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Федеральный закон № 532-ФЗ ( Закон № 532-ФЗ ), вступивший в силу с 23.01.2015 г., 

внес значимые изменения в части ответственности за оборот лекарственных средств, 

медицинских изделий и биологически активных добавок (БАД), не соответствующих 

требованиям законодательства. Во-первых, в Федеральный закон от 21.11.2011 г.   

№323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ( Закон  

№323-ФЗ ) включены определения терминов «фальсифицированные», 

«контрафактные», «недоброкачественные» и «незарегистрированные» медицинские 

изделия, а в Федеральный закон от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности 

пищевых продуктов"  – определение фальсифицированных БАД. Во-вторых, 

повышены меры административной ответственности за обращение 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 

фальсифицированных БАД. В-третьих, введена уголовная ответственность за 

производство лекарственных средств или медицинских изделий без специального 

разрешения (лицензии) 1 , за производство, сбыт или ввоз на территорию РФ 

фальсифицированных или незарегистрированных лекарственных средств или 

медицинских изделий, а также фальсифицированных БАД, и некоторые другие 

деяния2.  

В настоящей статье рассмотрены практические аспекты применения норм об 

административной ответственности, введенных Законом № 532-ФЗ, а также ранее 

действовавших норм Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ) в отношении обращения медицинских изделий.  

Нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий 

Нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий, если 

эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 

административный штраф на граждан в размере до 4000 рублей; на должностных лиц 

- до 10 000 рублей; на юридических лиц - до 50 000 рублей (согласно ст. 6.28 КоАП РФ, 

введенной Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ).  

Обращение медицинских изделий, в соответствии со ст. 38 Закона № 323-ФЗ, 

включает в себя технические испытания, токсикологические исследования, 

клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности 

медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, 

ввоз на территорию Российской Федерации (РФ), вывоз с территории РФ, 

подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, 

реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое 

обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной 

документацией производителя (изготовителя), а также ремонт, утилизацию или 

уничтожение.  
                                                           
1
 Статья 235.1. УК РФ 

2
 Статья 238.1. и статья 327.2.УК РФ 



 

 

По общему правилу, на территории России разрешается обращение медицинских 

изделий, зарегистрированных Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) в порядке, установленном Правительством РФ. 

При этом запрещается производство: 

 медицинских изделий, не включенных в государственный реестр медицинских 

изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих 

производство и изготовление медицинских изделий, за исключением 

медицинских изделий, производимых для проведения испытаний и (или) 

исследований; 

 фальсифицированных медицинских изделий (то есть сопровождаемых 

ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе 

(изготовителе)). 

Кроме того, запрещается ввоз на территорию России и реализация 

фальсифицированных медицинских изделий, недоброкачественных медицинских 

изделий (то есть не соответствующих требованиям нормативной, технической и (или) 

эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее 

отсутствия требованиям иной нормативной документации) и контрафактных 

медицинских изделий (то есть находящихся в обороте с нарушением гражданского 

законодательства, прежде всего в сфере интеллектуальных прав – в частности, с 

использованием товарных знаков без разрешения правообладателя).  

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.28 КоАП 

РФ, рассматривает Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор) и ее  территориальные органы.  

Как свидетельствует судебная практика, к ответственности по ст. 6.28 КоАП РФ 

привлекаются, в частности, за: 

 использование медицинских изделий, не зарегистрированных в установленном 

порядке 3 , в том числе в случае, если лицо, использовавшее изделие, 

изначально полагало, что соответствующее изделие не предназначено для 

медицинского применения4;  

 использование медицинских изделий с истекшим сроком годности и 

нарушением условий хранения5.  

                                                           
3
 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.09.2014 по делу N А05-5444/2014 

4
 Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 17.09.2015 N 08АП-8853/2015 по делу                         

N А75-4982/2015; Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.04.2015 по делу                  

N А35-8841/2014 

5
 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2015 N 19АП-5399/2015 по делу N 

А08-3683/2015 



 

 

Кроме того, до введения специальной ответственности за обращение 

фальсифицированных медицинских изделий, административные штрафы на 

основании ст. 6.28 КоАП РФ налагались за  поставку медицинских изделий, 

маркировка которых на упаковке содержала недостоверные сведения о медицинском 

изделии и его производителе, а также в отсутствие надлежащего регистрационного 

удостоверения на медицинские изделия6.  

Отказывая нарушителям в исках об отмене постановлений о привлечении к 

административной ответственности за нарушение правил в сфере обращения 

медицинских изделий, суды исходят, как правило из того, что в силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП 

РФ юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 

возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или 

законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным 

лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.  

При этом, как следует из разъяснений Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (ВАС РФ), в тех случаях, когда в соответствующих статьях 

особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной 

ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от 

формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установить, что у 

соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за 

нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не 

были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП 

РФ)7. 

Также судами не принимается во внимание аргумент привлеченных к ответственности 

лиц о том, что правонарушение может быть признано малозначительным, постольку 

поскольку в их действиях не содержится угроза причинения вреда здоровью и жизни 

человека, если не приведено каких-либо исключительных обстоятельств, 

позволяющих применить положения статьи 2.9 КоАП РФ, предусматривающей 

возможность освобождения от административной ответственности при 

малозначительности административного правонарушения.  

Суды при этом руководствуются постановлением Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.07.1999 № 11-П, согласно которому санкции штрафного характера 

должны отвечать требованиям справедливости и соразмерности. Принцип же 

соразмерности предполагает установление публично-правовой ответственности 

лишь за виновное деяние и дифференциацию ответственности в зависимости от 

тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины 

                                                           
6
 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.02.2015 N 17АП-18221/2014-АКу по 

делу N А71-11803/2014 

7
 П.16.1 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10  



 

 

правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих 

индивидуализацию при применении взыскания.  

В то же время, суды отменяют постановления контролирующего органа о привлечении 

к административной ответственности в случае, если в ходе рассмотрения дела 

установлено, что Росздравнадзор допустил существенное нарушение процедуры, 

установленной КоАП РФ, в частности8: 

 дело об административном правонарушении рассмотрено без участия лица, в 

отношении которого ведется производство по соответствующему делу (в 

нарушение ст. 25.1 КоАП РФ); 

 протокол об административном правонарушении составлен не в соответствии с 

требованиями, установленными ст. 28.2 КоАП РФ, уполномоченным органом не 

четко оформлены процессуальные документы, которые являются основными 

доказательствами при привлечении лиц к административной ответственности 

(в нарушение ст. ст. 26.2, 28.1, 28.2 КоАП РФ). 

Существенный характер нарушений со стороны Росздравнадзора определяется 

исходя из последствий, которые данными нарушениями вызваны, и возможности 

устранения этих последствий при рассмотрении дела. В частности, необеспечение 

права лица, привлекаемого к административной ответственности на защиту своих 

интересов при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

признается существенным. 

Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и 

незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных БАД  

Законом № 532-ФЗ КоАП РФ дополнен статьей 6.33, устанавливающей 

административную ответственность за следующие правонарушения: 

 производство, продажа (реализация) или ввоз на территорию РФ 

фальсифицированных лекарственных средств либо фальсифицированных 

медицинских изделий; 

 продажа (реализация) или ввоз на территорию РФ контрафактных 

лекарственных средств либо контрафактных медицинских изделий, либо 

оборот фальсифицированных БАД, если эти действия не содержат признаков 

уголовно наказуемого деяния; 

 продажа (реализация) или ввоз на территорию РФ недоброкачественных 

лекарственных средств, либо недоброкачественных медицинских изделий, 

                                                           
8 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2015 N 16АП-2861/2015 по делу  

№ А20-1304/2015 

 



 

 

либо незаконные производство, продажа или ввоз на территорию РФ 

незарегистрированных лекарственных средств, если эти действия не содержат 

признаков уголовно наказуемого деяния,  

в обоих случаях в форме административного штрафа на граждан в размере до     

100 тыс. руб.; на должностных лиц - до 600 тыс. руб.; на индивидуальных 

предпринимателей - до 600 тыс. руб. или административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - до 5 млн руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Дела об административных нарушениях, предусмотренных ст. 6.33 КоАП РФ, 

рассматриваются судьями. В зависимости от состава правонарушения, составлять 

протокол об административном правонарушении могут: 

 должностные лица таможенных органов; 

 должностные лица органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения; 

 должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (в части оборота фальсифицированных 

БАД); 

 должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный 

надзор в области защиты прав потребителей. 

Судебная практика по делам о привлечении к ответственности за правонарушения, 

предусмотренные ст. 6.33 КоАП, достаточно обширна и включает следующие 

основания для ответственности: 

1. розничная реализация аптечной организацией недоброкачественного 

лекарственного препарата - не соответствующего требованиям стандарта 

качества лекарственного средства фармакопейная статья предприятия – 

изготовителя. Решение о наложении административного штрафа в размере  

500 тыс. руб. суд мотивировал тем, что аптечная организация, осуществляя 

предпринимательскую деятельность в сфере оборота лекарственных средств, 

обязана осуществлять контроль качества реализуемых лекарственных 

препаратов, предпринимать все возможные меры для предотвращения 

реализации недоброкачественных препаратов, в том числе путем их 

исследования как собственными силами, так и силами привлеченных лиц, 

ответственно подходить к выбору поставщиков препаратов, что организацией в 

данном случае сделано не было9; 

2. оптовая реализация фармдистрибьютором фальсифицированного 

лекарственного средства - сопровождаемого ложной информацией о его 

                                                           
9
 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2016 по делу № А39-6219/2015 



 

 

составе и (или) производителе. Поскольку ЗАО фирма ЦВ "ПРОТЕК", имея 

лицензию на осуществление фармацевтической деятельности по виду оптовая 

торговля, и являясь крупным дистрибьютором фармацевтической продукции в 

28 регионах России, было обязано и имело возможность проверить 

соответствие реализуемого им препарата на соответствие оригинальным 

упаковкам производителя и выявить вышеприведенные различия, однако 

допустило факты реализации фальсифицированных лекарственных 

препаратов, ему был назначен административный штраф в размере 1 млн.  

руб. При этом суд не принял довод общества о том, что оно не располагает 

техническими возможностями для проверки лекарственных препаратов на 

подлинность, указав, что общество должно организовывать не экспертизу 

качества лекарственных препаратов, а систему внутреннего контроля с целью 

предотвращении попадания фальсифицированных лекарственных препаратов 

в товарооборот путем реализации комплекса мер, направленных на эти цели: 

подбор добросовестных поставщиков, подбор и постоянный контроль 

персонала для исключения любой возможности попадания "левого товара" и 

т.д.10; 

3. реализация индивидуальным предпринимателем препаратов, которые, 

согласно информации, доводимой до сведения потребителя, по способам 

применения (введения) и оказываемого действия на организм человека, 

фактически являются лекарственными средствами, однако не были 

зарегистрированы в установленном порядке. На предпринимателя в данном 

случае был наложен административный штраф в размере 100 тыс. руб.11; 

4. поставка в медицинское учреждение медицинских изделий, маркировка которых 

содержала о недостоверную информацию в наименовании изделий, моделях 

(исполнениях) и наименовании производителя и не соответствует 

сопроводительной документации и регистрационному удостоверению. 

Несмотря на то, что в материалы дела было представлено заключение эксперта 

о биологической безопасности медицинского изделия, судом был сделан вывод 

о том, что изделие не является безопасным, поскольку были установления 

признаки фальсификации данного изделия, и поставщик был привлечен к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.12.  

При этом хранение в аптечном пункте в материальном шкафу вместе с другими 

препаратами лекарственного препарата, который подлежал изъятию из обращения 

                                                           
10

 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2016 № 11АП-3231/2016 по делу 

№ А65-28692/2015 

11
 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2016 № 15АП-6256/2016 по делу    

№ А53-178/2016 

12
 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2016 № 18АП-4873/2016 по делу 

№ А07-409/2016 



 

 

и возврату поставщику (производителю) на основании письма Росздравнадзора 

из-за несоответствия требованиям нормативной документации, а также хранение в 

холодильнике вне карантинной зоны лекарственных препаратов с истекшим 

сроком годности 13  было признано судом апелляционной инстанции 

административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена                      

ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ14, а не ст. 6.33 КоАП РФ.  

В то же время, арбитражные суды отказывали в привлечении к административной 

ответственности в следующих случаях: 

1. реализация БАД, не соответствующих требованиям Технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), не 

признавалась оборотом фальсифицированных пищевых добавок, если 

предпринимателем или организацией были предприняты зависящие от них 

разумные и достаточные меры для подтверждения легальности реализуемых 

ими БАД15, в частности, получены от поставщика (производителя) декларации 

соответствия (декларации качества), сертификаты соответствия на товар16; 

2. при изъятии проб недоброкачественных лекарственных средств и составлении 

прокола об административных правонарушениях территориальным органом 

Росздравнадзора были нарушены требования КоАП РФ17;  

3. территориальным органом Росздравнадзора не представлены документальные 

доказательства того, что в состав реализуемого средства входят компоненты, 

оказывающие лечебное действие, и, соответственно, оно является 

лекарственным средством, подлежащим государственной регистрации18.  

                                                           
13

 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.09.2015 № 20АП-4064/2015 по делу                

№ А09-5240/2015 

14  Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в 

обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.  

15
 Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 10.05.2016 по делу № А39-6528/2015; 

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 29.03.2016 № 08АП-946/2016 по делу                       

№ А46-12947/2015 

16
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2016 № 13АП-13191/2016 по делу                      

№ А56-351/2016 

17
 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23.06.2016 № 13АП-10571/2016 по делу 

№ А21-9765/2015 

18
 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2016 № 04АП-332/2016 по делу                 

№ А19-17390/2015 



 

 

 

На основании решений российских судов по делам о привлечении к административной 

ответственности за нарушения в сфере обращения лекарственных средств, 

медицинских изделий и БАД, возможно сделать следующие выводы.  

1. Несмотря на то, что статья 6.33 КоАП, предусматривающая административную 

ответственность за обращение фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных БАД введена 

сравнительно недавно, территориальные органы Росздравнадзора достаточно 

активно возбуждают дела об административных правонарушениях на 

основании данной статьи, а суды, как правило, назначают штрафы в крупных 

размерах (от 500 тыс. до 1 миллиона рублей).  

2. Подход судов применительно к критериям для определения объективной 

стороны административных правонарушений различается в зависимости от 

того, идет ли речь об обращении фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных лекарственных средств или обороте 

фальсифицированных БАД. В первом случае суды исходят из того, что 

профессиональные субъекты обращения лекарственных средств, включая 

аптечные организации и фармдистрибьюторов, должны предпринимать все 

возможные меры для предотвращения реализации недоброкачественных и 

фальсифицированных препаратов, в том числе путем надлежащей проверки и 

подбора добросовестных поставщиков. В случае же реализации БАД, которые 

признаются фальсифицированными, для того, чтобы избежать 

ответственности, предпринимателю или организации достаточно доказать, что 

имеются документы о подтверждении соответствия данных БАД, и не требуется 

самостоятельно проводить проверку их качества.  

3. Суды отказывают в привлечении к административной ответственности в 

случае, если территориальными органами Росздравнадзора допущены 

существенные процедурные нарушения требований КоАП РФ в ходе проверок 

индивидуальных предпринимателей и организаций. В этой связи важно 

обеспечить квалифицированную юридическую поддержку как в ходе 

соответствующих проверок, так и при оспаривании в дальнейшем 

постановлений контролирующих органов о привлечении к ответственности.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

С уважением, 

Юридическая фирма GRATA International (Москва), 

Департамент корпоративного и коммерческого права 

Информация выше подготовлена на основании нормативных правовых актов и 
постановлений судов по состоянию на август 2016 года с целью уведомления 
наших клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может 
содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На 
основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в 
конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

 Предоставляемые GRATA International услуги включают: 

 консультирование относительно законодательных требований и ограничений 
для ввоза и обращения на территории России и других государств ЕАЭС 
лекарственных средств, медицинских изделий и БАД; 

 консультирование и представление в ходе проверок Росздравнадзора и иных 
уполномоченных органов; 

 консультирование и юридическое сопровождение участия в государственных 
закупках;  

 консультирование по вопросам соответствия законодательству рекламных и 
маркетинговых материалов и мероприятий, маркировки, упаковки, этикеток 
товаров; 

 представление интересов в ходе общественных обсуждениях проектов 
нормативных правовых актов, включая акты Евразийской экономической 
комиссии.  

 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента корпоративного и коммерческого права  

GRATA International (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E. Ydianova@gratanet.com 

 


