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ВВЕДЕНИЕ

Положения  ст.  41  Конституции  Российской  Федерации  обеспечивают

граждан  России  государственными  гарантиями  доступности  лекарственных

средств бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов,

других  поступлений.  Нормативно-правовое  обеспечение  регулирования

обращения лекарственных средств является одной из основных мер, позволяющих

государству гарантировать охрану здоровья граждан.

Актуальность темы исследования определяется тем, что фармацевтический

рынок  является  быстро  развивающимся  и  социально-значимым  для

лекарственного  обеспечения  населения.  Поэтому  одной  из  важнейших  задач

является изучение проблем фармацевтической деятельности.

Одной из приоритетных задач государства на современном этапе является

охрана  прав,  свобод и  законных  интересов  человека  и  гражданина,  защита  их

здоровья и имущества,  а  также защита среды обитания.  Следует заметить,  что

причиной нарушения прав и свобод граждан, нанесения ущерба общественным и

государственным интересам, а также тормозом экономического развития зачастую

является  малоэффективный  контроль  и  надзор  за  деятельностью  различных

организаций,  в  том  числе  и  фармацевтических.  Гарантией  стабильности  и

прогресса  общества,  обеспечения  легитимности  и  поддержания  сложившегося

порядка  является  государственная  контрольно-надзорная  деятельность.  В

настоящее  время  государственный  контроль  (надзор)  приобретает  социально-

экономическую  ориентацию,  поскольку  основные  его  усилия  направлены  на

проверку  строгого  соблюдения  субъектами  экономической  деятельности

обязательных норм и правил, обеспечивающих интересы и права граждан, в том

числе и на доступное, эффективное и безопасное лекарственное обеспечение. Все

вышесказанное  свидетельствует  об  особой  роли  государственной  контрольно-

надзорной функции на уровне и фармацевтических организаций.
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В  настоящее  время  к  наиболее  важным  проблемам  и  задачам  развития

общества  в  числе  прочих  отнесены  вопросы,  связанные  с  поддержанием  и

улучшением  здоровья  человека,  что  неразрывно  связано  с  применением

лекарственных средств.

Применение  лекарственных  средств  в  силу  их  социальной  значимости,

потенциальной  опасности  для  жизни  или  здоровья  граждан  обусловливает

потребность  в  государственном  регулировании  этих  вопросов.  В  то  же  время

практика  показывает,  что  в  законодательстве  об  обращении  лекарственных

средств есть  пробелы и противоречия,  которые могут повлечь нарушения прав

граждан и другие негативные последствия.

Целью настоящей работы является исследование правового регулирования

фармацевтической деятельности в РФ, выявление теоретических и практических

проблем и разработка рекомендаций по их разрешению. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

–  проанализировать  историю  возникновения  и  развития  правового

регулирования фармацевтической деятельности в Российской Федерации;

– исследовать субъекты и объекты фармацевтической деятельности;

–  раскрыть  публично-правовое  регулирование  фармацевтической

деятельности;

– показать особенности лицензирования фармацевтической деятельности;

– рассмотреть регистрацию и производство лекарственных средств;

–  раскрыть  государственное  регулирование  цен  на  жизненно-важные

лекарственные средства.

Предметом  исследования  настоящей  работы  является  действующее

законодательство,  общая  и  специальная  литература,  содержащая  положения  о

фармацевтической деятельности в РФ. 

Объект исследования составляют общественные отношения, возникающие в

ходе осуществления фармацевтической деятельности в РФ.
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Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  методы

познания,  а  также  общие,  специальные  и  частные  методы  исследования:

формально-юридический,  сравнительно-правовой,  системный,  комплексный,

правового моделирования, нормативный.

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из введения,

двух  глав,  разделенных  на  параграфы,  заключения  и  списка  источников  и

литературы.
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Глава  1  Общие  положения  правового  регулирования  фармацевтической

деятельности в Российской Федерации

1.1  История  возникновения  и  развития  правового  регулирования

фармацевтической деятельности в Российской Федерации 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля

2010  г.  №  61–ФЗ1 (далее  –  Закон  об  обращении  лекарственных  средств)

устанавливает,  что  фармацевтическая  деятельность  –  это  деятельность,

включающая в себя оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение,

перевозку и (или) розничную торговлю лекарственными препаратами, их отпуск,

хранение, перевозку, изготовление лекарственных препаратов.

История  развития  фармации  в  России  условно  может  быть  разделена  на

несколько этапов.

I. Развитие фармации в «допетровский» период  (1581 год – первая аптека в

Кремле).

II. «Петровский» период характеризовался реформаторской деятельностью

Петра I.

III. «Послепетровский» период.

IV. «Советский» период.

V. Современный период.

В России система контроля качества лекарственных средств имеет более чем

четырехсотлетнюю историю развития. Она неразрывно связана со становлением

всей  системы  управления  фармацевтической  деятельностью  и  производством

лекарственных  средств,  основой  развития  которой  является  учреждение

Аптекарского  приказа,  осуществлявшего  в  числе  прочих  задач  контроль  за

качеством  изготовления  лекарственных  средств  в  аптеках.  В  период  в  конце

1 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 61–ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – №
16. – Ст. 1815.
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восемнадцатого  века  большое  значение  имели  должностные  инструкции,

содержащие медицинские рекомендации различных «наставлений», которые были

созданы  высшим  органом  государственного  управления  медицинским  делом  –

Медицинской коллегией. 

Дальнейшее  развитие  система  контроля  качества  лекарственных  средств

получила в издании различных Указов Сената и Врачебного Устава 1875 года и

других  правовых  актов,  регулировавших  организацию  контроля  качества

лекарственных средств,  а также Аптекарского Устава 1789 г..  Этим же Уставом

был  утвержден  первый  Реестр  разрешенных  к  применению  лекарственных

средств, который в дальнейшем по «Высочайшему соизволению» от 20 июня 1807

г.  ежегодно  пересматривался  Министерством  Внутренних  дел,  ведавшим

вопросами фармацевтического законодательства.

В конце 19 – начале 20 века в России в связи с развитием промышленного

производства лекарственных средств были разработаны и утверждены «Правила

об условиях, порядке разрешения и об устройстве фабрик, лабораторий и особых

отделений  химических  заводов  для  изготовления  сложных  фармацевтических

препаратов»  1903  г.  Согласно  данных  Правил  «заведения  для  изготовления

сложных  фармацевтических  препаратов»  могли  быть  открыты  только  после

«освидетельствования  его  установленным  порядком»  и  получения

соответствующего удостоверения1.

С изданием Устава врачебного 1905 г. был сделан следующий важный шаг в

развитии  законодательства  по  обеспечению  качества  обращающихся  на

территории российской империи лекарственных средств. Согласно «Правил для

пропуска  заграничных  лекарств»  1892  г. дополнительно  к  требованиям  Устава

врачебного  при  разрешении  ввоза  лекарственных  средств  допускалось

освобождение  от  химического  исследования  в  том  случае,  если  заявитель

представлял «акт химического анализа предназначенного к ввозу лекарства и при

том  произведенного  таким  русским  или  иностранным  учреждением,

1 Ягудина Р.И. К истории развития государственной системы контроля качества лекарственных 
средств // Фарматека. – 1998. – № 4. – С. 10.



8

компетентность  которого  будет  признана  Медицинским  Советом».  При

разрешении  к  ввозу  Медицинский  Совет  устанавливал  также  условия  продаж

лекарственных средств и в случае изменения дозы и «оболочки» разрешенных к

ввозу лекарственных средств,  должно было возбуждаться новое ходатайство «с

точным описанием состава и способа приготовления средства и с приложением

анализа, произведенной компетентной лабораторией»1.

В СССР обязательность регистрации лекарственных средств была введена

Циркуляром  Наркомздрава  СССР  еще  в  1923  г.  Зарубежные  лекарственные

средства  могли  быть  зарегистрированы  в  СССР  лишь  в  том  случае,  если  их

аналоги  не  производились  (или  производились  в  недостаточном  количестве)

внутри страны2.

Издание  Советом  Народных  Комиссаров  СССР  Постановления  «О

производстве  и  выпуске  новых  фармацевтических  препаратов»  №  2038  от  16

ноября  1937  г. явилось  следующим  этапом  становления  системы  регистрации

лекарственных  средств.  Были  расширены  и  конкретизированы  требования  к

процедуре регистрации новых лекарственных средств. 

В 30-е годы обеспечение качества лекарственных средств промышленного

изготовления возлагалось на отделы технического контроля (ОТК) и контрольные

лаборатории предприятий, принципы организации которых были изложены в ряде

правительственных постановлений. Несмотря на принимаемые меры, состояние

качества  лекарственных  средств,  обращающихся  на  территории  страны,  по

заключению  ведущих  специалистов,  признавалось  неудовлетворительным.  В

результате обобщения существующих причин эксперты того времени пришли к

выводу,  что  главным  фактором  ухудшения  качества  лекарственных  средств

промышленного  изготовления  является  «слабость  профилактических

мероприятий». 

1 Ягудина Р.И. Организация контроля качества лекарственных средств в царской России // 
Ремедиум. – 1998. – № 6. – С. 22.
2 Ягудина Р.И. Процедура испытаний и регистрации зарубежных лекарственных средств в 
России // Проблемы гематологии и переливания крови. – 1997. – № 4. – С. 48.
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С  1946  года  все  органы  государственного  управления,  в  связи  с

преобразованием  Совета  Народных  Комиссаров  в  Совет  Министров,  были

переименованы в министерства Союза ССР. Новой особенностью деятельности

Министерства  здравоохранения  СССР,  явилось  расширение  контролирующих

функций.  На  практике  контроль  реализовывался  посредством  инспекционных

проверок, для проведения которых создавались специальные ведомственные или

межведомственные комиссии.

Издание приказа Министерства здравоохранения СССР от 26 февраля 1951

г.  №  171  установило  порядок  обязательности  клинических  испытаний  по

направлению  Фармакологического  Комитета  Ученого  Медицинского  Совета

Минздрава  СССР.  Данным  приказом  впервые  был  утвержден  «Перечень

клинических учреждений, обязанных по заданию Фармакологического Комитета

проводить  клинические  испытания  медицинских  препаратов  и  лекарственных

форм».

В 1958 г. сложившаяся система регистрации новых лекарственных средств

была  существенно  изменена.  К  этому  времени  все  республики  СССР  имели

собственные  министерства  здравоохранения,  наделенные  в  соответствии  с

приказом  МЗ  СССР  от  20  июня  58  г.  №  320/а  правом  самостоятельного

разрешения проведения клинических испытаний «новых медицинских препаратов

и лекарственных форм». 

В  1960  г.  процедура  регистрации  новых  лекарственных  средств  была

несколько  модифицирована.  В  частности,  право  выдачи  разрешений  на

применение  новых  лекарственных  средств  было  предоставлено  Управлению

специализированной медицинской помощи МЗ СССР1. 

Приказом МЗ СССР от 14 марта 1962 г. № 116 была впервые утверждена

схема инструкции по применению лекарственных средств.  Большое значение в

совершенствовании  системы  внедрения  новых  лекарственных  средств  имела

1 Левченко В., Максименко А., Коротеева Н., Новиков О., Жилякова Е., Писарев Д. Основные 
принципы государственной торговли аптечными товарами, историко-правовые аспекты // 
Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 1. – С. 380.
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разработка  и  принятие  данным приказом единой схемы листовки  –  вкладыша,

предусматривавшей  доступность  для  населения  необходимой  информации  о

препарате. 

В конце 70-х годов Министерством здравоохранения СССР были приняты

меры по «дальнейшему совершенствованию порядка оформления разрешения к

медицинскому применению и передачи для промышленного производства новых

лекарственных  средств».  Для  этого  устанавливалась  обязательность

доклинических исследований препаратов при изменении их состава; определялся

минимальный срок годности для принятия к рассмотрению проектов временной

фармакопейной статьи (ВФС).  Впервые этим приказом были разделены стадии

подачи  документов  для  получения  разрешения  на  проведение  клинического

изучения  и  для  рекомендации  медицинского  применения  и  промышленного

выпуска новых «фармакологических средств»1.

С  целью  усовершенствования  процесса  внедрения  новых  лекарственных

средств в медицинскую практику в 1983 г. процедура регистрации лекарственных

средств в Советском Союзе была модифицирована. Одно из основных изменений

заключалось во введении при получении разрешения на проведение клинических

испытаний  новых  отечественных  и  зарубежных  фармакологических  средств

экспертной  оценки  нормативной  документации  и  при  необходимости  образцов

препаратов  в  лаборатории  экспертизы  лекарственных  средств  и  наркотиков

Фармакологического  комитета.  Впервые  было  закреплено  требование

соответствия качества воспроизведенного препарата и его лекарственной формы

тому  образцу  зарубежного  препарата-аналога,  который  был  рекомендован  для

воспроизводства  (с  этой  целью  разработчики  должны  были  представить

сравнительные  данные  физико-химических  свойств  и  биодоступности

лекарственных  средств).  В  дополнение  к  ранее  действовавшим  правилам

вводилась  необходимость  проведения  клинических  испытаний  лекарственных

1 Довлатбекян А.В. Организация контроля соблюдения правил лицензирования 
фармацевтической деятельности // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 1:
Экономика и управление. – 2015. – № 1 (12). – С. 66.
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средств  с  измененным  составом  и  дозами,  а  также  при  предложении  новых

показаний и пр.1.

Сложившийся  к  концу  80-х  годов  порядок  регистрации  новых

лекарственных  средств  в  Советском  Союзе  предусматривал  представление

материалов на новые фармакологические средства в Фармакологический комитет

в соответствии с перечнем, утвержденным приказом  МЗ СССР от 30 декабря 1983

г.   №  1509,  включавшим  краткую  характеристику  препарата;  инструкцию  по

клиническому  применению;  отчеты  об  экспериментальном  исследовании

фармакологической  активности,  токсичности,  влиянии  на  иммунную  систему,

возможной тератогенной активности и  пр.;  проекты временной фармакопейной

статьи (ВФС) на фармакологическое вещество и лекарственные формы и др.2.

В  1991  году,  после  распада  СССР,  Союзное  Министерство  было

ликвидировано,  республиканское  –  преобразовано  в  «Министерство

здравоохранения Российской Федерации» (Минздрав России).

Изменившаяся  в  90-е  годы  в  России  ситуация  в  сфере  лекарственного

обращения  явилась  основанием  реорганизации  действовавшей  ранее  системы

государственного  регулирования  эффективности,  безопасности  и  качества

лекарственных средств. В связи с этим приказом Министерства здравоохранения

Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 200 было организовано Управление

по стандартизации и контролю качества лекарственных средств и медицинской

техники с Инспекцией по качеству.

Следует  отметить,  что  утвержденная  система  государственного  контроля

качества  лекарственных  средств  была  недостаточно  структурирована  и  не

обеспечивала необходимого уровня взаимодействия различных ее элементов. 

Пострегистрационный  контроль  качества  лекарственных  средств,

поступающих  непосредственно  для  потребления,  осуществлялся

1 Скулкова Р.С., Ягудина Р.И. Проблема повышения качества лекарственных средств в свете 
защиты прав потребителей // 52 региональная конференция по фармации, фармакологии и 
подготовке кадров. – Пятигорск. 1997. – С. 136.
2 Ягудина Р.И. Теоретические и методологические основы управления качеством лекарственных
средств в Российской Федерации: автореферат дисс. ... докт. фармац. наук. – М., 1998. – С. 24.
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преимущественно  территориальными  контрольными  лабораториями  (КЛ)  и

Центром контроля качества лекарственных средств (ЦКЛС). 

Одной  из  особенностей  функционирования  контрольно-разрешительной

системы Минздрава России явилось введение в 1994 г. процедуры аккредитации

территориальных  КЛ  и  ЦКЛС  на  техническую  компетентность  в  проведении

контроля  лекарственных  средств  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов. 

Управление  государственного  контроля  лекарственных  средств  и

медицинской  техники  было  преобразовано  в  Департамент  государственного

контроля  лекарственных  средств,  изделий  медицинского  назначения  и

медицинской  техники  (Департамент).  Департамент  являлся  структурным

подразделением Министерства здравоохранения Российской Федерации1.

Таким  образом,  в  конце  90-х  годов  контрольно-разрешительная  система

была  представлена  на  двух  уровнях:  федеральном  и  региональном.  На

федеральном уровне  функционировала  разрешительная  часть  системы,  которая

была представлена Фармакологическим и Фармакопейным комитетами, которые

координировали  свою  деятельность  с  Научным  центром  экспертизы  и

государственного  контроля  лекарственных  средств  Министерства

здравоохранения  Российской  Федерации.  На  региональном уровне  контрольно-

разрешительная система выполняла преимущественно контрольные функции.  К

ней  относились  контрольно-аналитические  лаборатории  (КАЛ)  и  центры  по

контролю  качества  лекарств  (ЦККЛ).  Руководство  контрольно-разрешительной

системой  осуществлял  Департамент  государственного  контроля  лекарственных

средств,  изделий  медицинского назначения  и  медицинской  техники  Минздрава

России2.

Приказом  Минздрава  России  «Положение  о  порядке  проведения

государственного контроля эффективности и безопасности лекарственных средств

1 Быков А.Г. Предпринимательское право. – М.: Норма, 2013. – С. 76.
2 Ягудина Р.И., Голоенко Н.Г. История развития государственного контроля качества 
лекарственных средств в России // Современная организация лекарственного обеспечения. – 
2014. – № 2. – С. 5.



13

на территории Российской Федерации» от 28 мая 2003 г. № 223, ФГУ НЦЭСМП,

как  подведомственное  учреждение  Минздрава  России,  был  уполномочен

проводить  предрегистрационную  и  пострегистрационную  экспертизу

эффективности и безопасности лекарственных средств.

Следует отметить, что в 2003 г. Департаментом государственного контроля

лекарственных  средств  и  медицинской  техники  Минздрава  России  было

разработано  Положение  о  территориальном  органе  контроля  качества

лекарственных  средств.  Данный  документ  был  подготовлен  в  соответствии  с

положениями Федерального закона  «О лекарственных  средствах»,  в  котором в

пункте  1  статьи  5  было  установлено,  что  государственное  регулирование

отношений в сфере обращения лекарственных средств  включает государственный

контроль  производства,  изготовления,  качества,  эффективности,  безопасности

лекарственных средств.

В 2004 г. Федеральным законом Российской Федерации от 22 августа 2004 г.

№  122–ФЗ1 было  установлено:  «Государственное  регулирование  отношений,

возникающих  в  сфере  обращения  лекарственных  средств,  осуществляется

федеральным органом исполнительной власти,  в  компетенцию которого входят

функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому

регулированию в сфере обращения лекарственных средств, федеральным органом

исполнительной  власти,  в  компетенцию  которого  входит  осуществление

государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств,

федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по

оказанию  государственных  услуг, управлению  государственным  имуществом  и

правоприменительные функции, за исключением функций по контролю и надзору,

1 Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 августа 2004 г. № 122–
ФЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 35. – Ст. 3607.
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в сфере обращения лекарственных средств,  и органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации».

Административная реформа федеральных органов исполнительной власти,

начавшаяся в  2004 г. Указом Президента  Российской Федерации «О системе и

структуре федеральных органов исполнительной власти» от 09 марта 2004 г. №

314  привела  к  образованию  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

здравоохранения  и  социального  развития.  Постановлением  Правительства

Российской  Федерации  «Вопросы  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

здравоохранения  и  социального  развития»  от  06  апреля  2004  г.  №  155  было

установлено:  «...  4.  Основными функциями Федеральной службы по надзору в

сфере здравоохранения и социального развития РФ являются: б) осуществление

контроля  качества  лекарственных  средств,  медицинской  и  реабилитационной

техники  и  изделий  медицинского  назначения,  а  также  контроля  за  оказанием

медико-социальной  помощи  населению  и  медико-социальной  реабилитации

инвалидов;  г)  осуществление  государственной  регистрации  лекарственных

средств,  медицинской  и  реабилитационной  техники  и  изделий  медицинского

назначения...»1.

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального

развития  РФ  осуществляла  свою  деятельность  непосредственно  и  через  свои

территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями

и  иными  организациями.  Так  в  2004  г. законодательно  было  утверждено,  что

Центры  контроля  качества  (контрольно-аналитические  лаборатории)  субъектов

РФ  могут  привлекаться  для  проведения  испытаний  качества  лекарственных

средств на соответствие установленным требованиям нормативной документации

1 Николаева Е.Н. Правовые проблемы проведения клинических исследований лекарственных средств в Российской
Федерации // Медицинское право. – 2014. – № 1. – С. 42.
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Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  ее

территориальными органами в качестве экспертных организаций.

Следует  отметить,  что  в  2004  г.  в  перечень  подведомственных

Росздравнадзору  федеральных  государственных  учреждений  было  внесено

Федеральное  государственное  учреждение «Научный центр  экспертизы средств

медицинского применения».

В  2007  г. Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и

социального  развития  РФ  был  создан  Федеральный  Центр  мониторинга

безопасности лекарственных средств (ФЦМБЛС) на базе ФГУ «Научный центр

экспертизы  средств  медицинского  применения».  Федеральному  Центру  были

делегированы полномочия по проведению мониторинга безопасности препаратов

и  экспертной  оценки  фактов  и  обстоятельств,  угрожающих жизни  и  здоровью

людей1.

В связи с принятием нового Закона об обращении лекарственных средств

полномочия  по  регистрации  лекарственных  средств,  а  также  ряд  других

сопряженных с этой процедурой функций, были переданы из Росздравнадзора в

Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации.  Соответственно

последовали  и  изменения  в  структуре  Министерства  здравоохранения  и

социального  развития  РФ,  подведомственных  Министерству  организациях  и

Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  и  социального

развития.

Так,  в  структуре  Минздравсоцразвития  РФ  был  создан  Департамент

государственного  регулирования  обращения  лекарственных  средств.  Данный

Департамент обеспечивал деятельность Министерства по вопросам разработки и

реализации  государственной  политики,  совершенствования  законодательства

Российской  Федерации,  а  также  по  оказанию  государственных  услуг  в  сфере

обращения  лекарственных  средств  для  медицинского  применения,  включая

1 Петрова Л.И., Манакова С.Г. Совершенствование законодательства в сфере обращения 
лекарственных средств // Законность. – 2015. – № 9. – С. 12.
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вопросы  обеспечения  качества,  эффективности  и  безопасности  лекарственных

средств для медицинского применения2.

Итак,  анализ  российского  фармацевтического  законодательства  позволяет

нам  сделать  вывод,  что  законодательная  база  аптечной  деятельности

обеспечивала,  в  основном,  интересы  частных  аптек.  Правительством в  1864  г.

были изменены правила открытия аптек и установлены нормы числа жителей,

количества рецептов и денежного оборота на одну аптеку. С 1873 г. Правительство

отменило  ограничение  аптечной  монополии  по  показателю  годового

товарооборота и изменило в пользу владельцев аптек норму рецептов, а с 1906 г.

была  оставлена  только  норма  жителей  на  одну  аптеку  и  расстояние  между

сельскими аптеками в 7 верст. Благодаря принятым мерам в России наметился

рост  числа  аптек.  Политика  правового  регулирования  аптечной  деятельности

состояла в полном ее контроле государством.

Законотворческой  деятельностью  по  фармацевтической  части  в

дореволюционной  России  занимались  специалисты,  не  имевшие

фармацевтического  образования,  главным  образом  врачи  и  юристы.  Это

обстоятельство  наложило  специфический  отпечаток  на  аптечное

законодательство.  Регламентация  чисто  фармацевтических  аспектов  носила  в

основном формальный характер.

В  советский  период  сложилась  усложненная  двухуровневая  контрольно-

разрешительная  система.  На  федеральном  уровне  функционировала

разрешительная  часть  системы.  На  региональном  уровне  контрольно-

разрешительная система выполняла преимущественно контрольные функции. 

В настоящее время реформы изменили порядок обращения лекарственных

средств  (производство,  закупка,  реализация),  произошла  децентрализация

управления системой обеспечения лекарственными средствами.

1.2 Субъекты и объекты фармацевтической деятельности

2 Коммерческое право: учебник: в 2-х ч. / В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. Ч. 1. – СПб.: 
Проспект, 1997. – С. 94.
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Фармацевтическая  деятельность  осуществляется  юридическими  лицами

различных  организационно-правовых  форм,  а  также  индивидуальными

предпринимателями. В настоящее время основным потребителем и плательщиком

за лекарства выступает гражданин, который заключает договор розничной купли-

продажи  с  аптекой.  Второе  место  в  структуре  закупок  лекарственных  средств

занимают  лечебно-профилактические  учреждения  и  частные  медицинские

клиники, которые самостоятельны в выборе поставщика лекарственных средств,

необходимых для осуществления основной деятельности. 

Федеральный закон  «Об основах  охраны здоровья  граждан в  Российской

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ1 устанавливает, что фармацевтическая

организация  –  юридическое  лицо  независимо  от  организационно-правовой

формы, осуществляющее фармацевтическую деятельность (организация оптовой

торговли лекарственными средствами, аптечная организация). В целях настоящего

Федерального  закона  к  фармацевтическим  организациям  приравниваются

индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие  фармацевтическую

деятельность,  фармацевтический  работник  –  физическое  лицо,  которое  имеет

фармацевтическое  образование,  работает  в  фармацевтической  организации  и  в

трудовые  обязанности  которого  входят  оптовая  торговля  лекарственными

средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными

препаратами для медицинского применения (далее – лекарственные препараты),

их изготовление, отпуск, хранение и перевозка.

Фармацевтическая деятельность является предпринимательской, поскольку

соответствует всем признакам предпринимательской деятельности, закрепленным

в ст. 2 ГК РФ, то есть является самостоятельной, осуществляемой на свой риск

деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от продажи

1 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323–
ФЗ  // СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
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товаров, оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом

порядке. 

Приказ  Минздравсоцразвития  РФ  «Об  утверждении  видов  аптечных

организаций» от 27 июля 2010 г. № 553н1 содержит виды аптечных организаций:

1) аптека:

– готовых лекарственных форм;

– производственная;

–  производственная  с  правом  изготовления  асептических  лекарственных

препаратов.

2) аптечный пункт.

3) аптечный киоск.

Аптечные  организации  могут  создаваться  в  форме  государственных  и

муниципальных унитарных предприятий. 

В  городах,  являющихся  центрами  административной  территории,

размещается государственный аптечный склад, который может иметь филиалы в

районных  центрах.  В  функции  склада  входит  снабжение  фармацевтических

(аптечных)  организаций,  лечебно-профилактических  учреждений  всеми

лекарственными средствами2.

Государственных  аптек  в  Российской  Федерации  осталось  не  более  3

процентов.  Государственные  и  муниципальные  аптеки  сохранились  во  многих

регионах,  но независимо от формы собственности это все  равно коммерческие

предприятия,  не  получающие никаких  преференций от  государства.  Президент

России Владимир Путин поручил Правительству создать  сеть  государственных

аптек и ввести мониторинг розничных цен на лекарства. До 1 декабря 2015 года

Министерству  здравоохранения  Российской  Федерации  предстоит  обеспечить

разработку и внедрение автоматизированной системы мониторинга лекарственных

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении видов аптечных организаций» от 27 июля 
2010 г. № 553н // Российская газета. – 2010. – № 207.
2 О принципах размещения фармацевтических (аптечных) организаций и нормативах развития 
сети аптек, обслуживающих население. Методические рекомендации для практических и 
научных работников № 97/111 (утв. Минздравом РФ 16.10.1997) // Новая аптека. – 2003. – № 2.



19

препаратов в целях обеспечения эффективного контроля качества и борьбы с их

фальсификацией. 30 ноября 2015 года была создана федеральная государственная

информационная  система  мониторинга  движения  лекарственных  препаратов  от

производителя до конечного потребителя с использованием маркировки. Цель ее

создания – обеспечение гарантированных поставок потребителям качественных,

эффективных и безопасных лекарственных препаратов путем защиты легального

оборота  от  фальсифицированных,  контрафактных  и  недоброкачественных

лекарственных препаратов.

Статья 55 Закона об обращении лекарственных средств устанавливает, что

розничная  торговля  лекарственными  препаратами  осуществляется  аптечными

организациями,  медицинскими  организациями,  имеющими  лицензию  на

фармацевтическую  деятельность.  Таким  образом,  в  настоящий  момент

медицинские  организации  могут  заниматься  розничной  торговлей

лекарственными препаратами, но при наличии лицензии.

Автомобильные  аптечки могут продавать только те, у кого есть лицензия на

фармацевтическую деятельность, то есть аптеки. Но их продолжают продавать во

многих автомагазинах.

Принятые в конце 2014 года поправки в Закон об обращении лекарственных

средств  (вступившие  в  силу  01  июля  2015  г.)  предусматривают  возможность

досудебного  закрытия  сайтов,  предлагающих  лекарства  гражданам

дистанционно1. Как уже отмечалось, для продажи лекарственных средств нужна

лицензия на фармацевтическую деятельность. А лицензию могут дать только при

наличии  помещения  аптеки  как  розничной  торговой  точки  и  соблюдении ряда

требований к нему и к квалификации персонала. Иначе говоря, интернет-аптеки

как  самостоятельной  формы  реализации  лекарств  законодательством  не

предусмотрено.  Есть  только три  возможных формы:  аптека,  аптечный пункт и

аптечный киоск.

1 Мошкович М.Г. Интернет-аптека: законно или нет? // Главная книга. – 2015. – № 14. – С. 20.
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Предположим,  что  лицензированная  аптека  существует.  Может  ли  она

одновременно с классической розничной торговлей принимать заказы на продажу

лекарств дистанционно и доставлять их покупателям? Прямого запрета на это в

Постановлении  Правительства  РФ  «Об  утверждении  Правил  продажи  товаров

дистанционным способом» от 27 сентября 2007 г. № 612 нет. Однако установлено,

что  не  могут  быть  реализованы  дистанционным  способом  товары,  свободная

продажа которых запрещена или ограничена законодательством РФ. А лекарства

(кроме  лекарственных  трав)  в  число  таких  товаров  входят.  Роспотребнадзор

считает, что реализация лекарств вне помещения аптеки незаконна1.

При  этом  просто  выкладывать  ассортимент  аптеки  на  сайте  никто  не

запрещает.  Возможна  и  такая  услуга,  как  бронирование.  То  есть  по  звонку

покупателя аптека может отложить лекарство на несколько часов до его приезда

или  заказать  препарат  у  поставщика.  Договор  в  этом  случае  будет  считаться

заключенным только в тот момент, когда покупатель приедет в помещение аптеки

и купит товар. 

В  России  можно  выделить  четыре  группы  участников  (субъектов),

формирующих технологические цепочки в фармацевтической отрасли. 

В первую группу входят разработчики фармацевтической продукции. В этом

качестве  выступают  отдельные  организации,  имеющие  права  на  результаты

доклинических исследований, лекарственных средств, клинических исследований

и  на  технологию  производства  фармацевтической  продукции.  Разработка

фармацевтической  продукции  очень  часто  осуществляется  субъектами  –

производителями. 

Вторая  группа  состоит  исключительно  из  производителей

фармацевтической продукции.

На  территории  Российской  Федерации  функционируют  (осуществляют

реализацию  своей  продукции)  как  отечественные,  так  и  зарубежные

1 Письмо Роспотребнадзора от 08 апреля 2005 г. № 0100/2569–05–32. Официально 
опубликовано не было [Электронный ресурс]. URL: http://rospotrebnadzor.ru (дата обращения 
01.02.2016)

http://rospotrebnadzor.ru/
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производители.  Зарубежные  фармацевтические  компании  функционируют  на

российском  рынке  через  свои  филиалы  и  представительства,  участие  в

отечественных фирмах1.

Дистрибьюторы составляют третью группу, наиболее объемную в России.

Это  компании,  осуществляющие  закупку  фармацевтической  продукции  у

производителя с целью ее дальнейшей продажи или перепродажи. В начале 2000-х

годов  в  России  присутствовало  около  2500  дистрибьюторов.  На  сегодня  их

осталось  около  двухсот.  Сегодня  оптовый  сегмент  российского  фармрынка

высококонцентрированный, незанятых ниш на нем практически нет, а отвлечение

на  построение  вертикально  интегрированных  холдингов  позволяет

дифференцировать  риски  сразу  между  несколькими  сегментами  рынка,  что

снижает  эффект  риска  от  сосредоточения  капитала  в  одном  сегменте.  Доля

дистрибьюторов  национального  масштаба  в  общем  объеме  фармрынка  России

составила 60 процентов2.

Аптечные  сети  –  это  четвертая  группа  компаний.  Они  осуществляют

розничную торговлю, то есть предоставляют фармацевтическую продукцию для

продажи конечным потребителям – населению и медицинским организациям.

В  процесс  создания  фармацевтической  продукции  также  вовлечены

производители  субстанций  (веществ,  предназначенных  для  производства

лекарственных  средств  и  определяющих  их  эффективность),  производители  и

поставщики  оборудования,  необходимого  для  производства  лекарственных

средств.

Поскольку  многие  компании  сочетают  в  своей  деятельности  несколько

направлений,  например,  разработку  и  производство  лекарственных  средств,

технологическая цепочка может соответственно меняться.

1 Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное пособие. – М.: Закон, 2012. 
– С. 76.
2 Трубочистова О.Ю. Структура и технологические цепочки фармацевтической отрасли России. 
Государственная политика в области решения проблемы конкуренции отечественных и 
западных фармпроизводителей. Конкуренция на товарных и финансовых рынках России, 
влияние конкуренции на инновации. – М.: Закон, 2011. – С. 105.
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Государство  в  лице  органов  исполнительной  власти  в  сфере

здравоохранения  выступает  в  роли  заказчика  лекарственных  средств  с  целью

реализации отдельных федеральных программ. 

Основным  контролирующим  органом  в  сфере  обращения  лекарственных

средств является Росздравнадзор,  который в рамках государственного контроля

производит и лицензирование деятельности, осуществляемой в данной области.

Факт  лицензирования  всех  видов  деятельности  в  сфере  обращения

лекарственных средств,  в  том числе фармацевтической (п.  4  ст. 5,  ст. ст. 8,  52

Федерального  закона  №  61–ФЗ,  п.  47  ч.  1  ст.  12  Федерального  закона  «О

лицензировании отдельных видов  деятельности»,  п.  2.1  Приказа  Министерства

здравоохранения  Российской  Федерации  №  80  «Об  утверждении  отраслевого

стандарта  «Правила  отпуска  (реализации)  лекарственных  средств  в  аптечных

организациях»),  говорит о том,  что осуществлять ее могут лишь определенные

участники  оборота.  Так,  осуществлять  доклиническое  (ст.  ст.  10  –  12

Федерального  закона  №  61–ФЗ)  и  клиническое  (ст.  ст.  38  –  44  Федерального

закона №  61–ФЗ) исследования, производство (ст. 45 Федерального закона №  61–

ФЗ),  хранение  (ст. 58 Федерального закона  №  61–ФЗ), ввоз и вывоз (ст. ст. 47 –

51 Федерального закона  №  61–ФЗ), перевозку (пп. «б» п. 3 письма от 03 февраля

2012  № 25–1/10/2–855  Министерства  здравоохранения  и  социального развития

Российской  Федерации (Минздравсоцразвития  России)),  изготовление  и  отпуск

(ст. ст. 56 – 57 Федерального закона № 61–ФЗ), реализацию (оптовую и розничную

торговлю) (ст. ст. 53 – 55 Федерального закона № 61–ФЗ) и уничтожение (ст. 59

Федерального  закона  №  61–ФЗ;  Постановление  Правительства  Российской

Федерации от 03сентября 2010 № 674 «Об утверждении  Правил уничтожения

недоброкачественных  лекарственных  средств,  фальсифицированных

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств») лекарственных

средств могут лишь лица, имеющие лицензию на осуществление указанных видов

деятельности.
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Соответственно,  одной из сторон правоотношений,  возникающих в сфере

обращения  лекарственных  средств,  могут  выступать  только  лица,  получившие

лицензию на осуществление определенного вида деятельности в данной сфере1.

Законодатель прямо определяет лекарственные средства в качестве объекта

материального мира.  Лекарственные средства как  объекты гражданских прав в

первую  очередь  относятся  к  материальным  объектам  окружающего  мира.

Материальные,  физически  осязаемые  или  телесные  объекты,  имеющие

экономическую форму товара,  в гражданском праве (следуя традиции римского

права) признаются вещами2.

Лекарственные  средства  принято  относить  как  к  вещам,  которые  могут

свободно обращаться, так и к вещам, ограниченно оборотоспособным, поскольку

некоторые лекарства продаются по рецепту, а другие свободно.

Значимым является тот факт, что практически все лекарственные средства,

вводимые в гражданский оборот на территории Российской Федерации, подлежат

обязательной государственной регистрации Федеральной службой по надзору в

сфере здравоохранения (Росздравнадзором). Закон об обращении лекарственных

средств  предусматривает государственную регистрацию (п. 7 ст. 5, ст. ст. 13, 16,

27),  а  также  ведение  государственного  реестра  (ст.  ст.  33,  37)  лекарственных

средств3. 

Государственная  регистрация  лекарственных  средств  не  противоречит

действующему законодательству Российской Федерации, и со всей очевидностью

лекарственные средства, как деньги и ценные бумаги, можно отнести к движимым

вещам.

С  принятием  Закона  об  обращении  лекарственных  средств  впервые  на

законодательном  уровне  закреплен  порядок  разработки  и  издания

государственной  фармакопеи,  размещение  данных  о  ней.  Под государственной

1 Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы фармацевтической деятельности
в Российской Федерации. – М.: Изд-во МИА, 2009. – С. 254.
2 Клейн Н.И. Предпринимательское право / Н.И. Клейн. – М.: Норма, 2014. – С. 94.
3 Гражданское право: В 2 т.: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 
2012. – С. 81.
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фармакопеей  понимается  свод общих фармакопейных  статей  и  фармакопейных

статей (ч. 1 ст. 7).

Разработка  общих  фармакопейных  статей  и  фармакопейных  статей,

включение их в государственную фармакопею, порядок издания государственной

фармакопеи, а также правила и сроки размещения на официальном сайте в сети

Интернет  данных  о  государственной  фармакопее  и  приложений  к  ней

осуществляются  в  соответствии  с  Приказом Минздравсоцразвития  России «Об

утверждении Порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных

статей и включения их в государственную фармакопею, а также размещения на

официальном сайте в сети Интернет данных о государственной фармакопее» от 26

августа 2010 г. № 756н  (далее – Приказ Минздравсоцразвития России № 756н).

Под  общей  фармакопейной  статьей  понимается  документ,  содержащий

перечень  показателей  качества  и  (или)  методов  контроля  качества  конкретной

лекарственной  формы,  лекарственного  растительного  сырья,  описания

биологических,  биохимических,  микробиологических,  физико-химических,

физических, химических и других методов анализа лекарственного средства для

медицинского  применения,  а  также  требования  к  используемым  в  целях

проведения  данного  анализа  реактивам,  титрованным  растворам,  индикаторам.

Под  фармакопейной  статьей  –  документ,  содержащий  перечень  показателей

качества и методов контроля качества лекарственного средства для медицинского

применения.

Данные  государственной  фармакопеи  открыты  и  общедоступны,  поэтому

почти все фармакопейные и общие фармакопейные статьи не являются объектами,

в отношении которых действует режим интеллектуальной собственности.

Тем не менее, Закон об обращении лекарственных средств также содержит

понятия  «исключительное  право»  и  «патент».  Нормативно  закреплено,  что

разработка  фармакопейной  статьи  на  оригинальное  лекарственное  средство  и

включение ее в государственную фармакопею в течение срока действия защиты
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исключительного  права,  удостоверенного  патентом  на  оригинальное

лекарственное средство, осуществляются с согласия его разработчика. 

Федеральный  закон  устанавливает  запрет  на  обращение  на  территории

Российской  Федерации  лекарственных  средств,  зарегистрированных  с

нарушением ч. 6 ст. 18 Закона об обращении лекарственных средств.

Несоблюдение  запрета, установленного настоящей частью, влечет за собой:

гражданско-правовую  ответственность  в  соответствии  со  ст.  1472  ГК  РФ

«Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства»;

дисциплинарную  в  соответствии  с  пп.  «в»  п.  6  ст.  81  ТК  РФ  «Расторжение

трудового  договора  по  инициативе  работодателя»;  административную,  в

соответствии со ст. 13.14 КоАП РФ «Разглашение информации с ограниченным

доступом»;  уголовную  ответственность  в  соответствии  со  ст.  183  УК  РФ

«Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,

налоговую или банковскую тайну».

Согласно ст. 1 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых

продуктов»  от 02  января  2000 г. № 29–ФЗ1 БАД относятся к пищевым продуктам

и  представляют  собой  природные  (идентичные  природным)  биологически

активные вещества,  предназначенные для употребления одновременно с пищей

или введения в состав пищевых продуктов.

В РФ официально зарегистрированы около 8000 БАД, но при этом на рынке

активно  реализуются  и  БАД,  не  прошедшие  санитарно-эпидемиологической

экспертизы и регистрации. 

В письме Минздравсоцразвития России от 09 июня 2011 г. говорится, что

БАД являются пищевыми продуктами, а не лекарственными препаратами. Однако

зачастую реклама предлагает БАД как высокоэффективное средство для лечения

практически  всех заболеваний.  Это обман,  обман сознательный,  преступный и

циничный.  Особенно  возмущает,  когда  этому  обману  подвергаются

малообеспеченные  слои  населения,  пенсионеры,  вводятся  в  заблуждение

1 Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02 января 2000 г. № 
29–ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 2. – Ст. 150.
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тяжелобольные пациенты, тем более что многие БАД стоят недешево. Согласно

ст. 25 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38–ФЗ1 реклама

БАД должна предупреждать, что БАД не являются лекарственными средствами, и

не должна создавать впечатление о том, что они обладают лечебными свойствами.

На  наш взгляд,  к  БАД  следует  относиться  как  к  промежуточной  стадии

между  лекарством  и  пищевым  продуктом.  Создание  БАД,  так  же  как  и

лекарственных  средств,  предполагает  целенаправленную  деятельность  по

достижению в разрабатываемых продуктах определенных критериев, показателей

(применительно  к  БАД  это  состав,  пищевая  ценность).  БАД  регулируют  и

корректируют  деятельность  различных  органов  и  систем,  но  в  отличие  от

лекарственных средств являются источниками природных компонентов пищи. Для

допуска к применению БАД, так же как и лекарственным средствам, необходима

государственная  регистрация.  Согласно  Санитарным  нормам  БАДы  должны

продаваться только в помещении аптеки или специализированного магазина2. 

Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных

веществах»  от  08  января  1998  г.  №  3–ФЗ3 устанавливает,  что  наркотические

средства  –  вещества  синтетического  или  естественного  происхождения,

препараты,  включенные  в  Перечень  наркотических  средств,  психотропных

веществ  и  их  прекурсоров,  подлежащих контролю в  Российской Федерации,  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  международными

договорами  Российской  Федерации,  в  том  числе  Единой  конвенцией  о

наркотических средствах 1961 года.

Распределение  наркотических  средств  и  психотропных  веществ

осуществляется  государственными  унитарными  предприятиями  и

государственными  учреждениями.  Распределение  психотропных  веществ,

1 Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г. № 38–ФЗ // СЗ РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 
1232.
2 Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 
1999 г. № 52–ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1650.
3 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 
1998 г. № 3–ФЗ // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
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внесенных  в  список  III  перечня,  может  осуществляться  иными юридическими

лицами независимо от их форм собственности1.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  сделать  вывод,  что  обращение

лекарственных  средств  достаточно  полно  освещено  в  Законе  об  обращении

лекарственных  средств,  сам  Закон  актуален  и  его  нормы  соответствуют

действующим положениям ГК РФ. Вместе  с  тем это не  отменяет дальнейшего

исследования  законодательства  на  предмет  внесения  в  него  изменений  и

дополнений.  Анализ предлагаемых за последнее время законопроектов в сфере

обращения  лекарственных  средств  позволяет  выявить  проблемы  в  части

понятийного аппарата Закона об обращении лекарственных средств, в том числе

недостаточности  таких  понятий,  как  «орфанные  лекарственные  препараты»,

«биологические  лекарственные  средства»,  «биоаналоговые  лекарственные

средства»,  «биоподобные  лекарственные  средства»,  «препараты  сравнения»,

«взаимозаменяемые лекарственные препараты».

1.3 Публично-правовое регулирование фармацевтической деятельности

Поддержание  и  улучшение  состояния  здоровья  человека  относится  к

наиболее важным проблемам и задачам развития общества. В ст. 41 Конституции

РФ  закреплено  право  каждого  гражданина  на  охрану  здоровья,  которое

немыслимо  без  использования  лекарственных  средств  (до  90  процентов

назначений  врачей  приходится  на  лекарственную  терапию).  Тема  обеспечения

населения лекарствами – одна из самых наболевших в нашей стране. 

Основным  законом,  затрагивающим  оборот  лекарственных  средств,

является  Закон  об  обращении  лекарственных  средств.  В  соответствии  со  ст. 1

сферой действия настоящего Закона являются отношения, возникающие в связи с

разработкой,  производством,  изготовлением,  доклиническими  и  клиническими

1 Постановление Правительства РФ «О порядке распределения, отпуска и реализации наркотических средств и
психотропных веществ, а также отпуска и реализации их прекурсоров» от 26 июля 2010 г. № 558 // СЗ РФ. – 2010. –
№ 31. – Ст. 4256.
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исследованиями лекарственных средств, контролем их качества, эффективности,

безопасности,  торговлей  лекарственными  средствами  и  иными  действиями  в

сфере обращения лекарственных средств. Иными словами, законодатель выделяет

следующие  направления  оборота  лекарственных  средств:  разработка,

производство,  доклинические  и  клинические  исследования,  контроль  качества,

эффективности и безопасности, торговлю лекарственными средствами.

Таким образом, государственное регулирование направлено на обеспечение

безопасности, качества и эффективности обращения лекарственных средств.

Статья 4 этого же Закона содержит определение обращения лекарственных

средств. Под обращением лекарственных средств понимают обобщенное понятие

деятельности,  включающей  разработку,  исследования,  производство,

изготовление,  хранение,  упаковку,  перевозку,  государственную  регистрацию,

стандартизацию и контроль качества, продажу, маркировку, рекламу, применение

лекарственных  средств,  уничтожение  лекарственных  средств,  пришедших  в

негодность,  или  лекарственных  средств  с  истекшим  сроком  годности  и  иные

действия в сфере обращения лекарственных средств.

Применение  лекарственных  средств  в  силу  их  социальной  значимости,

опасности для жизни или здоровья граждан также обусловливает потребность в

государственном  регулировании  потребления  лекарств  (вопросы  назначения

лекарств, выписки рецептов, свободной продажи лекарств и т.д.)1.

Гражданский кодекс РФ содержит в своем составе нормы об обязательствах,

общие  положения  о  договоре,  а  также  регулирует  отдельные  обязательства,

касающиеся  оборота  лекарств:  купля-продажа   (ст.  ст.  454  –  491  ГК  РФ);

розничная купля-продажа (ст. ст. 492 – 505 ГК РФ); поставка товаров (ст. ст. 506 –

524 ГК РФ); поставка товаров для государственных и муниципальных нужд (ст. ст.

525  –  534  ГК  РФ);  выполнение  научно-исследовательских,  опытно-

конструкторских и технологических работ (ст. ст. 769 – 778 ГК РФ); обязательства

вследствие причинения вреда (ст. ст. 1064 – 1101 ГК РФ).

1 Мосин В.М. Правовое регулирование оборота лекарственных средств // Медицинское право. – 
2015. – № 1. – С. 31.
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Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №

2300–11 содержит  основные  понятия  (потребитель,  изготовитель,  продавец,

безопасность товара), имеющие непосредственное отношение к сфере обращения

лекарственных  средств.  Статьи  5  и  6  Закона  устанавливают  обязанности

изготовителя,  исполнителя,  продавца,  а  ст. 7  закрепляет  право  потребителя  на

безопасность товара (работы, услуги). Законом детально регулируются вопросы,

связанные  с  доведением  информации  до  потребителя  об  изготовителе

(исполнителе,  продавце)  и  о  товарах  (работах,  услугах).  Статьей  12  Закона  №

2300–1 вводится презумпция отсутствия у потребителя специальных знаний, что

требует  от  соответствующих  лиц  предоставления  полной  и  достоверной

информации.

Статьями  Федерального  закона  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в

Российской  Федерации»  от  21  ноября  2011  г.  №  323–ФЗ2 определяются

государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения, куда также

входят  фармацевтические  организации.  Закон  регламентирует  порядок

применения новых методов профилактики, диагностики и лечения, лекарственных

средств, иммунобиологических препаратов и дезинфекционных средств, а также

проведение биомедицинских исследований.

Федеральный  закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных

веществах» от 8  января 1998 г. № 3–ФЗ3 определяет  направления и  принципы

государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных

средств и в области противодействия их незаконному обороту.

Государственное  регулирование  –  это  одна  из  функций  государственного

управления,  направленная  на  обеспечение  общих  правил  поведения

(деятельности)  субъектов  тех  или  иных  правоотношений.  К  инструментам

1 Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. – 1996. – №
3. – Ст. 140.
2 Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 
ноября 2011 г. № 323–ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6724.
3 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г. № 3–ФЗ // СЗ
РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
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управления  относят  собственно управленческую деятельность  государственных

органов  и  местного  самоуправления,  а  также  нормативно-правовые  акты  и

судебные  решения.  «Государственное  регулирование  отношений  в  сфере

обращения  лекарственных  средств  осуществляется  федеральным  органом

исполнительной  власти  в  области  здравоохранения,  в  компетенцию  которого

входят функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере обращения лекарственных средств, федеральным органом

исполнительной  власти,  в  компетенцию  которого  входит  осуществление

государственного контроля и надзора в сфере обращения лекарственных средств

(Росздравнадзор),  органами  исполнительной  власти  субъекта  РФ»1.  К  системе

государственного регулирования  отношений в  сфере  обращения лекарственных

средств  относится  государственная  регистрация  лекарственных  средств;

лицензирование  деятельности  в  сфере  обращения  лекарственных  средств;

аттестация  и  сертификация  специалистов;  государственный  контроль  качества,

эффективности,  безопасности  лекарственных  средств;  регулирование  цен  на

лекарственные средства.

Лекарственные  средства  на  территории  Российской  Федерации  должны

быть зарегистрированы федеральным органом контроля качества лекарственных

средств для целей производства, продажи и применения2. 

Системой  государственного  регулирования  обращения  лекарственных

средств  предусмотрена  необходимость  проведения  аттестации  и  сертификации

специалистов  как  способ  государственного  контроля  за  обращением

лекарственных средств.

Государство  осуществляет  государственный  контроль  качества,

эффективности,  безопасности  лекарственных  веществ  и  регулирует  обращение

лекарственных средств.

1 Солонинина А.В. Правовые аспекты регулирования фармацевтической деятельности. – Пермь:
Закон, 2009. – С. 27.
2 Солонинина А.В. Правовые аспекты регулирования фармацевтической деятельности. – Пермь:
Закон, 2009. – С. 75.
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Правовое  регулирование  оборота  лекарственных  средств  в  Российской

Федерации  в  настоящее  время  носит  комплексный  характер  и  осуществляется

преимущественно нормами гражданского и административного законодательства1.

Многочисленность источников правового регулирования фармацевтической

деятельности,  их  разноотраслевая  принадлежность,  неоднозначная  трактовка

отдельных норм и правил, противоречия в различных нормативных документах

приводят к затруднениям изучения и соблюдения данных норм, а зачастую и к

нарушениям  обязательных  и  лицензионных  требований  фармацевтическими

работниками при организации практической деятельности. Следует отметить, что

Кодексом  об  административных  правонарушениях  предусмотрены  различные

виды  административных  наказаний  за  нарушение  как  обязательных,  так  и

лицензионных  требований,  которые  могут  нанести  ощутимый  экономический

ущерб деятельности фармацевтического бизнеса, вплоть до приостановления его

деятельности.  Важно  заметить,  что  в  настоящее  время наблюдается  тенденция

перехода  государственного  контроля  на  рискориентированную  модель,  что

предполагает  возрастание  роли  самоконтроля  деятельности  на  уровне

организации  и  повышения  ответственности  специалистов  за  соблюдение

установленных  норм  и  правил.  Вышесказанное  определяет  необходимость

формирования  концептуальных  направлений  в  деятельности  фармацевтических

организаций с позиций государственного контроля, в том числе и лицензирования

на основе систематизации и  конкретизации требований нормативных правовых

документов,  регулирующих  деятельность  фармацевтических  организаций  по

различным критериям, таким как органы государственного контроля,  категории

проверки  и  лицензионные  требования2.  Под  категориями  проверки  следует

понимать  объекты  деятельности,  в  отношении  которых  проводится  оценка

соответствия  установленным  требованиям.  Практическое  значение  данной

концепции  может  быть  реализовано  посредством  разработки  руководства  по

1 Тельнова Е.А. Совершенствование системы контроля качества лекарственных средств в РФ // 
Hi-Med. Высокие технологии в медицине. – 2012. № 12. – С. 7.
2 Троненко Н.И. Регуляторные механизмы деятельности фармацевтических корпораций в 
Европейском Союзе // Актуальные вопросы современной науки. – 2014. – № 34. – С. 335.
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исполнению обязательных и лицензионных требований, включая формирование

проверочных  листов  для  самоанализа  деятельности  фармацевтической

организации  и  разработку  индикаторов  для  оценки  соответствия

фармацевтической деятельности. 

Таким  образом,  правовое  регулирование  фармацевтической  деятельности

носит  комплексный характер,  в  основном регулируется  Законом об  обращении

лекарственных  средств  и  Федеральным законом «Об  основах  охраны здоровья

граждан  в  Российской  Федерации».  Правовое  регулирование  направлено,  во-

первых, на обеспечение граждан лекарственными средствами, соответствующими

стандарту, во-вторых,  направлено  на  регулирование  деятельности  субъектов  по

изготовлению,  регистрации,  продаже  лекарственных  средств,  лицензированию,

третье направление заключается в установлении норм, направленных на защиту

прав потребителей от нарушений в сфере фармацевтической деятельности.
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Глава  2  Отдельные  направления  государственного  регулирования

фармацевтической деятельности

2.1 Лицензирование фармацевтической деятельности

Одним  из  методов  государственного  воздействия  на  экономику  является

разрешительная  политика  государства,  применяемая  в  отношении  субъектов

экономической деятельности, к которой относится система лицензирования.

В российской правовой доктрине термин «лицензия» употребляется в двух

основных  значениях:  как  право  на  осуществление  определенного  вида

деятельности и как документ, удостоверяющий наличие такого права. Во втором

значении лицензия представляет собой особого рода «паспорт юридического или

физического  лица  (индивидуального  предпринимателя),  подтверждающий

наличие  у  него  реальных  возможностей  и  предпосылок  для  осуществления

конкретного вида деятельности»1.

Именно  институт  лицензирования  позволяет  государству  обеспечивать

безопасность  потенциально  опасной  деятельности,  не  вводя  государственную

монополию  на  ее  осуществление  и  не  ограничивая  тем  самым  свободу

предпринимательства.

Одним из первостепенных является вопрос о выборе наиболее эффективных

форм  регулирования  предпринимательских  отношений  в  отдельных  секторах

экономики, а также о прекращении избыточного государственного регулирования,

к  которому  отнесено  и  лицензирование.  Наблюдаем  перевод  отдельных  видов

предпринимательской  деятельности,  подлежащих  лицензированию,  на

саморегулирование,  страхование  ответственности,  уведомительный  порядок

начала  осуществления  предпринимательской  деятельности,  предоставление

финансовых гарантий2.

1 Литовкина М.И. К вопросу гармонизации российского законодательства в области 
обеспечения лекарственной безопасности с международными правовыми документами // Наука 
и современность. – 2013. – № 21. – С. 262.
2 Кванина В.В. К вопросу о замене лицензирования другими формами регулирования 
предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. – 2014. – № 3. – С. 7.
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Основополагающим  документом  в  сфере  лицензирования  является

федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от  04 мая

2011 г.  № 99–ФЗ1, регулирующий отношения, возникающие между федеральными

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ,

юридическими  лицами  и  индивидуальными  предпринимателями  в  связи  с

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.

Постановление  Правительства  РФ  «О  лицензировании  фармацевтической

деятельности»  от  22  декабря  2011  г.  №  1081  (вместе  с  «Положением  о

лицензировании  фармацевтической  деятельности»)2 устанавливает  порядок

лицензирования фармацевтической деятельности, осуществляемой юридическими

лицами,  включая  организации  оптовой  торговли  лекарственными  средствами,

аптечные  организации,  ветеринарные  аптечные  организации,  а  также

медицинские организации и их обособленные подразделения (центры (отделения)

общей  врачебной  (семейной)  практики,  амбулатории,  фельдшерские  и

фельдшерско-акушерские  пункты),  расположенные  в  сельских  населенных

пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации (далее соответственно –

медицинские  организации,  обособленные  подразделения  медицинских

организаций),  ветеринарные  организации,  и  индивидуальными

предпринимателями.

Лицензирование фармацевтической деятельности осуществляют следующие

лицензирующие органы:

а)  федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  здравоохранения  –  в  части

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными

средствами  для  медицинского  применения,  аптечными  организациями,

подведомственными  федеральным  органам  исполнительной  власти,

государственным академиям наук;

1 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 г. № 
99–ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2716.
2 Постановление Правительства РФ «О лицензировании фармацевтической деятельности» (вместе с «Положением
о лицензировании фармацевтической деятельности») от 22 декабря 2011 г. № 1081 // СЗ РФ. – 2012. – № 1. – Ст.
126.
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б) федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – в

части деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств

для ветеринарного применения;

в)  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  –  в

части деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств

для  медицинского  применения  (за  исключением  лицензирования

фармацевтической деятельности в части, осуществляемой Федеральной службой

по надзору в сфере здравоохранения).

Перечень  выполняемых  работ,  оказываемых  услуг,  составляющих

фармацевтическую деятельность в сфере обращения лекарственных средств для

медицинского применения, включает в себя:

1)  оптовую  торговлю  лекарственными  средствами  для  медицинского

применения;

2) хранение лекарственных средств для медицинского применения;

3) хранение лекарственных препаратов для медицинского применения;

4) перевозку лекарственных средств для медицинского применения;

5) перевозку лекарственных препаратов для медицинского применения;

6)  розничную  торговлю  лекарственными  препаратами  для  медицинского

применения;

7) отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения;

8) изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения.

Одной из важнейших задач современного этапа административной реформы

является  формирование  правового  социального  государства,  системы

государственного  контроля,  способной  эффективно  поддерживать  режим

законности в обществе.

Несовершенство  данной  системы  в  фармацевтической  сфере  привело  к

серьезному  ухудшению  репутации  российской  власти  и  фармацевтического

бизнеса.  Фармацевтическая  промышленность  все  чаще  оказывается  в  центре

противоречивых  оценок  и  подвергается  критике  со  стороны  общественности.
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Необходимым  условием  решения  этой  задачи  является  создание

административно-правового  механизма,  обеспечивающего  последовательную

реализацию правовых принципов неотвратимости ответственности за нарушение

лицензионного  законодательства  и  защиты  гарантированных  Конституцией  РФ

прав  и  свобод  личности,  взаимодействие  которых  определяется  парадигмой

обеспечения баланса публичных и частных интересов1.

Повышение эффективности лицензионного контроля видится в устранении

коллизий  в  сфере  его  юридического  регулирования,  а  также  в  расширении

инструментария деятельности лицензирующих органов.

Наиболее важными параметрами в характеристике и оценке эффективности

организации являются  предмет, объект, принципы,  цели,  функции и  структура.

Лицензионный  контроль,  с  одной  стороны,  –  это  функция  государственного

управления,  по отношению к которому он выступает  средством,  инструментом

реализации политики государства. С другой – сам лицензионный контроль можно

рассматривать  как  управленческую  деятельность,  имеющую  свои  методы,

способы, формы реализации.

Важным  элементом  в  контроле  за  соблюдением  правил  лицензирования

фармацевтической  деятельности  является  цель.  Она  –  категорический  признак

организационной  системы,  обусловливает  ее  свойства  и  структуру.  Именно

соответствие  цели,  целесообразность  является  одним  из  критериев  оценки

эффективности организации.

Закон  №  99–ФЗ дает определение целей лицензирования – предотвращение

ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской  Федерации,  обороне  и  безопасности  государства,  возможность

нанесения  которого  связана  с  осуществлением  юридическими  лицами  и

индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. По своему

содержанию данная деятельность – не что иное, как обеспечение государственной

1 Беляева О.А. Предпринимательское право России. – М.: Закон, 2014. – С. 76.
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(общественной  безопасности).  Как  средство  обеспечения  безопасности

лицензирование в качестве управленческой деятельности направлено на контроль

и учет такой социальной деятельности людей, которая несет в себе потенциальные

риски  и  угрозы  жизненно  важным  публичным  интересам.  Стратегическими

целями  обеспечения  общественной  безопасности  являются  защита  основ

конституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод человека

и  гражданина  при  условии  баланса  необходимых  потребностей  (интересов)

личности, общества и публичных структур1.

На  основании  проведенного  анализа  можно  сделать  вывод  о  том,  что  в

качестве  генеральной  цели  лицензирования  как  формы  административно-

правового регулирования выступает упорядочивание и контроль деятельности в

сфере оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, их хранения,

перевозки  и  изготовления  лекарственных  препаратов,  обеспечивающие

эффективное  функционирование  фармацевтического  бизнеса  в  соответствии  с

установленными  государством  требованиями,  недопущение  проникновения  на

фармацевтический  рынок  структур,  осуществляющих  незаконную

неквалифицированную и опасную для граждан деятельность.

Установление  сферы  деятельности  по  осуществлению  контроля,  его

принципов и цели позволяет определить объект контроля, его формы и методы.

Объект контроля традиционно рассматривается в нескольких аспектах:  1)

как контролируемая организация; 2) как совокупность контролируемых субъектов,

которыми  являются  юридические  лица  и  индивидуальные  предприниматели,

осуществляющие фармацевтическую деятельность; 3) общественные отношения,

складывающиеся в фармацевтической сфере; 4) деятельность юридических лиц и

индивидуальных  предпринимателей,  осуществляющих  фармацевтическую

деятельность. На наш взгляд, в случае осуществления лицензионного контроля в

рассматриваемой сфере его предметом является сама контрольная деятельность, а

1 Крупнова И.В., Старостина И.С. Актуальные вопросы лицензирования фармацевтической 
деятельности в свете нового федерального закона о лицензировании // Вестник 
Росздравнадзора. – 2012. – № 1. – С. 7.
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объектом – лицензионные требования, соблюдение которых подлежит контролю.

Постановление  Правительства  РФ  «О  лицензировании  фармацевтической

деятельности»  устанавливает  следующие  лицензионные  требования  для

фармацевтической деятельности:

– требования для соискателя лицензии, т. е. наличие соответствующих помещений

и квалифицированного штата и руководства;

–  требования  для  лицензиата  (компании,  уже  обладающей  лицензией  на

фармацевтическую  деятельность),  т.  е.  наличие  соответствующих  помещений,

квалифицированного штата, повышение квалификации специалистов, соблюдение

требований законодательства о лекарственных средствах, правил торговли и т. д.

Содержанием  и  характером  взаимодействия  элементов  в  системе

лицензионного контроля в фармацевтической сфере определяется эффективность

ее функционирования, соответственно их взаимосвязь и взаимодействие должны

быть  оптимальны  как  в  качественном,  так  и  в  количественном  отношении.

Рационализация  взаимодействия  элементного  состава  системы  лицензионного

контроля  должна  соответствовать  объективным  данным  о  характере,  целевой

направленности,  элементном  составе  и  отвечать  целесообразности  ее

функционирования и развития1.

Контроль за  полнотой и  качеством исполнения государственной функции

включает в себя (ст. 19 Закона о лицензировании):  истребование документов и

осуществление их правовой экспертизы на стадии предварительного контроля при

принятии  решения  о  выдаче  лицензии  или  отказе  в  такой  выдаче;  ведение

реестров  лицензий;  проверку  представленной  информации  о  показателях

деятельности  лицензиата;  проверку  исполнения  вынесенных  уполномоченным

органом  государства  решений;  обязательное  переоформление  документа,

подтверждающего наличие лицензии.

1 Ершова И.В. Техническое регулирование в сфере медицинской и фармацевтической 
деятельности: текущее состояние и перспективы // Актуальные проблемы российского права. – 
2014. – № 8. – С. 1673.
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Приведем практику осуществления контроля за исполнением требований о

лицензировании. 

При  проведении  04  сентября  2014  г.  прокуратурой  с  привлечением

специалистов  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере

здравоохранения  и  социального  развития  по  Краснодарскому  краю  проверки

соблюдения  обществом  законодательства  в  сфере  обращения  лекарственных

средств и медицинских изделий в аптеке, расположенной по адресу: г. Краснодар,

ул.  Зиповская,  17,  установлено,  что  обществом  при  осуществлении

лицензируемого  вида  деятельности  не  обеспечена  продажа  лекарственных

препаратов минимального ассортимента, необходимых для оказания медицинской

помощи, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. № 805н, в частности, на

момент  проверки  в  аптеке  №  3  в  продаже  отсутствовала  одна  позиция

«Сальбутамол,  раствор  для ингаляций»,  входящая в  минимальный ассортимент

лекарственных препаратов; в аптеке № 3 обществом не представлены внутренние

документы  учреждения,  регламентирующие  порядок  регистрации  и  сбора

информации  о  серьезных  и  непредвиденных  нежелательных  реакциях  на

лекарственные препараты и передачу сведений о них в территориальный орган

Росздравнадзора  по  Краснодарскому  краю;  лекарственные  средства  не

идентифицированы  с  помощью  стеллажной  карты  или  при  помощи  кодов  и

электронных устройств, содержащей информацию о хранящемся лекарственном

средстве (наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности,

производитель лекарственного средства); в торговом зале аптеки № 3 хранились

лекарственные препараты при температуре свыше +25°С (показания гигрометра

ВИТ–1 № 21);  в аптеке № 3 не представлены внутренние документы учреждения,

регламентирующие  порядок  предоставления  сообщений  обо  всех  случаях

выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или

руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях

при  его  применении,  об  особенностях  взаимодействия  медицинских  изделий
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между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровья

граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских

изделий,  что  является  нарушениями  Федерального  закона  «О  лицензировании

отдельных  видов  деятельности»,  Федерального  закона  «Об  основах  охраны

здоровья  граждан  в  Российской  Федерации»,  Федерального  закона  «Об

обращении  лекарственных  средств»,  Положения  о  лицензировании

фармацевтической деятельности,  утвержденного постановлением Правительства

Российской  Федерации  «О  лицензировании  фармацевтической  деятельности»,

приказа  Минздравсоцразвития  России  «Об  утверждении  Правил  хранения

лекарственных средств».

Названные  обстоятельства  послужили  основанием  для  вынесения  в

отношении общества постановления о возбуждении дела об административном

правонарушении, предусмотренном частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ1. Материалы

дела об административном правонарушении в соответствии с частью 3 статьи 23.1

КоАП РФ были направлены для рассмотрения в арбитражный суд.

В  соответствии  с  частью  4  статьи  14.1  КоАП  РФ  осуществление

предпринимательской  деятельности  с  грубым  нарушением  условий,

предусмотренных специальным разрешением (лицензией),  влечет наложение на

юридических лиц административного штрафа в размере от 40 тысяч до 50 тысяч

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Исследовав материалы дела и оценив представленные доказательства,  суд

первой  инстанции пришел к  выводу  о  наличии  в  действиях  общества  состава

вменяемого административного правонарушения2.

В другом случае в ходе проведенной Прокуратурой Захаровского района с

привлечением  Территориального  отдела  Роспотребнадзора  в  Старожиловском

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195–ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
2 Постановление  Верховного  Суда  РФ  от  14  сентября  2015  №  308–АД15–9085  по  делу  №  А32–42096/2014
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 01.02.2016)

http://www.vsrf.ru/
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районе  проверки  выявлено  грубое  нарушение  обществом  лицензионных

требований при осуществлении фармацевтической деятельности.

Выявленные  нарушения  послужили  основанием  для  возбуждения  в

отношении  общества  производства  по  делу  об  административном

правонарушении, ответственность за  которое установлена частью 4 статьи 14.1

КоАП РФ и обращения прокурора с настоящим заявлением в Арбитражный суд

Рязанской области.

Согласно  части  4  статьи  14.1  КоАП  РФ  осуществление

предпринимательской  деятельности  с  грубым  нарушением  условий,

предусмотренных  специальным  разрешением  (лицензией),  –  влечет  наложение

административного штрафа на юридических лиц – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей

или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Оценив  представленные  в  материалы  дела  доказательства,  в  том  числе

показания  свидетелей,  и  установив,  что  общество  осуществляло  в  спорном

аптечном пункте фармацевтическую деятельность с нарушениями требований, суд

пришел к выводу о наличии в действиях общества состава административного

правонарушения,  ответственность  за  которое  установлена частью 4 статьи 14.1

КоАП РФ1.

В силу части 3 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской

деятельности  с  нарушением  условий,  предусмотренных  специальным

разрешением  (лицензией),  влечет  предупреждение  или  наложение  на

юридических лиц административного штрафа в размере от 30 тысяч до 40 тысяч

рублей2.

В  целом  можно  заключить,  что  современная  система  лицензирования  в

рассматриваемой сфере в основном сформирована, но не оптимальна. Основными

проблемами  обеспечения  эффективности  функционирования  системы

лицензионного  контроля  являются:  1)  несовершенство  понятийного  аппарата

1 Постановление Верховного Суда РФ от 18 августа 2015 № 310–АД15–7029 по делу № А54–
3370/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 01.02.2016)
2 Постановление Верховного Суда РФ от 17 августа 2015 № 302–АД15–9002 по делу № А74–
6904/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 01.02.2016)

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
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лицензионного  контроля,  содержательная  нечеткость  его  легальной  модели;  2)

разобщенный  и  узковедомственный  подход  к  проблемам  организации  и

проведения  лицензионного  контроля;  3)  недостаточное  ресурсное  обеспечение

контрольной  деятельности,  в  т.  ч.  низкая  правовая  грамотность  отдельных

сотрудников.

2.2 Регистрация и производство лекарственных средств 

Все  лекарственные  средства  до  поступления  на  рынок  любой  страны

обязаны проходить процедуру регистрации в соответствующем государственном

органе. Требования к регистрации лекарственных средств в разных странах мира

давно  нуждались  в  гармонизации,  которая  была  воплощена  в  так  называемом

Общем техническом документе ICH1.

Регистрация документации в странах ЕС, США и Японии осуществляется

на  основе  «Common Technical  Document»  (CTD)  –  Общего  технического

документа  (ОТД),  созданного  ICH  M4  Экспертной  рабочей  группой  (EWG).

Фактически  это  международный  стандарт  представления  данных

регистрационного  досье  препарата,  благодаря которому появилась возможность

устранения  технических  барьеров  в  сфере  международного  обращения

лекарственных  средств  посредством  гармонизации  и  взаимного  признания

стандартов  и  законодательных  актов  в  отношении  разработки,  проведения

клинических  исследований,  процесса  регистрации,  формы  и  структуры

регистрационных документов2.

В России до сих пор действуют свои требования к формированию досье для

регистрации  лекарственных  средств,  несколько  отличающиеся  от  требований

гармонизированного ОТД, но схожие по ряду основных разделов. В соответствии

1 Усенко В.А., Сухинин Д.А. Общий технический документ (по материалам Regulatory Affairs 
Journal и сайта ICH) // Аптека online. – 2002. – № 30 (351). – С. 54.
2 Болл С.В., Иванов С.В. К вопросу внедрения стандарта GMP на фармацевтических 
предприятиях Российской Федерации как одной из основных форм контроля за качеством 
лекарственных средств // Фармацевтический менеджмент. – 2012. – № 6. – С. 21.
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со ст. 13 Закона об обращении лекарственных средств, Лекарственные средства

допускаются  к  гражданскому  обороту  на  территории  РФ,  если  они

зарегистрированы Минздравсоцразвития России.

Одно из важнейших требований – необходимость обязательного проведения

клинических  испытаний  препарата,  представленного  к  государственной

регистрации, на территории Российской Федерации. Исключения при регистрации

составляют лекарственные средства, разрешенные к медицинскому применению

на территории России более 20 лет1.

Второй  важной  особенностью  нового  порядка  регистрации  является

практически  полное  исключение  взаимодействия  заявителя  с  экспертной

организацией,  осуществляющей  предрегистрационную  экспертизу  документов

для  получения  разрешения  на  проведение  клинического  исследования

лекарственного препарата,  экспертизу качества лекарственных средств,  а  также

экспертизу отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

В соответствии с Положением о Министерстве здравоохранения Российской

Федерации,  утвержденным  Постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  19  июня  2012  г.  №  608,  органом,  осуществляющим

государственную  регистрацию  лекарственных  препаратов  для  медицинского

применения является Минздрав России.

Нормы, образующие данную административную процедуру, установлены в

приказе  Минздрава  России  «Об  утверждении  Административного  регламента

Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  по  предоставлению

государственной  услуги  по  государственной  регистрации  лекарственных

препаратов для медицинского применения»  от  22 октября  2012 г.  №  428н (далее

– Административный регламент).

В  рамках  административной  процедуры  государственной  регистрации

лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  по  сути

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 750н «Об утверждении правил 
проведения экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и формы 
заключения комиссии экспертов» // Российская газета. – 2010. – № 199.
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рассматривается и разрешается регистрационное дело, которое можно определить,

как  комплекс  вопросов,  связанных  с  признанием  регистрирующим  органом

юридической  возможности  заявителя  использовать  отдельные  виды

лекарственных  препаратов  в  правоотношениях,  связанных  с  допуском

лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения  к  производству,

импорту,  продаже  и  применению  на  территории  Российской  Федерации.

Примечательно,  что  административное  дело  о  регистрации  лекарственного

препарата называется регистрационным досье, а собранные в нем документы –

документами регистрационного досье1.

Принципиальное  отличие  стандарта  CTD  от  регистрационного  досье  в

России  –  в  детальной  проработке  всех  аспектов,  затрагивающих  качество

регистрируемого  препарата  или  субстанции.  Так  в  модуле  «Качество»  CTD

подробно  описаны  все  показатели  по  качеству  субстанции  и  готовой  формы,

которые  должны  быть  отражены  в  подаваемой  документации.  Например,  для

субстанций должны быть представлены сведения о физико-химических свойствах,

биологических  свойствах,  содержании  влаги,  размерах  частиц,  свойствах

кристаллов,  биологической  активности,  способности  проникать  сквозь

биологические  мембраны. В  требованиях  к  содержанию  российского

регистрационного  досье  отсутствуют такие  показатели.  Российские  требования

ограничиваются нормативным документом или  ФСП  на препарат и «документом,

содержащим сведения о показателях качества»2.

Формат  CTD  представляет  собой  базу  данных  с  информацией,  наиболее

подробно описывающей все параметры качества как конечного продукта, так и

полупродуктов и субстанции. В то же время содержание российского «Досье на

регистрацию» имеет более сжатый вид, в нем отсутствуют следующие разделы

CTD: аналитические методики,  валидация аналитических методик,  посерийный

1 Неволина Е.В. Саморегулирование фармацевтической деятельности: какие существуют 
возможности? // Вестник Росздравнадзора. – 2011. – № 2. – С. 22.
2 Жданов С.И. Современное состояние законодательства в области обращения лекарственных 
средств в Российской Федерации: противоречия, проблемы, перспективы // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. – 2009. – № 2. – С. 45.
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анализ,  обоснование  спецификации,  стандарты  или  материалы  сравнения,

стабильность,  фармацевтическая  разработка,  оценка  безопасности

вспомогательных компонентов.

Результаты  доклинических  исследований  выделены  в  отдельный  модуль

CTD  с  подробным  перечнем  всех  разделов,  в  то  время  как  в  российском

регистрационном досье отчет о доклинических исследованиях упоминается лишь

в  одном  пункте.  На  фоне  доклинических  исследований  клиническим

исследованиям  в  российском  досье  уделено  больше  внимания.  Однако  в

сравнении  с  отдельным  модулем  CTD  «Отчет  о  клинических  исследованиях»

информация в российском досье выглядит довольно скупо.

В  CTD  и  российском  «Досье  на  регистрацию»  совпадают  разделы:

«Соответствие  производителя  регистрируемого  лекарственного  препарата

требованиям  правил  организации  производства  и  контроля  качества

лекарственных  средств»  (Правила  GMP);  «Сведения  о  показателях  качества

фармацевтической  субстанции,  используемой  при  производстве  лекарственных

препаратов»; «Отчет о результатах доклинического исследования лекарственного

средства для медицинского применения»; «Протокол клинического исследования

лекарственного препарата для медицинского применения»1.

При  этом  часть  материалов  российского  «Досье  на  регистрацию»

составляется на основе соответствующих разделов технологического регламента

фармацевтического производства,  а  именно:  характеристика  готового продукта,

химическая  схема  производства,  технологическая  схема  производства,

аппаратурная схема производства и спецификация оборудования, характеристика

сырья,  вспомогательных  материалов  и  полупродуктов,  изложение

технологического процесса, контроль производства.

1 Ершова И.В. Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности: правовые 
нормы, доктрина, судебная практика // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. – 2015. – №
1. – С. 128.
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Большое  внимание  в  российском  «Досье  на  регистрацию»  уделено

«Инструкции по применению лекарственного препарата», подробно описаны все

пункты, которые должны присутствовать в этом документе.

Сокращение объема информации, представляемого в российском «Досье на

регистрацию»,  влечет  за  собой  увеличение  сложности,  объема  работ  и

одновременно  ограничение  возможностей  по  регистрации  и  реализации

фармацевтических  препаратов  отечественного  производства  за  рубежом.  Для

увеличения  экспортного  потенциала  отечественной  фармацевтической  и

медицинской  промышленности  и  вывода  на  рынок  инновационной  продукции,

выпускаемой  отечественной  фармацевтической  и  медицинской

промышленностью,  в  соответствии  с  поставленными  задачами  Федеральной

целевой  программы  «Развитие  фармацевтической  и  медицинской

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую

перспективу», необходима  гармонизация  российских  требований  к

фармацевтической  и  медицинской  продукции  с  принятыми  международными

нормами  и  рекомендациями.  Так,  регистрационное  досье  на  лекарственный

препарат,  представляемое  в  Минздравсоцразвития  России,  не  может  считаться

полноценным до тех пор, пока его разделы не будут соответствовать структуре и

идеологии ОТД1.

При производстве лекарственных средств используются фармацевтические

субстанции,  включенные  в  государственный  реестр  лекарственных  средств,  за

исключением  фармацевтических  субстанций,  производимых  для  проведения

клинических  исследований  и  для  экспорта.  К  процессу  производства

фармацевтической  субстанции  относятся  любые  стадии  технологического

процесса,  позволяющие  получить  готовый  продукт,  соответствующий

1 Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 
года и дальнейшую перспективу» от 17 февраля 2011 г. № 91 // СЗ РФ. – 2011. – № 12. – Ст. 
1628.
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требованиям  фармакопейной  статьи,  в  том  числе  ферментация,  экстракция,

очистка, выделение, перекристаллизация, высушивание, измельчение2.

Один из важных вопросов, на который каждая фармацевтическая компания

должна  ответить:  является  ли  предоставленная  ею  информация  о  препарате

рекламой  и  если  да,  то  правомерно  ли  ее  размещение?  Зачастую  сведения  о

лекарственных средствах содержатся не только, например, в печатных брошюрах,

но  и  на  сайтах  производителей  или  поставщиков,  что  добавляет  нюансов  и

сложностей  в  случае  возбуждения  ФАС  России  дел  о  недобросовестной

конкуренции  или  ненадлежащей  рекламе. В  статье  комментируются  ситуации,

которые могут быть расценены антимонопольным органом в качестве нарушений,

и даются рекомендации, как их избежать.

Реклама  рецептурных  препаратов  в  соответствии  с  действующим

законодательством  допускается  только  в  местах  проведения  медицинских  или

фармацевтических  выставок,  семинаров,  конференций  и  иных  подобных

мероприятий  и  в  предназначенных  для  медицинских  и  фармацевтических

работников специализированных печатных изданиях.

При этом, согласно официальным разъяснениям ФАС России, не является

рекламой информация о производимых или реализуемых товарах, размещенная на

официальном  сайте  их  производителя  или  продавца,  а  также  на  страницах

производителя или продавца в социальных сетях в Интернете, если эти сведения

предназначены  для  информирования  посетителей  сайта  или  соответствующей

страницы  в  социальной  сети  об  ассортименте  товаров.  Однако  в  отдельных

случаях, когда размещаемые на сайте или странице в социальной сети сведения

направлены  не  столько  на  информирование  потребителей  о  деятельности

организации  или  реализуемых  товарах,  сколько  на  выделение  определенных

товаров  или  самой  организации  среди  однородных  товаров,  организаций

2 Мысаченко В.И. Совершенствование государственного регулирования инновационной 
деятельности фармацевтических предприятий // Знание. Понимание. Умение. – 2013. – № 4. – С.
56.
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(например,  в  виде  всплывающего  баннера),  такая  информация  может  быть

признана рекламой.

С  одной  стороны,  ФАС  России  говорит  о  том,  что  информация  о

рецептурном препарате может быть размещена на сайте, а с другой – признает

такую  информацию,  если  она  направлена  на  выделение  товара  среди  прочих,

рекламой.  Таким  образом,  наличие  на  сайте  производителя  сведений,

формирующих интерес к препарату или выделяющих его среди прочих, вполне

возможно, будет признано рекламой, нарушающей требования законодательства.

Интересен также вопрос о том, можно ли на сайте,  предназначенном для

специалистов здравоохранения, размещать рекламу рецептурных препаратов.

Поскольку  Федеральный  закон  от  12  апреля  2010  г.  №  61–ФЗ  «Об

обращении  лекарственных  средств»  разрешает  размещение  информации  о

рецептурных  препаратах  в  специализированных  изданиях,  сайты  для

специалистов  здравоохранения  с  высокой  вероятностью  можно  признать

надлежащим  местом  распространения  подобных  сведений.  При  этом

формулировка  п.  8  ст.  24  Закона  разрешает  распространение  рекламы  в

специализированных печатных изданиях, что ставит под сомнение возможность ее

распространения  на  сайтах,  даже  если  они  ориентированы  на  специалистов

здравоохранения.

Вместе с тем практика ФАС России показывает, что специализированный

сайт  в  сети  Интернет  также  может  считаться  надлежащим  ресурсом  для

размещения  рекламы.  Так,  ФАС  России  поддержала  фармацевтическую

компанию,  которая  отстаивала  позицию о правомерности  размещения рекламы

препарата на своем сайте, ориентированном на специалистов здравоохранения. В

этом  решении  разъясняется,  что  наличие  обращения  исключительно  к

фармацевтическим работникам соответствует значению п. 8 ст. 24 Закона.

Интересно,  что на  данном сайте  ориентированность  его на  специалистов

здравоохранения подтверждается только нажатием одной всплывающей кнопки, и

ФАС России посчитала это достаточным доказательством. Исходя из толкования
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Закона,  можно рекомендовать быть сторонниками более жестких правил и,  как

большинство  фармацевтических  компаний,  открывая  доступ  к  информации,

предназначенной для специалистов здравоохранения, запрашивать как минимум

Ф.И.О.,  должность,  место  работы  и  рабочий  телефон  (а  также  согласие  на

обработку персональных данных).

В решении антимонопольного ведомства, на наш взгляд, есть противоречия:

ФАС России указывает, что реклама является допустимой, так как ориентирована

на специалистов здравоохранения, а потом отмечает, что это не реклама вовсе, а

информационно-аналитические материалы и «пациенты, страдающие хронически

выраженным гепатитом, могут ознакомиться с мерами предосторожности».

С  нашей  точки  зрения,  одно  название  сайта,  идентичное  торговому

наименованию препарата, напрямую выделяет это лекарственное средство среди

прочих, что отвечает критерию выделения препарата и формирования интереса к

нему.  А  наличие  всплывающей  кнопки  не  является,  по  нашему  мнению,

достаточным  подтверждением  ориентированности  сайта  на  специалистов

здравоохранения.  Таким  образом,  в  данном  случае  наличествует  последний

критерий направленности на неопределенный круг лиц.

Таким образом, фармацевтические компании могут размещать:

–  информацию  о  своих  препаратах  на  официальных  сайтах,  и  это  не  будет

рекламой  (при  условии,  что  эти  сведения  не  будут  нацелены  на  выделение

конкретного лекарственного средства);

– рекламу на сайтах, предназначенных только для специалистов здравоохранения

(но существует невысокий риск изменения подхода ФАС России);

–  информацию  о  препаратах  на  сайтах,  ориентированных  на  специалистов

здравоохранения.

Многие  фармацевтические  компании,  стремясь  донести  информацию  о

препаратах  именно  до  пациентов,  обращаются  к  содержащемуся  в  Законе

исключению,  согласно  которому  «справочно-информационные  и  аналитические
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материалы не  являются  рекламой».  Это  утверждение  ставит  производителей  и

поставщиков лекарств в двойственное положение.

С одной стороны, они хотят, чтобы пациенты получили больше знаний о

болезнях, хотят развеять сложившиеся мифы о тех или иных способах лечения,

акцентировать внимание на тех вопросах, которые нужно обсудить с врачом.

С другой стороны, некоторые компании пытаются под видом справочной

информации  продвигать  свои  препараты  и  могут  подтолкнуть  пациента  к

самолечению, которое может иметь серьезные негативные последствия.

К сожалению, вторых сейчас становится все больше и они используют все

более хитрые приемы, как обойти закон.

Ярким  примером  могут  служить  сайты,  доступ  на  которые  открывается

только после регистрации. Дело в том, что в таком случае отраженные на сайте

сведения  о  препарате  адресованы  только  зарегистрированным  пользователям.

Получается, что критерий неограниченного круга лиц не соблюден и информация

остается информацией.

Возникает вопрос: каким образом пациент может узнать о сайте? Например,

производители  заключают  с  аптеками  соглашения,  по  которым  вместе  с

препаратом  пациенту  дают  бонусную  карту  с  идентификационным  номером  и

только  по  нему  можно  зарегистрироваться.  При  этом  на  некоторых  сайтах

предусмотрена система поощрения пациентов за покупку препаратов – купоны

или  скидка  на  посещение  медицинских  учреждений,  что  представляется

практикой весьма сомнительной с точки зрения законодательства.

Другие  фармацевтические  компании  используют  различные  программы,

суть  которых  заключается  в  предоставлении  пациентам  скидки,  например,  в

размере 99 процентов от стоимости препарата при предъявлении рецепта на него в

одной из участвующих в акции аптек. Пациенту в такой аптеке выдается форма

согласия на обработку его персональных данных со штрихкодом.

Однако не рекомендуем использовать подобные программы, так как столь

крупная  скидка  является  акцией  по  продвижению  препарата  путем
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предоставления  им  бесплатных  образцов  продукции:  скажем,  30  руб.  за

лекарственное  средство,  розничная  цена  которого  составляет  3000  руб.,  –

символическая стоимость.

Более  того,  такие  программы  могут  быть  квалифицированы  как

недобросовестная  конкуренция,  так  как  они  обычно  запускаются  в  отношении

препаратов  с  длительным  курсом  лечения.  Купив  первый  раз  лекарство  со

скидкой, пациент должен и в последующем покупать тот же препарат, потому что

переход на другой может вызвать нежелательные последствия.

Под  подменой  понятий  имеются  в  виду  ситуации,  когда  реклама

рецептурных препаратов осуществляется под видом чего-то другого. ФАС России

внимательно относится  к  этому виду  нарушений,  и  достаточно большое  число

прецедентов  свидетельствует  о  том,  что  фармацевтическим  компаниям  лучше

избегать подобной практики.

Наиболее  яркими  примерами  могут  служить  последние  дела,  когда

рецептурные препараты рекламировались под видом БАДов с прибавлением слова

«лайт».

ФАС России исходила из того, что упаковки рецептурного лекарственного

препарата  и БАДа не  различаются между собой шрифтом и размером шрифта

написания  названий,  расположением  надписей  на  упаковке,  а  также  иными

элементами  изобразительного  оформления,  в  том  числе  использованными

цветами.  С  учетом  этого  ФАС  России  пришла  к  выводу,  что  использование

обозначения «лайт» не влияет на различительную способность названий товаров и

их упаковок, что может свидетельствовать для потребителя о более легкой версии

того же самого препарата (лекарственного препарата).

Среди  прочего  следует  выделить  случаи,  когда  в  рекламные  брошюры,

которые раздаются пациентам, фармацевтические компании включают сноску о

том,  что  они  предназначаются  для  специалистов  здравоохранения.  В  данной

ситуации  ФАС  России  будет  учитывать  прежде  всего  содержание  и  место

распространения  подобных  материалов.  Так,  в  одном из  дел  антимонопольное
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ведомство признало нарушение в связи с распространением рекламного материала

в вузах посредством размещения в больницах и поликлиниках на стойках и столах

в открытом доступе и иными способами в связи с тем, что, во-первых, он явно

был  направлен  на  пациентов,  а  во-вторых,  распространялся  в  местах,  не

предусмотренных Законом для рекламы рецептурных препаратов.
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2.3 Государственное регулирование цен на жизненно-важные лекарственные

средства 

Цена  как  экономическая  категория  представляет  собой  в  общем  виде

денежное выражение стоимости товара. С правовой точки зрения, как отмечают

большинство правоведов, например И.В. Ершова1, цена выступает существенным

условием  ряда  договоров,  базой  для  формирования  налога  на  добавленную

стоимость,  акцизов,  снабженческо-сбытовых  и  торговых  надбавок,  а  также

выполняет  другие  функции.  В  зависимости  от  роли  государства  в  их

формировании выделяют цены свободные и регулируемые.

Целесообразность вмешательства государства в сферу ценообразования на

лекарственные  средства  эксперты  в  сфере  фармации  объясняют  следующими

причинами:

–  лекарственные  средства  являются  социально  значимыми,  так  как  здоровье  и

жизнь граждан напрямую зависят от имеющихся у них возможностей, в том числе

и финансовых;

–  решение  о  приобретении  лекарственного  средства  зачастую  не  зависит  от

гражданина, так как оно назначается врачом или рекомендуется провизором;

– пациент, приобретающий лекарственное средство самостоятельно,  обычно не

имеет необходимой информации и достаточной квалификации для сравнительной

оценки эффективности лекарственного средства и его цены;

– желание скорее  выздороветь  побуждает человека приобретать  дорогостоящие

лекарственные средства2.

Государственное  регулирование  цен  на  лекарственные  средства

закрепляется прежде всего в гл. 12 Закона об обращении лекарственных средств.

Также нормы о ценообразовании содержатся в Постановлении Правительства РФ

1 Ершова И.В. Предпринимательское право: учеб. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 
С. 365.
2 Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы фармацевтической деятельности
в Российской Федерации: науч.-практ. рук. – М.: Закон, 2009. – С. 123.
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«О государственном регулировании цен на лекарственные средства»1. Им введены

достаточно  жесткие  ограничения  на  уровень  отпускных  цен  (посредством

обязательной  процедуры  их  государственной  регистрации)  производителей  и

импортеров  на  лекарственные  средства,  входящие  в  Перечень  жизненно

необходимых  и  важнейших  лекарственных  средств  (ЖНВЛС),  периодически

обновляемый  Правительством  РФ.  Однако  указанные  акты  посвящены

регулированию цен  исключительно  на  ЖНВЛС,  при  этом упускаются  из  виду

другие  лекарства.  Также  законодательно  не  закреплено  регулирование  цен  на

фармацевтические  субстанции.  Соответственно,  содержание  самих нормативно-

правовых актов не отвечает их названию.

В  развитие  основных  нормативно-правовых  актов  было  принято

Постановление  Правительства  РФ  «О  совершенствовании  государственного

регулирования  цен  на  жизненно  необходимые  и  важнейшие  лекарственные

средства»2.  Поскольку  основное  внимание  в  политике  ценообразования

направлено на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (это

около  40  процентов  всех  лекарственных  средств),  следует  осветитель  порядок

ценообразования.

Отечественные  и  зарубежные  производители  лекарственных  средств,

входящих  в  указанный  перечень,  обязаны  зарегистрировать  предельные

отпускные цены на производимые или импортируемые ими лекарства. При этом

уровень отпускной цены должен быть экономически обоснованным и не должен

превышать размер цены на конкретное лекарственное средство, рассчитанной в

соответствии с утвержденной Правительством РФ методикой. Такая регистрация

производится  бесплатно  при  регистрации  самого  лекарственного  средства.

1 Постановление Правительства РФ «О государственном регулировании цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов» от 29 октября 2010 г. № 865 // СЗ РФ. – 2010. – № 45. – Ст. 5851.
2 Постановление Правительства РФ «О совершенствовании государственного регулирования цен на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» от 08 августа
2009 г. № 654 // СЗ РФ. – 2009. – № 33. – Ст. 4086.
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Пересмотр предельной отпускной цены осуществляется не чаще одного раза  в

год.

Размеры  предельных  оптовых  и  розничных  надбавок  на  лекарственные

средства  из  Перечня  ЖНВЛС  устанавливаются  нормативно-правовыми  актами

каждого  субъекта  Российской  Федерации.  Ранее  исполнительными  органами

субъектов  Российской  Федерации  аналогичным  образом,  путем  установления

предельных розничных и оптовых надбавок, регулировались цены и на остальные

лекарственные  средства.  Помимо  этого  представители  Росздравнадзора

неоднократно  заявляли  о  возможности  принятия  постановления  Правительства

РФ,  обязывающего  регистрировать  предельные  цены  на  все  лекарственные

средств, а не только на входящие в Перечень ЖНВЛС. Подобное положение дел

лишь провоцировало местных чиновников злоупотреблять своими полномочиями.

Однако  с  изданием  постановления  Правительства  РФ  «О  внесении

изменения в перечень услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и торговых

организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации  предоставляется  право  вводить  государственное  регулирование

тарифов и надбавок» право органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации на введение государственного регулирования тарифов и надбавок на

лекарственные  средства,  не  входящие  в  названный  перечень,  перестало

действовать.  Такое  изменение  в  регулировании  ценообразования,  несомненно,

позволит  субъектам  фармацевтической  деятельности  восполнить  ту  норму

рентабельности, которую они теряют при поставках и реализации лекарственных

средств, входящих в Перечень ЖНВЛС.

Необходимо  учитывать,  что  лекарства  –  это,  с  одной  стороны,  особый

социальный товар, поэтому мера государственного регулирования цен в какой-то

степени  оправданна.  С  другой  стороны,  лекарства  –  это  такая  же  рыночная

категория,  как,  например,  продукты  питания.  При  обращении  лекарственных

средств возникают такие же затраты на их закупку, перевозку, хранение и отпуск,

обучение  персонала  и  пр.,  что  и  при  обращении  продуктов  питания,  и  любое
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вмешательство  государства  в  рыночные  механизмы,  как  правило,  не  приносит

должного эффекта1.

За  нарушения  в  сфере  ценообразования  на  товары  ст.  14.6  Кодекса

Российской Федерации об  административных правонарушениях  предусмотрены

санкции в виде наложения административного штрафа на должностных лиц от 4

до  5  тыс.  р.  и  на  юридических  лиц  –  от  40  до  50  тыс.  р.  Кроме  того,  к

предпринимателям  и  организациям,  нарушившим  нормы  законодательства  о

государственном  регулировании  цен  (тарифов),  применяются  санкции  в  виде

взыскания всей суммы излишне полученной выручки.

11 февраля 2014 г. в ходе проведения внеплановой документарной выездной

проверки общества с целью контроля за исполнением предписания об устранении

нарушений  лицензионных  требований  и  условий  от  30  апреля  2013  г.  №  4,

выданного административным органом на основании акта проверки от 30 апреля

2013 г. № 45,  срок действия которого истек,  административным органом было

выявлено  грубое  нарушение  обществом  требований,  предусмотренных

Положением о лицензировании фармацевтической деятельности,  утвержденным

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  «О  лицензировании

фармацевтической деятельности», а именно: в нарушение пунктов 3, 5, 7 Правил

установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных

надбавок  к  фактическим  отпускным  ценам  производителей  на  лекарственные

препараты,  включенные  в  перечень  жизненно  необходимых  и  важнейших

лекарственных  препаратов  (далее  –  ЖНВЛП),  в  субъектах  РФ,  утвержденных

Постановлением Правительства  РФ «О государственном регулировании цен  на

лекарственные препараты,  включенные в перечень ЖНВЛП»,  нарушен порядок

формирования  отпускной  цены  на  ЖНВЛП.  Так,  административным  органом

установлено,  что  предельные  розничные  надбавки  обществом  определяются

исходя из фактической отпускной цены производителя с НДС на лекарственный

препарат,  превышающей  зарегистрированную  цену,  а  не  из  фактической

1 Кобякова М.О. Защита прав потребителей лекарственных средств // Бюллетень медицинских 
интернет-конференций. – 2015. – Т. 5. – № 5. – С. 780.
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отпускной  цены  производителя  без  НДС.  Таким  образом,  указанное

формирование  обществом  отпускной  цены  на  ЖНВЛП  привело  к  завышению

предельной розничной надбавки.

Выявленные  нарушения  послужили  основанием  для  составления

административным  органом  протокола  от  18  февраля  2014  г.  №  3  об

административном правонарушении,  ответственность  за  которое  предусмотрена

частью 4 статьи 14.1 КоАП и обращения в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого

автономного  округа  с  настоящим  заявлением  о  привлечении  общества  к

административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ1.

Как утверждают специалисты (в частности, Ю.Д. Сергеев, М.И. Милушин и

др.), «цены на лекарственные средства растут по общим законам инфляционных

процессов,  не отставая от цен на  многие другие товарные позиции,  стоимость

которых регулируется исключительно рынком»2. Любые колебания курсов валют

неизбежно  сказываются  на  стоимости  лекарственных  средств  и  для  конечных

потребителей.

Жесткая  ценовая  политика  вынуждает  многие  организации  искать

различные обходные пути,  что в  конечном итоге  приводит  к  дополнительному

удорожанию продукции для конечного потребителя.

Для  привлечения  инвестиций в  область  разработок  новых лекарственных

средств  производителям  необходимо получать  прибыль,  которую они частично

смогут  реинвестировать  в  исследования.  А  при  сильном  давлении  на  процесс

ценообразования со стороны государства затраты на исследования, разработку и

внедрение новых лекарств могут окупаться годами. Соответственно, инвестиции в

новые исследования будут значительно снижены3.

1 Постановление Верховного Суда РФ от 09 июня 2015 № 304–АД15–2723 по делу № А81–
756/2014 [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения 01.02.2016)
2 Сергеев Ю.Д., Мохов А.А., Милушин М.И. Правовые основы фармацевтической деятельности
в Российской Федерации. – М.: Изд-во МИА, 2009. – С. 185.
3 Пурцакин В.Г. Противоречия и проблемы развития административно-правового 
регулирования (лицензирования) фармацевтической деятельности // Вопросы гуманитарных 
наук. – 2014. – № 2 (71). – С. 46.

http://www.vsrf.ru/
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В связи со сказанным, прежде всего, следует стимулировать производство

отечественных  лекарственных  средств,  в  том  числе  и  фармацевтических

субстанций.

В  1990-х  гг.,  когда  в  России  необходимо  было  ликвидировать  дефицит

лекарств, законодательно стимулировали поступление импортных лекарственных

средств.  Это  сделало  условия  работы  российских  и  западных  организаций  на

нашем рынке неравнозначными. Зарубежные компании получали определенные

преимущества, например, преимущество в выборе критериев ценообразования. И

на  сегодняшний  день  фармацевтический  рынок  в  России,  к  сожалению,

формируется за счет импортных лекарств, что представляет угрозу национальной

безопасности страны.

Поддержка  отечественной  фармацевтической  промышленности  должна

входить в число важных мер стратегического характера.  Для этого необходимо

внедрить  эффективно  применяющуюся  за  рубежом  практику  заключения

соглашений  государства  (например,  в  лице  Минздравсоцразвития  РФ)  с

представителями фармацевтической отрасли о снижении цен на их продукцию в

обмен на государственные закупки лекарственных средств1.

При таком жестком регулировании  цен  на  лекарства  государство должно

стимулировать субъектов фармацевтического рынка. Следует принять конкретные

экономические  меры  (формирование  государственного  заказа,  помощь  в

технологическом  совершенствовании  российских  производств,  развитие

импортозамещающих  процессов)  с  целью  оказания  поддержки  отрасли,  т.е.

должны  быть  учтены  интересы  и  населения,  и  представителей  отрасли.

Предоставление  налоговых  преференций  субъектам  рынка  оправдается

снижением уровня цен на лекарственные средства, входящие в Перечень ЖНВЛС.

Однако  на  практике  государство  ведет  жесткую  и  прямо  противоположную

политику – оно отменило существовавшие в течение длительного времени льготы

1 Внукова В.А. О характере отношений, возникающих при обеспечении отдельных категорий 
граждан необходимыми лекарственными средствами // Социальное и пенсионное право. – 2015. 
– № 3. – С. 39.
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по  налогу  на  прибыль  для  производителей,  снизило  льготы  по  налогу  на

добавленную стоимость.

Нельзя  лишать  российскую  фармацевтическую  промышленность

приемлемой нормы рентабельности, поскольку это препятствует ее развитию. В

современной  России  фармацевтический  рынок  –  конкурентный  рынок,  где

происходит  ожесточенная  борьба  за  потребителя,  что  не  дает  продавцам

максимально  поднимать  цены  на  лекарства.  И,  как  правильно  отмечает  К.Ю.

Тотьев,  «конкуренция  является  предпосылкой  реализации  прав  потребителей

(например, права на выбор товаров (работ, услуг) или на получение информации).

Отсутствие  конкуренции  на  рынке  фактически  превращает  многие  из  прав  в

фикцию или существенно их ограничивает»1.

В  России  отсутствуют  единая,  экономически  целесообразная,

государственная  политика  в  вопросе  регулирования  цен.  Государственная

регистрация цен производится только на лекарственные препараты, входящие в

перечень  ЖНВЛС.  Мотивация  производителей  к  регистрации  цен  на

лекарственные  средства,  не  входящие  в  перечень  ЖНВЛС,  отсутствует.

Регистрация осуществляется на основании заявлений производителей.

В настоящее время отсутствуют:

–  требования  к  расчету  затрат  на  производство  лекарственных средств  и

расчету нормы прибыли отечественными производителями;

–  критерии  в  оценке  обоснованности  заявленных  цен  на  препараты,

производимые иностранными производителями;

– требования к участникам товаропроводящей сети о предоставлении своим

контрагентам  сведений  о  фактической  отпускной  цене  производителя,  что

приводит  к  невозможности  адекватного  контроля  за  ценой  реализации

лекарственных средств;

1 Тотьев К.Ю. Конкурентное право: (правовое регулирование конкуренции). – М.: Норма, 2014. 
– С. 51.
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– единые и обоснованные принципы формирования предельных оптовых и

розничных  надбавок  у  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации.

Оборот  лекарственных  средств  происходит  с  помощью  длинной

товаропроводящей  цепочки  посредников,  что  также  влияет  на  конечную  цену

препарата

В 2015 г. произошли значительные изменения в области антимонопольного

регулирования и особенно в фармацевтической отрасли. В частности, вступили в

силу поправки в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», был

принят  так  называемый  четвертый  антимонопольный  пакет  и  опубликованы

Рекомендации ФАС России по разработке и применению коммерческих политик

хозяйствующими  субъектами,  занимающими  доминирующее  положение  на

рынках  лекарственных  средств  и  рынках  медицинских  изделий  (далее  –

Рекомендации). Более того, сейчас активно  обсуждается Кодекс добросовестных

практик в фармацевтической отрасли (далее – Кодекс).

По  мнению  ФАС России,  принятие  четвертого  антимонопольного  пакета

должно  положительно  отразиться  на  фармацевтическом  рынке,  а  следование

Рекомендациям  будет  способствовать  снижению  рисков  антимонопольных

нарушений.  В  свою  очередь,  участники  рынка,  видя,  что  ряд  вопросов  не

охвачены  Рекомендациями  и  поправками,  обсуждают  положения  Кодекса,

согласование которого проходит при непосредственном участии представителей

антимонопольной службы.

Идея  создания  Кодекса  прозвучала  в  сентябре  2014  г. во  время  доклада

руководителя  ФАС  России  Игоря  Артемьева  на  брифинге,  организованном

Ассоциацией  европейского  бизнеса  (АЕБ).  Глава  антимонопольной  службы

предложил фармацевтическому сообществу разработать документ по аналогии с

Кодексом автопроизводителей, который уже успел себя хорошо зарекомендовать.

Инициатива была  поддержана  Комитетом по  здравоохранению и  фармацевтике

АЕБ.
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Кодекс будет представлять собой свод правил допустимого поведения для

субъектов  фармацевтического  рынка.  Его  действие  распространится  на

участников  рынков  лекарственных  препаратов.  Исключение  составят

производители фармацевтических субстанций, а также медицинских изделий.

В  Рекомендациях  содержатся  положения,  которые  применяются  к

компаниям,  занимающим  доминирующее  положение.  Предполагается,  что  и

Кодекс  прежде  всего  будет  применяться  к  участникам,  обладающим  статусом

доминирующего субъекта. Не исключается возможность присоединения к Кодексу

и компаний,  которые таким статусом не обладают, но в добровольном порядке

намереваются взять на себя повышенные обязательства по соблюдению правил

допустимого поведения.

Однако некоторые положения Рекомендаций и текущей редакции Кодекса на

сегодня не соотносятся друг с другом, и, следовательно, потребуется приведение

этих  положений  в  соответствие  друг  с  другом.  В  статье  основное  внимание

уделяется рассмотрению Рекомендаций в сравнении с текущей редакцией Кодекса.

Мы укажем именно на те  вопросы, которые наиболее волнуют представителей

фармацевтического бизнеса и работающих в отрасли юристов.

Рекомендации и тенденции в правоприменительной практике ФАС России и

судов  свидетельствуют  о  том,  что  коммерческая  (торговая)  политика  нужна

доминирующим субъектам для  минимизации антимонопольных рисков.  В этом

вопросе и Рекомендации, и Кодекс устанавливают аналогичные нормы, согласно

которым каждая коммерческая (торговая) политика должна содержать:

– критерии отбора контрагентов;

–  порядок  и  сроки  представления  документов  для  принятия  решения  о

заключении договора либо для отказа;

– процедуру и сроки принятия решений;

–  перечень  и  полномочия  лиц,  участвующих  в  процедурах  одобрения

коммерческих отношений или отказа от них, и лиц, принимающих такие решения;

– типовой договор, включающий все существенные условия поставки;
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– процедуру и механизм предоставления бонусов (скидок);

–  условия  сотрудничества  с  контрагентами,  определяющие  стоимость  товара,

объем поставок, условия оплаты.

В  текущую  редакцию  Кодекса  также  включено  требование  о  том,  что  в

таком  документе  должно  закрепляться  положение  об  информировании

существующих дистрибьюторов о коммерческих условиях и их изменениях. Это

полностью соответствует позиции ФАС России об обязательном опубликовании

коммерческой (торговой) политики.

Предлагается  ввести  возможность  для  фармацевтических  компаний

самостоятельно  принимать  решение  о  поставках  продукции  посредством

определенного  количества  дистрибьюторов  (но  не  менее  пяти).  Эти  компании

должны  удовлетворять  требованиям  участника  рынка,  который  исходит  из

особенностей  модели  ведения  бизнеса,  экономического  и  технологического

обоснования,  используя  для  отбора  прозрачную  процедуру.  Отбор  будет

проводиться на конкурсной основе.

Представляется,  что  такое  ограничение  может  быть  экономически

обосновано участниками: наличие большого пула дистрибьюторов ассоциировано

с  высокими  издержками  и  дополнительным  персоналом,  который  должен

обеспечивать  взаимодействие  с  ними.  Для  многих  компаний это экономически

нецелесообразно.

Остается  вопрос  о  том,  что  делать  в  ситуации,  когда  по  итогам

организованного  производителем  тендера  критериям  отбора  соответствуют

дистрибьюторов  больше,  чем  необходимо.  С  нашей  точки  зрения,  для  таких

случаев можно ввести критерий первенства заявки,  но при этом гарантировать

одновременное извещение всех потенциальных участников о том, что они могут

подать заявку на конкурс.

Краеугольный  камень  в  диалоге  бизнеса  и  ФАС  России  –  вопрос  о

допустимости эксклюзивных отношений между доминирующим производителем

и дистрибьютором согласно ст. 13 Закона о защите конкуренции. Допустимость
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эксклюзивности участники рынка стремятся узаконить прежде всего в отношении

договоров по локализации производства и выходу на рынок нового производителя

с новыми лекарственными препаратами.

Обосновывается  это  тем,  что  проекты по  локализации  требуют  больших

инвестиций  как  иностранных,  так  и  российских  партнеров.  Для  того  чтобы

гарантировать  российскому  партнеру,  что  его  вложения  вернутся,  необходимо

обеспечить  ему  возможность  после  запуска  производства  определять  политику

реализации  соответствующих  препаратов  и  наделить  эксклюзивным  правом

осуществлять  их  продажу  на  территории  РФ.  Допустимость  эксклюзивности

позволит  также  соблюсти  интересы  иностранного  партнера,  который  также

должен  потратить  много  времени,  сил  и  средств  на  доведение  стандартов

производства российского партнера до международных стандартов GMP.

По  мнению  участников  рынка,  эксклюзивность  может  быть  признана

допустимой и в ситуациях, когда иностранный производитель, намеревающийся

выйти  на  российский  рынок,  выбирает  для  поставок  своих  лекарственных

препаратов  первичного  эксклюзивного  дистрибьютора,  а  тот  становится

держателем регистрационного удостоверения и исполняет все связанные с этим

обязанности,  в  том числе по фармаконадзору. Обеспечение интересов сторон в

данном  случае  способствует  развитию  фармацевтического  рынка  РФ  и

доступности новых лекарственных препаратов российским пациентам.

Один  из  важных  разделов  Кодекса  посвящен  критериям  отбора

дистрибьюторов.

Рекомендациями ФАС России предусмотрено,  что перечень документов и

требований должен быть исчерпывающим, ясным и толковаться однозначно. При

этом  антимонопольный  орган  также  отметил,  что  критерии  отбора

дистрибьюторов  могут  затрагивать  правовые,  финансовые  и  деловые  аспекты

деятельности контрагента.

В Рекомендациях  перечислены как  обоснованные следующие критерии в

отношении контрагентов – участников Кодекса (дистрибьюторов):
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– отсутствие:

у покупателя задолженности по налогам и сборам;

возбужденной  в  отношении  контрагента  процедуры  ликвидации  или

банкротства;

решений  уполномоченных  государственных  органов  о  приостановлении

деятельности контрагента;

судимости у лиц, занимающих руководящие должности контрагента и (или)

способных оказывать определяющее влияние на принятие решений контрагентом

(учредители, акционеры, должностные лица и т.д.);

среди  лиц,  занимающих  руководящие  должности  контрагента  и  (или)

способных оказывать важное влияние на принятие решений контрагентом, а также

членов  их  семей,  лиц,  замещающих  должности  государственной  службы  и

имеющих конфликт интересов с участником;

– наличие у контрагента необходимых лицензий и (или) иных разрешений

уполномоченных  государственных  органов  в  случаях,  когда  такая  лицензия

необходима для осуществления деятельности в рамках договорных отношений с

участником Кодекса.

Указанные критерии кажутся достаточно очевидными, однако есть сомнения

в  том,  что  они  могут  полностью  гарантировать  интересы  фармацевтических

производителей.  Важно  отметить,  что  также  активно  обсуждаются  еще  ряд

критериев, в частности соблюдение дистрибьюторами требований иностранного

антикоррупционного  законодательства,  требование  о  минимальном  объеме

закупки, требование о соблюдении холодовой цепи.

Следование иностранному антикоррупционному законодательству (Foreign

Corrupt  Practices  Act  (FCPA)  и  UK Bribery  Act)  является прямой обязанностью

многих  зарубежных  фармацевтических  компаний,  которые  работают  на

российском  рынке.  Они  вынуждены  распространять  эти  требования  и  на

деятельность своих контрагентов (дистрибьюторов).
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Вопрос  соотношения  требований  иностранного  антикоррупционного

законодательства  и  Закона  о  защите  конкуренции  особенно  актуален  для  ФАС

России, когда она рассматривает случаи необоснованного отказа (уклонения) от

заключения  доминирующими компаниями  договоров  с  дистрибьюторами и  его

обоснованности при несоблюдении последними законов других стран. На сегодня

позиция  регулятора  сводится  к  тому,  что  такой  критерий  отбора  российских

дистрибьюторов  не  является  экономически  обоснованным  и  к  ним  могут

применяться  только  требования  российского  и  международного

антикоррупционного  законодательства,  поскольку  они  являются  российскими

юридическими лицами и не обязаны соблюдать законы других государств. Более

того,  регулятор  считает,  что  нарушение,  не  подтвержденное  официальным

решением  органа  государственной  власти  о  нарушении  коррупционного

законодательства,  не  может  служить  надлежащим  подтверждением  такого

нарушения.

Такая  логика  регулятора  и  судов,  безусловно,  имеет  право  на

существование, но проблема в том, что требования иностранного и российского

антикоррупционного законодательства не идентичны (например, в части разных

субъектов нарушений, разного понятия агентов, разного понятия государственных

служащих,  разных  юридических  последствий  в  результате  коррупционных

нарушений и пр.), поэтому иностранные фармацевтические компании вынуждены

применять  к  дистрибьюторам  иные  требования,  которые  не  регулируются

российским и международным антикоррупционным законодательством.

Вопрос о соотношении иностранного антикоррупционного законодательства

и Закона о защите конкуренции в настоящее время окончательно не урегулирован,

поскольку нет официальных разъяснений ФАС России и устоявшейся судебной

практики.

Участников  рынка  также  волнует  вопрос,  связанный  с  применением

иностранного законодательства, а именно о том, что многие дочерние общества

иностранных  компаний  не  могут  сотрудничать  с  лицами  и  организациями,
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включенными в списки запрещенных сторон США или ЕС, в том числе в Список

особо обозначенных и запрещенных лиц Министерства финансов США, Список

запрещенных лиц и Список организаций Министерства торговли США, а также

Объединенный  список  лиц,  групп  и  организаций,  к  которым  применяются

финансовые санкции стран ЕС. ФАС России, по устным заявлениям некоторых ее

представителей,  не  будет  возбуждать  дела  о  злоупотреблении  доминирующим

положением  в  отношении  таких  иностранных  компаний,  которые  отказали  в

сотрудничестве лицам на основании нахождения этих лиц в указанных Списках.

Участники рынка также обсуждают целесообразность включения в Кодекс

критериев  по  техническому  оснащению  помещений,  используемых

дистрибьютором  при  обращении  продукции;  повышенных  требований  к

соблюдению холодовой цепи во время транспортировки и хранения; отсутствие

фактов  включения  потенциального  дистрибьютора  в  реестр  недобросовестных

поставщиков.

Аргументом в  их пользу может служить то,  что они,  как  производители,

обязаны  обеспечить  все  условия,  чтобы  лекарственный  препарат  дошел  до

пациента  в  надлежащем  качестве,  и  поэтому  вынуждены  контролировать

деятельность дистрибьютора.

Фармацевтические  компании  прикладывают  огромные  усилия  к  сбору

информации о нежелательных явлениях, которые могут возникнуть, в частности,

по причине того, что не были созданы надлежащие условия хранения продукции.

Также ввиду непосредственной связи хранения с качеством товара при нарушении

соответствующих  требований  именно  у  производителей  могут  возникнуть

репутационные риски.

Полагаем, приведенные критерии являются обоснованными, и надеемся, что

ФАС России даст объективную оценку этим инициативам.

Рекомендациями  ФАС  России  установлено,  что  перечень  оснований,  по

которым  возможно  прекратить  работу  с  дистрибьютором,  должен  быть
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исчерпывающим, ясным и однозначным. Согласно Кодексу такие условия будут

формироваться компаниями самостоятельно в их коммерческих политиках.

Вместе с тем в Кодексе предпринята попытка закрепить возможность отказа

в  заключении  договора  и  поставке  продукции,  в  случае  если  хозяйствующий

субъект принял решение о самостоятельном участии в аукционе.

Согласно текущей версии Кодекса компания вправе отказать в поставке в

случае самостоятельного участия в аукционе, за исключением ситуаций, когда у

нее  имеется  обязательство  перед  дистрибьютором,  возникшее  до  принятия

соответствующего  решения.  Насколько  правомерно  и  обоснованно  такое

положение, станет понятно, когда окончательная версия Кодекса будет согласована

с ФАС России.

Антимонопольное  ведомство  рекомендует  участникам  рынка  не

приостанавливать поставки и не отказывать контрагентам в заключении договора

до  тех  пор,  пока  уполномоченный  государственный  орган  не  примет  акт  о

совершении контрагентом коррупционного правонарушения, которое не позволяет

сотрудничать с ним.

Кроме того, не рекомендуется включать в условия работы с контрагентами

требования по предоставлению прогнозов закупок лекарственных препаратов с

указанием  регионов  планируемых  поставок.  По  мнению  регулятора,  эта

информация может использоваться для того, чтобы скоординировать поставки и

не  допустить  одновременное  участие  нескольких  дистрибьюторов  в  одних

закупках. ФАС России также считает, что производители могут самостоятельно

планировать свою деятельность и без требования от дистрибьюторов подобных

прогнозов, исходя из истории продаж.

Таким  образом,  необходимо  совершенствовать  существующую  систему

ценообразования,  так  как  очевидна  неэффективность  данной  системы

государственного регулирования цен (отсутствие мотиваций у производителей к

регистрации  предельных  отпускных  цен,  необоснованность  используемых
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торговых надбавок, возможность их применения к ценам поставщиков – без учета

цен производителей).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ  российского  фармацевтического  законодательства  позволяет  нам

сделать  вывод,  что  законодательная  база  аптечной  деятельности  в

дореволюционный  период  обеспечивала,  в  основном,  интересы  владельцев

частных  аптек.  Законотворческой  деятельностью по  фармацевтической  части  в

дореволюционной  России  занимались  специалисты,  не  имевшие

фармацевтического образования, главным образом врачи и юристы. 

В  советский  период  сложилась  усложненная  двухуровневая  контрольно-

разрешительная  система.  На  федеральном  уровне  функционировала

разрешительная  часть  системы.  На  региональном  уровне  контрольно-

разрешительная система выполняла преимущественно контрольные функции. 

В настоящее время реформы изменили порядок обращения лекарственных

средств  (производство,  закупка,  реализация),  произошла  децентрализация

управления системой обеспечения лекарственными средствами.

В  России  можно  выделить  четыре  группы  участников  (субъектов),

формирующих технологические цепочки в фармацевтической отрасли. В первую

группу входят разработчики фармацевтической продукции. Вторая группа состоит

из  производителей  фармацевтической  продукции.  Дистрибьюторы  составляют

третью  группу, наиболее  объемную  в  России.  Аптечные  сети  –  это  четвертая

группа компаний. Они осуществляют розничную торговлю, то есть предоставляют

фармацевтическую продукцию для продажи конечным потребителям – населению

и медицинским организациям.

Правовое  регулирование  фармацевтической  деятельности  в  Российской

Федерации  носит  комплексный характер,  в  основном регулируется  Законом об

обращении лекарственных средств и Федеральным законом «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации»,  а также множеством подзаконных

актов. Правовое регулирование направлено, во-первых, на обеспечение граждан

лекарственными  средствами,  соответствующими  стандарту,  во-вторых,  на
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деятельность  субъектов по изготовлению, регистрации,  продаже лекарственных

средств, лицензированию, третье направление заключается в установлении норм,

направленных  на  защиту  прав  потребителей  от  нарушений  в  сфере

фармацевтической деятельности.

В связи с вступлением Российской Федерации в ЕАЭС предстоит создать

фармацевтический  инспекторат.  В  настоящее  время  его  место  в  структуре

государственных  органов  исполнительной  власти  не  определено.  Отсутствие

нормативных  актов,  предусматривающих  создание  фармацевтического

инспектората  и  порядок  осуществления  им  полномочий,  затрудняет  процесс

гармонизации российского законодательства с международными нормами в части

требований  к  производству  лекарственных  средств  и  взаимного  признания

фармацевтических  инспекций.  В  российском  законодательстве  нет  механизма

оценки качества фармацевтического инспектората. Поскольку фармацевтический

инспекторат  фактически  будет  осуществлять  проверки  субъектов

фармацевтической деятельности, не совсем понятно, как это будет соотноситься с

законодательством  в  сфере  защиты  прав  субъектов  предпринимательской

деятельности. 

На всех этапах обращения лекарственных препаратов должны соблюдаться

международные  правила,  препятствующие  попаданию  на  мировой

фармацевтический рынок лекарственных препаратов с сомнительным качеством и

неоднозначным  профилем  безопасности.  В  условиях  глобализации,  когда

предпринимаются  попытки  по  созданию  всеобщей  унификации  в  области

требований и стандартов во всех отраслях жизнедеятельности человека,  данная

задача приобретает особую актуальность.

При разработке проектов законодательных и нормативных правовых актов в

области  обеспечения  лекарственной  безопасности  (прежде  всего,  по  вопросам

государственной  регистрации,  клинических  исследований  лекарственных

препаратов,  контроля  качества,  эффективности  и  безопасности  лекарственных

препаратов, стандартизации надзорных мероприятий) акцент будет делаться на их
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гармонизацию с аналогичными регуляторными нормами Европейского Союза с

целью  дальнейшей  интеграции  российского  фармацевтического  рынка  в

европейское  пространство,  что  должно  привести  к  уменьшению  бремени

временных,  организационных  и  экономических  издержек  для  субъектов

обращения  лекарственных  препаратов  и  повышению  доступности  новых

зарубежных лекарственных препаратов для российских пациентов.

Принятые в конце 2014 года поправки в Закон об обращении лекарственных

средств  (вступившие  в  силу  01  июля  2015  г.)  предусматривают  возможность

досудебного закрытия сайтов, предлагающих лекарства гражданам дистанционно.

Как  уже  отмечалось,  для  продажи  лекарственных  средств  нужна  лицензия  на

фармацевтическую  деятельность.  А  лицензию  могут  дать  только при  наличии

помещения аптеки как розничной торговой точки и соблюдении ряда требований к

нему  и  к  квалификации  персонала.  Иначе  говоря,  интернет-аптеки  как

самостоятельной  формы  реализации  лекарств  законодательством  не

предусмотрено.  Есть  только три  возможных формы:  аптека,  аптечный пункт и

аптечный киоск.

Многочисленность источников правового регулирования фармацевтической

деятельности,  их  разноотраслевая  принадлежность,  неоднозначная  трактовка

отдельных норм и правил, противоречия в различных нормативных документах

приводят к затруднениям изучения и соблюдения данных норм, а зачастую и к

нарушениям  обязательных  и  лицензионных  требований  фармацевтическими

работниками при организации практической деятельности. Следует отметить, что

Кодексом  об  административных  правонарушениях  предусмотрены  различные

виды  административных  наказаний  за  нарушение  как  обязательных,  так  и

лицензионных  требований,  которые  могут  нанести  ощутимый  экономический

ущерб деятельности фармацевтического бизнеса, вплоть до приостановления его

деятельности.  Важно  заметить,  что  в  настоящее  время наблюдается  тенденция

перехода  государственного  контроля  на  рискориентированную  модель,  что

предполагает  возрастание  роли  самоконтроля  деятельности  на  уровне
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организации  и  повышения  ответственности  специалистов  за  соблюдение

установленных  норм  и  правил.  Вышесказанное  определяет  необходимость

формирования  концептуальных  направлений  в  деятельности  фармацевтических

организаций с позиций государственного контроля, в том числе и лицензирования

на основе систематизации и  конкретизации требований нормативных правовых

документов,  регулирующих  деятельность  фармацевтических  организаций  по

различным критериям, таким как органы государственного контроля,  категории

проверки  и  лицензионные  требования.  Под  категориями  проверки  следует

понимать  объекты  деятельности,  в  отношении  которых  проводится  оценка

соответствия  установленным  требованиям.  Практическое  значение  данной

концепции  может  быть  реализовано  посредством  разработки  руководства  по

исполнению обязательных и лицензионных требований, включая формирование

проверочных  листов  для  самоанализа  деятельности  фармацевтической

организации  и  разработку  индикаторов  для  оценки  соответствия

фармацевтической деятельности. 

Ни  в  Кодексе,  ни  в  Рекомендациях  пока  не  урегулированы  вопросы

взаимодействия  фармацевтических  производителей  с  аптечными  сетями,

допустимости  различных  бонусных  схем.  Отсутствуют  разъяснения

антимонопольного  ведомства  о  том,  разрешены  ли  стимулирование  продаж

дистрибьюторов в конкретном регионе или сезонные программы для компаний,

достигших определенных значений по продажам.

Более того, до сих пор остаются нерешенными ряд существенных вопросов,

таких  как  возможность  применения  требований  иностранными

фармацевтическими компаниями и их дочерними обществами на территории РФ

иностранного  антикоррупционного  законодательства  к  российским

дистрибьюторам  и  других  значимых  для  участников  рынка  критериев,

обозначенных в настоящей статье.
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Тем не менее ФАС России и бизнес уже сделали большой шаг навстречу

друг  другу.  Надеемся,  стороны  сумеют  прийти  к  компромиссу,  что  найдет

отражение как в Кодексе, так и в уточненных Рекомендациях.

Безусловно,  потребуется  привести  в  соответствие  положения  этих  двух

документов, чтобы как у регулятора, так и у участников фармацевтического рынка

сформировалось  единообразное  понимание  допустимого  и  недопустимого

поведения на рынке.

В ряде прецедентов реклама рецептурных препаратов осуществлялась под

видом либо безрецептурных препаратов (БАДов), либо рекламы иных объектов.

Соответственно,  можно  порекомендовать  избегать  употребления  идентичных

наименований  рецептурных  и  безрецептурных  препаратов  (БАДов)  или

рекламировать рецептурный препарат под видом иных предметов.

ФАС  России  пока  не  проверяла  информационные  сайты  на  наличие

формирования интереса  пациентов к конкретному препарату производителя,  на

чье  имя  сайт  зарегистрирован.  Однако  при  распространении  сведений  о

заболеваниях  и  их  лечении  лучше  не  акцентировать  внимание  на  каком-либо

методе,  особенно  если  именно  ваша  компания  является  единственным

производителем  данного  лекарства.  Иначе  у  антимонопольного  органа  может

сложиться впечатление, что компания имеет своей целью не проинформировать

пациента о заболевании, а таким образом распространить рекламу собственного

препарата.

В практике ФАС России также пока не встречались дела об отнесении к

рекламе сайтов с регистрацией пользователей, но создание таких сайтов может

сопровождаться рисками. Например,  если дается информация,  ориентированная

только  на  один  препарат,  и  излагаются  преимущества  этого  лекарственного

средства  в  сравнении  с  иными,  она  может  быть  признана  недобросовестной

конкуренцией. Или если на сайте предлагаются купоны со скидкой на посещение

врачей каких-либо клиник, у ФАС России могут возникнуть основания проверить
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данные  компании  на  наличие  соглашения  между  ними,  направленного  на

продвижение лекарственных препаратов.
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