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Аннотация. В статье рассматриваются пробле,11ы внедрения риск-ориентированного подхода в регу,1ирова
ние фЕдерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств. Выделе.чы основные 
недостатки регламентации риск-ориентированного подхода в подзаконных нормативных прававых актах 
Правител,,ства РФ и Росздравнадзора. От1v1ечается несоответствие отдельных поло:жений соответству
ющих актов принципам административного права и Кодексу РФ об ад.министративных правонарушениях 
в части, относящейся к оценке правового :;нс1ченuя срока, в течение которого лицо считается подверг
нуты.м ад.министративно.му наказанию. Пр,::дло:нсены меры по совершенствованию риск-ориентированного 
подхода к организации государственного надзора в сфере обращения ,лекарственных средств. 
Авторами сформулировано определение понятия фар,vюцевтического комплаенса. Сделан вывод о том, что 
несогласованность административно-11равовой и уголовно-правовой политики борьбы с картелями в госу
дарствах-членах ЕАЭС создает существенные риски для достижения целей создания единого рынка меди
цинской продукции в Евразийском эконо,\ш•1ес:сом союзе. 
Ключевые слова: обращение лекарственных средств, риск-ориентированный подход, государственный контр
оль, надзор, GxP, фармацевтический ко.мплаенс, Евразийский экономический союз. 

о дной их наиболее опасных форм неза](ОН
ного оборота промышленной продукции 
является незаконный оборот медицин

ской продукции, прежде всего, в силу высо](ОЙ 
потенциальной опасности для жизни и здоро
вья неопределённого круга граждан. 

Под незаконным оборотом медицинской 
проду](ЦИИ ( the illicit trafficking of medical 
products) в настоящей статье понимается сово
купность преступлений, административных пра
вонарушений и гражданс](о-правовых деликтов, 
связанных с незаконным производством, реа
лизацией (сбытом, куплей-продажей, обменом 

и т.п.), ввозом на территорию государства, выво
зом с территории государства, транспортиров
кой, хранением и уничтожением фальсифици
рованных, недобро](ачественных, ](ОНтрафактных 
и незарегистрированных ле](арственных средств 
и медицинс](ИХ изделий. 

Определение понятия медицинс](ого про
дукта дано в п. «а» ст. 4 Конвенции Совета 
Европы о борьбе с фальсифи](ацией медицин
ской продукции и сходными преступлениями, 
угрожающими здоровью населения» (Конвен
ция «Медикрим» ), ратифицированной Росси
ей 29.12.2017 (через 6 лет после ее подписания 
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