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Вносится Президентом  

Российской Федерации 
 

Проект 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ратификации 

Конвенции Совета Европы 

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции 

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

 
Ратифицировать Конвенцию Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения, подписанную от имени Российской 

Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года (далее – Конвенция),  

со следующими заявлениями: 

1) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с подпунктом d 

пункта 1 статьи 10 Конвенции будет привлекать к уголовной 

ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на её территории, только в случаях, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации; 

2) Российская Федерация на основании пунктов 3 и 4 статьи 20 

Конвенции заявляет, что для целей Конвенции компетентными органами  

по рассмотрению и разрешению заявлений, жалоб и иных обращений  

в Российской Федерации являются: 

Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации; 

Следственный комитет Российской Федерации; 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения; 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека; 

иные органы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  
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3) Российская Федерация заявляет, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 21 Конвенции при отсутствии договора о выдаче или правовой 

помощи она будет на основе взаимности рассматривать настоящую 

Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества с другими 

Сторонами в вопросах выдачи и оказания правовой помощи в соответствии  

с законодательством Российской Федерации в связи с правонарушениями, 

указанными в Конвенции, в том числе с целью привлечения  

к ответственности юридических лиц согласно статье 11 Конвенции; 

4. Российская Федерация на основании пункта 2 статьи 22 Конвенции 

заявляет, что для целей Конвенции национальным контактным пунктом, 

отвечающим за передачу и получение запросов о представлении информации 

и/или сотрудничестве в сфере борьбы с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, 

за исключением запросов о выдаче и оказании правовой помощи  

по уголовным делам, является Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения. 

 

 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 
 



Проект 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

 

Назначить Министра здравоохранения Российской Федерации  

Скворцову Веронику Игоревну официальным представителем Президента 

Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации вопроса о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения, подписанной от имени Российской Федерации  

в городе Москве 28 октября 2011 года. 

 

 

 

Президент 

Российской Федерации В.В. Путин 
 

 

 

 

"       "    2016 г. 

 
№    



Проект 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от "      "     2016 г. №           

 
МОСКВА 

 

 

О представлении 

Президенту Российской Федерации 

для внесения на ратификацию Конвенции Совета Европы 

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции 

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 Федерального закона 

«О международных договорах Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

Одобрить и представить Президенту Российской Федерации  

для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации Конвенцию Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения, подписанную от имени Российской 

Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев 

 



Пояснительная записка  

по вопросу ратификации Конвенции Совета Европы  

 о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения 
 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации  

от 27 октября 2011 г. № 712-рп «О подписании Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения» в Москве по итогам 

проведения Международной специализированной конференции высокого 

уровня под эгидой Совета Европы по проблемам противодействия 

распространению поддельных лекарств и изделий медицинского назначения 

28 октября 2011 г. состоялось подписание Российской Федерацией 

Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения 

(далее - Конвенция «Медикрим»). 

Конвенция «Медикрим» является первым общеевропейским 

соглашением о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, 

распространяется на уголовно-правовой и организационный аспекты, а также 

носит выраженную гуманитарную направленность, закрепляя в качестве 

приоритета пресечение и предотвращение угрозы общественному здоровью, 

создаваемой преступлениями в данной сфере.  

Основными целями Конвенции «Медикрим», разработанной  

по инициативе и при активном участии Российской Федерации, являются 

установление уголовной ответственности за фальсификацию медицинской 

продукции и сходные преступления (производство, хранение и предложения 

по реализации данной продукции, подделка соответствующей документации 

и упаковочных материалов), защита прав потерпевших вследствие данных 

правонарушений, развитие сотрудничества на международном  

и внутригосударственном уровнях. 

В рамках подготовки к ратификации Российской Федерацией 

Конвенции «Медикрим» Федеральным законом от 31 декабря 2014 г.  

№ 532-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия обороту 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  

и фальсифицированных биологически активных добавок» внесены 

изменения и дополнения в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее - УК РФ), Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП), устанавливающие меры ответственности за правонарушения  

и преступления, связанные с незаконным оборотом небезопасной, 

фальсифицированной и незарегистрированной фармацевтической  

и медицинской продукции, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г.  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  



и Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части 

установления ответственности, уточнения понятийного аппарата российского 

законодательства в данных сферах регулирования, а также расширения 

государственных контрольных и надзорных функций в отношении 

лекарственных средств. 

Кроме того, Федеральным законом Российской Федерации  

от 22 декабря 2014 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об обращении лекарственных средств» переработаны вопросы 

организации государственного контроля и надзора за качеством 

лекарственных средств, усилены полномочия органов исполнительной 

власти. 

Данные комплексные изменения законодательной базы Российской 

Федерации позволят оперативно выявлять и своевременно изымать  

из гражданского оборота небезопасную фармацевтическую и медицинскую 

продукцию, а также эффективно предотвращать и бороться  

с правонарушениями и преступлениями в данной сфере на основе 

гармонизированных с международной практикой правовых  

и организационных подходов. 
В соответствии с полученными замечаниями Государственно- 

правового управления Президента Российской Федерации, представленными 

письмом от 2 июля 2015 г. № А6-7520, а также поступившими 

предложениями Следственного комитета Российской Федерации  

и Генеральной прокуратуры Российской Федерации проект федерального 

закона о ратификации Конвенции «Медикрим» доработан, в него добавлены 

заявления от имени Российской Федерации по определению национальным 

контактным пунктом Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, а также установлению круга компетентных федеральных 

государственных органов, уполномоченных рассматривать в Российской 

Федерации заявления, жалобы и иные обращения для целей Конвенции. 

Также порядок рассмотрения обращений граждан в Российской 

Федерации государственными органами, органами местного самоуправления 

и должностными лицами регламентирован Федеральным законом  

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

Конвенция «Медикрим» содержит правила иные, чем предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, в связи с чем для целей 

выполнения обязательств в соответствии пунктом d статьи 13 Конвенции  

в части включения отягчающего обстоятельства в виде использования 

средств широкого распространения, таких, как информационные системы, 

включая Интернет, при назначении санкций в связи с правонарушениями, 

признанными в качестве таковых в соответствии с данной Конвенцией, 

потребуется внесение соответствующих изменений в УК РФ и КоАП. 
Следует отметить, что в Российской Федерации обстоятельства, 

отягчающие уголовное наказание, предусмотрены положениями  



Общей части УК РФ (статья 63), а обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность, установлены Общими положениями 
КоАП (часть 1 статья 4.3). 

В настоящее время упомянутые положения УК РФ и КоАП  
не предусматривают в качестве отягчающего обстоятельства, при котором 
правонарушение совершено с использованием средств широкого 
распространения, таких как информационные системы, включая Интернет.  

Внесение соответствующих изменений в УК РФ возможно путем 
установления вышеуказанного признака в качестве квалифицирующего 
признака объективной стороны специального состава соответствующего 
правонарушения (преступления), влекущего более строгие меры 
ответственности (статья 238.1 УК РФ). 

Исходя из положений части 3 статьи 4.3 КоАП, устанавливающей 
возможность предусмотреть иные обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность, а также особенности учета 
обстоятельств, отягчающих административную ответственность,  
при назначении административного наказания за совершение отдельных 
административных правонарушений, не предусмотренные частью 1  
статьи 4.3 КоАП, соответствующие изменения в КоАП возможно реализовать 
посредством введения таких положений в виде примечаний к отдельным 
статьям КоАП (например, к статье 6.33 КоАП). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Конвенции в качестве 
преступлений признаются совершенные умышленно любое пособничество 
или подстрекательство к совершению любых преступлений, признанных  
в качестве таковых в соответствии с Конвенцией. В связи с тем,  
что пособничество и подстрекательство не образуют самостоятельного 
состава преступления согласно УК РФ, они могут рассматриваться  
как соучастие в преступлении в соответствии со статьей 33 УК РФ и влечь 
ответственность в порядке, предусмотренном статьей 34 УК РФ 
«Ответственность соучастников преступления». 

На основании пункта 2 статьи 9 Конвенции в качестве преступления 
признается умышленное покушение на совершение любого преступления, 
признанного в качестве такового в соответствии с Конвенцией. В связи с тем, 
что покушение на совершение любого преступления не образует 
самостоятельного состава преступления согласно УК РФ, оно может 
рассматриваться как неоконченное преступление и влечь ответственность  
по соответствующей статье УК РФ со ссылкой на статью 30 УК РФ.  

С целью урегулирования вопросов осуществления Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору полномочий  

по надзору в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения в части привлечения к ответственности за обращение 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного 

применения необходимо внести в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях изменения в части наделения 

органов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор (статья 

23.14), полномочиями по рассмотрению дел по статье 14.4.2 о нарушении 



законодательства Российской Федерации об обращении лекарственных 

средств, а также должностных лиц, осуществляющих государственный 

контроль в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, полномочиями по составлению протоколов  

об административных правонарушениях (статья 28.3) по статье 6.33  

за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  

и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

Проекты постановления Правительства Российской Федерации, 

распоряжения Президента Российской Федерации и федерального закона  

о ратификации Конвенция «Медикрим» не противоречат Договору  

о Евразийском экономическом союзе, подписанному 29 мая 2014 г.  

в г. Астане, и другим международным договорам Российской Федерации. 

Для вступления в силу Конвенции «Медикрим» необходимо  

выражение согласия на её обязательность не менее чем пятью подписавшими 

странами, из которых не менее трех входят в Совет Европы.  

В настоящее время такое согласие выражено Украиной, Испанией, 

Венгрией, Молдовой, Гвинеей, Арменией, Албанией, Бельгией, Францией. 

Конвенция вступила в силу 1 января 2016 года. 

Ратификация Российской Федерацией Конвенции «Медикрим» 

активизирует на новом уровне межгосударственные механизмы защиты 

общественного здравоохранения и населения от рисков, связанных  

с фальсифицированными и недоброкачественными лекарственными 

средствами и медицинскими изделиями. 

В этой связи ратификация Конвенции «Медикрим» укрепит позиции 

Российской Федерацией на международной арене и создаст дополнительные 

возможности участия в определении общеевропейских и мировых стандартов 

качества и безопасности фармацевтической и медицинской продукции. 

Конвенция «Медикрим» подлежит ратификации Российской 

Федерацией в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 статьи 15 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации», так как требуются вышеуказанные 

изменения действующих федеральных законов, а её предметом являются 

основные права и свободы человека и гражданина (предотвращение угроз 

здоровью населения). 

Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения» не потребует 

изменений штатной численности федеральных органов исполнительной 

власти, а также дополнительного бюджетного финансирования.  



 

Финансово-экономическое обоснование  

к проекту федерального закона «О ратификации Конвенции  

Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции  

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения» 

 

Реализация Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения» не повлечет изменения 

финансовых обязательств государства, не потребует увеличения 

утвержденной в установленном порядке штатной численности федеральных 

органов исполнительной власти и ассигнований, предусмотренных  

в федеральном бюджете на их содержание и выполнение установленных 

функций, а также дополнительного финансирования из федерального 

бюджета. 

Организация и функционирование в соответствии с положениями 

вышеуказанной Конвенции национальных контактных пунктов, 

ответственных за передачу и получение запросов о предоставлении 

информации и (или) сотрудничестве в сфере борьбы с фальсификацией 

медицинских продуктов, проведение подготовки специалистов сферы 

здравоохранения, сотрудников правоохранительных и таможенных органов, 

а также проведение информационных компаний по повышению 

осведомленности широкой общественности о проблемах и рисках обращения 

фальсифицированной и недоброкачественной медицинской продукции будут 

осуществляться в пределах установленной штатной численности 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и существующих объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение деятельности соответствующих 

федеральных органов исполнительной власти. 

Финансирование обеспечения деятельности Комитета Сторон, 

предусмотренного статьей 23 Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения», входит в компетенцию Секретариата 

Совета Европы, включая вопросы командирования представителей Сторон 

данной Конвенции, являющихся членами Совета Европы. Финансирование 

Совета Европы осуществляется странами - членами Совета Европы  

в соответствии со статьями 38 и 39 Устава Совета Европы, подписанного  

5 мая 1949 г. в Лондоне, которыми установлено, что при принятии 

резолюции, исполнение которой влечет дополнительные расходы, считается 

принятой Комитетом министров Совета Европы лишь после того, как 

последний одобрит и соответствующую смету таких дополнительных 

расходов, что позволяет не допустить возникновения незапланированных 

финансовых обязательств Сторон.  



Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения»  
 

Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения» потребует изменения 

следующих актов федерального законодательства: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года  

№ 63-ФЗ. 

 

Обоснование необходимости подготовки - выполнение обязательств  

Российской Федерации в соответствии пунктом d статьи 13 Конвенции 

Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции  

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. 

 

Цель, предмет и содержание правового регулирования - внесение 

изменений в Статью 238.1. «Обращение фальсифицированных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически 

активных добавок» в части включения квалифицирующего признака 

обстоятельства в виде использования средств широкого распространения, 

таких, как информационные системы, включая Интернет, влекущего более 

строгие меры ответственности. 

 

Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; соисполнители - Министерство внутренних дел 

Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации, 

Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

 

Срок подготовки - в течение 6 месяцев после принятия Федерального 

закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения». 

 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ. 

 

Обоснование необходимости подготовки - выполнение обязательств  

Российской Федерации в соответствии пунктом d статьи 13 Конвенции 

Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции  



и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения; 

установление полномочий федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, полномочий  

по надзору в сфере обращения лекарственных средств  

для ветеринарного применения в части привлечения к ответственности  

за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 
 

Цель, предмет и содержание правового регулирования - внесение 

изменений в соответствии с пунктом d статьи 13 Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения путем внесения 

изменений в Статью 6.33. «Обращение фальсифицированных, 

контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных 

лекарственных средств, медицинских изделий и оборот 

фальсифицированных биологически активных добавок; внесение изменений  

в части наделения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего государственный контроль (надзор) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, полномочиями  

по рассмотрению дел по статье 14.4.2 о нарушении законодательства 

Российской Федерации об обращении лекарственных средств, а также 

должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях (статья 28.3) по статье 6.33 за обращение 

фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных  

и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий  

и оборот фальсифицированных биологически активных добавок. 

 

Ответственный исполнитель - Министерство здравоохранения 

Российской Федерации; соисполнители - Министерство связи  

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федеральная служба по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору, Министерство экономического развития 

Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

Срок подготовки - в течение 6 месяцев после принятия Федерального 

закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения». 

 

  



Перечень нормативных правовых актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 

органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона«О ратификации Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения»  

 

Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения» не потребует 

изменения нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти. 



Проект 

 

 

 

 

        Президенту 

       Российской Федерации 

 

В.В. Путину 

 

 

 

 

 

 
О ратификации 

Конвенции Совета Европы 

о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции 

и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения  

 

 

 

 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 15 июля  

1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» 

Правительство Российской Федерации представляет предложение  

о ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения (далее – Конвенция), подписанной от имени Российской 

Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года. 

Конвенция разработана в рамках Совета Европы по инициативе 

Российской Федерации и является первым общеевропейским соглашением  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции, распространяется  

на уголовно-правовой и организационный аспекты, носит выраженную 

гуманитарную направленность, закрепляя в качестве приоритета пресечение 
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и предотвращение угрозы общественному здоровью, создаваемой 

преступлениями в данной сфере. 

Для вступления в силу вышеуказанной Конвенции необходима  

её ратификация не менее чем пятью подписавшими странами, из которых  

не менее трех входят в Совет Европы. В настоящее время Конвенция 

ратифицирована Украиной, Испанией, Венгрией, Молдовой, Гвинеей, 

Арменией, Албанией, Бельгией, Францией. Конвенция вступила в силу  

с 1 января 2016 года. 

Ратификация Конвенции укрепит позиции Российской Федерации  

на международной арене и создаст дополнительные возможности участия  

в определении общеевропейских и мировых стандартов качества  

и безопасности лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

позволит активизировать на новом уровне межгосударственные механизмы 

по защите общественного здравоохранения и населения 

от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных 

и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий. 

В настоящее время Конвенция содержит правила иные,  

чем предусмотренные законодательством Российской Федерации, в связи  

с чем потребуется внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях в части включения отягчающего 

обстоятельства в виде использования средств широкого распространения, 

таких как информационные системы, включая Интернет, при назначении 

санкций в связи с правонарушениями, признанными в качестве таковых  

в соответствии с данной Конвенцией. 

Проект федерального закона о ратификации Конвенции  

не противоречит Договору о Евразийском экономическом союзе, 

подписанному 29 мая 2014 года в городе Астане, и другим международным 

договорам Российской Федерации. 
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Постановление Правительства Российской Федерации, проекты 

распоряжения Президента Российской Федерации, записки о представлении  

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

предложения о ратификации Конвенции, Федерального закона  

о ратификации Конвенции, пояснительная записка, финансово-

экономическое обоснование, перечень федеральных законов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию  

в связи с принятием федерального закона о ратификации Конвенции, 

перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона о ратификации Конвенции, а также заверенная копия 

Конвенции на английском и французском языке с переводом на русский язык 

прилагаются. 

Прошу рассмотреть. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведев 

 



Проект 

 

 

 

 

        Председателю    

       Государственной Думы   

       Федерального Собрания  

       Российской Федерации 

 

С.Е. Нарышкину 

 

 

 

 

 

 
О ратификации 

Конвенции Совета Европы 

о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции 

и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения  

 

 

 

 

Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

В соответствии со статьей 84 Конституции Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ  

«О международных договорах Российской Федерации» вношу  

на ратификацию Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения (далее – Конвенция), подписанную от имени Российской 

Федерации в городе Москве 28 октября 2011 года. 

Приложение: 1. Проект Федерального закона «О ратификации Конвенции 

Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения» на 2 л. в 1 экз. 

 2. Пояснительная записка по вопросу ратификации 

Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, 
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угрожающими здоровью населения на 4 л. в 1 экз. 

 3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона «О ратификации Конвенции Совета 

Европы о борьбе с фальсификацией медицинской 

продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения» на 1 л. в 1 экз. 

 4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению  

или принятию в связи с принятием федерального закона 

«О ратификации Конвенции Совета Европы о борьбе  

с фальсификацией медицинской продукции и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения»  

на 2 л. в 1 экз. 

 5. Перечень нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи  

с принятием федерального закона «О ратификации 

Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения» на 1 л. в 1 экз. 

 6. Копия официального текста Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции  

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 

населения на английском и французском языках  

на 29 л. в 1 экз. 

 7. Официальный перевод Конвенции Совета Европы  

о борьбе с фальсификацией медицинской продукции  

и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 

населения на русский язык на 29 л. в 1 экз. 

 

 

 

Президент  

Российской Федерации В.В. Путин 

 



Перевод с английского языка с учетом 

аутентичного французского текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНВЕНЦИЯ  СОВЕТА  ЕВРОПЫ 

О  БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

И  СХОДНЫМИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ,  УГРОЖАЮЩИМИ 

ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 
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Преамбула 

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие 

настоящую Конвенцию, 

считая, что целью Совета Европы является достижение большего 

единства между его членами, 

отмечая, что фальсификация медицинской продукции и сходные 

преступления непосредственно по своему характеру представляют серьезную 

угрозу здоровью населения, 

напоминая о Плане действий, принятом на Третьем саммите глав 

государств и правительств государств – членов Совета Европы (Варшава,  

16-17 мая 2005 года), в котором рекомендуется разрабатывать меры                     

по обеспечению большей безопасности граждан Европы, 

принимая во внимание Всеобщую декларацию прав человека, 

провозглашенную Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций 10 декабря 1948 года, Конвенцию о защите прав человека и основных 

свобод (1950, СДСЕ
*
 № 5), Европейскую социальную хартию (1961, СДСЕ   

№ 35), Конвенцию относительно разработки Европейской Фармакопеи (1964, 

СДСЕ № 50) и Протокол к ней (1989, СДСЕ № 134), Конвенцию о защите 

прав человека и человеческого достоинства в связи с применением 

достижений биологии и медицины: Конвенцию о правах человека и биомедицине 

(1997, СДСЕ № 164) и Дополнительные протоколы к ней (1998, СДСЕ № 168; 

2002, СДСЕ № 186, 2005, СДСЕ № 195, 2008, СДСЕ № 203), а также 

Конвенцию о преступности в сфере компьютерной информации (2001, СДСЕ 

№ 185), 

принимая также во внимание другие аспекты деятельности Совета 

Европы в этой области, в частности, решения Комитета министров и работу 

Парламентской ассамблеи, а особенно Резолюцию ПАСЕ(2001)2 о роли 

фармацевтического работника в обеспечении безопасности здоровья, ответы 

                                                 
*
 СДСЕ – серия договоров Совета Европы 
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на Рекомендации Парламентской ассамблеи 1673(2004) «Фальсификация: 

проблемы и решения» и 1794(2007) «О качестве лекарственных средств                

в Европе», принятые Комитетом министров соответственно 6 апреля 2005 

года и 26 сентября 2007 года, а также соответствующие программы, 

осуществляемые Советом Европы, 

уделяя должное внимание другим соответствующим международным 

правовым документам и программам, осуществляемым, в частности, 

Всемирной организацией здравоохранения, в особенности ее Рабочей 

группой по борьбе с фальсификацией медицинской продукции (IMPACT), 

Европейским союзом, а также в рамках Группы восьми, 

преисполненные решимости эффективно способствовать достижению 

общей цели в борьбе с преступлениями, связанными с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения, в частности, посредством признания их в качестве 

правонарушений и установления санкций за данные правонарушения, 

принимая во внимание, что цель настоящей Конвенции заключается             

в том, чтобы предотвращать угрозы здоровью населения и бороться с ними,  

и что применение положений Конвенции в отношении материального 

уголовного права должно осуществляться с учетом ее цели и принципа 

соразмерности, 

принимая во внимание, что настоящая Конвенция не направлена                

на решение вопросов, затрагивающих права интеллектуальной 

собственности, 

учитывая необходимость разработки всеобъемлющего международно-

правового документа, сконцентрированного на аспектах, связанных                        

с предотвращением преступлений, защитой потерпевших и с нормами 

уголовного права в сфере борьбы с любыми формами фальсификации 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения, и учреждающего специальный механизм обеспечения 

реализации Конвенции,  
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признавая, что для эффективного противодействия такой глобальной 

угрозе, как фальсификация медицинской продукции и сходные 

преступления, необходимо поощрять тесное международное сотрудничество 

государств - членов Совета Европы с государствами, не являющимися 

членами Совета Европы, 

договорились о нижеследующем: 

Глава I. Объект, цель, принцип недискриминации, сфера 

применения, определения 

Статья 1. Объект и цель 

1. Настоящая Конвенция направлена на предотвращение угроз 

здоровью населения и борьбу с ними посредством: 

а)     установления уголовной ответственности за определенные деяния; 

b) защиты прав потерпевших вследствие правонарушений, 

установленных в соответствии с настоящей Конвенцией; 

c) развития сотрудничества на внутригосударственном                             

и международном уровнях. 

 2. В целях обеспечения эффективного применения Сторонами 

положений настоящей Конвенции учреждается специальный механизм 

обеспечения реализации Конвенции. 

Статья 2. Принцип недискриминации 

Применение Сторонами положений настоящей Конвенции, 

касающихся, в частности, использования мер, направленных на защиту прав 

потерпевших, обеспечивается без какой-либо дискриминации по признаку 

пола, расы, цвета кожи, языка, возраста, религии, политических или иных 

убеждений, национального или социального происхождения, 

принадлежности к какому-либо национальному меньшинству, 
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имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, состояния 

здоровья, функциональных ограничений или по любым иным основаниям. 

 

Статья 3. Сфера применения 

Настоящая Конвенция касается медицинских продуктов, независимо  

от того, защищены ли они или нет правами интеллектуальной собственности, 

являются они воспроизведенными или нет, включая аксессуары, 

предназначенные для использования с медицинскими изделиями, а также 

фармацевтические субстанции, вспомогательные вещества, части                            

и материалы, предназначенные для использования в производстве 

медицинских продуктов. 

Статья 4. Определения 

Для целей настоящей Конвенции: 

а) «медицинский продукт» означает лекарственное средство                          

и медицинское изделие; 

b) «лекарственное средство» означает лекарственное средство, 

предназначенное для применения у человека или животных, которое может 

представлять собой: 

i)    любое вещество или комбинацию веществ с заявленным 

профилактическим или лечебным действием в отношении 

заболеваний человека или животных; 

ii)  любое вещество или комбинацию веществ, применяемые                     

или назначаемые человеку или животным с целью восстановления, 

исправления или изменения физиологических функций путем 

оказания фармакологического, иммунологического или 

метаболического воздействия или в целях установления 

медицинского диагноза; 
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iii. исследуемое лекарственное средство. 

c)  «фармацевтическая субстанция» означает любое вещество                     

или смесь веществ, предназначенные для использования в производстве 

лекарственного средства, и которые при использовании в производстве 

лекарственного средства становятся активным веществом лекарственного 

средства; 

d) «вспомогательное вещество» означает любое вещество,                            

не являющееся активным веществом или готовым лекарственным средством, 

но которое является частью состава лекарственного средства, 

предназначенного для применения к человеку или животным и которое 

необходимо для целостности готового продукта; 

e) «медицинское изделие» означает любой инструмент, устройство, 

приспособление, программное обеспечение, материал или иной объект, 

используемый отдельно или в комплекте с другими объектами, включая 

программное обеспечение, специально предназначаемое его производителем 

для целей диагностики и/или лечения и необходимое для надлежащего 

применения этого медицинского изделия, которое производитель 

предназначает для применения у человека в целях: 

i)  диагностики, профилактики, контроля состояния, лечения                      

или облегчения симптомов заболевания; 

ii)  диагностики, контроля состояния, лечения, облегчения симптомов 

заболевания или компенсации повреждения или функционального 

ограничения; 

iii) исследования, замены или изменения анатомической структуры    

или физиологического процесса; 

iv)  контроля оплодотворения;  

и целевое действие которого внутри тела или на тело человека                     

не достигается фармакологическим, иммунологическим или метаболическим 
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механизмами, хотя эти механизмы могут способствовать выполнению                   

его функции; 

f)   «аксессуар» означает любой предмет, не являющийся медицинским 

изделием, но специально предназначаемый производителем                             

для его использования совместно с медицинским изделием для обеспечения 

возможности использования этого изделия таким образом, как это 

предусмотрено производителем последнего; 

g) «части» и «материалы» означают все части и материалы, 

изготовленные и предназначенные для медицинского изделия, которые 

необходимы для его целостности; 

h)   «документ» означает любой документ, относящийся                                

к медицинскому продукту, фармацевтической субстанции, вспомогательному 

веществу, части, материалу или аксессуару, включая упаковку, маркировку, 

инструкцию по применению, сертификат происхождения медицинского 

продукта или любой другой сертификат, сопровождающий его                            

или непосредственно относящиеся к его производству                                        

и/или распространению; 

i)  «производство» означает: 

     i)  применительно к лекарственному средству - любую стадию 

процесса изготовления лекарственного средства, его 

фармацевтической субстанции или вспомогательного вещества либо 

процесса приведения лекарственного средства, его 

фармацевтической субстанции или вспомогательного вещества                    

в готовый вид; 

     ii) применительно к медицинскому изделию – любую стадию 

процесса изготовления медицинского изделия, а также его  частей 

или материалов, включая стадию разработки изделия, частей                 

или материалов, или приведения медицинского изделия, частей                    

или материалов в готовый вид; 
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     iii) применительно к аксессуару - любую стадию процесса 

изготовления аксессуара, включая стадию его разработки,                      

или приведение аксессуара в готовый вид; 

j)  «фальсификация» означает создание ложных сведений                         

о характеристиках и/или источнике происхождения; 

k)   «потерпевший» означает любое физическое лицо, которому 

причинен физический или моральный вред в результате использования 

фальсифицированного медицинского продукта или медицинского продукта, 

произведенного, поставленного или выпущенного на рынок без разрешения 

или в нарушение требований о соответствии, изложенных в статье 8. 

Глава II. Материальное уголовное право 

Статья 5. Производство фальсифицированных продуктов 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в соответствии с внутренним законодательством                       

в качестве преступления совершенное умышленно производство 

фальсифицированных медицинских продуктов, фармацевтических 

субстанций, вспомогательных веществ, частей, материалов и аксессуаров. 

2. В отношении лекарственных средств и, в соответствующих случаях, 

в отношении медицинских изделий, фармацевтических субстанций                         

и вспомогательных веществ, пункт 1 применяется также в отношении любых 

случаев недобросовестного производства. 

3. Каждая Сторона или Европейский союз при подписании или сдаче 

на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии                  

или утверждении может уведомить Генерального секретаря Совета Европы, 

что оставляет за собой право не применять или применять только                           

в определенных случаях или на определенных условиях пункт 1 в отношении  

вспомогательных веществ, частей и материалов и пункт 2 в отношении 

вспомогательных веществ. 
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Статья 6. Сбыт, предложение к сбыту и незаконный оборот 

фальсифицированных продуктов 

 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в соответствии с внутренним законодательством                    

в качестве преступлений совершенные умышленно сбыт или предложение               

к сбыту, включая посреднические операции, незаконный оборот, включая 

складирование, импорт и экспорт фальсифицированных медицинских 

продуктов, фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, частей, 

материалов и аксессуаров. 

2. Каждая Сторона или Европейский союз при подписании или сдаче 

на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии              

или утверждении может уведомить Генерального секретаря Совета Европы, 

что оставляет за собой право не применять или применять только                       

в определенных случаях или на определенных условиях пункт 1 в отношении 

вспомогательных веществ, частей и материалов. 

Статья 7. Подделка документов 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в соответствии с внутренним законодательством                  

в качестве преступлений совершенные умышленно изготовление поддельных 

документов или фальсификацию документов. 

2. Каждое государство и Европейский союз при подписании или сдаче 

на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии                   

или утверждении может уведомить Генерального секретаря Совета Европы, 

что оставляет за собой право не применять или применять только                                   

в определенных случаях или на определенных условиях пункт 1 в отношении 

документов, касающихся  вспомогательных веществ, частей и материалов. 
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Статья 8. Сходные преступления, угрожающие  

здоровью населения 

 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в соответствии с внутренним законодательством                     

в качестве преступлений совершенные умышленно следующие деяния, когда 

они не подпадают под действие статей 5, 6 и 7: 

a) изготовление, складирование для сбыта, импорт, экспорт, сбыт, 

предложение к сбыту или размещение на рынке: 

    i) лекарственных средств без разрешения, когда такое разрешение 

необходимо согласно внутреннему законодательству Стороны, или 

    ii) медицинских изделий в нарушение требований о соответствии, 

когда такое соответствие необходимо согласно внутреннему 

законодательству Стороны. 

b) коммерческое использование подлинных документов в целях,                  

не соответствующих предусмотренным внутренним законодательством 

Стороны в рамках легальной цепи поставок медицинских продуктов.  

 

Статья 9. Пособничество или подстрекательство и покушение               

на совершение преступления  

 

1.  Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в качестве преступлений совершенные умышленно 

любое пособничество или подстрекательство к совершению любых 

преступлений, признанных в качестве  таковых в соответствии с настоящей 

Конвенцией.  

2.  Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры, чтобы признать в качестве преступления умышленное покушение              

на совершение любого преступления, признанного в качестве такового                        

в соответствии с настоящей Конвенцией. 
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3.  Каждое государство или Европейский союз при подписании или сдаче 

на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии            

или утверждении может уведомить Генерального секретаря Совета Европы, 

что оставляет  за собой право не применять или применять только                                 

в определенных случаях или на определенных условиях пункт 2 в отношении 

преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 7 и 8. 

Статья 10. Юрисдикция 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для установления юрисдикции в отношении любого правонарушения, 

признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, 

когда такое правонарушение совершено: 

a) на территории этой Стороны; или  

b) на борту судна, плавающего под флагом этой Стороны; или 

c) на борту воздушного судна, зарегистрированного в соответствии               

с законодательством этой Стороны; или 

  d) одним из граждан этой Стороны или лицом, обычно проживающим 

на ее территории. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для установления юрисдикции в отношении любого правонарушения, 

признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, 

когда потерпевший вследствие данного правонарушения является ее 

гражданином или лицом, обычно проживающим на ее территории.  

3. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для установления юрисдикции в отношении любого правонарушения, 

признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, 

когда предполагаемый правонарушитель находится на ее территории                   

и не может быть выдан другой Стороне по причине его (ее) гражданства. 
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4. Каждое государство или  Европейский союз при подписании                  

или сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа                  

о принятии или утверждении может уведомить Генерального секретаря 

Совета Европы, что оставляет за собой право не применять или применять 

только в определенных случаях или на определенных условиях правила 

юрисдикции, установленные в подпункте «d» пункта 1 и пункте 2 настоящей 

Статьи. 

5. Если на юрисдикцию в отношении предполагаемого 

правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии                          

с настоящей Конвенцией, претендует более одной Стороны, 

заинтересованные Стороны  в соответствующих случаях проводят 

консультации для определения наиболее подходящей юрисдикции                      

для осуществления преследования.  

6. Без ущерба для общих норм международного права настоящая 

Конвенция не исключает никакой уголовной юрисдикции, осуществляемой 

Стороной в соответствии со своим внутренним законодательством. 

Статья 11. Ответственность юридических лиц 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для обеспечения привлечения к ответственности юридических лиц                

в связи с преступлениями, признанными в качестве таковых в соответствии                  

с настоящей Конвенцией, которые совершены в их интересах любым 

физическим лицом, действующим в личном качестве или в качестве члена 

органа юридического лица, занимающего в данном юридическом лице 

руководящую должность на основании: 

а) права представлять юридическое лицо; 

b) полномочий на принятие решений от имени юридического лица; 

c) полномочий на осуществление контроля в рамках юридического 

лица. 
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2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона 

принимает необходимые законодательные и иные меры для обеспечения 

привлечения юридических лиц к ответственности, когда отсутствие надзора 

или контроля со стороны физического лица, указанного в пункте 1, делает 

возможным совершение каким-либо физическим лицом, осуществляющим 

полномочия от имени этого юридического лица, в интересах данного 

юридического лица преступлений, признанных в качестве таковых                          

в соответствии с настоящей Конвенцией.  

3. В зависимости от правовых принципов Стороны ответственность 

юридического лица может быть уголовной, гражданской                                       

или административной. 

4. Такая ответственность устанавливается без ущерба для уголовной 

ответственности  физических лиц, совершивших  преступление. 

Статья 12. Санкции и меры 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры с тем, чтобы в отношении правонарушений, признанных в качестве 

таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривались 

эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие 

санкции, в том числе уголовные или неуголовные санкции финансового 

характера, учитывающие степень тяжести правонарушений. Такие санкции 

предусматривают применительно к правонарушениям, признанным                           

в качестве таковых в соответствии со статьями 5 и 6, в случае их совершения  

физическими лицами, наказание в виде лишения свободы, которое может 

повлечь за собой выдачу. 

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры с тем, чтобы к юридическим лицам, привлекаемым к ответственности  

в соответствии со статьей 11, применялись эффективные, соразмерные                  

и оказывающие сдерживающее воздействие санкции, в том числе уголовные 
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или неуголовные санкции финансового характера, которые могут включать 

такие меры, как: 

a) временное или окончательное лишение права на осуществление 

коммерческой деятельности; 

b)  помещение под судебный надзор; 

c)  судебное решение о ликвидации. 

3. Каждая Сторона принимает законодательные и иные меры, 

необходимые для:  

a) наложения ареста и конфискации: 

              i) медицинских продуктов, фармацевтических субстанций, 

вспомогательных веществ, частей, материалов и аксессуаров, а также 

имущества, документов и других материальных средств, 

использованных в целях совершения или облегчения совершения 

правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии                    

с настоящей Конвенцией; 

              ii) доходов, полученных в результате таких правонарушений,   

или имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам; 

 b) вынесения решения об уничтожении конфискованных медицинских 

продуктов, фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ, частей, материалов и аксессуаров, ставших предметом 

преступления, признанного в качестве такового в соответствии                    

с настоящей Конвенцией; 

c) принятия в ответ на правонарушение любых иных надлежащих мер, 

необходимых  для предотвращения правонарушений в будущем. 

Статья 13. Отягчающие обстоятельства 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры с тем, чтобы следующие обстоятельства в той степени, в какой они уже 
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не являются частью состава правонарушения, могли рассматриваться, 

согласно соответствующим нормам внутреннего законодательства,                         

в качестве отягчающих обстоятельств при назначении санкций в связи                    

с правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии                   

с настоящей Конвенцией: 

а) преступление послужило причиной смерти или нанесения вреда
 

физическому или психическому здоровью потерпевшего; 

b) правонарушение совершено лицами, злоупотребившими доверием, 

оказанным им в связи с их профессиональной деятельностью; 

c) правонарушение совершено лицами, злоупотребившими доверием, 

оказанным им как  производителям или поставщикам; 

d) правонарушения, связанные со сбытом или предложением к сбыту, 

совершены с использованием средств широкого распространения, 

таких, как информационные системы, включая Интернет; 

e) правонарушение совершено в составе преступной организации;
 

f)  правонарушитель ранее уже был осужден за совершение 

правонарушений аналогичного характера. 

Статья 14. Предыдущие судимости 

Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для обеспечения возможности того, чтобы при определении санкций 

учитывались вступившие в силу приговоры, вынесенные другой Стороной               

в связи с правонарушениями аналогичного характера.  

 

Глава III. Расследование, судебное преследование  

и процессуальное право 

Статья 15. Начало и осуществление производства по делу 

 

 Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для обеспечения возможности того, чтобы начало расследования или 
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уголовного преследования в связи с правонарушениями, признанными                   

в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, не зависело                

от наличия жалобы и чтобы производство по делу могло продолжаться                 

и после отзыва жалобы. 

Статья 16. Расследование уголовных дел 

1. Каждая Сторона принимает необходимые меры с тем, чтобы 

расследование уголовных дел проводилось лицами, подразделениями или 

службами, компетентными в вопросах борьбы с фальсификацией 

медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими 

здоровью населения, или чтобы соответствующий персонал обладал 

необходимой для этих целей профессиональной подготовкой, в том числе              

в области финансовых расследований. Такие подразделения или службы 

должны  располагать  соответствующими  ресурсами.  

2. Каждая Сторона в соответствии с принципами ее внутреннего 

законодательства принимает необходимые законодательные и иные меры  

для обеспечения эффективности расследований и уголовного преследования 

в связи с преступлениями, признанными в качестве таковых в соответствии           

с настоящей Конвенцией, предусматривая в соответствующих случаях 

проведение проверок финансовой отчетности, негласных мероприятий, 

контролируемых поставок и других специальных методов расследования. 

 

Глава IV. Сотрудничество между органами власти  

и обмен информацией 

Статья 17. Меры по сотрудничеству и обмену информацией  

на внутригосударственном уровне 

 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры с тем, чтобы представители органов здравоохранения, таможни, 

полиции и других компетентных органов осуществляли обмен информацией 

и сотрудничество в соответствии с внутренним законодательством в целях 
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предотвращения фальсификации медицинских продуктов и сходных 

преступлений, угрожающих здоровью населения, и эффективной борьбы              

с ними. 

2. Каждая Сторона в целях управления рисками, связанными                         

с фальсификацией медицинских продуктов и сходными преступлениями, 

угрожающими здоровью населения, стремится обеспечивать сотрудничество 

между компетентными органами, коммерческим и промышленным 

секторами. 

3. При надлежащем соблюдении требований защиты персональных 

данных каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры по созданию или укреплению механизмов: 

а) получения и сбора информации и данных, в том числе через 

контактные пункты, на национальном или местном уровнях                    

и в сотрудничестве с частным сектором и гражданским обществом, 

с целью предотвращения и борьбы с фальсификацией медицинских 

продуктов и сходными преступлениями, угрожающими здоровью 

населения; 

b) предоставления информации и данных, полученных органами 

здравоохранения, таможни, полиции и другими компетентными 

органами, в целях обеспечения сотрудничества между ними. 

4. Каждая Сторона принимает необходимые меры с тем, чтобы 

ответственные за обеспечение сотрудничества и обмен информацией лица, 

подразделения или службы были соответствующим образом подготовлены. 

Такие подразделения или службы должны располагать соответствующими 

ресурсами. 
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Глава V. Меры по предупреждению 

Статья 18. Меры по предупреждению  

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для установления нормативных требований в отношении  качества                  

и безопасности медицинских продуктов.  

2. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для обеспечения безопасности при распространении медицинских 

продуктов. 

3. В целях предотвращения фальсификации медицинских продуктов, 

фармацевтических субстанций, вспомогательных веществ, частей, 

материалов и аксессуаров каждая Сторона принимает необходимые меры               

по обеспечению, в частности: 

а) подготовки специалистов сферы здравоохранения, поставщиков, 

сотрудников полицейских и таможенных органов, а также 

соответствующих регулирующих органов; 

b) проведения кампаний по просвещению широкой общественности путем 

предоставления информации о фальсифицированных медицинских 

продуктах; 

c) предотвращению нелегального сбыта фальсифицированных медицинских 

продуктов, фармацевтических субстанций, вспомогательных 

веществ, частей, материалов и аксессуаров. 

Глава VI. Меры защиты   

Статья 19. Защита потерпевших  

Каждая Сторона принимает  необходимые законодательные и иные 

меры по защите прав и интересов потерпевших, в частности, посредством: 

а) обеспечения потерпевшим доступа к сведениям, имеющим 

отношение к их делу и необходимым для защиты их здоровья;  
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b) помощи потерпевшим в их физической, психологической                          

и социальной реабилитации; 

c) закрепления во внутреннем законодательстве права потерпевших                      

на компенсацию за счет правонарушителей. 

 

Статья 20. Статус потерпевших в уголовных расследованиях  

и судопроизводстве  

 

1. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры по защите прав и интересов потерпевших на всех этапах уголовного 

расследования и  производства по делу, в частности, посредством: 

a) информирования потерпевших относительно их прав и услуг, 

которые могут быть им предоставлены и, если они не отказались 

получать такую информацию, о ходе рассмотрения их жалоб, 

возможных обвинениях, общем ходе расследования                                 

или производства по делу, а также относительно их участия в этих 

мероприятиях и результатов по касающимся их делам; 

b) предоставления потерпевшим возможности в порядке, 

установленном процессуальными нормами внутреннего 

законодательства, быть заслушанными, представлять доказательства 

и выбирать способ, которым их мнение, потребности                                   

и озабоченности, лично или через посредника, будут представлены  

и приняты во внимание; 

c) оказания потерпевшим соответствующих услуг по поддержке                

для надлежащего представления и учета их прав и интересов; 

d) обеспечения эффективных мер по защите потерпевших, а также               

их семей и свидетелей с их стороны от запугивания и мести; 

2. Каждая Сторона обеспечивает потерпевшим, начиная с их первого 

контакта с представителями компетентных органов власти, доступ                         
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к информации, касающейся соответствующих судебных и административных 

разбирательств. 

3. Каждая Сторона в соответствии со своим законодательством 

обеспечивает потерпевшим, которые могут получить статус стороны              

в уголовном процессе, доступ, если это юридически обосновано,                     

к безвозмездной юридической помощи. 

4. Каждая Сторона принимает необходимые законодательные и иные 

меры для обеспечения того, чтобы потерпевшие в результате 

правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии                           

с настоящей Конвенцией, совершенного на территории Стороны, помимо 

той, на территории которой они проживают, могли подавать жалобы                       

в компетентные органы государства проживания. 

5. Каждая Сторона посредством принятия законодательных или иных 

мер и в соответствии с положениями, предусмотренными в ее внутреннем 

законодательстве, обеспечивает потерпевшим с их согласия возможность 

получать со стороны групп лиц, фондов, ассоциаций или правительственных 

или неправительственных организаций помощь и/или поддержку в ходе 

уголовного судопроизводства, связанного с правонарушениями, 

признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией. 

Глава VII. Международное сотрудничество 

Статья 21. Международное сотрудничество по уголовным делам 

1. Стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество                    

в соответствии с положениями настоящей Конвенции и во исполнение 

соответствующих применимых международных и региональных документов 

и договоренностей, базирующихся на единообразном или основанном                   

на взаимности законодательстве, а также норм внутреннего законодательства 

в целях проведения расследований или разбирательств, касающихся 

правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии                             
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с настоящей Конвенцией, в том числе в вопросах наложения ареста                          

и конфискации. 

2. Стороны осуществляют максимально широкое сотрудничество                       

во исполнение соответствующих применимых международных, 

региональных и двусторонних договоров о выдаче и взаимной правовой 

помощи по уголовным делам в связи с преступлениями, признанными в качестве 

таковых в соответствии с настоящей Конвенцией. 

3. Если Сторона, ставящая условием выдачи или оказания взаимной 

правовой помощи по уголовным делам наличие договора, получает запрос                

о выдаче или  правовой помощи от Стороны, с которой у нее такого договора 

не имеется, она может, действуя в полном соответствии со своими 

обязательствами по международному праву и согласно условиям, 

предусмотренным внутренним законодательством запрашиваемой Стороны, 

рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания                    

для выдачи или взаимной правовой помощи в связи с преступлениями, 

признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.  

 

Статья 22. Международное сотрудничество в вопросах 

предупреждения и другие административные меры 

 

1. Стороны осуществляют сотрудничество в вопросах защиты 

потерпевших и оказания им помощи. 

2. Стороны, без ущерба для своих внутренних систем информирования, 

назначают национальный контактный пункт, отвечающий за передачу                  

и получение запросов о предоставлении информации и/или сотрудничестве                

в сфере борьбы с фальсификацией медицинских продуктов и сходными 

преступлениями, угрожающими здоровью населения. 

3. Каждая Сторона прилагает усилия с тем, чтобы интегрировать                      

в надлежащих случаях проблематику предотвращения фальсификации 

медицинских продуктов и сходных преступлений, угрожающих здоровью 
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населения, и борьбы с ними в программы помощи или содействия развитию, 

осуществляемые в пользу третьих государств. 

 

Глава VIII. Механизм обеспечения реализации Конвенции 

Статья 23. Комитет Сторон 

1. Комитет Сторон состоит из представителей Сторон Конвенции. 

2. Комитет Сторон созывается Генеральным секретарем Совета 

Европы. Первое заседание Комитета проводится в течение первого года 

после вступления настоящей Конвенции в силу в отношении десятой 

Стороны, ратифицировавшей ее. Впоследствии Комитет собирается каждый 

раз по просьбе не менее одной трети Сторон или Генерального секретаря. 

3. Комитет Сторон принимает свои правила процедуры. 

4. Секретариат Совета Европы оказывает помощь Комитету Сторон             

в выполнении им своих функций. 

5. Договаривающаяся Сторона, не являющаяся членом Совета Европы, 

участвует в финансировании деятельности Комитета Сторон в порядке, 

устанавливаемом Комитетом министров после консультаций с этой 

Стороной. 

Статья 24. Другие представители 

1. Парламентская ассамблея Совета Европы, Европейский комитет              

по проблемам преступности (ЕКПП), а также другие компетентные 

межправительственные или экспертные комитеты Совета Европы назначают 

по одному представителю в Комитет Сторон для обеспечения межсекторного 

и междисциплинарного подхода. 

2. Комитет министров может пригласить другие органы Совета Европы 

назначить своего представителя в Комитет Сторон после консультации                  

с последним. 
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3. Представители профильных международных органов могут быть 

допущены в качестве наблюдателей при Комитете Сторон в порядке, 

установленном соответствующими правилами Совета Европы. 

4. Представители профильных официальных органов Сторон могут 

быть допущены в качестве наблюдателей при Комитете Сторон в порядке, 

установленном соответствующими правилами Совета Европы. 

5. Представители гражданского общества и, в частности, 

неправительственных организаций могут быть допущены в качестве 

наблюдателей при Комитете Сторон в порядке, установленном 

соответствующими правилами Совета Европы. 

6. При назначении представителей согласно пунктам 2-5 

обеспечивается сбалансированное представительство различных секторов            

и дисциплин. 

7. Представители, назначенные согласно пунктам 1-5, участвуют                   

в заседаниях Комитета Сторон без права участвовать в голосовании. 

Статья 25. Функции Комитета Сторон 

1. Комитет Сторон наблюдает за применением положений настоящей 

Конвенции. Порядок оценки хода реализации настоящей Конвенции                       

с применением межсекторного и междисциплинарного подхода определяется 

правилами процедуры Комитета Сторон.  

2. Комитет Сторон также содействует сбору, анализу и обмену 

информацией, опытом и  надлежащей практикой между государствами                 

в целях расширения возможностей по предотвращению фальсификации 

медицинских продуктов и сходных преступлений, угрожающих здоровью 

населения, и борьбы с ними. Комитет может использовать экспертные 

возможности соответствующих комитетов и других органов Совета Европы. 

3. В надлежащих случаях Комитет Сторон уполномочен также: 

a) способствовать эффективному применению и осуществлению 

положений настоящей Конвенции, включая выявление любых 
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проблем и последствий любого заявления или оговорки, сделанных       

в соответствии с настоящей Конвенцией; 

b) выражать мнение по любому вопросу, касающемуся применения 

настоящей Конвенции, и содействовать обмену информацией           

по имеющим важное значение юридическим, политическим                                

и технологическим нововведениям. 

с) принимать специальные рекомендации Сторонам, касающиеся 

применения положений настоящей Конвенции. 

4. Информация о деятельности, осуществляемой в соответствии                  

с пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи, периодически передается                              

в Европейский комитет по проблемам преступности (ЕКПП). 

 

Глава IX. Соотношение с другими международными документами 

Статья 26. Соотношение с другими  

международными документами 

 

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, 

вытекающих из положений других международных документов, Сторонами 

которых являются или станут участники настоящей Конвенции и которые 

содержат положения по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией. 

2. Стороны настоящей Конвенции вправе заключать двусторонние или 

многосторонние соглашения друг с другом по вопросам, регулируемым 

настоящей Конвенцией, в целях дополнения или усиления ее положений              

или в целях содействия применению закрепленных в ней принципов. 

Глава X. Поправки к Конвенции 

Статья 27. Поправки 

1. Любая поправка к настоящей Конвенции, предложенная любой 

Стороной, доводится до сведения Генерального секретаря Совета Европы, 
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который направляет её Сторонам Конвенции, государствам-членам Совета 

Европы, государствам, не являющимся членами Совета Европы, которые 

участвовали в разработке Конвенции или имеют статус наблюдателя                  

при Совете Европы, Европейскому союзу и любому государству, 

приглашенному подписать настоящую Конвенцию. 

2. Любая поправка, предложенная любой Стороной, доводится                    

до сведения Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП),              

а также других компетентных межправительственных или экспертных 

комитетов Совета Европы, которые представляют Комитету министров свои 

заключения по предлагаемой поправке. 

3. Комитет министров после рассмотрения предлагаемой поправки               

и заключения, представленного Комитетом Сторон, может принять текст 

такой поправки. 

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров                       

в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, направляется Сторонам 

Конвенции для принятия. 

5. Любая поправка, текст которой был принят в соответствии                      

с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу в первый день по истечении 

одного месяца с даты, когда все Стороны уведомили  Генерального секретаря 

о ее принятии. 

Глава XI. Заключительные положения 

Статья 28. Подписание и вступление в силу 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-

членами Совета Европы, Европейским союзом и государствами,                       

не являющимися членами Совета Европы, которые участвовали в разработке 

Конвенции или имеют статус наблюдателя при Совете Европы. Конвенция 

также открыта для подписания любым другим государством, не являющимся 

членом Совета Европы, по приглашению Комитета министров. Решение 

пригласить государство, не являющееся членом Совета Европы, подписать 

Конвенцию принимается большинством, предусмотренным статьей 20.d 
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Устава Совета Европы, и единогласным голосованием представителей 

Договаривающихся государств, имеющих право заседать в Комитете 

министров. Такое решение принимается по получении единодушного 

согласия других государств/Европейского союза, выразивших свое согласие 

быть связанными настоящей Конвенцией. 

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию                       

или утверждению. Ратификационные грамоты и документы о принятии              

или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета 

Европы. 

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца                    

по истечении трех месяцев с даты, когда пять подписавших ее Сторон,                     

из которых не менее трех являются государствами - членами Совета Европы, 

выразят свое согласие быть связанными Конвенцией в соответствии                     

с положениями предыдущего пункта. 

4. Для любого государства или Европейского союза, которые 

впоследствии выразят свое согласие быть связанными Конвенцией,                   

она вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех 

месяцев с даты сдачи им на хранение своей ратификационной грамоты               

или документа о принятии или утверждении. 

Статья 29. Территориальная сфера применения 

1. Любое государство или Европейский союз может при подписании 

или при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа  

о принятии или утверждении указать территорию или территории,                        

на которые распространяется действие настоящей Конвенции. 

2. Любая Сторона впоследствии в любое время путем направления 

заявления Генеральному секретарю Совета Европы может распространить 

применение настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную 

в заявлении, за международные отношения которой она несет 

ответственность или от имени которой она уполномочена давать 
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обязательства. Конвенция вступает в силу в отношении этой территории                

в первый день месяца, следующего по истечении трех месяцев с даты 

получения Генеральным секретарем такого заявления. 

3. Любое заявление, сделанное на основании двух предыдущих 

пунктов и касающееся любой указанной в нем территории, может быть 

отозвано путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв 

вступает в силу в первый день месяца, следующего по истечении трех 

месяцев с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления. 

Статья 30. Оговорки 

 1. В отношении любого из положений настоящей Конвенции                       

не допускаются никакие оговорки, за исключением прямо в ней 

предусмотренных.  

 2. Любая Сторона, заявившая об оговорке, может в любое время 

отозвать ее полностью или частично путем уведомления Генерального 

секретаря Совета Европы. Отзыв оговорки вступает в силу в день получения 

Генеральным секретарем уведомления о её отзыве. 

Статья 31. Дружественное урегулирование   

Комитет Сторон в тесном взаимодействии с Европейским комитетом 

по проблемам преступности (ЕКПП) и с другими компетентными 

межправительственными или экспертными комитетами Совета Европы 

наблюдает за применением настоящей Конвенции и, при необходимости, 

содействует достижению дружественного урегулирования в отношении 

любых трудностей, связанных с ее применением. 

Статья 32. Денонсация  

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую 

Конвенцию путем уведомления Генерального секретаря Совета Европы. 
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2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего 

по истечении трех месяцев с даты получения Генеральным секретарем этого 

уведомления. 

Статья 33. Уведомление 

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет Стороны 

Конвенции, государства-члены Совета Европы, государства, не являющиеся 

членами Совета Европы, которые участвовали в разработке настоящей 

Конвенции или имеют статус наблюдателя при Совете Европы, Европейский 

союз, каждое государство, приглашенное подписать настоящую Конвенцию 

в соответствии с положениями статьи 28, о: 

а) каждом подписании; 

b) сдаче на хранение каждой ратификационной грамоты или документа 

о принятии или  утверждении; 

c) каждой дате вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии 

со статьей 28; 

d) каждой поправке, принятой в соответствии со статьей 27, и дате 

вступления в силу такой поправки; 

e) каждой оговорке, сделанной в соответствии со статьями 5,6,7,9 и 10, 

и каждом отзыве оговорки, сделанном в соответствии со статьей 30; 

f)  каждой денонсации, сделанной в соответствии с положениями 

статьи 32; 

g) каждом ином акте, уведомлении или сообщении, относящемся                  

к настоящей Конвенции. 

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом                       

на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено в Москве 28 октября 2011 года на английском                              

и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу,                          

в единственном экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета 
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Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные 

копии каждому государству-члену Совета Европы, государствам,                          

не являющимся его членами, которые участвовали в разработке настоящей 

Конвенции или имеют статус наблюдателя при Совете Европы, 

Европейскому союзу и каждому государству, приглашенному подписать 

настоящую Конвенцию.  
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Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and 
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Moscow, 28.X.2011

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its 
members;

Noting that the counterfeiting of medical products and similar crimes by their very nature 
seriously endanger public health;

Recalling the Action Plan adopted at the Third Summit of Heads of State and Government of 
the Council of Europe (Warsaw, 16-17 May 2005), which recommends the development of 
measures to strengthen the security of European citizens;

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations 
General Assembly on 10 December 1948, the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5), the European Social Charter (1961, ETS 
No. 35), the Convention on the Elaboration of a European Pharmacopoeia (1964, ETS 
No. 50) and its Protocol (1989, ETS No. 134), the Convention for the Protection of Human 
Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: 
Convention on Human Rights and Biomedicine (1997, ETS No. 164) and the Additional 
Protocols thereto (1998, ETS No. 168, 2002, ETS No.186, 2005, CETS No. 195, 2008, CETS 
No. 203) and the Convention on Cybercrime (2001, ETS No. 185);

Also bearing in mind the other relevant work of the Council of Europe, particularly the 
decisions of the Committee of Ministers and work of the Parliamentary Assembly, notably 
Resolution AP(2001)2 concerning the pharmacist's role in the framework of health security, 
the replies adopted by the Committee of Ministers on 6 April 2005 and on 26 September 
2007, concerning respectively, Parliamentary Assembly Recommendations 1673 (2004) on 
“Counterfeiting: problems and solutions” and 1794 (2007) on the “Quality of medicines in 
Europe”, as well as relevant programmes conducted by the Council of Europe;

Having due regard to other relevant international legal instruments and programmes, 
conducted notably by the World Health Organisation, in particular the work of the group 
IMPACT, and by the European Union, as well as in the forum of the G8; 

_____
(*) Text corrected in accordance with the Committee of Ministers' decision (1151st meeting of the Ministers' 

Deputies, 18-19 September 2012).
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Determined to contribute effectively to the attainment of the common goal of combating crime 
involving counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public 
health, by introducing notably new offences and penal sanctions relative to these offences;

Considering that the purpose of this Convention is to prevent and combat threats to public 
health, giving effect to the provisions of the Convention concerning substantive criminal law 
should be carried out taking into account its purpose and the principle of proportionality;

Considering that this Convention does not seek to address issues concerning intellectual 
property rights;

Taking into account the need to prepare a comprehensive international instrument which is 
centred on the aspects linked to prevention, protection of victims and criminal law in 
combating all forms of counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats 
to public health, and which sets up a specific follow-up mechanism; 

Recognising that, to efficiently combat the global threat posed by the counterfeiting of medical 
products and similar crimes, close international co-operation between Council of Europe 
member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

Chapter I – Object and purpose, principle of non-discrimination, scope, definitions

Article 1 – Object and purpose

1 The purpose of this Convention is to prevent and combat threats to public health by:

a providing for the criminalisation of certain acts;
b protecting the rights of victims of the offences established under this Convention;
c promoting national and international co-operation.

2 In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention 
sets up a specific follow-up mechanism.

Article 2 – Principle of non-discrimination

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the 
enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination 
on any ground such as sex, race, colour, language, age, religion, political or any other 
opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual 
orientation, state of health, disability or other status.

Article 3 – Scope

This Convention concerns medical products whether they are protected under intellectual 
property rights or not, or whether they are generic or not, including accessories designated to 
be used together with medical devices, as well as the active substances, excipients, parts and 
materials designated to be used in the production of medical products.
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Article 4 – Definitions

For the purposes of this Convention:

a the term “medical product” shall mean medicinal products and medical devices;

b the term “medicinal product” shall mean medicines for human and veterinary use, which 
may be:

i any substance or combination of substances presented as having properties for 
treating or preventing disease in humans or animals;

ii any substance or combination of substances which may be used in or administered 
to human beings or animals either with a view to restoring, correcting or modifying 
physiological functions by exerting a pharmacological, immunological or metabolic
action, or to making a medical diagnosis;

iii an investigational medicinal product;

c the term “active substance” shall mean any substance or mixture of substances that is 
designated to be used in the manufacture of a medicinal product, and that, when used in 
the production of a medicinal product, becomes an active ingredient of the medicinal 
product;

d the term “excipient” shall mean any substance that is not an active substance or a 
finished medicinal product, but is part of the composition of a medicinal product for 
human or veterinary use and essential for the integrity of the finished product;

e the term “medical device” shall mean any instrument, apparatus, appliance, software, 
material or other article, whether used alone or in combination, including the software, 
designated by its manufacturer to be used specifically for diagnostic and/or therapeutic 
purposes and necessary for its proper application, designated by the manufacturer to be 
used for human beings for the purpose of:

i diagnosis, prevention, monitoring, treatment or alleviation of disease;

ii diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of or compensation for an injury or 
handicap;

iii investigation, replacement or modification of the anatomy or of a physiological 
process;

iv control of conception;

and which does not achieve its principal intended action in or on the human body by 
pharmacological, immunological or metabolic means, but which may be assisted in its 
function by such means;

f the term “accessory” shall mean an article which whilst not being a medical device is 
designated specifically by its manufacturer to be used together with a medical device to 
enable it to be used in accordance with the use of the medical device intended by the 
manufacturer of the medical device;

g the terms “parts” and “materials” shall mean all parts and materials constructed and 
designated to be used for medical devices and that are essential for the integrity thereof;
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h the term “document” shall mean any document related to a medical product, an active 
substance, an excipient, a part, a material or an accessory, including the packaging, 
labeling, instructions for use, certificate of origin or any other certificate accompanying it, 
or otherwise directly associated with the manufacturing and/or distribution thereof;

i the term “manufacturing” shall mean:

i as regards a medicinal product, any part of the process of producing the medicinal 
product, or an active substance or an excipient of such a product, or of bringing the 
medicinal product, active substance or excipient to its final state;

ii as regards a medical device, any part of the process of producing the medical 
device, as well as parts or materials of such a device, including designing the 
device, the parts or materials, or of bringing the medical device, the parts or 
materials to their final state;

iii as regards an accessory, any part of the process of producing the accessory, 
including designing the accessory, or of bringing the accessory to its final state;

j the term “counterfeit” shall mean a false representation as regards identity and/or source;

k the term “victim” shall mean any natural person suffering adverse physical or 
psychological effects as a result of having used a counterfeit medical product or a 
medical product manufactured, supplied or placed on the market without authorisation or 
without being in compliance with the conformity requirements as described in Article 8.

Chapter II – Substantive criminal law

Article 5 – Manufacturing of counterfeits

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences 
under its domestic law, the intentional manufacturing of counterfeit medical products, active 
substances, excipients, parts, materials and accessories.

2 As regards medicinal products and, as appropriate, medical devices, active substances and 
excipients, paragraph 1 shall also apply to any adulteration thereof.

3 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply 
only in specific cases or conditions, paragraph 1, as regards excipients, parts and materials, 
and paragraph 2, as regards excipients.

Article 6 – Supplying, offering to supply, and trafficking in counterfeits

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences 
under its domestic law, when committed intentionally, the supplying or the offering to supply, 
including brokering, the trafficking, including keeping in stock, importing and exporting of 
counterfeit medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories.

2 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply 
only in specific cases or conditions, paragraph 1, as regards excipients, parts and materials.
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Article 7 – Falsification of documents

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences 
under its domestic law the making of false documents or the act of tampering with documents, 
when committed intentionally.

2 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply 
only in specific cases or conditions, paragraph 1, as regards documents related to excipients, 
parts and materials.

Article 8 – Similar crimes involving threats to public health

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences 
under its domestic law, when committed intentionally, in so far as such an activity is not 
covered by Articles 5, 6 and 7:

a the manufacturing, the keeping in stock for supply, importing, exporting, supplying, 
offering to supply or placing on the market of:

i medicinal products without authorisation where such authorisation is required under 
the domestic law of the Party; or 

ii medical devices without being in compliance with the conformity requirements, 
where such conformity is required under the domestic law of the Party;

b the commercial use of original documents outside their intended use within the legal 
medical product supply chain, as specified by the domestic law of the Party.

Article 9 – Aiding or abetting and attempt

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as offences 
when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the offences 
established in accordance with this Convention.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as an offence 
the intentional attempt to commit any of the offences established in accordance with this 
Convention.

3 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply 
only in specific cases or conditions, paragraph 2 to offences established in accordance with 
Articles 7 and 8.

Article 10 – Jurisdiction

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish jurisdiction 
over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is 
committed:

a in its territory; or
b on board a ship flying the flag of that Party; or
c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
d by one of its nationals or by a person habitually residing in its territory.
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2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish jurisdiction 
over any offence established in accordance with this Convention, when the victim of the 
offence is one of its nationals or a person habitually resident in its territory.

3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish jurisdiction 
over any offence established in accordance with this Convention, when the alleged offender is 
present in its territory and cannot be extradited to another Party because of his or her 
nationality.

4 Each State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply 
only in specific cases or conditions, the jurisdiction rules laid down in paragraph 1, sub-
paragraph d, and paragraph 2 of this article.

5 Where more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in 
accordance with this Convention, the Parties concerned shall consult, where appropriate, with 
a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

6 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention shall not exclude 
any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its domestic law.

Article 11 – Corporate liability

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal 
persons can be held liable for offences established in accordance with this Convention, when 
committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an 
organ of the legal person, who has a leading position within it based on:

a a power of representation of the legal person;
b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
c an authority to exercise control within the legal person.

2 Apart from the cases provided for in paragraph 1, each Party shall take the necessary 
legislative and other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack 
of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the 
commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of 
that legal person by a natural person acting under its authority.

3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil 
or administrative.

4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have 
committed the offence.

Article 12 – Sanctions and measures

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the 
offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, 
proportionate and dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary 
sanctions, taking account of their seriousness. These sanctions shall include, for offences 
established in accordance with Articles 5 and 6, when committed by natural persons, 
penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
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2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal 
persons held liable in accordance with Article 11 are subject to effective, proportionate and 
dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary sanctions, and may include 
other measures, such as:

a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
b placing under judicial supervision;
c a judicial winding-up order.

3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to:

a permit seizure and confiscation of:

i medical products, active substances, excipients, parts, materials and accessories, 
as well as goods, documents and other instrumentalities used to commit the 
offences established in accordance with this Convention or to facilitate their 
commission;

ii proceeds of these offences, or property whose value corresponds to such proceeds;

b permit the destruction of confiscated medical products, active substances, excipients, 
parts, materials and accessories that are the subject of an offence established under this 
Convention;

c take any other appropriate measures in response to an offence, in order to prevent future 
offences.

Article 13 – Aggravating circumstances

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the 
following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements 
of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into 
consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the 
offences established in accordance with this Convention:

a the offence caused the death of, or damage to the physical or mental health of, the 
victim;

b the offence was committed by persons abusing the confidence placed in them in their 
capacity as professionals;

c the offence was committed by persons abusing the confidence placed in them as 
manufacturers as well as suppliers;

d the offences of supplying and offering to supply were committed having resort to means 
of large scale distribution, such as information systems, including the Internet;

e the offence was committed in the framework of a criminal organisation;

f the perpetrator has previously been convicted of offences of the same nature.
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Article 14 – Previous convictions

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to provide for the 
possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the 
offences of the same nature when determining the sanctions.

Chapter III – Investigation, prosecution and procedural law

Article 15 – Initiation and continuation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that 
investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention 
should not be subordinate to a complaint and that the proceedings may continue even if the 
complaint is withdrawn.

Article 16 – Criminal investigations

1 Each Party shall take the necessary measures to ensure that persons, units or services in 
charge of criminal investigations are specialised in the field of combating counterfeiting of 
medical products and similar crimes involving threats to public health or that persons are 
trained for this purpose, including financial investigations. Such units or services shall have 
adequate resources.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in conformity with the 
principles of its domestic law, to ensure effective criminal investigation and prosecution of 
offences established in accordance with this Convention, allowing, where appropriate, for the 
possibility for its competent authorities of carrying out financial investigations, of covert 
operations, controlled delivery and other special investigative techniques.

Chapter IV – Co-operation of authorities and information exchange

Article 17 – National measures of co-operation and information exchange

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that 
representatives of health authorities, customs, police and other competent authorities 
exchange information and co-operate in accordance with domestic law in order to prevent and 
combat effectively the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats 
to public health.

2 Each Party shall endeavour to ensure co-operation between its competent authorities and the 
commercial and industrial sectors as regards risk management of counterfeit medical 
products and similar crimes involving threats to public health.

3 With due respect for the requirements of the protection of personal data, each Party shall take 
the necessary legislative and other measures to set up or strengthen mechanisms for:

a receiving and collecting information and data, including through contact points, at 
national or local levels and in collaboration with private sector and civil society, for the 
purpose of preventing and combating the counterfeiting of medical products and similar 
crimes involving threats to public health;

b making available the information and data obtained by the health authorities, customs, 
police and other competent authorities for the co-operation between them.

4 Each Party shall take the necessary measures to ensure that persons, units or services in 
charge of co-operation and information exchange are trained for this purpose. Such units or 
services shall have adequate resources.
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Chapter V – Measures for prevention

Article 18 – Preventive measures

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish the quality 
and safety requirements of medical products.

2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure the safe 
distribution of medical products.

3 With the aim of preventing counterfeiting of medical products, active substances, excipients, 
parts, materials and accessories, each Party shall take the necessary measures to provide, 
inter alia, for:

a training of healthcare professionals, providers, police and customs authorities, as well as 
relevant regulatory authorities;

b the promotion of awareness-raising campaigns addressed to the general public providing 
information about counterfeit medical products;

c the prevention of illegal supplying of counterfeit medical products, active substances, 
excipients, parts, materials and accessories.

Chapter VI – Measures for protection

Article 19 – Protection of victims

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and 
interests of victims, in particular by:

a ensuring that victims have access to information relevant to their case and which is 
necessary for the protection of their health;

b assisting victims in their physical, psychological and social recovery;

c providing, in its domestic law, for the right of victims to compensation from the 
perpetrators.

Article 20 – The standing of victims in criminal investigations and proceedings

1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and 
interests of victims at all stages of criminal investigations and proceedings, in particular by:

a informing them of their rights and the services at their disposal and, unless they do not 
wish to receive such information, the follow-up given to their complaint, the possible 
charges, the general progress of the investigation or proceedings, and their role therein 
as well as the outcome of their cases;

b enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of domestic law, to be 
heard, to supply evidence and to choose the means of having their views, needs and 
concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;

c providing them with appropriate support services so that their rights and interests are 
duly presented and taken into account;
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d providing effective measures for their safety, as well as that of their families and 
witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation.

2 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the 
competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.

3 Each Party shall ensure that victims have access, provided free of charge where warranted, 
to legal aid when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.

4 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that victims of 
an offence established in accordance with this Convention committed in the territory of a Party 
other than the one where they reside can make a complaint before the competent authorities 
of their State of residence.

5 Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the 
conditions provided for by its domestic law, the possibility for groups, foundations, 
associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the 
victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in 
accordance with this Convention.

Chapter VII – International co-operation

Article 21 – International co-operation in criminal matters

1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this 
Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments 
and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and their domestic 
law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning 
the offences established in accordance with this Convention, including seizure and 
confiscation.

2 The Parties shall co-operate to the widest extent possible in pursuance of the relevant 
applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual legal 
assistance in criminal matters concerning the offences established in accordance with this 
Convention.

3 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on 
the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal 
matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with 
its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the 
domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for 
extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences 
established in accordance with this Convention.

Article 22 – International co-operation on prevention and other administrative 
measures

1 The Parties shall co-operate on protecting and providing assistance to victims.

2 The Parties shall, without prejudice to their internal reporting systems, designate a national 
contact point which shall be responsible for transmitting and receiving requests for information 
and/or co-operation in connection with the fight against counterfeiting of medical products and 
similar crimes involving threats to public health.

3 Each Party shall endeavour to integrate, where appropriate, prevention and combating of the 
counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health into 
assistance or development programmes provided for the benefit of third States.
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Chapter VIII – Follow-up mechanism

Article 23 – Committee of the Parties

1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the 
Convention.

2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of 
Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force 
of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet 
whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.

3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.

4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in 
carrying out its functions.

5 A contracting Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the 
financing of the Committee of the Parties in a manner to be decided by the Committee of 
Ministers upon consultation of that Party.

Article 24 – Other representatives

1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime 
Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific 
committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to 
contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.

2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a 
representative to the Committee of the Parties after consulting them.

3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the 
Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the 
Council of Europe.

4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the 
Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the 
Council of Europe.

5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be 
admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by 
the relevant rules of the Council of Europe.

6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5, a balanced representation of 
the different sectors and disciplines shall be ensured.

7 Representatives appointed under paragraphs 1 to 5 above shall participate in meetings of the 
Committee of the Parties without the right to vote.

Article 25 – Functions of the Committee of the Parties

1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules 
of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the 
implementation of this Convention, using a multisectoral and multidisciplinary approach.
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2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of 
information, experience and good practice between States to improve their capacity to 
prevent and combat the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats 
to public health. The Committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of 
Europe committees and bodies.

3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:

a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the 
identification of any problems and the effects of any declaration or reservation made 
under this Convention;

b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and 
facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological 
developments;

c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this 
Convention.

4 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed 
regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter IX – Relationship with other international instruments

Article 26 – Relationship with other international instruments

1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other 
international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall 
become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.

2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one 
another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or 
strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter X – Amendments to the Convention

Article 27 – Amendments 

1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be 
communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her 
to the Parties, the member States of the Council of Europe, non-member States having 
participated in the elaboration of this Convention or enjoying observer status with the Council 
of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention.

2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on 
Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific 
committees, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that 
proposed amendment.

3 The Committee of Ministers, having considered the proposed amendment and the opinion 
submitted by the Committee of the Parties, may adopt the amendment.

4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with 
paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.



CETS 211 – Counterfeiting of medical products and similar crimes, 28.X.2011
__________________________________________________________________________________

13

5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force 
on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on 
which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter XI – Final clauses

Article 28 – Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, 
the European Union and the non-member States which have participated in its elaboration or 
enjoy observer status with the Council of Europe. It shall also be open for signature by any 
other non-member State of the Council of Europe upon invitation by the Committee of 
Ministers. The decision to invite a non-member State to sign the Convention shall be taken by 
the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by
unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the 
Committee of Ministers. This decision shall be taken after having obtained the unanimous 
agreement of the other States/European Union having expressed their consent to be bound 
by this Convention.

2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, 
acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of 
Europe.

3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a 
period of three months after the date on which five signatories, including at least three 
member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the 
Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.

4 In respect of any State or the European Union, which subsequently expresses its consent to 
be bound by the Convention, it shall enter into force on the first day of the month following the 
expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of 
ratification, acceptance or approval.

Article 29 – Territorial application

1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which 
this Convention shall apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the 
Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in 
the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is 
authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into 
force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the 
date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory 
specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of 
the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such 
notification by the Secretary General.

Article 30 – Reservations

1 No reservation may be made in respect of any provision of this Convention, with the exception 
of the reservations expressly established.
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2 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by 
a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal 
shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.

Article 31 – Friendly settlement

The Committee of the Parties will follow in close co-operation with the European Committee 
on Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or 
scientific committees the application of this Convention and facilitate, when necessary, the 
friendly settlement of all difficulties related to its application.

Article 32 – Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed 
to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration 
of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary 
General.

Article 33 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the Parties, the member States of 
the Council of Europe, the non-member States having participated in the elaboration of this 
Convention or enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and 
any State having been invited to sign this Convention in accordance with the provisions of 
Article 28, of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;

c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 28;

d any amendment adopted in accordance with Article 27 and the date on which such an 
amendment enters into force;

e any reservation made under Articles 5, 6, 7, 9 and 10 and any withdrawal of a 
reservation made in accordance with Article 30;

f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 32;

g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this 
Convention.

Done in Moscow, this 28th day of October 2011, in English and in French, both texts being 
equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of 
Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each 
member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in 
the elaboration of this Convention or enjoy observer status with the Council of Europe, to the 
European Union and to any State invited to sign this Convention.



Série des Traités du Conseil de l’Europe - n° 211

Convention du Conseil de l’Europe sur la contrefaçon des produits médicaux 
et les infractions similaires menaçant la santé publique *

Moscou, 28.X.2011

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les autres signataires de la présente 
Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses 
membres;

Constatant que la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, de par leur 
nature même, menacent gravement la santé publique;

Rappelant le Plan d’action adopté lors du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement du Conseil de l’Europe (Varsovie, 16-17 mai 2005), qui préconise l’élaboration 
de mesures pour renforcer la sécurité des citoyens européens;

Ayant à l’esprit la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales (1950, STE n° 5), la Charte sociale européenne 
(1961, STE n° 35), la Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne 
(1964, STE n° 50) et son protocole (1989, STE n° 134), la Convention pour la protection des 
droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et 
de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (1997, STE n° 164) 
et ses Protocoles additionnels (1998, STE n° 168, 2002, STE n° 186, 2005, STCE n° 195, 
2008, STCE n° 203) et la Convention sur la cybercriminalité (2001, STE n° 185);

Ayant également à l’esprit les autres travaux du Conseil de l’Europe en la matière, en 
particulier les décisions du Comité des Ministres et les travaux de l’Assemblée parlementaire, 
notamment la Résolution AP(2001)2 sur le rôle du pharmacien dans le cadre de la sécurité 
sanitaire, les réponses adoptées par le Comité des Ministres les 6 avril 2005 et 26 septembre 
2007 concernant, respectivement, les Recommandations 1673 (2004) sur « La contrefaçon : 
problèmes et solutions », et 1794 (2007) de l’Assemblée parlementaire sur « La qualité des 
médicaments en Europe », ainsi que les programmes pertinents menés par le Conseil de 
l’Europe;

Tenant dûment compte d’autres instruments juridiques et programmes internationaux 
pertinents, menés notamment par l’Organisation mondiale de la santé, en particulier les 
travaux du groupe IMPACT, et par l’Union européenne, ainsi que ceux menés dans le cadre 
du G8;

_____
(*) Texte corrigé conformément à la décision du Comité des Ministres (1151e réunion des Délégués des 

Ministres, 18-19 septembre 2012).
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Déterminés à contribuer efficacement à la réalisation de l’objectif commun consistant à lutter 
contre la criminalité relative à la contrefaçon des produits médicaux et aux infractions 
similaires menaçant la santé publique, en introduisant notamment de nouvelles infractions et 
sanctions pénales correspondant à ces infractions;

Considérant que le but de la présente Convention est de prévenir et de combattre les 
menaces qui pèsent sur la santé publique, la mise en œuvre des dispositions de la 
Convention relatives au droit pénal matériel devra être effectuée en tenant compte de ce but, 
ainsi que du principe de proportionnalité;

Considérant que la Convention ne tend pas à répondre aux questions relatives aux droits de 
propriété intellectuelle;

Tenant compte de la nécessité d’élaborer un instrument international global qui soit centré sur 
les aspects liés à la prévention, à la protection des victimes et au droit pénal en matière de 
lutte contre toutes les formes de contrefaçon des produits médicaux et les infractions 
similaires menaçant la santé publique, et qui mette en place un mécanisme de suivi 
spécifique;

Reconnaissant que pour lutter de manière efficace contre la menace mondiale que 
constituent la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires, une coopération 
internationale étroite entre Etats membres et Etats non-membres du Conseil de l'Europe 
devrait être encouragée,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Objet et but, principe de non-discrimination, champ d’application, définitions

Article 1 – Objet et but 

1 La présente Convention vise à prévenir et combattre les menaces qui pèsent sur la santé 
publique :

a en incriminant certains actes;

b en protégeant les droits des victimes des infractions établies conformément à cette 
Convention;

c en promouvant la coopération nationale et internationale.

2 Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ses dispositions par les Parties, la présente 
Convention met en place un mécanisme de suivi spécifique.

Article 2 – Principe de non-discrimination

La mise en œuvre des dispositions de la présente Convention par les Parties, en particulier le 
bénéfice des mesures visant à protéger les droits des victimes, doit être assurée sans 
discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, l’âge, la 
religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’état 
de santé, le handicap ou toute autre situation.
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Article 3 – Champ d’application

La présente Convention porte sur les produits médicaux, qu’ils soient ou non protégés par 
des droits de propriété intellectuelle ou qu’ils soient ou non des produits génériques, y 
compris les accessoires destinés à être utilisés avec les dispositifs médicaux, ainsi que les 
substances actives, les excipients, les éléments et les matériaux destinés à être utilisés dans 
la fabrication de produits médicaux.

Article 4 – Définitions

Aux fins de la présente Convention :

a le terme « produit médical » désigne les médicaments et les dispositifs médicaux;

b le terme « médicament » désigne les médicaments à usage humain et vétérinaire, à 
savoir :

i toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales;

ii toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou l’animal ou 
pouvant lui être administrée en vue soit de rétablir, de corriger ou de modifier des 
fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique 
ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical;

iii un médicament mis au point à des fins d’étude;

c le terme « substance active » désigne toute substance ou tout mélange de substances 
destiné à être utilisé dans la fabrication d’un médicament et qui, lorsqu’il est utilisé dans 
la production d'un médicament, devient un principe actif de ce médicament;

d le terme « excipient » désigne toute substance qui n’est ni une substance active, ni un 
médicament fini, mais qui entre dans la composition d’un médicament à usage humain 
ou vétérinaire et est essentiel à l’intégrité du produit fini;

e le terme « dispositif médical » désigne tout instrument, appareil, équipement, logiciel, 
matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris les logiciels destinés 
par le fabricant à être utilisés spécifiquement à des fins diagnostiques et/ou 
thérapeutiques et nécessaires au bon fonctionnement de ce dispositif médical, destiné 
par le fabricant à être utilisé chez l’être humain dans un but :

i de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une 
maladie;

ii de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une 
blessure ou d’un handicap;

iii d’étude, de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus 
physiologique;

iv de maîtrise de la conception;

et dont l’action principale visée, dans ou sur le corps humain, n’est pas atteinte par des 
moyens pharmacologiques, immunologiques ou métaboliques, mais dont la fonction peut 
être assistée par de tels moyens;
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f le terme « accessoire » désigne tout article qui, bien que n’étant pas un dispositif 
médical, est spécialement destiné par le fabricant à être utilisé conjointement avec le 
dispositif médical, afin que ce dispositif médical soit utilisé tel que l’a prévu son fabricant;

g les termes « éléments » et « matériaux » désignent tous les éléments et matériaux 
entrant dans la fabrication des dispositifs médicaux et destinés à être utilisés pour ces 
derniers, et qui sont essentiels à leur intégrité;

h le terme « document » désigne tout document lié à un produit médical, une substance 
active, un excipient, un élément, un matériau ou un accessoire, y compris l’emballage, 
l’étiquetage, le mode d’emploi, le certificat d’origine ou tout autre certificat qui 
l’accompagne, ou qui est autrement directement associé à sa fabrication et/ou à sa 
distribution;

i le terme « fabrication » désigne :

i concernant un médicament, toutes les phases du processus de production du 
médicament, ou d’une substance active ou excipient de celui-ci, ou de finition du 
médicament, ou d’une de ses substances actives ou excipient;

ii concernant un dispositif médical, toutes les phases du processus de production, y 
compris la conception, du dispositif médical ainsi que de ses éléments ou matériaux 
de ce dispositif, ou de finition du dispositif médical et de ses éléments ou matériaux;

iii concernant un accessoire, toutes les phases du processus de production, y compris 
sa conception, et de finition de l’accessoire;

j le terme « contrefaçon » désigne la présentation trompeuse de l’identité et/ou de la 
source;

k le terme « victime » désigne une personne physique subissant des préjudices physiques 
ou psychologiques résultant de l’utilisation d’un produit médical contrefait ou d’un produit 
médical fabriqué, fourni ou mis sur le marché sans autorisation, ou ne remplissant pas 
les exigences de conformité, telle que décrite à l’article 8.

Chapitre II – Droit pénal matériel

Article 5 – Fabrication de contrefaçons

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction 
conformément à son droit interne, la fabrication intentionnelle de produits médicaux, 
substances actives, excipients, éléments, matériaux et accessoires contrefaits.

2 Concernant les médicaments et, le cas échéant, les dispositifs médicaux, substances actives 
et excipients, le paragraphe 1 s’applique également à toute adultération de ceux-ci.

3 Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas 
appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 1 en 
ce qui concerne les excipients, éléments et matériaux, et le paragraphe 2 en ce qui concerne 
les excipients.
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Article 6 – Fourniture, offre de fourniture et trafic de contrefaçons

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infractions 
conformément à son droit interne, lorsque commis intentionnellement, la fourniture ou l’offre 
de fourniture, y compris le courtage, le trafic, y compris le stockage, l’importation et 
l’exportation de produits médicaux, substances actives, excipients, éléments, matériaux et 
accessoires contrefaits.

2 Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas 
appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 1 en 
ce qui concerne les excipients, éléments et matériaux.

Article 7 – Falsification de documents

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infractions 
conformément à son droit interne, lorsque commises intentionnellement, la fabrication de faux 
documents ou la falsification de documents.

2 Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas 
appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 1 en 
ce qui concerne les documents relatifs aux excipients, éléments et matériaux.

Article 8 – Infractions similaires menaçant la santé publique

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infractions 
conformément à son droit interne, lorsque commis intentionnellement, dans la mesure où 
elles ne tombent pas sous le coup des articles 5, 6 et 7 :

a la fabrication, le stockage pour fourniture, l’importation, l’exportation, la fourniture, l’offre 
de fourniture ou la mise sur le marché :

i de médicaments sans autorisation, lorsqu’une telle autorisation est exigée par le 
droit interne de la Partie; ou

ii de dispositifs médicaux ne remplissant pas les exigences de conformité, lorsqu’une 
telle conformité est exigée par le droit interne de la Partie;

b l’utilisation commerciale de documents originaux en dehors de l’usage auquel ils sont 
destinés dans la chaîne d’approvisionnement légale de produits médicaux, telle que 
spécifiée par le droit interne de la Partie.

Article 9 – Complicité et tentative

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction 
toute complicité, lorsqu’elle est commise intentionnellement, en vue de la perpétration de 
toute infraction établie conformément à la présente Convention.

2 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour ériger en infraction 
la tentative intentionnelle de commettre toute infraction établie conformément à la présente 
Convention.
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3 Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, dans une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas 
appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, le paragraphe 2 en 
ce qui concerne les infractions définies aux articles 7 et 8.

Article 10 – Compétence

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, 
lorsque l'infraction est commise :

a sur son territoire; ou

b à bord d'un navire battant pavillon de cette Partie; ou

c à bord d'un aéronef immatriculé selon les lois de cette Partie; ou

d par l’un de ses ressortissants, ou par une personne ayant sa résidence habituelle sur 
son territoire.

2 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, 
lorsque la victime de l’infraction est l’un de ses ressortissants ou une personne ayant sa 
résidence habituelle sur son territoire.

3 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour établir sa 
compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente Convention, 
lorsque l’auteur présumé est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre 
Partie en raison de sa nationalité.

4 Chaque Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou du dépôt de son 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, par une déclaration adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, préciser qu’il se réserve le droit de ne pas 
appliquer, ou de n’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de 
compétence prévues au paragraphe 1, alinéa d, et au paragraphe 2 du présent article.

5 Lorsque plusieurs Parties revendiquent leur compétence à l’égard d’une infraction présumée 
établie conformément à la présente Convention, les Parties concernées se concertent, s’il y a 
lieu, afin de déterminer laquelle est la mieux à même d’exercer les poursuites.

6 Sans préjudice des règles générales du droit international, la présente Convention n’exclut 
aucune compétence pénale exercée par une Partie conformément à son droit interne.

Article 11 – Responsabilité des personnes morales

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes 
morales puissent être tenues pour responsables des infractions établies conformément à la 
présente Convention, lorsqu’elles sont commises pour leur compte par toute personne 
physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne 
morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

a un pouvoir de représentation de la personne morale;
b une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;
c une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
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2 Outre les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures législatives et 
autres nécessaires pour s’assurer qu’une personne morale puisse être tenue pour 
responsable lorsque l’absence de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne 
physique mentionnée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction 
établie conformément à la présente Convention pour le compte de ladite personne morale par 
une personne physique agissant sous son autorité.

3 Selon les principes juridiques de la Partie, la responsabilité d’une personne morale peut être 
pénale, civile ou administrative.

4 Cette responsabilité est établie sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes 
physiques ayant commis l’infraction.

Article 12 – Sanctions et mesures

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les infractions 
établies conformément à la présente Convention soient passibles de sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires pénales ou non pénales, 
tenant compte de leur gravité. Celles-ci incluent, pour les infractions établies conformément 
aux articles 5 et 6, commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de 
liberté pouvant donner lieu à l’extradition.

2 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les personnes 
morales déclarées responsables en application de l’article 11 soient passibles de sanctions 
effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des sanctions pécuniaires pénales ou 
non pénales, et éventuellement d’autres mesures, telles que :

a des mesures d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

b un placement sous surveillance judiciaire;

c une mesure judiciaire de dissolution.

3 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires :

a pour permettre la saisie et la confiscation :

i des produits médicaux, substances actives, excipients, éléments, matériaux et 
accessoires, ainsi que des biens, documents et autres moyens matériels utilisés 
pour commettre les infractions établies conformément à la présente Convention ou 
en faciliter la commission;

ii des produits de ces infractions, ou de biens d’une valeur équivalente à ces produits;

b pour permettre la destruction de produits médicaux, substances actives, excipients, 
éléments, matériaux et accessoires confisqués sur lesquels porte une infraction établie 
conformément à la présente Convention;

c pour prendre toute autre mesure appropriée en réponse à une infraction, afin de prévenir 
de futures infractions.
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Article 13 – Circonstances aggravantes

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les 
circonstances suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas déjà des éléments constitutifs de 
l’infraction, puissent, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne, être 
considérées comme circonstances aggravantes dans la détermination des peines relatives 
aux infractions établies conformément à la présente Convention :

a l’infraction a causé le décès de la victime ou a porté atteinte à sa santé physique ou 
mentale;

b l’infraction a été commise par une personne abusant de la confiance que lui confère sa 
qualité de professionnel;

c l’infraction a été commise par une personne abusant de la confiance que lui confère sa 
qualité de fabricant ou de fournisseur;

d les infractions de fourniture et d’offre de fourniture ont été commises en recourant à des 
procédés de diffusion à grande échelle, tels que des systèmes informatisés, y compris 
l’internet;

e l’infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle;

f l’auteur a déjà été condamné pour des infractions de même nature.

Article 14 – Condamnations antérieures

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour permettre la prise en 
compte, au moment de l’appréciation de la peine, des condamnations définitives prononcées 
dans une autre Partie pour des infractions de même nature.

Chapitre III – Enquête, poursuites et droit procédural

Article 15 – Mise en œuvre et poursuite de la procédure

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les enquêtes ou 
les poursuites concernant les infractions établies conformément à la présente Convention ne 
soient pas subordonnées à une plainte et que la procédure puisse se poursuivre y compris en 
cas de retrait de la plainte.

Article 16 – Enquêtes pénales

1 Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des 
services en charge des enquêtes pénales soient spécialisés dans la lutte contre la 
contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique ou 
que des personnes soient formées à cette fin, y compris dans les enquêtes financières. Ces 
unités ou ces services doivent être dotés de ressources adéquates.

2 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir, 
conformément aux principes de son droit interne, des enquêtes et des poursuites pénales 
efficaces concernant les infractions établies conformément à la présente Convention, en 
prévoyant, s’il y a lieu, la possibilité pour ses autorités compétentes de mener des enquêtes 
financières ou des enquêtes discrètes, et de recourir aux livraisons surveillées et à d’autres 
techniques spéciales d’investigation.
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Chapitre IV – Coopération des autorités et échange d'information

Article 17 – Mesures nationales de coopération et d’échange d’information

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer que les 
représentants des autorités sanitaires, des douanes, des forces de l’ordre, et autres autorités 
compétentes échangent des informations et coopèrent conformément à leur droit interne, afin 
de prévenir et de lutter efficacement contre la contrefaçon des produits médicaux et les 
infractions similaires menaçant la santé publique.

2 Chaque Partie s’efforce d’assurer la coopération entre ses autorités compétentes et les 
secteurs commercial et industriel afin de gérer les risques liés à la contrefaçon de produits 
médicaux et aux infractions similaires menaçant la santé publique.

3 En tenant dûment compte des exigences liées à la protection des données à caractère 
personnel, chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour mettre en 
place ou renforcer les mécanismes :

a de réception et de collecte d’informations et de données, y compris par le biais de points 
de contact, au niveau national ou local, en coopération avec le secteur privé et la société 
civile, aux fins de prévenir et de lutter contre la contrefaçon des produits médicaux et les 
infractions similaires menaçant la santé publique;

b de mise à disposition des informations et données recueillies par les autorités sanitaires, 
les douanes, les forces de l’ordre et autres autorités compétentes, dans l’intérêt de la 
coopération de ces autorités entre elles.

4 Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que les personnes, les unités ou les 
services en charge de la coopération et des échanges d'information soient formés à cette fin. 
Ces unités ou services doivent être dotés de ressources adéquates.

Chapitre V – Mesures de prévention

Article 18 – Mesures préventives

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour fixer les critères de 
qualité et de sûreté applicables aux produits médicaux.

2 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer la sûreté de 
la distribution des produits médicaux.

3 Afin de prévenir la contrefaçon de produits médicaux, de substances actives, d’excipients, 
d’éléments, de matériaux et d’accessoires, chaque Partie prend les mesures nécessaires 
pour assurer notamment :

a la formation des professionnels de santé, des fournisseurs, des policiers et des 
douaniers, ainsi que des autorités de réglementation compétentes;

b l’organisation de campagnes de sensibilisation du grand public afin de diffuser des 
informations sur les produits médicaux contrefaits;

c la prévention contre la fourniture illégale de produits médicaux, de substances actives, 
d’excipients, d’éléments, de matériaux et d’accessoires contrefaits.
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Chapitre VI – Mesures de protection

Article 19 – Protection des victimes

Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et 
les intérêts des victimes, et notamment :

a en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur 
cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé;

b en assistant les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social;

c en veillant à ce que son droit interne prévoie un droit des victimes à un dédommagement 
par les auteurs d'infractions.

Article 20 – Statut des victimes dans les enquêtes et procédures pénales

1 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et 
les intérêts des victimes à tous les stades des enquêtes et procédures pénales, notamment :

a en les informant de leurs droits et des services qui sont à leur disposition et, à moins 
qu'elles n’aient émis le souhait contraire, des suites données à leur plainte, des 
éventuelles mises en examen, de l'état général d'avancement de l'enquête ou de la 
procédure, de leur rôle dans celles-ci et de l'issue de l’affaire les concernant;

b en leur permettant, d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne, 
d'être entendues, de présenter des éléments de preuve et de choisir la manière dont leur 
avis, leurs besoins et leurs préoccupations sont présentés, directement ou par le biais 
d'un intermédiaire, et dont ils sont pris en compte;

c en mettant à leur disposition les services de soutien appropriés pour que leurs droits et 
intérêts soient dûment présentés et pris en compte;

d en prenant des mesures effectives pour assurer leur protection et celle de leur famille et 
des témoins à charge contre l'intimidation et les représailles.

2 Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, 
l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes.

3 Chaque Partie veille à ce que les victimes qui ont le statut de parties dans les procédures 
pénales aient accès à une assistance judiciaire, accordée gratuitement quand cela se justifie.

4 Chaque Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que les victimes 
d’une infraction établie conformément à la présente Convention et commise sur le territoire 
d’une Partie autre que celle où elles résident puissent porter plainte auprès des autorités 
compétentes de leur Etat de résidence.

5 Chaque Partie prévoit, au moyen de mesures législatives ou autres et conformément aux 
conditions définies par son droit interne, la possibilité pour des groupes, fondations, 
associations ou organisations gouvernementales ou non gouvernementales d’assister et/ou 
d’aider les victimes, si elles y consentent, au cours des procédures pénales concernant les 
infractions établies conformément à la présente Convention.
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Chapitre VII – Coopération internationale

Article 21 – Coopération internationale en matière pénale

1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions de la présente Convention, en 
application des instruments internationaux et régionaux pertinents applicables, des 
arrangements reposant sur des législations uniformes ou réciproques et de leur droit interne, 
dans la mesure la plus large possible, aux fins des enquêtes et des procédures concernant 
les infractions établies conformément à la présente Convention, y compris à l’aide de 
mesures de saisie et de confiscation.

2 Les Parties coopèrent dans la mesure la plus large possible en vertu des traités 
internationaux, régionaux et bilatéraux applicables et pertinents relatifs à l’extradition et à 
l’entraide judiciaire en matière pénale concernant les infractions établies conformément à la 
présente Convention.

3 Si une Partie qui subordonne l'extradition ou l'entraide judiciaire en matière pénale à 
l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire en matière 
pénale d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut, agissant en pleine 
conformité avec ses obligations découlant du droit international et sous réserve des 
conditions prévues par le droit interne de la Partie requise, considérer la présente Convention 
comme la base légale de l'extradition ou de l'entraide judiciaire en matière pénale pour les 
infractions établies conformément à la présente Convention.

Article 22 – Coopération internationale aux fins de la prévention et d’autres mesures 
administratives

1 Les Parties coopèrent aux fins de la protection et de l’assistance des victimes.

2 Les Parties, sans préjudice des systèmes de déclaration internes existants, désignent un 
point de contact national chargé de transmettre et de recevoir les demandes d'information 
et/ou de coopération se rapportant à la lutte contre la contrefaçon des produits médicaux et 
les infractions similaires menaçant la santé publique.

3 Chaque Partie s’efforce d’intégrer, le cas échéant, la prévention et la lutte contre la 
contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique 
dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers.

Chapitre VIII – Mécanisme de suivi

Article 23 – Comité des Parties

1 Le Comité des Parties est composé des représentants des Parties à la Convention.

2 Le Comité des Parties est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Sa 
première réunion doit se tenir dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la 
présente Convention pour le dixième signataire l’ayant ratifiée. Il se réunira par la suite à la
demande d’au moins un tiers des Parties ou du Secrétaire Général.

3 Le Comité des Parties établit lui-même son règlement intérieur.

4 Le Comité des Parties est assisté par le Secrétariat du Conseil de l'Europe dans l’exercice de 
ses fonctions.

5 Une Partie contractante non membre du Conseil de l’Europe contribue au financement du 
Comité des Parties selon des modalités à déterminer par le Comité des Ministres après 
consultation de cette Partie.
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Article 24 – Autres représentants

1 L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, le Comité européen pour les problèmes 
criminels (CDPC), ainsi que les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques 
compétents du Conseil de l’Europe désignent chacun un représentant au Comité des Parties 
afin de contribuer à une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

2 Le Comité des Ministres peut inviter d’autres organes du Conseil de l’Europe à désigner un 
représentant au Comité des Parties après avoir consulté ce dernier.

3 Des représentants d’organes internationaux pertinents peuvent être admis en tant 
qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes 
du Conseil de l’Europe.

4 Des représentants d’organes officiels et pertinents des Parties peuvent être admis en tant
qu’observateurs au Comité des Parties suivant la procédure établie par les règles pertinentes 
du Conseil de l’Europe.

5 Des représentants de la société civile, et notamment des organisations non 
gouvernementales, peuvent être admis en tant qu’observateurs au Comité des Parties suivant 
la procédure établie par les règles pertinentes du Conseil de l’Europe.

6 Une représentation équilibrée des différents secteurs et disciplines doit être assurée lors de la 
nomination des représentants en application des paragraphes 2 à 5.

7 Les représentants désignés en vertu des paragraphes 1 à 5 ci-dessus participent aux 
réunions du Comité des Parties sans droit de vote.

Article 25 – Fonctions du Comité des Parties

1 Le Comité des Parties surveille l’application de la présente Convention. Le règlement intérieur 
du Comité des Parties définit la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention 
en appliquant une approche plurisectorielle et pluridisciplinaire.

2 Le Comité des Parties facilite également la collecte, l’analyse et l’échange d’informations, 
d’expériences et de bonnes pratiques entre les Etats afin de renforcer leur capacité à prévenir 
et lutter contre la contrefaçon de produits médicaux et les infractions similaires menaçant la 
santé publique. Le Comité peut bénéficier de la compétence d’autres comités et organes 
pertinents du Conseil de l’Europe.

3 Le Comité des Parties est également chargé, le cas échéant :

a de faciliter l’usage et la mise en œuvre effectifs de la présente Convention, notamment 
en identifiant tout problème susceptible d’apparaître, ainsi que les effets de toute 
déclaration ou réserve au titre de la Convention;

b d’exprimer un avis sur toute question relative à l’application de la présente Convention et 
de faciliter l’échange d’informations sur les développements juridiques, politiques ou 
techniques importants;

c d’adresser des recommandations spécifiques aux Parties au sujet de la mise en œuvre 
de la présente Convention;

4 Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) est tenu régulièrement informé des 
activités mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.
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Chapitre IX – Relations avec d’autres instruments internationaux

Article 26 – Relations avec d’autres instruments internationaux

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant des 
dispositions d’autres instruments internationaux auxquels les Parties à cette Convention sont 
parties ou le deviendront, et qui contiennent des dispositions relatives aux matières régies par 
la présente Convention.

2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou 
multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter 
ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle 
consacre.

Chapitre X – Amendements à la Convention

Article 27 – Amendements

1 Tout amendement à la présente Convention proposé par une Partie devra être communiqué 
au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et être transmis par ce dernier aux Parties, aux 
Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration 
de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe, à 
l’Union européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention.

2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les 
problèmes criminels (CDPC) ainsi qu’aux autres comités intergouvernementaux ou 
scientifiques compétents du Conseil de l’Europe, qui soumettent au Comité des Parties leurs 
avis sur l’amendement proposé.

3 Le Comité des Ministres, ayant examiné l’amendement proposé et l’avis soumis par le Comité 
des Parties, peut adopter l’amendement.

4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au 
paragraphe 3 du présent article sera communiqué aux Parties en vue de son acceptation.

5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en 
vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période d'un mois après la date à 
laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.

Chapitre XI – Clauses finales

Article 28 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de 
l'Europe, de l’Union européenne et des Etats non membres ayant participé à son élaboration 
ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe. Elle est également ouverte à 
la signature de tout autre Etat non membre du Conseil de l'Europe sur invitation du Comité 
des Ministres. La décision d’inviter un Etat non membre à signer la Convention est prise à la 
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l’unanimité des voix des 
représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. Cette 
décision est prise après avoir obtenu l’accord unanime des autres Etats/Union européenne 
ayant exprimé leur consentement à être liés par la présente Convention.

2 La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les 
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire 
Général du Conseil de l’Europe.
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3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d'une 
période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins trois Etats 
membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la 
Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

4 Pour tout Etat ou l’Union européenne qui exprimera ultérieurement son consentement à être 
lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur à son égard le premier jour du mois suivant 
l’expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation.

Article 29 – Application territoriale

1 Tout Etat ou l’Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de 
son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires 
auxquels s’appliquera la présente Convention.

2 Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire 
Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre 
territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour 
lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire 
le premier jour du mois qui suit l’expiration d'une période de trois mois après la date de 
réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en 
ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au 
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui 
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le 
Secrétaire Général.

Article 30 – Réserves

1 Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention, à l’exception de 
celles expressément prévues.

2 Toute Partie qui a formulé une réserve peut, à tout moment, la retirer en tout ou en partie, en 
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra 
effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 31 – Règlement amiable

Le Comité des Parties suivra en étroite coopération avec le Comité européen pour les 
problèmes criminels (CDPC) et les autres comités intergouvernementaux ou scientifiques 
compétents du Conseil de l’Europe l'application de la présente Convention et facilitera au 
besoin le règlement amiable de toute difficulté d'application.

Article 32 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une 
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de 
trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 
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Article 33 – Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Parties, aux Etats membres du 
Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant participé à l’élaboration de la présente 
Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du Conseil de l'Europe, à l’Union 
européenne, et à tout Etat ayant été invité à signer la présente Convention conformément aux 
dispositions de l’article 28 :

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c toute date d’entrée en vigueur de la Convention conformément à l’article 28;

d tout amendement adopté conformément à l’article 27, ainsi que la date d’entrée en 
vigueur de cet amendement;

e toute réserve émise conformément aux articles 5, 6, 7, 9 et 10 et tout retrait de réserve 
fait conformément à l’article 30;

f toute dénonciation effectuée conformément aux dispositions de l’article 32;

g tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Moscou, le 28 octobre 2011, en français et en anglais, les deux textes faisant 
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de 
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée 
conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux Etats non membres ayant 
participé à l'élaboration de la présente Convention ou ayant le statut d’observateur auprès du 
Conseil de l'Europe, à l’Union européenne et à tout autre Etat invité à signer la présente 
Convention.





































П Е Р Е Ч Е Н Ь  

товаров, в отношении которых целесообразно введение  

маркировки контрольными (идентификационными) знаками 

 

Код  

ТН ВЭД ЕАЭС
1
 

Наименование группы товаров 

3004 Лекарственные средства (кроме товаров товарной 

позиции 3002, 3005 или 3006), состоящие из смешанных 

или несмешанных продуктов, для использования в 

терапевтических или профилактических целях, 

расфасованные в виде дозированных лекарственных 

форм или в упаковки для розничной продажи 

3303 00 Духи и туалетная вода 

4011 Шины и покрышки пневматические резиновые новые 

4203 10 000 Предметы одежды, включая рабочую одежду, 

изготовленные из натуральной или композиционной 

кожи 

6106 Блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 

ручного вязания, женские или для девочек 

6201 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков 

6202 Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая 

лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

женские или для девочек 

6302 Белье постельное, столовое, туалетное и кухонное 

6403 Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной 

или композиционной кожи и с верхом из натуральной 

кожи 

9006 Фотокамеры (кроме кинокамер); фотовспышки и лампы-

вспышки 

 

                                                           
1
 Для целей применения настоящего перечня следует руководствоваться 

исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС, наименование товара приведено для 

удобства пользования. 


