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УДК 347.77
Значимой
регулирования

задачей
оборота

законодательства
лекарственных

в

отношении

препаратов

является

правового
принятие

стандартов качества, соответствующих потребностям общества, а также
применение

комплексного

подхода,

который

нацелен

на

увеличение

безопасности в области сбыта лекарственных средств через сети аптек. Данное
направление подразумевает совершенствование законодательства, улучшение
порядка осуществления тестов и испытаний, усиление контроля над субъектами
сферы лекарственных средств посредством использования санкций.
Недостатком российской правовой системы представляется то, что надзор
относится к готовой продукции, не содержит контроля над технологиями
производства лекарственных средств. Еще одним недостатком представляется
существование коллизий в определенных положениях правовой системы в
области правопорядка обращения лекарственных препаратов.
В настоящее время законодатель одобрил множество нормативных
положений, которые затрагивают вопросы производства и сбыта лекарственных
средств: Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»1. Несмотря на необходимость совершенствования
законодательной системы, законодателем осуществляются попытки выхода на
новый, более законный и «чистый» уровень в сфере реализации лекарственных
средств на территории России с применением идентификации.

1

СЗ РФ. 2010. №36. Ст. 3507
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В области реализации лекарственных средств основное место занимает
государственное регулирование и оперативное внесение изменений. Меры,
предпринимаемые

законодателем,

которые

препаратов,

затрагивают

фармакологических

регулируют

сферу

мониторинг

оборота

перемещения

лекарственных средств, что предоставляет возможность легальным компаниям
получать значительные прибыли, выходя на новый уровень оборота.
Преимуществом представляется то, что современные изменения в
законодательства

являются

обширными

возможностями

для

субъектов,

осуществляющих деятельность на российском рынке, что способствует сбыту
ими продукции за рубежом, опираясь на специфику оборота лекарственных
препаратов.
Как отмечаетс я в литературе, обес печение качест ва лекарст венных
сре дств, нахо дящихся в обр ащении на терр итории Росс ийской Федер ации,
являетс я одной из пр иоритетных з адач в обл асти здравоо хранения [4, с. 84].
Контроль

к ачества,

осу ществляемы й

на

каждо м

этапе

обр ащения

лек арственных сре дств, не мо жет обеспеч ить стопро центное качест во
продавае мых лекарст венных пре паратов.
При осущест влении отбор а лекарстве нных средст в на потреб ительском
р ынке у субъе ктов, осущест вляющих роз ничную тор говлю, воз никает вопрос о
то м, на осно вании каки х норматив но правовы х актов осу ществляетс я этот
отбор и кто до лжен нести з атраты, св язанные с изъ ятием из ре ализации
ле карственны х средств д ля отбора.
Законодатель пре дусмотрел пр инципы, гар антирующие бес платность
про ведения

про верок,

а

и менно

недо пустимость

вз имания

орг анами

госу дарственно го контрол я (надзора), ор ганами мун иципального ко нтроля с
юридических л иц, индиви дуальных пре дпринимате лей платы з а проведен ие
меропри ятий по ко нтролю;фи нансирован ие за счет сре дств соответст вующих
бюд жетов,

про водимое

ор ганами

госу дарственно го

контрол я,

ор ганамимуниципального ко нтроля про верок, в то м числе меро приятий по
ко нтролю. Р анее дейст вовавшая ре дакция ФЗ от 12.04.2010 № 61-ФЗ в ст атье 9
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пре дусматрива ла,

что

осу ществлениегосу дарственно го

контрол я

при

обра щении лекарст венных сре дств являетс я расходны м обязател ьством РФ и ли
расходн ым обязате льством субъе ктов РФ по в идам контро ля.
В

норматив ной

базе,

ре гулирующей

роз ничную

реа лизацию

ле карственны х средств и госу дарственны й надзор, нет пр авил отбор а образцов
н а рын ке РФ. Отбор обр азцов лекарст венных сре дств в цел ях выборочного
ко нтроля качест ва лекарст венных сре дств произ водится в соот ветствии с
требо ваниями госу дарственно й фармакопе и2.
Помимо неуре гулированно го вопроса отбор а образцов ле карственны х
средств, к ак отмечаетс я, основно й проблемо й для Росз дравнадзор а является
ор ганизация отбор а образцов ле карственны х средств с це лью осущест вления
госу дарственно го контрол я качества в хо де проведе ния контро льно-надзор ных
меропр иятий, т.к. пер иод проведе ния меропр иятий в субъе ктах малого б изнеса,
к котор ым относитс я большинст во аптечны х организа ций, огран ичен време нем
для про ведения про верки.
По м нению Росз дравнадзор а, это обус ловливает не возможност ь отбора
обр азцов лекарст венных сре дств и про ведение экс пертизы их к ачества в це лях
государст венного ко нтроля более чем в 60 % а птечных ор ганизаций,
осу ществляющи х розничну ю торговлю ле карственны ми средств ами на
терр итории РФ. К ак считаетс я, таким обр азом из-по д сферы госу дарственно го
контрол я фактичес ки выведен ы лекарстве нные средст ва, реализуе мые
субъект ами малого б изнеса [1, с. 19].
В данном случае целесообразным представляется изучение судебной
практики, что позволит проиллюстрировать существующие проблемы. Так,
согласно Определению ВС РФ, был сделан вывод, что в действиях общества
существует состав правонарушения, ответственность за совершение, которого
предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, поскольку изготовителем были нарушены
правила производства и сбыта лекарственных средств [3].
Об утверждении Порядка осуществления выборочного контроля качества лекарственных средств для
медицинского применения: Приказ Росздравнадзора от 07 августа 2015 г. № 5539 // Официальный интернет- портал
правовой информации. 2015. 14 октября.
2
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При этом, опираясь на итоги контрольных закупок Росздравнадзора, было
выявлено свыше 80 нарушений, затрагивающих сферу сбыта и производства
лекарственных средств:
-

67 протоколов по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ - нарушение установленных
правил оптовой торговли лекарственными средствами и порядка розничной
торговли лекарственными препаратами;

-

3 протокола по ч. 2 ст. 6.33 КоАП РФ - продажа или ввоз на территорию
Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств, либо
реализация

или

ввоз

недоброкачественных

на

территорию

медицинских

Российской

изделий,

либо

Федерации
незаконное

производство, продажа или ввоз на территорию Российской Федерации
незарегистрированных лекарственных средств» [2].
Данная статистика свидетельствует о том, что производителями
лекарственных
правонарушения,

средств
связанные

регулярно
с

совершаются

выпуском

и

сбытом

административные
фармацевтической

продукции, что несет в себе риски нанесения вреда здоровью потребителей, а
также обуславливается тем, что производители стараются оперативно вывести
новые лекарственные средства на рынок, нередко, не проводя дополнительных
клинических испытаний, что требует определенных финансовых вложений.
Соответственно, существует проблема, которая заключается в необходимости
поддержки производителей лекарственных средств.
В сфере оборота лекарственных средств, существует проблема отсутствия
четких понятий и критериев определения взаимозаменяемости лекарственных
средств, что нередко провоцирует определенные преграды при выходе на рынок
лекарственного средства, вследствие этого предлагается внедрить понятие
взаимозаменяемости лекарственных средств, а также определить порядок
установления данной взаимозаменяемости.
Как показывает практика, значимой проблемой в сфере оборота
лекарственных средств представляется существование преград для выхода на
рынок новых лекарств, что сопряжено с проблемами регистрации лекарственных
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средств, что препятствует их выходу на рынок, а также проблемами регистрации
лекарственных средств, которые прошли клинические испытания. Поскольку
многие лекарства, прошедшие испытания в клинических условиях, не выходят
на рынок, что создает проблемы не только в обороте, но и в деятельности
производителей и научных организаций.
В качестве решения данной проблемы предлагается разделение процедуры
клинических исследований от регистрации лекарственных средств, ликвидации
жесткого перечня целей проведения клинических исследований. В рамках
данной проблемы выделяется требование, содержащееся в Законе об обращении
лекарственных средств, о необходимости проведения локальных клинических
исследований, что также представляется преградой для выхода на рынок
лекарств. Вследствие данной подпроблемы предлагается признание результатов
международных клинических исследований вне зависимости от страны
проведения, а также внедрение упрощенной регистрации лекарств, которые
предназначены для лечения редких заболеваний.
Объекты промышленной собственности в сфере оборота лекарственных
средств на современном этапе при оперативном развитии инновационных
технологий нуждаются в исследовании и формировании методов защиты прав.
В сфере лекарственных средств, регулярно разрешаются споры, которые со
временем стали традиционными.
Итак, вопрос защиты прав на объекты промышленной собственности,
которые применяются в сфере лекарственных средств, в настоящее время
обладает спецификой и значимостью, что обуславливается важностью
обеспечения граждан лекарственными препаратами, соответственно, нуждается
в использовании продуктивных правовых механизмов, которые предоставляют
возможность изобретателям, производителям применять свои изобретения на
российском рынке.
Также значимость данного вопроса объясняется ослабеванием защиты
исключительных прав на лекарственные средства, что лишает множество
производителей стимула к созданию новых препаратов, их выводу на
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отечественный рынок, что отрицательно отражается на здоровье населения и
лечении всевозможных, иногда весьма тяжелых заболеваний.
Лекарственные средства, их составляющие в качестве защищаемого и
весьма значимого объекта патентования вызывает значительный интерес со
стороны государства и общества, а также нуждаются в регулярном исследовании
и совершенствовании.
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