попытка разработки такой криминалистической методики. В частности, установлено, 
что поводом к производству предварительной проверки и последующему возбуждению 
уголовного дела по фактам производства и сбыта фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств, как правило, являются заявления 
граждан, сообщения должностных лиц и организаций, материалы средств массовой 
информации. Довольно часто уголовные дела данной категории возбуждаются по 
результатам оперативно-профилактических мероприятий «Фармаколог» и 
«Контрафакт», проводимых с участием представителей Росздравнадзора и других 
государственных органов. 

На первоначальном этапе расследования устанавливается и документируется 
информация о времени и месте сбыта фальсифицированных лекарственных средств, 
лицах его совершивших, либо причастных к данному преступлению, объеме и 
наименовании произведенных и сбытых фальсификатов, способе фальсификации, 
оборудовании, на котором изготавливались ингредиенты и упаковочный материал. При 
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этом, лицо, производящее расследование, должно обладать специальными знаниями в 
области фармации, а также активно использовать помощь сведущих лиц (экспертов 
Росздравнадзора, химиков, провизоров, фармацевтов и др.). 

Так, в соответствии с Федеральным законом РФ от 12.04.2010 г. №61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств», фальсифицированным лекарственным средством 
считается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе 
и (или) производителе, а под недоброкачественным понимается лекарственное 
средство, не соответствующее требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее 
отсутствия требованиям нормативной документации или нормативного документа. 
Однако, ряд определений, закрепленных в новом законе, с нашей точки зрения, 
являются не совсем удачными. К примеру, определение недоброкачественных 
лекарственных средств, представленное в ныне утратившем силу Федеральном законе 
от 22.06.1998 г. №86-ФЗ «О лекарственных средствах», нам представляется более 
верным, а именно: недоброкачественное лекарственное средство - лекарственное 
средство, пришедшее в негодность, и (или) лекарственное средство с истекшим сроком 
годности. Вместе с тем, очень узкую грань различий несут в себе понятия 
фальсифицированное лекарственное средство и контрафактное лекарственное 
средство. 

Таким образом, носителем ложной информации может выступать сам 
фальсифицированный фармацевтический препарат, состоящий из внешнего 
компонента, то есть упаковки, и внутреннего – действующего вещества, 
представленного в той или иной лекарственной форме (таблетки, порошки, мази, 
суспензии, инъекции и др.). 

Для выявления и идентификации ложной информации, сопровождаемой такие 
препараты, в зависимости от сложности их фальсификации, могут применяться 
различные технические средства и методы. 

Фальсифицированные лекарственные средства могут выявляться без 
применения специальных средств обнаружения: 1) при осмотре у испытуемого образца 
известных отличительных признаков фальсификата; 2) путем сличения испытуемого 
образца с оригиналом. 

В большинстве случаев выявление фальсифицированных лекарственных средств 
осуществляется с применением специальных средств обнаружения – верификаторов, 
специальных микроскопов, люминесцентного облучателя, дифракционных пленок и др. 
При определенных условиях и в случае идентификации определенной группы 
лекарственных средств возможно применение системы экспресс-идентификации, 
наличие которой, как правило, обеспечивается производителем соответствующего 
препарата. 

   Тем не менее, наиболее полную информацию о фальсифицированном 
лекарственном средстве, его составе и отличительных признаках можно получить лишь 
после производства специальных экспертных исследований, то есть в результате 
проведения судебно-криминалистических, судебно-фармацевтических или судебно-
химических экспертиз7. Указанные исследования проводятся на основании 
постановления лица, осуществляющего предварительное следствие, при наличии 
изъятых веществ и сравнительных материалов. 

Носителями ложной информации о лекарственных средствах, их производителях 
и продавцах также могут выступать различные документы: лицензии на право 
осуществления фармацевтической деятельности, сертификаты качества лекарственных 
средств, приходные товарные накладные, паспорта фирм-изготовителей, договора и 
лицензии поставщиков, акты об уничтожении лекарственных средств и другие. 
Большинство преступных фирм-однодневок для осуществления деятельности 
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используют именно поддельные документы, чаще в виде ксерокопий, содержащих 
заведомо ложную информацию. Такие документы являются важными вещественными 
доказательствами по уголовным делам, более того, зачастую служат основаниями для 
возбуждения уголовного дела и проведения расследования. 

Источниками распространения ложной информации могут являться: средства 
массовой информации, Интернет, криминализированные рекламные агентства и 
фармацевтические организации, а также сами сбытчики поддельных лекарств. 

Важным аспектом эффективности выявления и документирования ложной 
информации о лекарственных средствах является системное взаимодействие 
правоохранительных органов, как между собой, так и с другими федеральными 
органами исполнительной власти, общественными организациями и объединениями8. В 
настоящее время взаимодействие между компетентными органами носит ситуативный 
характер, в связи с чем характеризуется низкой результативностью. Возможность его 
совершенствования, по-нашему мнению лежит в плоскости создания и обеспечения 
функционирования межведомственных следственно-оперативных групп с включением 
в их состав представителей МВД РФ, Прокуратуры РФ, Росздравнадзора, ФАС РФ, 
ФСКН РФ, ФТС РФ и других.   

В целях совершенствования борьбы с производством и сбытом 
фальсифицированных лекарственных средств, также считаем целесообразным создание 
единой межведомственной информационной базы фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств, в том числе похищенных и 
уничтоженных препаратов. В настоящее время накопление и обработка такой 
информации осуществляется Росздравнадзором и доступна в сети Интернет. Однако, 
как показывает практика, не отлажен механизм использования данной информации и 
контроля за изъятием фальсификатов из оборота. 

В заключение отметим, что стремительно развивающемуся  фармацевтическому 
рынку Российской Федерации характерны большие потоки информации. От 
пристального контроля за ее источниками, корректностью обработки и 
распространения напрямую зависит благополучие населения нашей страны. Ложная 
информация о лекарственных средствах, их производителях и дистрибьюторах 
распространяется, как правило, в целях сбыта фальсифицированных и 
недоброкачественных лекарственных средств. Для эффективной борьбы с указанными 
преступлениями требуется активизация совместных усилий государственных органов, 
всех участников фармацевтического рынка и широкой общественности.     
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