
Заключение  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института государства и права Российской академии наук о Поправках 

ко второму чтению проекта федерального закона № 392886-6 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части противодействия обороту фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и фальсифицированных 

биологически активных добавок», внесенного в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 

(далее – Поправки) 

 

Рассматриваемые Поправки служат целям устранения недостатков 

Проекта федерального закона № 392886-6 (далее - Законопроекта), 

направленного на обеспечение безопасности здоровья населения в связи с 

оборотом фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и БАД 

путем внесения изменений в соответствующие  законодательные акты 

Российской Федерации. Содержание и направленность Поправок в целом 

заслуживает поддержки. Вместе с тем, Поправки имеют ряд недостатков, без 

устранения которых принятие Законопроекта невозможно достичь 

намеченных целей Законопроекта. В этой связи предлагается: 

1. Дополнить наименование и текст части 1 предлагаемой  статьи 235
1 

«Незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий» УК РФ , после слова «производство» словами «или 

изготовление», поскольку действующее законодательство РФ (например, 

статья 56 Федерального законов «Об обращении лекарственных средств») 

предусматривает аптечное изготовление лекарственных средств. Кроме 

того, нужно учитывать, что фактическое безлицензионное производство 

лекарственных средств нельзя именовать собственно производством в 

том смысле, который вытекает из содержания п.31 статьи 4 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных средств». 

2.  Предложенный в Поправках вариант статьи 327
2  

УК РФ из-за 

терминологической перегруженности, наличия признаков объективного 
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вменения, внутренних противоречий, несоответствия  традиционной для УК 

РФ юридической технике и недооценки степени общественной опасности,  в 

том числе организованных форм  предусмотренных в ней деяний, 

целесообразно  изложить в следующей редакции: 

«Статья 327
2
. Подделка документов или упаковки лекарственных 

средств или медицинских изделий  

1. Изготовление заведомо поддельных документов либо фальсификация 

документов на лекарственные средства или медицинские изделия 

(регистрационного удостоверения, сертификата или декларации о 

соответствии, инструкции по применению лекарственного препарата и 

медицинского изделия, руководства по эксплуатации медицинского изделия), 

в целях их использования либо сбыта - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок  от одного года до шести лет.  

2. Изготовление заведомо поддельной первичной или вторичной упаковки 

лекарственного препарата  в целях их использования либо сбыта, а равно их 

фальсификация в тех же целях - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на срок от одного года до шести лет.  

3. Совершение деяний, предусмотренных частью первой или частью 

второй настоящей статьи, организованной группой – 

наказывается лишением свободы на срок от трех лет до десяти лет с 

лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

4. Использование заведомо поддельных документов, предусмотренных в 

части первой настоящей статьи, - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.».». 
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