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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Любое высокоразвитое государство
вынуждено создавать условия жизни для граждан с эффективной системой
здравоохранения,
использование

одним

из

безопасных

и

обязательных
качественных

условий

которой

лекарственных

является

средств

и

фармпрепаратов. Это обязательство основано как на нормах международного
права, так и на национальных конституционных нормативных предписаний и
принципах1. Но на потребительский рынок выводится все больше и больше
продуктов, которые часто представляют опасность для здоровья населения. Это
касается в первую очередь продуктов питания и фармпрепаратов.
Всемирная организация здравоохранения признает, что в последнее время
участилось количество обнаруженной контрафактной продукции в тех случаях,
когда доступ

к

более дешевым,

высококачественным,

безопасным

и

эффективным лекарствам ограничен, а также в случаях, когда контроль
качества рассматриваемой продукции осуществляется в ненадлежащей степени.
Растущее явление фальсификации лекарств, изделий медицинского назначения
и пищевых добавок основательно угрожает праву на жизнь, зафиксированному
во многих разнообразных международных договорах по соблюдению прав
человека2.
Такие

деяния

преступного

характера

приобрели

достаточную

распространенность, поэтому их можно охарактеризовать с разных сторон:
социологической, уголовно-процессуальной, криминалистической и т.д.
Проблема

борьбы

с

незаконным

оборотом

фальсифицированных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, изделий
См.: Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, № 31, ст. 4398.
2 См.: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 3. – 140 с.
1

2

медицинского назначения и биологически активных пищевых добавок является
одной из важнейших в современном социуме, как на национальном, так и на
международном уровнях, ведь никто не застрахован от угрозы пострадать от
некачественных

товаров.

В

международном

масштабе

теневой

фармацевтический рынок занимает третье место после незаконного оборота
оружия и наркотических средств.
Распространение подобных фармпрепаратов ненадлежащего качества
нередко влечет за собой причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть
человека,

а

также

угрозу

прогрессу,

который

был

достигнут

в

фармацевтической отрасли, и в конечном итоге ставит под сомнение всю
систему здравоохранения,

методы

деятельности

и

правового

влияния

государства в данной сфере.
С каждым годом государство старается усилить контроль качества
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и биологически
активных добавок, но уровень преступности в конкретно рассматриваемой
отрасли

фармацевтики

сегодня

стремительно

набирает

обороты.

Это

свидетельствует о том, что проводимые мероприятия по выявлению и
расследованию сбыта контрафактных фармпрепаратов и в Российской
Федерации характеризуются наличием имеющихся определенных проблем и
недостатков.

Разрешение

данной

ситуации

возможно

при

принятии

комплексных мер, среди которых существенное значение имеют социальноэкономические, правовые средства, а также при повышении эффективности
правоприменения, объединении усилий правоохранительных, контролирующих
органов и всех других участников фармацевтического рынка.
Таким образом, актуальность темы магистерской диссертации обусловлена
несовершенством законодательства в сфере регулирования ответственности за
преступления, предусмотренных ст.238.1 УК РФ.
Целью настоящей работы является изучение методики расследования
преступлений, связанных с незаконным обращением фальсифицированных,
недоброкачественных

и

незарегистрированных

лекарственных

средств,
3

медицинских

изделий

и

оборотом

фальсифицированных

биологически

активных добавок 3 и исследование актуальных в настоящее время проблем,
касающихся указанной темы.
Для достижения указанной цели была предпринята попытка решить
следующие задачи:
1. Исследование

криминалистических

характеристик

преступлений,

предусмотренных ст.238.1 УК РФ, а именно – обстановки, типичных способов
совершения

преступлений

и

криминалистически

значимых

признаков

субъектов данных преступлений.
2. Изучение особенностей возбуждения уголовного дела и планирования
первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным
обращением

фальсифицированных,

незарегистрированных

лекарственных

недоброкачественных
средств,

медицинских

изделий

и
и

оборотом фальсифицированных биологически активных добавок.
3. Исследование особенностей тактики первоначальных и последующих
следственных действий, при расследовании преступлений, связанных с
незаконным

обращением

незарегистрированных

фальсифицированных,

лекарственных

средств,

недоброкачественных
медицинских

изделий

и
и

оборотом фальсифицированных биологически активных добавок.
4. Рассмотрение особенностей использования специальных знаний при
расследовании

преступлений,

фальсифицированных,
лекарственных

связанных

с

незаконным

недоброкачественных

средств,

медицинских

и

обращением

незарегистрированных

изделий

и

оборотом

фальсифицированных биологически активных добавок.
5. Выявить проблемы методики расследования преступлений, связанных с
незаконным

обращением

незарегистрированных

фальсифицированных,

лекарственных

средств,

недоброкачественных
медицинских

изделий

и
и

См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от
22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – 2954 с.
3

4

оборотом фальсифицированных биологически активных добавок и наметить
пути их решения.
Объектом настоящего исследования является система общественных
отношений, возникающих при расследовании преступлений, связанных с
незаконным

обращением

незарегистрированных

фальсифицированных,

лекарственных

средств,

недоброкачественных
медицинских

изделий

и
и

оборотом фальсифицированных биологически активных добавок.
Предметом исследования выступают закономерности формирования,
выбора и реализации способа подготовки преступления, предусмотренного ст.
238.1 УК РФ, его совершения и сокрытия, закономерности возникновения и
развития явлений, связанных с преступлением как до, так во время и после его
совершения, а также материалы правоприменительной практики, статистика,
научные труды.
Степень научной разработанности.

Аспекты криминалистического

научного знания, касающиеся оборота фальсифицированных лекарственных
средств и медицинских изделий,

на протяжении многих лет фрагментарно

исследовались в работе таких ученых, как Д.И. Аминов, А.Г. Блинов, Г.А.
Варданян, А.В. Варданян, Т.М. Клименко, Е.В. Кобзева, П. Г. Пономарев, В. А.
Уткин, И.В. Фирсов, В. Ф. Цепелев, A. M. Яковлев и другие авторы.
Методологическая основа исследования. В качестве методологической
основы были использованы:
1. Всеобщие методы – это философские, мировоззренческие подходы,
выражающие наиболее универсальные принципы мышления.
Диалектический метод в данной работе предполагает независимое,
всестороннее

и

полное

изучение

криминалистической

характеристики

преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ, а также выяснение
возможных противоречий.
2. Общенаучные – анализ, синтез, системный и функциональный методы.
Анализ дает знание отдельных элементов, а синтез, опираясь на результаты
анализа, объединяя эти элементы, обеспечивает знание объекта в целом.
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Системный

метод

предполагает

рассмотрение

каждого

элемента

криминалистической характеристики, как в совокупности всей системы, так и
вне её.
С помощью функционального метода исследуются типичные способы и
следы

совершения

указанного

вида

преступлений

и

выявляются

их

особенности.
3. Частноправовые – формально-юридический, сравнительно-правовой.
Формально-юридический подход предоставляет возможность рассмотреть
тему с юридической точки зрения, следовательно, позволяет определить
юридические понятия, выявить их особенности, толковать содержание
правовых предписаний.
Сравнительно-правовой метод поможет рассмотреть в совокупности
мнения ученых и другие аспекты, а значит сформировать общее представление
о теме.
Теоретическая основа определяется тем, что содержащиеся в работе
выводы и рекомендации существенно развивают научные представления о
преступлениях в сфере теневого фармацевтического рынка и могут составить
основу для дальнейших исследований проблем противодействия преступлений,
связанных

с

оборотом

незарегистрированных

фальсифицированных,

лекарственных

средств,

недоброкачественных
медицинских

изделий

и
и

биологически активных добавок.
Правовая

основа

работы

сформирована

на

основе

Конституции

Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации, Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федерального
закона от 31.12.2014 № 532-Ф3 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части противодействия обороту
фальсифицированных,
незарегистрированных

контрафактных,
лекарственных

средств,

недоброкачественных
медицинских

изделий

и
и

фальсифицированных биологически активных добавок», Федерального закона
6

от

31.05.2001

г.

№

73-ФЗ

«О

государственной

судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 01.04.2020 №
95-ФЗ «О внесении изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации», а также других федеральных и ведомственных нормативных
актов.
Отмечая научную новизну исследования следует обратить внимание на
тот факт, что в 2019 году, вероятнее всего, в связи с пандемией COVID-19,
ситуация

с

фальсификацией

продукции

в

сфере

фармацевтической

промышленности осложнилась. В представленной работе акцентировано
внимание на важнейшие криминалистические проблемы противодействия
обороту фальсифицированных лекарственных средств, медицинских изделий и
биологически активный добавок, а также выявлены научно обоснованные
предложения

по

совершенствованию

законодательства,

практики

его

применения, а также мер предупреждения рассматриваемого явления.
Эмпирическую основу работы составили материалы периодической
печати, социологических исследований, данные размещенные в сети Интернет
по теме выпускной квалификационной работы.
Положения, выносимые на защиту:
1. Сделан вывод о том, что обстоятельства совершения преступлений,
предусмотренных

ст.

238.1

УК

РФ,

взаимосвязаны

и

образуют

криминалистическую характеристику, которая позволяет с большой точностью
оценивать

ситуации

на

различных

этапах

их

возникновения.

Криминалистическая характеристика включает в себя следующие наиболее
значимые элементы:
- обстановку совершения преступлений;
- типичные способы совершения преступлений;
-

криминалистически

значимые

признаки

субъектов

указанных

преступлений, а также организованных ими групп (сообществ).
2. Сделан вывод о том, что планирование первоначального этапа
расследования преступлений, а также отдельных последующих следственных
7

действий, играет важную роль в процессе сбора, изучения и оценки
обнаруженных доказательств, а также в расследовании преступлений в целом.
Для наиболее эффективной борьбы с преступлениями, связанными с оборотом
фальсифицированных и недоброкачественных фармпрепаратов, требуется
активизация совместных усилий государственных органов, всех участников
фармацевтического рынка и широкой общественности.
3. Сделан вывод о том, что результативность установления всех
обстоятельств рассматриваемых преступлений невозможна без применения
специальных знаний, из которых наиболее востребованными являются
судебные экспертизы,

участие специалиста в производстве различных

следственных действий и др. Выявлен ряд проблем, связанных с выбором
оптимальной формы использования специальных знаний, определением вида
судебной экспертизы, постановкой вопросов эксперту и специалисту.
4. Для стабилизации оперативной обстановки в сфере рассматриваемого
вида преступления внесены следующие предложения:
- повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по
выявлению

и

пресечению

недоброкачественных

и

обращения

незарегистрированных

фальсифицированных,
лекарственных

средств,

медицинских изделий и биологически активных добавок;
- ужесточение ответственности за их производство и обращение (не только
в сети Интернет), дальнейшее совершенствование законодательства, в том
числе по вопросам регулирования порядка ввоза лекарственных препаратов на
территорию РФ;
- внедрение современных технологий при производстве лекарственных
препаратов, которые исключают возможность имитации их упаковки.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава
связанных

1.
с

Криминалистическая
незаконным

характеристика

обращением

преступлений,

фальсифицированных,

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств,
медицинских изделий и оборотом фальсифицированных биологически
8

активных

добавок

(ст.238.1

УК

РФ)

посвящена

исследованию

криминалистической характеристики преступления, а именно обстановки
совершения преступлений (§1.1), типичных способов совершения преступлений
(§1.2), криминалистически значимых признаков субъектов преступлений,
предусмотренных ст. 238.1 УК РФ (§1.3). Криминалистическая характеристика
преступления – это совокупность данных, которая позволяет с большой
точностью оценивать ситуации на различных этапах их возникновения,
способствует наиболее быстрому и полному раскрытию преступных деяний, а
также разрабатывать и выдвигать новые криминалистические версии по их
расследованию. Подобная система включает в себя такие структурные
элементы как характеристика объекта преступного посягательства, обстановка
совершения

преступления,

характеристика

личности

преступника

и

потерпевшего, типичные способы совершения преступлений, типичные следы
совершения преступлений, последствия совершения преступлений.
Рассмотрены

классификация

фальсифицированных

фармпрепаратов,

типичные места и способы совершения преступлений, а также способы
сокрытия преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ.
Важным аспектом считается рассмотрение характеристики личности
преступника,

поскольку

своевременное

и

успешное

предупреждение

преступлений возможно лишь тогда, когда основное внимание направлено на
личность, ведь именно она служит носителем оснований для совершения
преступных деяний.
Представлены и проанализированы статистические данные в период с 2015
г. по 2021 г. по количеству уголовных дел, которые были заведены по ст. 238.1
УК

РФ,

а

также

по

количеству

выявленных

недоброкачественных,

фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств.
В главе 2. Особенности возбуждения уголовного дела и планирование
расследования преступлений, связанных с незаконным обращением
фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных
лекарственных

средств,

медицинских

изделий

и

оборотом
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фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1 УК РФ)
рассмотрены особенности проверки сообщения о признаках преступлений
(§2.1), характеристика типичных следственных ситуаций, возникающих на
первоначальном этапе расследования преступлений (§2.2), планирование
первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных ст.
238.1 УК РФ (§2.3).
Возбуждение уголовного дела — это начальная стадия уголовного
судопроизводства, в ходе которой дознаватель, орган дознания, следователь в
установленные законом сроки обязаны проверить каждое сообщение о любом
совершенном или готовящемся преступлении. По своему информационному
содержанию проверочная деятельность на стадии возбуждения уголовного дела
представляет собой процесс движения знания от выявленного повода к
основанию для возбуждения уголовного дела, отказе в возбуждении уголовного
дела,

либо

передачи

сообщения

по

подследственности.

Целью

этой

деятельности является получение достаточной по объёму и содержанию
информации,

указывающей

на

наличие

либо

отсутствие

признаков

преступления.
Рассмотрен перечень поводов, оснований для возбуждения уголовного
дела,

а

также

типичных

следственных

ситуаций,

возникающих

на

первоначальном этапе расследования преступлений данного вида.
При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ, на
первоначальном этапе расследования устанавливается и документируется
информация о времени и месте обнаружения фальсификатов, лицах,
совершивших рассматриваемое преступление, либо причастных к нему,
способе

фальсификации,

оборудовании,

на

котором

изготавливались

ингредиенты и упаковочный материал.
Следует

отметить,

что

планирование

первоначального

этапа

расследования преступлений может осуществляться путем составления как
мысленного, так и письменного плана, в том числе и в графической форме.
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Глава 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных
действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным
обращением

фальсифицированных,

недоброкачественных

и

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и
оборотом фальсифицированных биологически активных добавок (ст. 238.1
УК

РФ)

посвящена

рассмотрению

особенностей

тактики

проведения

отдельных следственных действий (первоначальных и последующих) (§3.1-3.2)
и специальных знаний при расследовании преступлений, предусмотренных ст.
238.1 УК РФ (§3.3).
В криминалистической науке первоначальные следственные действия – это
действия, которые осуществляются на начальном этапе расследования, с целью
уяснения фактов, подлежащих исследованию по делу, получения данных,
имеющих огромное значение для раскрытия преступления, обеспечения
получения доказательств, которые со временем могут быть утрачены, а также
принятию соответствующих мер по установлению и розыску преступника.
Задержание

подозреваемого –

мера

процессуального

принуждения,

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более
48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в
совершении преступления. После задержания производится личный обыск для
возможности

изъятия

предметов,

документов

и

иных

вещей,

свидетельствующих о преступлении, связанного с незаконным обращением
фальсифицированных,
лекарственных

недоброкачественных

средств,

медицинских

и

незарегистрированных

изделий

и

оборотом

фальсифицированных биологически активных добавок.
Высокая результативность производства обыска обеспечивается его
тактико-криминалистической

сущностью,

предусматривающей

сочетание

действий поискового характера и действий, направленных исключительно на
изъятие обнаруженных предметов, документов и иных объектов, а также его
тщательной подготовкой.
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При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ,
зачастую осмотру подлежат помещения, в которых совершались действия по
подпольному изготовлению и хранению фальсификатов. При производстве
осмотра места происшествия следователь и другие участники данного
следственного действия изучают обстановку, объекты и материальные следы
взаимодействий, оставленные в ходе совершения преступления.
Последующий этап расследования преступлений обычно начинается с того
момента, когда разрешена проблемная следственная ситуация, т.е. установлено
лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, и в отношении него
собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения. Основная
задача последующего этапа расследования преступления – это дальнейшее
собирание, проверка и оценка доказательств.
Рассмотрен перечень вопросов, которые задается лицам, участвующим в
допросе. Вопросы касаются места проживания, места работы, должности, кем,
когда, каким образом, при каких обстоятельствах был установлен факт
фальсификации фармпрепаратов и т.д.
Очная ставка, как последующее следственное действие, это разновидность
допроса, благодаря которому опрашивается сразу два человека. Очная ставка
позволяет следователю получить наиболее актуальную и достоверную
информацию. При этом устраняются противоречия, которые появляются при
даче различных показаний участниками процесса.
Сущность проверки показаний на месте как следственного действия
заключается в восстановлении в памяти участников процесса расследования
деталей

произошедшего

события,

демонстрации

предметов,

следов,

свидетельствующих о правильности ранее данных показаний. Одной из
особенностей проведения проверки по делам о незаконном обращении
фальсифицированных лекарственных средств является установление, фиксация
и устранение противоречий в показаниях допрашиваемых лиц.
Допрос обвиняемого – это одно из наиболее сложных следственных
действий, но оно имеет огромное значение для расследования преступления.
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Без допроса вообще невозможно представить всю следственную работу. Таким
образом, правила, определяющие условия и порядок допроса подозреваемого,
рассчитаны и обеспечивают получение от него на основе добровольности
наиболее полной и точной информации.
Рассмотрен

перечень

специальных

знаний,

используемых

при

расследовании преступлений – это система знаний, навыков и умений в области
науки,

техники,

расследования
следственных,

искусства

уголовного

или
дела

ремесла,
при

организационных

применяемых

выполнении

действий,

субъектами

процессуальных,

оперативно-розыскных

мероприятий, в разных их формах выражения. Выявлено, что наиболее
востребованными процессуальными формами использования специальных
знаний являются судебные экспертизы, заключения специалиста (показания
специалиста), участие специалиста в производстве различных следственных
действий и др.
Исследованы статистические данные с 2015 г. по 2021 г. по количеству
проведенных

судебных

экспертиз

разного

рода

в

сфере

обращения

фальсифицированных лекарственных средств.
Судебная экспертиза является важным процессуальным действием,
которое состоит в исследовании вещественных доказательств и иных
материалов

экспертов

по

заданию

правоохранительных

органов,

для

установления фактического состояния и обстоятельств, имеющих существенное
значение для правильного решения дела.
Также специальными познаниями обладает специалист, а именно лицо,
привлекаемое для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов
и документов, применении технических средств и исследовании материалов
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту и разъяснения сторонам и
суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Участие
специалиста в следственных действиях позволяет повысить эффективность
процесса собирания и фиксации следов преступлений, предусмотренных ст.
238.1 УК РФ. Таким образом, создаются благоприятные предпосылки для
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назначения и производства экспертиз, для выработки рекомендаций по
предупреждению преступлений, предусмотренных ст. 238.1 УК РФ.
Заключение.

Изучение

методики

расследования

преступлений,

предусмотренных ст. 238.1 УК РФ, свидетельствует о том, что фальсификация
является одной из главных проблем здравоохранения. Появление более
дешевых, качественных и безопасных медицинских препаратов, низкий
уровень жизни населения, повышенное влияние средств массовой информации
и сети Интернета на потребителей, недостаточно эффективная деятельность
правоохранительных органов и другие причины влияют на увеличение
преступлений, связанных с производством, сбытом и распространением
медицинской продукции, а также степени угрозы здоровья лиц, которым
требуется квалифицированная медицинская помощь.
На

сегодняшний

день

основные

сложности

борьбы

с

фальсифицированными лекарственными препаратами связаны, во-первых, с
латентностью данного вида преступлений, т.е. определить реальные масштабы
их обращения на рынке практически невозможно, поскольку официальные
статистические

данные

отражают

лишь

количество

выявленных

фальсификатов. Во-вторых, технологии изготовления с каждым годом
совершенствуются, поэтому отличить подлинный препарат от подделки можно,
лишь обладая специальными знаниями, опытом и технологиями. В связи с этим
производителям

лекарств

важно

распространять

информацию

об

отличительных признаках своей оригинальной продукции, а Росздравнадзору
следует

оперативно

информировать

аптечные

сети

о

выявленных

фальсификатах. Работникам аптечных учреждений также следует постоянно
доступными

средствами

контролировать

качество

фармацевтической

продукции, владеть современными методами выявления фальсификата.
На наш взгляд, действенным способом борьбы с фальсификацией является
принятие кардинальных превентивных мер, которые смогут не только сделать
изготовление фальсификата неприбыльным и непривлекательным бизнесом, но
и вовсе исключат возможность подделки оригинальных лекарственных
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препаратов. К таким мерам необходимо отнести повышение эффективности
деятельности правоохранительных органов по выявлению и пресечению
обращения

фальсифицированных

фармпрепаратов;

ужесточение

ответственности за их производство и обращение (не только в сети Интернет),
дальнейшее совершенствование законодательства; внедрение современных
технологий при производстве лекарственных препаратов, которые исключают
возможность имитации их упаковки.
Одним из наиболее эффективных способов защиты оригинальности
лекарственного препарата является усложнение упаковки, что исключает в
дальнейшем возможность воспроизводства ее дизайна. Так, в рамках
Всемирной организации здравоохранения была создана Международная
рабочая группа по борьбе с контрафактными медицинскими продуктами
(IMPACT).
Согласно

документу

рабочей

группы

ВОЗ,

посвященному

технологическому противодействию контрафактной продукции, применение
современных технологий позволит идентифицировать оригинал лекарственного
препарата. Среди таких технологий выделяют визуальные особенности,
спрятанные

индикаторы,

применение

криминалистической

техники,

сериализацию. Следует отметить, что применение лишь одного способа защиты
технологий производства лекарственного препарата от воспроизведения
недостаточно, поэтому представляется использование данных способов в
совокупности, что не только осложнит задачу недобросовестных субъектов по
подделке лекарственного препарата, но и упростит процедуру верификации
препарата как государственными органами, так и простыми потребителями.
В

заключение

отметим,

что

стремительно

развивающемуся

фармацевтическому рынку РФ 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 и их производителях
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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, а также выявление
фальсифицированной продукции на всех этапах продвижения лекарственных
препаратов

и

биологически

активных

добавок

от

производителя

до

потребителя.
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