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Охрана здоровья населения является необходимым условием 
стабильности государства в любом регионе мира, обеспечить которую без 
полноценного доступа к безопасным, качественным и эффективным 
лекарственным средствам в настоящее время невозможно.  

Впервые в диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук проведено комплексное исследование международно-
правовых механизмов регулирования основных этапов обращения 
лекарственных средств в взаимозависимости и взаимообусловленности, 
учитывающее специфику медицинской и фармацевтической отрасли, что 
безусловно обусловливает высокую актуальность и научную новизну данной 
работы. 

Актуальность избранного направления исследования становится более 
очевидной в условиях разработки таких новых подходов к регулированию 
обращения лекарственных средств в Российской Федерации как введение 
института параллельного импорта лекарственных средств, появления практики 
по локализации производства лекарственных средств и медицинских изделий в 
Российской Федерации, введение ограничений допуска иностранных 
лекарственных препаратов к государственным закупкам. 

Умело анализируя международно-правовые источники, действующее 
законодательство зарубежных стран, а также существующие литературные 
источники по теме исследования, автор приходит к выводам, практическая 
значимость которых не вызывает сомнений. 

В рамках исследования рассмотрены основные этапы становления 
концепции безопасности человека, а также обосновывается основополагающая 
роль сферы охраны здоровья в ее обеспечении. Продемонстрировано, что при 
формировании стратегий национальной безопасности, ведущие мировые 
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державы уделяют особое внимание противодействию невоенным угрозам 
безопасности, в частности, доступу к безопасным, качественным и 
эффективным лекарственным средствам. 

В условиях значительного увеличения числа международных 
организаций, затрагивающих вопросы охраны здоровья в рамках своей 
деятельности, значительно снижается эффективность мер, предпринимаемых 
для решения существующих проблем в данной сфере. В этой связи высокую 
практическую значимость представляет проведенный автором анализ 
современных подходов к определению понятия эффективного управления 
глобальным здравоохранением, а также выработанные предложения по 
реформированию Всемирной организации здравоохранения для усиления ее 
координирующей роли и повышения эффективности реализуемой политики. 

На основании проведенного исследования определено, что формирование 
международно-правого режима обеспечения безопасности обращения 
лекарственных средств невозможно без гармонизации национального 
законодательства с наиболее эффективными международными практиками 
регулирования. Автором выделены три модели гармонизации регулирования в 
фармацевтическом секторе и сформулированы типовые рекомендации для 
гармонизации законодательства в разных регионах мира, что представляет 
высокую практическую значимость в рамках участия Российской Федерации в 
формировании единого фармацевтического рынка Евразийского 
Экономического Союза. 

Автор на примере стран БРИКС продемонстрировал эффективность 
использования гибких механизмов Соглашения ТРИПС для обеспечении 
доступа к лекарственным средствам в условиях постоянного ужесточения 
механизмов защиты прав интеллектуальной собственности. Рассмотренная 
проблема представляет особый практический интерес в свете сравнительно 
недавнего вступления России в ВТО и реализуемой государственной политике 
по развитию производства отечественных аналогов зарубежных лекарственных 
средств.  

Выводы, полученные автором в ходе исследования, представляют 
высокую практическую значимость и могут быть использованы как в ходе 
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совершенствования федерального законодательства об обращении 
лекарственных средств, так и в целях корректировки и дальнейшей реализации 
положений стратегии национальной безопасности Российской Федерации, а 
также Минздравом России и МИД России при определении основных 
направлений международного сотрудничества в сфере здравоохранения. 

Структура работы логически последовательна, а ее содержание 
раскрывает поставленные задачи. Однако при всех положительных чертах она 
не лишена ряда недостатков, на которые следует обратить внимания. 

В частности, автором не рассматриваются вопросы специфики 
нормативно-правового регулирования обращения лекарственных средств и  
обеспечения реализации права человека на доступ к безопасным, качественным 
и эффективным лекарственным средствам в ходе вооруженных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций. 

Действующее законодательство Российской Федерации об обращении 
лекарственных средств не имеет достаточной корреляции с общими 
принципами регулирования отношений в сфере охраны здоровья граждан, что, 
в частности, выражается в отсутствии самостоятельного права на 
лекарственное обеспечение (права на доступ к лекарственным препаратам). 
Общее правило: бесплатность получения медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ст. 43 
Конституции Российской Федерации), - не распространяется на режим 
получения пациентом лекарственных препаратов. С учетом того, что автор 
справедливо придерживается подхода, согласно которому право на доступ к 
лекарственным препаратам является элементом права более высокого порядка 
– права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и 
психического здоровья, - большего внимания, на наш взгляд, заслуживают 
вопросы анализа действующих нормативно-правовых документов, 
регулирующих обращение лекарственных средств в РФ. 

В рамках диссертационного исследования необходимо в большей степени 
ориентироваться на тенденцию отечественного законодательства об обращении 
лекарственных средств последних лет, состоящую в разграничении понятий 
«лекарственные средства» и «лекарственные препараты», в более четком 
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определении областей регулирования, в которых может применяться термин 
«лекарственные препараты» и т.д.  

Указанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают 
общую высокую положительную оценку диссертационного исследования. 

Диссертация Маличенко В.С. обладает внутренним единством, 
представляет собой законченное, самостоятельное исследование, имеющее 
новизну и практическую значимость. Диссертация Маличенко В. С. 
«Международно-правовые механизмы обеспечения безопасности обращения 
лекарственных средств», представленная на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук по специальности 12.00.10. – «Международное 
право, Европейское право», соответствует требованиям, установленным 
Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.  

Автору диссертационного исследования - Маличенко Владиславу 
Сергеевичу – может быть присуждена ученая степень кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.10 - «Международное право. Европейское право». 
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