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Право человека на здоровье наряду с другими экономическими и 
социальными правами является неотъемлемым правом каждого человека, 
занимая центральную роль в формировании и развитии политики в области 
здравоохранения и оказания медицинских услуг во всем мире. Безусловно, 
доступ к лекарственным средствам и обеспечение безопасности в сфере их 
обращения является важным компонентом реализации права на наивысший 
достижимый уровень здоровья признаваемого в целом ряде международных 
документов и основополагающим элементом обеспечения безопасности 
человека как на международном, так и национальном уровне. Глобальный 
характер проблем в сфере здравоохранения и, в частности, в области 
обеспечения доступа населения к безопасным, качественным и эффективным 
лекарственным средствам определяет необходимость совершенствования 
существующих международно-правовых документов и механизмов, 
регулирующих обращение лекарственных средств, а также анализа 
деятельности государств и международных организаций в этой сфере. 

Автор определяет основной целью диссертационного исследования 
изучение международно-правовых норм и механизмов, формирующих 
международно-правовой режим, призванный гарантировать каждому 
человеку право на здоровье путем обеспечения безопасности обращения 
лекарственных средства. Задачи, сформулированные автором в диссертации, 
рассмотрены в четырех главах работы, а также в публикациях по указанной 
теме и полностью раскрывают поставленную цель. 

В диссертации проведено комплексное исследование международно-
правовых механизмов регулирования основных этапов обращения 
лекарственных средств в их взаимосвязи и взаимообусловленности, которое 
до настоящего времени не проводилось в отечественной научной литературе 
подобного уровня, что обусловливает научную новизну данной работы. 

В диссертации последовательно анализируется основные этапы 
формирования концепции безопасности человека на международном и 
национальном уровнях. На примере стратегий национальной безопасности 



ведущих мировых держав автор демонстрирует стратегическую роль сферы 
здравоохранения в обеспечении стабильности и благосостояния государств и 
определяет, что под влиянием современных невоенных угроз, 
выражающихся в старении населения, повышении заболеваемости, 
возникновении новых пандемий, формирование эффективных механизмов 
регулирования обращения лекарственных средств приобретает 
стратегическое значение. Автором обобщаются угрозы и вызовы, 
существующие в фармацевтическом секторе, и на их основе формулируется 
определение понятия «безопасность обращения лекарственных средств» до 
настоящего времени отсутствующее в международном праве, а также в 
отечественной и зарубежной научной литературе. Безопасность в сфере 
обращения лекарственных средств определяется как важный компонент 
обеспечения безопасности человека. 

На основе анализа существующих международно-правовых источников 
автор определяет, что в условиях происходящих социально-демографических 
и экономических процессов доступ к безопасным, качественным и 
эффективным лекарственным средствам является основополагающим 
элементом реализации права человека на здоровье. Формулируются 
рекомендации по совершенствованию существующей системы защиты права 
пожилых людей на доступ к лекарственным средствам, что в особенности 
актуально в условиях современной демографической ситуации. 
Предложенное автором принятие международной конвенции по защите прав 
лиц пожилого возраста, содержащей положения по обеспечению им доступа 
к лекарственным средствам, позволит устранить пробелы в законодательстве, 
а также возложить на государства конкретные обязательства по уважению и 
защите прав пожилых, включая обеспечение безопасности обращения 
лекарственных средств. 

Отдельный параграф работы автор посвящает проблеме привлечения к 
ответственности фармацевтических компаний за нарушение прав человека. 
Безусловно, политика и практика крупных фармацевтических компаний 
мешает государствам в полном объеме реализовывать право каждого 
человека на наивысший достижимый уровень здоровья и, в частности, 
затрудняет их усилия по обеспечению населению доступа к лекарственным 
средствам. Серьезные нарушения в производстве безопасных лекарств, 
происходящие по всему миру, приводят к инвалидизации и смерти 
населения, а также существенным экономическим потерям государств. В 
работе сформулированы рекомендации по использованию положения 
Глобального договора ООН, а также «Норм, касающихся обязанностей 

  



транснациональных корпораций и других предприятий в области прав 
человека», разработанных Советов по правам человека, для снижения 
масштабов нарушений прав человека со стороны фармацевтических 
компаний. Автор уделяет особое внимание вопросу противодействий 
фальсификации данных при регистрации новых лекарственных средств. 
Частота выявления подобных случаев постоянно увеличивается однако до 
настоящего времени эта проблема не нашла отражения в отечественной и 
научной литературе. 

Сфера обращения лекарственных средств представляет собой 
достаточно сложную систему, структурные компоненты которой находятся с 
постоянном взаимодействии с различными сферами жизнедеятельности 
человека. На основе проведенного анализа специфики регулирования 
фармацевтического сектора на международном и региональном уровнях 
автором определено, что современная система международно-правового 
регулирования обращения лекарственных средств основывается на 
документах так называемого «мягкого права» и охватывает только отдельные 
этапы обращения лекарственных средств, что не позволяет в должной 
степени контролировать безопасность, качество и эффективность продукции, 
реализуемой в разных регионах мира. Обобщая документы в сфере охраны 
здоровья и регулирования обращения лекарственных средств, принятые 
Организацией Объединенных Наций, автор определяет приоритетным 
направлением деятельности Организации в условиях существующих 
глобальных угроз и вызовов противодействие распространению 
неинфекционных заболеваний, основным компонентов которого является 
обеспечение доступа к безопасным, качественным и эффективным 
лекарственным средствам. Автором проанализированы основные 
инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сфере 
регулирования обращение лекарственных средств и обосновывается 
неэффективность фрагментарного подхода Организации к регулированию 
сферы обращение лекарственных средств. В диссертации сформулированы 
рекомендации для укрепления координирующей и руководящей роли ВОЗ в 
решении вопросов здравоохранения. В частности, представляются 
интересными предложения автора по следующим направлениям: внедрению 
целей в области обеспечения безопасности человека в уставной документ 
Организации; повышению эффективности региональной деятельности 
Организации путем избрания децентрализованного типа функционирования 
региональных офисов; расширению компетенций и функций ВОЗ, путем 
использования опыта других международных организаций. 

 



Отдельное внимание в работе уделяется вопросам гармонизации 
регулирования обращения лекарственных средств в рамках существующих 
интеграционных объединений. Обращение лекарственных средств- 
комплексный процесс включает множество участников в разных регионах 
мира, обладающих разным уровнем развития регуляторной системы, что 
часто приводит к увеличению противозаконной деятельности в 
фармацевтическом секторе, вызывая серьезные угрозы безопасности 
населения. Безусловно, единая система регулирования обращения 
лекарственных средств является приоритетным направлением обеспечения 
безопасности обращения лекарственных средств, а также безопасности 
человека. На основании существующих форм региональной интеграции 
автор выделяет три модели гармонизации регулирования в 
фармацевтическом секторе. На примере европейской системы регулирования 
обращения лекарственных средств определены типовые рекомендации 
гармонизации законодательства в разных регионах мира. Материалы и 
выводы данной части исследования имеют высокую практическую 
значимость в условиях активного развития интеграционных процессов и, в 
частности, формирования законодательной базы для формирования единого 
рынка лекарственных средств в рамках Евразийского Экономического 
Союза. 

В условиях стремительного развития торговых процессов 
формирования глобальных фармацевтических рынков и постоянного 
увеличения норм, действующих в сфере защиты прав интеллектуальной 
собственности, особого внимания заслуживает анализ деятельности 
Всемирной Торговой Организации (ВТО). Автор детально анализирует 
предпосылки и основные этапы подготовки Соглашение ТРИПС, оценивая 
влияния документа на ценовую доступность лекарственных средств, а также 
безопасность и качество выпускаемой продукции. Высокой практической 
значимостью особенно в условиях недавнего вступления Российской 
Федерации в ВТО обладают выводы, полученные в ходе детального анализа 
эффективности и условий применения гибких механизмов Соглашения 
ТРИПС для обеспечения доступности лекарственных средств. 

Особый интерес представляет анализ национальной системы 
нормативно-правового регулирований обращения лекарственных средств в 
разных регионах мира. Автором исследованы законодательные решения, 
предпринятые США, как одной из ведущих фармацевтических держав, для 
противодействия существующим угрозам в данном секторе на национальном 
уровне. Специально рассматривается вопрос конституционного закрепления 
права на доступ к лекарственным средствам как на уровне государства, так и 



отдельных штатов. Несмотря на высокий уровень развития контрольных 
механизмов, подчеркивается наличие ряда системных проблем в сфере 
обращения лекарственных средств, требующих выработки новых 
нормативно-правовых механизмов. При анализе специфики регулирования 
стран региона БРИКС автором уделяется основное внимание проблеме 
обеспечения доступа к безопасным, качественным и эффективным 
лекарственным средствам. На основе оценки анализа эффективности 
действующих государственных программ по обеспечению доступа к 
лекарственным средствам и анализа реформирования законодательной базы 
стран региона БРИКС выработаны рекомендации имеющие высокое 
практическое значение в контексте усиления влияния международных норм в 
сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а также глобализации 
фармацевтического рынка. Основные вопросы, исследуемые в диссертации, 
полностью отражены в представленном автореферате. 

Отмечая высокий уровень диссертационного исследования, следует в 
то же время отметить наличие ряда недостатков. Формулируя целый ряд 
рекомендаций по теме диссертации, автор не раскрывает полностью их 
международно-правовой характер, не детализирует в этом контексте 
выдвинутые положения. Так, например, в работе выдвинуто предложение о 
желательности разработки и принятия специальной международной 
конвенции по реализации права пожилых людей на высокий достижимый 
уровень физического и психического здоровья. Разработка диссертантом 
проекта такой конвенции значительно повысило бы качество 
представленного исследования. Тем более, что автор обладает для этого 
необходимым опытом и знаниями. 

Значительное внимание в диссертации уделяется анализу 
национального законодательства США и стран БРИКС - Бразилии, Индии и 
Китая применительно к теме исследования. 

В то же время о реформировании системы обращения лекарственных 
средств в Российской Федерации говорится явно недостаточно. Автору 
следовало бы сформулировать рекомендации по внесению изменений в 
действующее российское законодательство, а также предложения по 
развитию государственных программ в области фармацевтического сектора, 
что особо необходимо в условиях нынешнего экономического кризиса. 

При рассмотрении во второй главе концепции глобального управления 
здравоохранением автор ссылается только на доктринальные источники и не 
исследует международно-правовые документы, относящиеся к данной теме.  

 
 



А. Карташкин 

Проблемы, рассматриваемые в диссертации, регулируются как на 
международном, так и национальном уровнях. В этой связи автору следовало 
бы проанализировать вопросы, относящиеся к соотношению 
международного и внутригосударственного права. Это особенно актуально в 
современных условиях, когда идет фронтальная атака на верховенство 
международного права и замене его  приматом  национального 
законодательства. В диссертации имеются отдельные недостатки, 
стилистические погрешности, повторы, которые практически неизбежны в 
любой серьезной работе. 

Однако, отмеченные замечания и недостатки не влияют на общую 
положительную оценку  исследования и полученных в результате 
проведённого анализа результатов. Эти результаты могут быть использованы 
Минздравом России при разработке государственной стратегии в области 
развития фармацевтического сектора, при подготовке предложений по 
реформированию действующей нормативно-правовой базы, а также МИД РФ 
при выработке основных направлений международного сотрудничества в 
данной области. 

Диссертация Маличенко Владислава Сергеевича отвечает требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а автор 
заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата юридических 
наук по специальности: 12.00.10 - Международное право. Европейское право. 
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