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ВЫПУСК

РЫНОК ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНЫМ
После подписания Договора о Евразийском экономическом союзе в правовом регулировании сферы обращения лекарственных
средств и медицинских изделий произошла своеобразная революция
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Теме создания общего рынка
лекарственных средств в различ
ных межгосударственных и ин
теграционных объединениях
всегда уделялось большое внима
ние. Но наибольшие успехи по
этому вопросу достигнуты в рам
ках ЕАЭС.
Раздел 7 Договора о ЕАЭС от
29 мая 2014 года так и называет
ся — “Регулирование обращения
лекарственных средств и медици
нских изделий в рамках ЕАЭС”, и
этому вопросу посвящены статьи
30 и 31. Теперь единый рынок ле
карственных средств и медици
нских изделий в рамках ЕАЭС бу
дет функционировать на основе
международных соглашений. Эти
соглашения уже разработаны,
одобрены и утверждены Коллеги
ей Европейской экономической
комиссии, Советом ЕЭК и нахо
дятся в свободном доступе на
сайте ЕЭК.
Документов два: Соглашение о
единых принципах и правилах
обращения лекарственных
средств и Соглашение о единых
принципах и правилах обраще
ния медицинских изделий (изде
лий медицинского назначения и
медицинской техники) в рамках
ЕАЭС.
Можно смело говорить, что
после подписания Договора о Ев
разийском экономическом союзе
в области обращения лекар
ственных средств и медицинских
изделий произошла своеобраз
ная революция. Ведь после рас
пада СССР каждая страна в этой
сфере пошла своим путем. За 20
лет в правовом регулировании в
разных государствах возникли
достаточно большие различия.
Прежде всего это коснулось фар
макопеи. Условно говоря, фарма
копея — это рецепт, по которому
изготавливается лекарство. Ос
новная ее задача — организация
и проведение контроля изготов
ления лекарственного средства и
его качества. Допустим, в Казахс

тане используется фармакопея,
которая не применяется в Бела
руси. Не имея рецептуры, невоз
можно провести контроль каче
ства привезенного к нам лекар
ства. Значит, нужно требовать у
страныпроизводителя все ре
цептуры, стандарты, фармако
пейные статьи. Это касается
практически всех аспектов обра
щения лекарственных средств.
При этом, имея целью созда
ние реального единого рынка ле
карств в рамках ЕАЭС, уже про
делан колоссальный объем рабо
ты. Хотя предстоит проделать
еще не меньший объем работы
как по теоретической стороне
вопроса, так и на практике. В
этом направлении есть активное
движение. Сегодня на стадии
публичного обсуждения находит
ся такой документ, как “Порядок
деятельности Фармакопейного
комитета ЕАЭС”. Фактически он
будет постоянно действующим
наднациональным органом, а ра
ботать может начать уже с 1 ян
варя 2016 года.
Обсуждаются также “Надлежа
щая практика клиническая” и
“Надлежащая практика произ
водственная” — документы, кото
рые призваны регулировать все

производства лекарственных
средств и клиническую практику.
Есть и соглашение, которое каса
ется медицинских изделий. При
этом стоит уточнить терминоло
гию. Мы говорим “медицинские
изделия”, но в скобках уточняем
— “изделия медицинского назна
чения и медицинская техника”.
Это связано с тем, что мы в рам
ках рабочей группы долго деба
тировали, какие же термины
применять. Сошлись на компро
миссе, потому что в Беларуси ис
пользуется более длинный тер
мин “изделия медицинского наз
начения и медицинская техни
ка”, но общемировая практика —
это использование термина “ме
дицинские изделия”.
В работе находятся и “Правила
классификации медицинских из
делий в зависимости от потенци
ального риска применения” — до
кумент, который тоже носит ре
волюционный характер, потому
что подобная классификация в
Беларуси не применялась. Ее
просто не было, а все испытания
и исследования назначались в
зависимости от мнения эксперта
по профилю. Но наличием такого
классификатора, который указы
вает, что наиболее опасно для че
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ловека, а что менее опасно, пол
ностью устраняется субъектив
ный фактор. И для изделий,
представляющих наибольший
потенциальный риск, просто наз
начается наибольшее количество
исследований, испытаний и
предъявляются наибольшие тре
бования к наличию соответству
ющих сертификатов. Также раз
работаны и обсуждаются “Общие
требования безопасности и эф
фективности медицинских изде
лий” и “Положение о специаль
ном знаке обращения медицинс
ких изделий на рынке ЕАЭС”.
Можно констатировать, что на
стадии общественного обсужде
ния находятся наиважнейшие
документы, призванные регули
ровать обращение лекарствен
ных средств и медицинских изде
лий. А это значит, что фактичес
ки реализованы статьи 30 и 31
Договора о ЕАЭС.
Думаю, для более эффективной
и успешной работы целесообраз
но разработать перечень сфер, в
которых в Союзном государстве
нужно гармонизировать законо
дательство. Хотелось бы рекомен
довать в этот перечень все те на
работки, которые сделаны нами в
рамках ЕАЭС.

НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В МИРОВОЙ ПАУТИНЕ
Важная составляющая государственной политики любой страны — это кибербезопасность
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Сегодня мало задать себе воп
рос о том, насколько мы защище
ны от воздействия негативной
информации, насколько реализу
ются наши права в информаци
онной сфере. Нужно защищать и
саму эту сферу от посягательств
извне.
Мы строим информационное
общество. Поэтому правовое
обеспечение информационной
безопасности — это важная сос
тавляющая государственной по
литики каждой страны. И Союз
ное государство здесь не исклю
чение.

В киберпространстве ежед
невно появляется до 70 тысяч
вредоносных программ. Особен
ностью целевых атак является
направленность на компромета
цию конкретных категорий ин
формационных систем. В связи с
этим в наших странах не может
не вестись нормотворческая дея
тельность по обеспечению ин
формационной безопасности.
Важно, что актами президентов
у нас принят ряд мер в части
этой ситуации.
Например, в России это (к
слову, секретный) Указ Прези

дента России от 15 января 2013 г.
№ 31с “О создании государ
ственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы”.
Недавно, 22 мая, Владимиром
Путиным подписан еще один до
кумент “О некоторых вопросах
информационной безопасности
Российской Федерации”.
Правовое обеспечение инфор
мационной безопасности сейчас
ставится во главу угла и во мно
гих региональных интеграцион
ных объединениях — в рамках

Содружества Независимых Госу
дарств, Договора о коллектив
ной безопасности и других. Что
касается гармонизации законо
дательства в этой сфере, то, бе
зусловно, в наших странах есть
различия. Однако в нынешнем
году между правительствами
Беларуси и России было подпи
сано Соглашение о сотрудниче
стве в области обеспечения
международной информацион
ной безопасности. Это очень
большой прогресс, поскольку по
ряду вопросов нам удалось дос
тичь консенсуса.

