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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

тем, что за прошедшие века толкование понятия «безопасность» 

неоднократно менялось. Постепенно произошло смещение акцента с 

вопросов поддержания военной мощи на необходимость регулирования тех 

сфер, которые могут превратиться в новые невоенные угрозы, особенно 

здоровью и благосостоянию населения страны. Безопасность человека в первую 

очередь основывается на обеспечении безопасности здоровья. До конца ХХв. 

традиционный подход к определению безопасности здоровья рассматривал в 

качестве единственной угрозы биологическое оружие. Однако на сегодняшний 

день охрана здоровья населения и, в частности, обеспечение доступа к 

безопасным, качественным, эффективным лекарственным средствам 

признается в качестве основополагающего элемента обеспечения 

безопасности, как на международном так и на национальном уровне. 

Достаточно отметить, что три из восьми целей в области развития, 

сформулированные в Декларации тысячелетия (сокращение детской 

смертности, улучшение охраны материнства, борьба с ВИЧ/СПИДом, 

малярией и другими заболеваниями) непосредственно связаны с 

обеспечением населения лекарственными средствами.

Определение сферы здравоохранения, как одного из 

основополагающих элементов международной и национальной безопасности 

и признание лекарственного обеспечения в качестве важнейшего компонента 

обеспечения безопасности человека и полноценной реализации права на 

здоровье, а также обсуждение лекарственных средств в повестке дня



большинства организаций системы ООН, региональных и

неправительственных организаций подтверждает чрезвычайную 

актуальность и научную оправданность выполненной работы.

Однако в настоящее время регулирование обращения лекарственных 

средств на международном уровне носит весьма фрагментарный характер. 

Действующие международно-правовые механизмы в большинстве случаев 

основываются на документах так называемого «мягкого права» и охватывают 

только отдельные этапы обращения лекарственных средств, что не позволяет 

в должной степени контролировать безопасность, качество и эффективность 

продукции, реализуемой в разных регионах мира. В данной ситуации 

приоритетным направлением обеспечения безопасности обращения

лекарственных средств, а также безопасности человека является создание 

комплексной системы регулирования обращения лекарственных средств.

Автор подчеркивает, что сфера обращения лекарственных средств 

представляет собой достаточно сложную систему, структурные компоненты 

которой находятся в постоянном взаимодействии с различными сферами 

жизнедеятельности человека и регулируются различными отраслями 

международного права, что предопределяет необходимость формирования 

международного-правового режима обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств. Основная цель работа определенная автором, как 

комплексное и всестороннее изучение международно-правовых основ и 

механизмов формирующих международно-правовой режим, призванный 

гарантировать каждому человеку право на здоровье путем обеспечения 

безопасности обращения лекарственных средств, безусловно отличается 

научной новизной и практической значимостью.

Достоверность результатов исследования обусловлена тем, что в 

работе детально проанализированы международные договоры, официальные 

документы ООН, целого ряда международных организаций, таких как 

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), Международная 

Организация Труда (МОТ), Европейский Союз (ЕС) и других. В работе
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проведено сравнительное исследование законодательств Соединенных 

Штатов Америки, Бразилии, Индии, Китая в области правового 

регулирования обращения лекарственных средств на национальном уровне. 

Диссертант широко использовал труды ведущих отечественных и 

зарубежных ученых, юристов-международников и специалистов по тематике 

исследования.

Диссертант Маличенко В.С. убедительно доказал на основе анализа 

международно-правовых источников, а также стратегий национальной 

безопасности ведущих мировых держав основополагающую роль доступа к 

безопасным, качественным и эффективным лекарственным средствам в 

обеспечении безопасности человека и стабильности в государстве на 

современном этапе (с. 27 диссертации). Особо актуально в условиях 

санкционной политики некоторых западных стран в отношении России 

звучит вывод диссертанта, что безопасность в сфере обращения 

лекарственных средств означает обеспечение населения при любых 

внутренних и внешних факторах всей номенклатурой лекарственных средств, 

необходимых для здоровья и высокого качества жизни (с. 35 диссертации).

Вызывает одобрение обращение диссертанта к проблеме защиты права 

пожилого человека на доступ к лекарственным средствам. В контексте 

современной демографической ситуации данный вопрос представляется 

особенно актуальным. Справедливо отмечено, что в основных 

международных договорах по правам человека отсутствуют положения о 

запрещении дискриминации по возрастному признаку. Автором предложено 

рассмотреть возможность принятия международной конвенции по защите 

прав пожилых, которая позволит возложить на государства конкретные 

обязательства по уважению и защите прав пожилых, выражающиеся, в том 

числе, в обеспечении безопасности обращения лекарственных средств (с. 41 

диссертации).

В условиях регистрации большого количества нарушений прав человека 

со стороны фармацевтических компаний и отсутствия эффективных
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национальных средств правовой защиты, своевременными выглядят 

рекомендации автора по совершенствованию нормативных актов 

международного-правового характера для снижения распространенности 

случаев нарушения прав человека фармацевтическими производителями.

Лекарственные средства обладают чрезвычайно опасными свойствами и 

должны приниматься с осторожностью, что определяет необходимость в 

высоких этических стандартах разработки и распространения. Автор один из 

первых в работе подобного уровня затрагивает вопрос контроля 

достоверности результатов клинических исследований, так как все чаще 

регистрируются случаи фальсификации данных клинических исследований, 

которые приводят к регистрации неэффективных и потенциально опасных 

лекарственных средств.

Серьезное внимание автор диссертационного исследования уделяет 

вопросам гармонизации нормативно-правового регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств. Подчеркивается тот факт, что цепочка 

производства и поставок лекарственных средств включает множество 

участников в разных регионах мира, обладающих разным уровнем развития 

регуляторной системы. Низкий уровень контроля в развивающихся странах 

приводит к увеличению противозаконной деятельности в фармацевтическом 

секторе, создавая серьезные угрозы безопасности населения всех регионов 

мира. В сложившейся ситуации усиление акцента на гармонизации 

законодательной базы объективно предоставит многочисленные 

преимущества как для регуляторных органов, так и для фармацевтической 

промышленности и положительно скажется на защите здоровья населения. 

Автором определены три модели гармонизации на основе существующих 

интеграционных объединений и сформулированы рекомендации по 

проведению основных этапов гармонизации законодательства в данном 

секторе, а также факторы тормозящие данные процессы. Представленные 

материалы и рекомендации имеют высокое практическое значение в 

условиях формирования единого фармацевтического рынка в рамках
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Евразийского экономического союза. Ввиду отсутствия в настоящий момент 

законодательной базы, регламентирующий правила и процедуры в рамках 

единого рынка, автор анализирует перспективы формирования данного 

образования, а также определяет потенциальные угрозы безопасности 

населения РФ, в том числе и в связи с вероятностью появления на рынке 

России низкокачественной и возможно даже фальсифицированной 

продукции (с. 82 диссертации).

Детально диссертант рассмотрел деятельность международных 

межправительственных организаций, включая основные органы и 

специализированные учреждения ООН, в сфере обеспечения доступа к 

безопасным, качественным и эффективным лекарственным средствам. 

Автором справедливо отмечено, что увеличение числа организаций, 

занимающихся вопросами здравоохранения, непропорционально 

эффективности их деятельности в этой сфере.

Диссертант сформулировал основные рекомендации по укреплению 

координирующей и руководящей деятельности ВОЗ в международной работе 

по здравоохранению. Автор обобщил основные документы Международной 

организации труда в сфере обеспечения доступа к лекарственным средствам 

в качестве компонента социальной защиты. Анализ деятельности ВТО 

позволил диссертанту сделать вывод о существенном влиянии механизмов 

защиты прав интеллектуальной собственности на доступность

лекарственных средств, а также на их безопасность и качество (с. 111 

диссертации). Высокую практическую значимость представляют материалы 

и выводы, полученные автором в ходе исследования практики применения 

гибких положений Соглашения ТРИПС, которые позволяют повысить 

доступность лекарственных средств, что особенно актуально в условиях 

членства Российской Федерации в ВТО.

В рамках исследования национального законодательства в сфере

регулирования обращения лекарственных средств рассмотрено

законодательство США, как мирового лидера фармацевтической
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промышленности, а также стран региона БРИКС. Автором рассмотрены 

основные нормативно-правовые механизмы, направленные на обеспечение 

безопасности лекарственных средств, находящихся на рынке США и 

стимулирование развития фармацевтической промышленности государства. 

Подчеркивая положительные аспекты существующей системы 

регулирования данного сектора, автор справедливо отмечает сегменты сферы 

обращения лекарственных, требующие более пристального внимания со 

стороны государства (с. 145 диссертации). При анализе специфики 

регулирования, осуществляемого в Индии, Китае и Бразилии, автор уделяет 

основное внимание проблеме обеспечения доступа к лекарственным 

средствам в контексте усиления механизмов в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности.

Теоретическая значимость исследования состоит, прежде всего, в 

обобщении, развитии и дополнении научных знаний относительно 

международно-правовых механизмов обеспечения безопасности обращения 

лекарственных средств. Автором выявлены концептуальные основы 

гармонизации регулирования обращения лекарственных средств на 

международном и региональном уровнях, что будет способствовать 

выявлению узловых элементов процесса обращения лекарственных средств. 

Сформулированные в работе выводы могут быть использованы для 

дальнейшей теоретической разработки проблемы, а также для дополнения 

соответствующих разделов учебно-методической литературы по курсу 

международного публичного права.

Практическая значимость исследования заключается в обосновании 

предложений по оптимизации системы регулирования и контроля всех 

элементов обращения оригинальных и воспроизводимых лекарственных 

средств, включая процедуры их регистрации, оборота, контроля качества и 

безопасности.

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в 

практической работе специализированных международных и региональных
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организаций, Министерства здравоохранения РФ, МИД России, других 

министерств РФ при формировании государственной политики в сфере 

обращения лекарственных средств и разработке предложений по внесению 

изменений в действующее законодательство, а также отечественными и 

зарубежными производителями лекарственных средств при разработке 

стратегий по обеспечению качества и безопасности своей продукции.

Основные положения диссертации рекомендуются к применению в 

научной деятельности и в учебных целях, в частности, в процессе 

преподавания курса «Международное публичное право», «Международное 

медицинское право».

Диссертация представляет собой завершенную работу, состоящую из 

введения, четырех глав, 10 параграфов, заключения, списка использованных 

источников и литературы. Структура работы и выделение глав 

соответствуют важности и логике анализа отдельных проблем в рамках 

заданной темы.

Отмечая актуальность исследования, его научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость, вместе с тем можно высказать 

несколько замечаний и пожеланий, которые направлены на уточнение 

дискуссионных положений и носят рекомендательный характер.

В частности, автор уделяет недостаточное внимание вопросу 

имплементации международных стандартов и реформированию 

законодательной базы РФ в сфере обращения лекарственных средств. 

Рекомендации по внесению изменений в действующие нормативно-правовые 

акты РФ несомненно повысили бы практическую значимость исследования.

В работе не рассматривается специфика регулирования обращения 

сильнодействующих и психотропных лекарственных средств, что является 

важным компонентом существующих стратегий в области противодействия 

распространению наркотиков.

Автором затрагивается вопрос противодействия фальсификации

данных клинических исследований и регистрации потенциально опасных
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лекарственных средств, однако не сформулированы практические 

рекомендации по выработке нормативно-правовых механизмов для 

противодействия данной угрозе.

Указанные замечания не снижают положительного впечатления, 

производимого рецензируемой работой, а также ее высокой научной и 

практической значимости.

Таким образом, диссертационное исследование Маличенко Владислава 

Сергеевича на тему «Международно-правовые механизмы обеспечения 

безопасности обращения лекарственных средств» на соискание ученой 

степени кандидата наук является самостоятельным и законченным научным 

исследованием, выполненным с соблюдением требований ВАК 

Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к 

квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук, а 

автор заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.10 - Международное право. Европейское право.
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