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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН   

О внесении изменений  и дополнений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс  

Российской Федерации 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст.2954) следующие 

изменения:  

1) Главу 25 дополнить статьей 238.1 следующего содержания:  

 «Статья 238.1. Производство, изготовление, хранение, перевозка в целях 

сбыта либо сбыт фальсифицированных лекарственных средств и медицинских 

изделий  
 

1. Производство, изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта либо 

сбыт фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, если они: 



          а) совершены группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой;  

 б) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

либо смерть человека,- 

          наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет со 

штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двух лет или без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет со 

штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.»; 

 2) Главу 32 дополнить статьей 327.2 следующего содержания: 

«327.2.  Изготовление, организация изготовления поддельных документов 

или фальсификация документов на лекарственные средства и медицинские 

изделия 

1. Изготовление, организация изготовления поддельных документов или 

фальсификация документов на лекарственные средства и медицинские изделия 

в целях их использования либо отпуска, реализации, передачи,  – 



наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

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

либо лишением свободы на тот же срок.  

2. Использование заведомо поддельных документов на лекарственные 

средства и медицинские изделия, – 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок.»; 

3) Подпункт «а» статьи 104.1 дополнить цифрами 238.1, 327.2. 

 

Статья 2 

В подпункте «а» пункта 1 части второй статьи 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, №52, ст.4921; 2002, №22, ст.2027; №30, ст.3020, 

3029; №44, ст.4298; 2003, №27, ст.2700, 2706; №50, ст.4847; 2004, №11, ст.914; 

2004, №27, ст.2711; 2005, №1, ст.13; 2006, №28, ст.2975, 2976; №31, ст.3452; 

2007, №1, ст.46; №34, ст.2830, 2833; №49, ст.6033; №50, ст.6248) цифры «237-

239» заменить цифрами «237, 238, 238.1, 239», дополнить цифрами «327.2». 

 

 



Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

      Президент  

Российской Федерации                                                                

 


