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Такая глобальная проблема как фальсификация лекарств известна человечеству уже
более двух тысячи лет, однако впервые она была поднята на официальном уровне только
в 1987 г. Интерес к этой теме проявила Всемирная организация здравоохранения, в то
время, когда поддельные медицинские препараты стали появляться в столь угрожающих
масштабах, что заполнили практически весь мир. Так, например, в период с 1982 по 1997
гг. подобная чрезвычайная ситуация наблюдалась в 28 странах, в том числе и в России [3].
Вполне вероятно, что в 2020 году не останется ни одного государства, не столкнувшегося
с этой проблемой.

Эта сфера подпольного бизнеса является прибыльной и оттого востребованной. По оцен-
кам Всемирного экономического форума, общемировая стоимость контрафактной фарма-
цевтической продукции в 2017 году превысила 200 млрд. долларов США [7]. Если по-
пытаться выявить причины, порождающие рост преступной активности в этой сфере, то
можно отметить, что предложение рождает спрос. Вполне очевиден тот факт, что обычно
жертвами аферистов становятся те граждане, которые любят экономить и заказывать все
через веб-сайт, где нет завышения цен. Таким образом, развитие информационной револю-
ции и цифровизация общества также способствовали проникновению нелегальной сферы
закупок в цепь поставок международной торговли через сеть интернет. Однако подобные
инциденты не оставляют без внимания. В 2006 году был создана Международная целевая
группа по борьбе с контрафактной медицинской продукцией (IMPACT), в которую во-
шли 80 стран. Чтобы оценить эффективность деятельности организации, проанализируем
новостные источники последних 5 лет.

Так, например, в статье, опубликованной в газете «Коммерсантъ», сообщается о том,
что ВОЗ опубликовал доклад о рынке производства и о распространении поддельных
препаратов. В нем мировой объем незаконного оборота оценивается в $30 млрд. [2]. По-
добный вид деятельности чаще всего встречается в развивающихся странах, в основном
в Африке, из-за низкого уровня жизни. Недоброкачественные препараты попадают к па-
циентам, когда ограничены технические возможности по внедрению стандартов качества
на производстве.

Согласно русскоязычному новостному информационному порталу BBC от 9 апреля
2020 г., пандемия, вызванная вирусом Covid-19, повлияла на рост количества продавае-
мых ложно маркированных средств [1]. Потребность в таком товаре вызвана, в первую
очередь, временной всемирной изоляцией, закрытостью границ, введением в некоторых
государствах режима чрезвычайной ситуации и т.п. Период кризиса системы обществен-
ного здравоохранения выявил, что люди с пренебрежением относятся к ценности жизни,
пренебрегая нормами морали и нравственности, выдвигая на первый план приумножение
личного дохода, в том числе и за счет чужого несчастья. Наглядным примером может
послужить разоблачение Интерполом преступной группы, занимающейся сбытом запре-
щенных медикаментов. Весной 2020 г. международная организация провела операцию под
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кодовым названием «Пангея», в которой за семь дней были арестованы 121 человек в 90
странах. Конфискованная правоохранителями продукция была изъята на сумму в 14 млн.
долларов [8].

Говоря о методах противодействия сбыту нелегальных лекарственных препаратов, от-
метим, что самым эффективным средством было и остается применение международного
и национального законодательств: согласно либерально-идеалистической парадигме, толь-
ко право может регулировать международные отношения. В частности, в США торговля
фальшивыми лекарствами наказывается штрафом до 200 млн. долл. или пожизненным
заключением, так же, как и в Индии. В Турции тюремный срок для нарушителей закона
составляет 30 лет [3]. В нашей стране действуют Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. №
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановление Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2006 г. № 415 «Об утверждении Положения о лицензировании произ-
водства лекарственных средств» [6, 5]. В соответствии с этим юридическим документам,
на каждой микстуре в аптеке можно увидеть товарный знак, который свидетельствует о
подлинности продукции.

В заключение хотелось бы сказать о том, что Согласно Постановлению правительства
№ 687 от 15.05.2020 «О внесении изменений в пункт 5 Положения о лицензировании фар-
мацевтической деятельности», всем участникам рынка нужно зарегистрироваться в спе-
циальном разделе госсистемы «Честный ЗНАК», с целью мониторинга движения лекар-
ственных средств, для получения лицензии на медицинскую деятельность от Росздрав-
надзора [4]. В этом случае потребитель может быть уверен в происхождении продукта и в
его свойствах. Производители, дистрибьюторы и медицинские сети оптимизируют процесс
закупок, что в итоге повысит уровень лекарственного обеспечения населения.
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