
Установлена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз 
в РФ фальсифицированных лекарственных средств, медицинских 
изделий или БАД, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет

Федеральным законом от  01.04.2020  № 95-ФЗ внесены изменения  в
статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которым
установлена уголовная ответственность за производство, сбыт или ввоз в РФ
фальсифицированных  лекарственных  средств,  медицинских  изделий  или
БАД,  совершенные  с  использованием  СМИ  и  сети  Интернет.
           С 1  апреля  2020  года  за  совершение  указанного  преступления
предусмотрена уголовная ответственность по части 1.1 статьи 238.1 УК РФ в
виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать
определенные  должности  или  заниматься  определенной  деятельностью  на
срок от 2 до 3 лет или без такового либо лишением свободы на срок от 4 до 6
лет  со  штрафом в  размере  от  750  тыс.  до  2,5  млн рублей  или  в  размере
зарплаты (иного дохода) осужденного за период от 1 года до 2 лет или без
такового  и  с  лишением  права  занимать  определенные  должности  или
заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без такового.
           В  случае,  если  указанные  деяния  совершены  группой  лиц  по
предварительному сговору или организованной группой либо повлекли по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека,
то наступает уголовная ответственность по части 2 статьи 238.1 УК РФ в
виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до трех
миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за период до трех лет или без такового и с лишением права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью  на  срок  до  пяти  лет  или  без  такового.
           Если, деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц
наступает уголовная ответственность по части 3 статьи 238.1 УК РФ в виде
лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пяти
миллионов  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за период до пяти лет или без такового и с лишением права
занимать  определенные  должности  или  заниматься  определенной
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.


