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Фармация является отраслью, непосредственно связанной с реализацией важнейшего
естественного и конституционного права человека и гражданина - права на жизнь и здо-
ровье. Главная особенность рынка лекарственных средств заключается в том, что потре-
бители и поставщики там взаимодействуют напрямую лишь частично - лицом, принимаю-
щим главное решение за пациента является медицинский работник. Данная сфера требует
очень четкого правового регулирования, поскольку зачастую несовпадающие цели и ин-
тересы участников могут породить проблему принципала и агента и ситуации, связанные
с конфликтом интересов. Жизнь и здоровье имеют абсолютный приоритет над моделью
максимизации прибыли фармацевтическими компаниями. Однако, при этом должны быть
использованы и разумные механизмы развития для фармацевтической индустрии.

25 ноября 2013 года в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» была введена но-
вая глава 14.1, непосредственно касающаяся ограничений, налагаемых на организации,
осуществляющие деятельность по обращению лекарственных средств. Она создает фун-
дамент для регулирования сферы обращения лекарственных средств путем накладывания
важнейших ограничений для организаций, работающих по данному профилю. Устанавли-
ваются положения, формирующие честные условия взаимодействия организаций между
собой и с потребителями лекарственных средств, также делается все для того, чтобы
применение и выбор лекарственных препаратов и их производителя основывался на неза-
висимых ни от какого воздействия и объективных критериях[1].

В процессе разработки законопроекта, который ввел в закон интересующую нас главу,
Комитет Государственной Думы по охране здоровья (профильный) поддержал его [8].

Далее рассмотрим ФЗ от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Интересующую нас сферу затрагивают нормы статей 74 и 75 об
ограничениях, налагаемых на медицинских работников и фармацевтических работников
при осуществлении ими профессиональной деятельности, и о конфликте интересов при
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности. В целом,
нормы статьи 74 являются зеркальным отражением норм статьи 67.1 Закона о лекар-
ственных средствах, за небольшими исключениями [2].

При рассмотрении вновь введенных норм законодательства, необходимо обратиться
к положениям, устанавливающим ответственность за нарушение положений главы 14.1
ФЗ &ldquo;Об обращении лекарственных средств&rdquo; и статей 74-75 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Можно заметить, что в исследуемой
нами сфере действует несколько видов различных санкций (уголовные, гражданские [4,5],
административные), которые с разной степенью жесткости воздействуют на правонару-
шителя. Все данные меры служат одной цели - поддержанию упорядоченных правоот-
ношений в сфере деятельности организаций, участвующих в обращении лекарственных
средств. В данную категорию входит и противодействие коррупции [7], и проведение ан-
тимонопольной политики и мер по защите конкуренции, и защита прав потребителей [3],
и организация четкого взаимодействия между органами государственной власти и орга-
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низациями, работающим в сфере фармацевтики [6].

Теперь обратимся к позициям основных регуляторов в интересующей нас сфере. Феде-
ральная Антимонопольная Служба касательно введения главы 14.1 в ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» отозвалась положительно, а именно охарактеризовала ее как но-
вый инструмент в борьбе с «подкупом врачей» [9]. Что же касается Росздравнадзора, то
конкретных комментариев он не давал в отношении интересующих нас изменений [10].

Рассмотрим в высшей степени показательное судебное дело, относящееся к сфере от-
ношений между фармацевтическими компаниями и медицинскими работниками [11].

Кроме того, интересно обратиться к схожим мероприятиям по ограничению аналогич-
ной деятельности фармацевтических компаний за рубежом. В Великобритании в 2013 году
был запущен проект, призванный сделать отношения между врачами и фармацевтиче-
скими компаниями прозрачнее [12]. Законодательства Германии и Италии устанавливают
определенные ограничения в сфере рекламы медицинских препаратов фармацевтическим
работникам

Таким образом, многие страны, столкнувшись с необходимостью ограничить фарма-
цевтические компании во многих областях их деятельности в связи с ее неправовыми
последствиями, начали активно вносить изменения в законодательство, способствующие
улучшению свободной конкуренции на рынке, защите прав медицинских организаций, ра-
ботников и, конечно же, потребителей. В данной глобальной тенденции Россия не исклю-
чение, что свидетельствует, во-первых, о достаточном уровне заинтересованности зако-
нодателя в решении поставленной проблемы, и, во-вторых, в возможности ее решения
вводимыми нормами закона.

Источники и литература

1) Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-Ф «Об обраще-
нии лекарственных средств» // Консультант плюс. – URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170232

2) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации // Консультант плюс. –
URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173308;dst=0;ts=1C6EE278C3A9A2329E23A79356CABB76;rnd=0.10617424012161791

3) Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014)
«О защите прав потребителей» // Консультант плюс. –
URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148878

4) Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» // Консультант плюс. –
URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=13096

5) Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвер-
тая. – Москва: Проспект, КноРус, 2015. – 608 с.

6) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М. : Из-
дательство «Омега-Л», 2014. – 461 с

7) Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2015. – 240
с.

8) Заключение ответственного комитета ГД по охране здоровья
URL:http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&E0A31EBA8B4DEAB743257B41004C1FFC

2



Конференция «Ломоносов 2015»

9) ФАС России в СМИ Юридические разъяснения в отношении проведения
мероприятий для медработников URL: http://www.fas.gov.ru/fas-in-press/fas-in-
press_38160.html

10) Сайт Росздравнадзора URL: https://www.roszdravnadzor.ru

11) Апелляционное определение Омского областного суда от 16.07.2014 по делу N 33-
4316/2014

12) Брошюра проекта ESHLSG URL: https://www.fpm.org.uk/newsevents/ESHLSGdecpay

3


