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Актуальность темы исследования: В Конституции РФ закреплено право каждого 

гражданина на охрану здоровья и медицинскую помощь, реализация этого права 

невозможна без применения лекарственных средств. В связи с этим важность 

медикаментов как товара на потребительском рынке РФ неоспорима. Как сообщает 

Росстат, продукция фармацевтических компаний занимает четвертое место в обороте 

розничной торговли после алкогольных напитков бензина и легковых автомобилей. Для 

того чтобы качественные безопасные и эффективные лекарственные средства были 

доступны для населения государство разрабатывает пути развития нашей 

фармацевтической промышленности на период до 2020 года и обеспечения населения РФ 

лекарственными средствами на период до 2025 года. Несмотря на обширную базу 

правового регулирования оборота фармацевтических препаратов, существует большое 

количество вопросов требующих дальнейшего решения. 

Цель работы: анализ оборота лекарственных средств на потребительском рынке РФ, 

выявление проблем в правовом регулировании их оборота.  

Задачи: определить основные черты оборота лекарственных средств на потребительском 

рынке РФ, исследовать субъектный состав оборота лекарственных средств на 

потребительском рынке РФ, провести анализ вопросов государственного контроля на 

потребительском рынке РФ за оборотом лекарственных средств, изучить особенности 

лицензирования и выявить пробелы в правовом регулировании лицензирования 

фармацевтической деятельности на потребительском рынке лекарственных средств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования: заключается в 

том, что сформулированные выводы могут быть использованы в дальнейшем при научном 

анализе правового регулирования оборота лекарственных средств на потребительском 

рынке РФ, а также в ходе практической деятельности. 

Результаты исследования.  

1. Фармацевтическое средство проходит несколько определенных этапов в процессе 

обращения, имеющих условное деление на несколько групп. Первая из них является 

этапом обращения до момента появления фармацевтического препарата на 

потребительском рынке в Российской Федерации. Ко второй группе относятся этапы 

обращения, необходимые для продвижения фармацевтического препарата на 

потребительский рынок. К третьей группе можно отнести этапы обращения в 

фармацевтических препаратов (отпуск, продажа, передача и применение), на которых 

фармацевтический препарат поступает на потребительский рынок и становится 

предметом торговых сделок. Стоящий особняком этап уничтожения фармацевтического 

препарата имеет свои особенности: уничтожение фармацевтического препарата может 

иметь место на любом этапе обращения. 

2. Правовому регулированию подвержен также и минимальный ассортимент и 

фармацевтических препаратов, жизненно необходимых при осуществлении медицинской 

помощи, обязанный присутствовать у розничного продавца. Т.о., любой обратившийся за 

приобретением препарата из перечня гражданин, должен по месту обращения получить 

возможность заключения договора розничной купли-продажи. В ином случае продавец 

грубо нарушает условия и требования, регламентируемые особым разрешением 

(лицензией), за нарушение которых предусмотрена административная ответственность в 



форме штрафа или решение о приостановлении деятельности на срок до девяноста суток, 

или наступление гражданско-правовой ответственности в виде необходимости возместить 

убытки. 

3. В Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» отсутствует 

определение применимое словосочетанию «обеспечивать установленный минимальный 

ассортимент лекарственных препаратов». Термин «обеспечить» указывает на отсутствие 

лекарственного средства в минимальном ассортименте, однако продавец обязан 

предоставить покупателю необходимый фармацевтический препарат в течение 5 рабочих 

дней с момента обращения в розничную торговую точку. Корректной можно считать 

оценку этого обстоятельства со стороны возможности обеспечения, но не со стороны 

отсутствие в момент обращения фармацевтического препарата включённого в 

минимальный список у продавца, так как отсутствие в наличии этих препаратов чаще 

всего определяется невозможностью приобретения их у оптовых поставщиков.  

4. Субъекты, реализующие фармацевтические препараты на потребительском рынке в 

розницу, обязаны выполнять дополнительные требования. Под определение таких 

субъектов подпадают продавцы фармацевтических препаратов - юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, лицензированные на осуществление 

фармацевтической деятельности. Фармацевты и провизоры (специалисты) не могут быть 

рассмотрены как продавцы фармацевтических препаратов, по причине того, что они 

исполняют служебные обязанности на работе у последних. В тоже время присутствие в 

штате у такого продавца специалистов фармацевтов - это обязательное условие для 

лицензирование и осуществления фармацевтической деятельности.  

5. Надзор допустимо проводить только органам исполнительной власти РФ, а контроль 

может быть осуществлен также и органами исполнительной власти субъекта РФ. 

Дополнительными разделами контроля государства в фармацевтической отрасли 

необходимо выделить лицензионный контроль и государственный контроль за 

формированием цен на фармацевтические препараты на региональном уровне. Для 

соблюдения установленных законом норм по хранению, отпуску и продаже 

фармацевтических препаратов субъектами потребительского рынка, лицензирующими 

органами должны проводиться проверки, так как эти требования относятся к условиям 

лицензирования. 

Рекомендации:  

1. Устранить разночтения при рассмотрении обязанности предпринимателя обеспечить 

минимальный ассортимент фармацевтических препаратов поможет оценка этой 

обязанности именно с точки зрения возможности обеспечения. Считаем правильным 

вменить в обязанности организаций ведущих оптовую торговлю фармацевтическими 

препаратами обеспечение розничного продавца фармацевтическими препаратами из 

определенного законом минимального ассортимента. Чтобы решить этот вопрос 

целесообразно внести соответствующие дополнения и изменения в Правила надлежащей 

аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения. В этом 

вопросе мы на стороне М.Ю. Шандра, которая говорит о необходимости внесения в 

правила надлежащей аптечной в практике корректировок, дополнив пункт 38 таким 

предложением: «В случае отсутствия препаратов из минимального ассортимента на 

момент обращения пациента с рецептом врача фармацевтический работник должен 

обеспечить потребителя в течение 5 дней».  

Потребителем (субъектом покупателем) розничной торговли фармацевтических 

препаратов может является исключительно дееспособное физическое лицо. Для 

приобретения рецептурных фармацевтических препаратов обязательно наличие рецепта. 

Так как бесконтрольное как использование фармацевтических препаратов может привести 

к причинению вреда здоровью и жизни, то эти препараты законодательно не могут 

являться предметом мелких бытовых сделок, к совершению которых допускаются лица не 

достигшие совершеннолетия. В связи с этим необходимо дополнить статью 55 



Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» запретом на продажу 

фармацевтических препаратов несовершеннолетним. 


