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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Активная жизнедеятельность, жизне-

способность, продолжительность жизни населения страны имеет прямую и непо-

средственную связь со здоровьем нации, на состояние которого существенно вли-

яет обращение лекарственных средств. Особое значение имеет их качество и до-

ступность, зависящие от процесса производства и изготовления, регулируемого 

государством через принятие правовых норм, охватывающих различные аспекты: 

от заготовки лекарственного сырья до применения готовых лекарственных форм и 

средств, как в лечебных учреждениях, так и при индивидуальном использовании. 

Принимая во внимание широкий круг сопутствующих вопросов, таких как хране-

ние, сбыт, распределение, учёт, контроль, осложнения при неправильном приме-

нении или передозировке лекарственных средств, социальные льготы, становится 

понятной значимость поставленной научной проблемы. Актуальное значение 

приобретают аспекты правоприменения при рассмотрении проблем, возникаю-

щих в действующей системе закупок лекарственных средств, контроля их каче-

ства, доступности и бесплатности лекарственного обеспечения, что в конечном 

итоге может влиять на причинение вреда жизни граждан.  

В последние десятилетия регистрируются данные об ухудшении здоровья 

населения РФ. В 2013 году общее количество заболеваний всех возрастных групп 

составило 231 134 884, достигнув в 2017 году 237 494 283; абсолютное количество 

врождённых аномалий в эти годы возросло с 1 031 082 до 1 159 870. Если в 2013 

году всего было зарегистрировано 168 613 095 случаев заболеваний среди взрос-

лого населения, 9 291 629 среди подростков (15-17 лет) и 53 230 160 детей (0-14 

лет), в 2017 году данные по группам составили – 171 967 458, 9 037 525 и 

56 489 300, соответственно1. 

Многие из вышеперечисленных задач успешно решались в советский пери-

од российской государственности. Так, на конституционном уровне закреплялась 

общедоступность и бесплатность медицинской помощи, включая лекарственную; 

на общегосударственном уровне гарантировалась социальная защита различных 

категорий пациентов; активно развивалась контрольно-аналитическая система ка-

чества изготовления и производства лекарственных средств. Результатом эффек-

тивности правового регулирования системы здравоохранения в советский период 

явилось: преодоление эпидемических заболеваний, на примере сыпного и брюш-

1  Заболеваемость населения Хабаровского края всех возрастных групп в 2017 году: сборник статистических 

материалов // Медицинский информационно-аналитический центр. – Хабаровск. – 2018. – С. 6-56. 
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ного тифа, дифтерии, холеры, дизентерии и др.; создание собственной химико-

фармацевтической промышленности; существенное расширение сети учреждений 

для лечения и укрепления здоровья граждан: в 1940 г. 8,5 тыс. больниц, 1990 г. – 

12,8 тыс. (в 2017 г. снижение до 5,3 тыс.)2 и, как итог, значительный рост средней 

продолжительности жизни населения в период с 1917 по 1990 гг. на 32 года. 

Всё вышесказанное свидетельствует о наличии положительного и весьма 

востребованного на современном этапе опыта правового регулирования в сфере 

здравоохранения вообще, и обращения лекарственных средств, в частности. Ле-

карственные средства являются одним из важных факторов снижения риска раз-

вития заболеваний, существенной составляющей диагностики, лечения, профи-

лактики и поддержания здоровья граждан.  

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. 

Важно подчеркнуть, что тема диссертации обладает историографической новиз-

ной. В российской науке отсутствуют работы, посвящённые изучению историко-

правового опыта обращения лекарственных средств в РСФСР. Отдельные аспекты 

изучаемой темы рассматривались: 

Во-первых, в работах, посвящённых вопросам организации фармацевтиче-

ского дела и истории медицины; это научные исследования Е.К. Дунаева, 

Е.С. Едидовича, Л. Менье, Г.П. Пивненко, Т.И. Тольцмана, Ю.А. Шилинис. 

Во-вторых, в исследованиях, посвящённых достижениям и проблемам, воз-

никавшим в сфере обращения лекарственных средств, на начальном этапе станов-

ления советской России, и в последующее время; в их числе работы И.Е. Алексее-

ва, Д.В. Егоровой, Н.Н. Коротеевой, Е.О. Рыбаковой, А.А. Федотовой. 

В-третьих, в работах по ядовитым и сильнодействующим средствам, в 

частности, Л.О. Бабича, В.В. Лошкарева.  

В-четвёртых, в научных трудах, предметом обсуждения которых являлось 

развитие химико-фармацевтической промышленности, например, Н.И. Гращенко-

ва, И.Н. Кутуковой, В.П. Лабзина, Л.И. Нисенмана, А.Г. Натрадзе, Е.Г. Овчаровой. 

Исключение составляет диссертационная работа А.А. Голубева (Москва, 2010), 

раскрывающая в 2 параграфах правовое регулирование производства и торговли ме-

дикаментами, мероприятий по борьбе с эпидемическими заболеваниями в 1917–

1941 гг. Основное направление исследования посвящено системе организации здра-

воохранения, а не собственно вопросам обращения лекарственных средств. 

2 Медицинские учреждения // Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/ne 

w_site/population/zdrav/zdr1-1.xls (дата обращения 26.11.2018). 
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Объектом исследования выступила совокупность общественных отноше-

ний, складывающихся в сфере обращения лекарственных средств в РСФСР.  

Предметом исследования являлись нормативно-правовые акты, регулиру-

ющие обращение лекарственных средств в РСФСР, а также правоприменительная 

практика.  

Цель диссертационной работы – исследование историко-правового опыта 

обращения лекарственных средств в РСФСР. 

Достижению заявленной цели способствовало решение следующих задач: 

– предложена авторская историко-правовая периодизация регулирования 

обращения лекарственных средств; 

– исследован понятийно-категориальный аппарат нормативно-правовой ба-

зы обращения лекарственных средств в РСФСР; 

– выявлены принципы правового регулирования обращения лекарственных 

средств под юрисдикцией РСФСР и СССР в период 1917–1991 гг.; 

– конкретизированы конституционно-правовые основы регулирования об-

ращения лекарственных средств;  

– изучено правовое регулирование производства и изготовления лекар-

ственных средств и торговли ими; 

– выделены критерии классификации лекарственных средств по их обо-

ротоспособности; 

– определены особенности обращения лекарственных средств, ограничен-

ных и запрещённых в обороте: иммунобиологических, орфанных, сильнодей-

ствующих, ядовитых, наркотических и психотропных, в советской историко-

правовой ретроспективе. 

Хронологические рамки исследования включают весь период существо-

вания Российской Советской Федеративной Социалистической Республики с 1917 

по 1991 гг. Данные временные рамки обусловлены стремлением дать целостное 

представление историко-правового опыта обращения лекарственных средств в 

особый период российской государственности, когда на законодательном уровне 

были закреплены важнейшие социальные гарантии по доступной и бесплатной 

медицинской, в том числе, лекарственной помощи, и обеспечена их фактическая 

реализация. 

Территориальные пределы исследования – Российская Советская Феде-

ративная Социалистическая Республика, совпадающая в основном с границами 
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исконно русских губерний Российской империи до 1917 года и современной Рос-

сийской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили законы диалектики, 

принципы историзма и научной объективности. В работе использовались: анализ 

и синтез, абстрагирование и конкретизация, контент-анализ, применены истори-

ко-генетический, формально-юридический, сравнительно-правовой, статистиче-

ский методы.  

Принцип историзма делает возможным изучение фактов и явлений в соот-

ветствии с историческим контекстом. Использование данного принципа в иссле-

довании позволило беспристрастно анализировать изменения в сфере обращения 

лекарственных средств на протяжении длительного исторического периода 1917–

1991 гг. Принцип объективности предполагает рассматривать каждое историче-

ское событие в его многогранности, учитывая как положительные, так и отрица-

тельные результаты и следствия. Историко-генетический метод способствует по-

этапному раскрытию изменений изучаемой сферы. Формально-юридический ме-

тод помогает в систематизации и классификации полученных нормативно-

правовых актов. Сравнительно-правовой метод подразумевает выделение отличи-

тельных черт правового регулирования обращения лекарственных средств в 

РСФСР. Статистический метод предназначен для выявления вероятности на осно-

ве описания и изучения массовых явлений. 

Теоретическую основу диссертации составили труды отечественных тео-

ретиков и историков права, как С.С. Алексеев, П.А. Астафичев, Н.А. Власенко, 

Т.А. Гусева, И.А. Исаев, С.В. Кодан, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, 

И.Б. Новицкий, Т.Е. Новицкая, Е.В. Сафронова, А.С. Смыкалин, И.В. Тимофеев, 

Ю.П. Титов, Е.Е. Тонков, О.И. Чистяков и другие. 

Источниковую базу диссертации составили: 

Во-первых, опубликованные документы, которые можно разделить на нор-

мативные акты, принятые в досоветский и советский периоды.  

Дореволюционный период представлен Уставами аптекарскими 1789 и 

1836 гг. и Уставом врачебным 1905 г. В советский период отсутствовала подобно-

го рода систематизация. Различные нормативно-правовые акты, касающиеся из-

бранной темы, были взяты из Собрания узаконений и распоряжений правитель-

ства, Собрания узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства, Свода законов СССР, Собрания постановлений и распоряжений правитель-

ства СССР, а также неофициальных систематизаций: постановлений, приказов и 

инструкций по аптечному делу и здравоохранению. 
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Особый вид опубликованных актов составляют сборники нормативных до-

кументов, регламентировавших требования к качеству лекарственных средств: 

«Российская Фармакопея» и «Государственная Фармакопея СССР», в них был от-

ражён не только принцип преемственности обращения лекарственных средств, но 

и динамика развития медицинской науки и химико-фармацевтической промыш-

ленности в РСФСР.  

Во-вторых, неопубликованные нормативные и эмпирические документы, 

хранящиеся в фондах Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), 

Государственного архива Хабаровского края (ГАХК), а также оцифрованные ма-

териалы Российского государственного архива научно-технической документации 

(РГАНТД). 

В фонде А-482 «Министерство здравоохранения РСФСР (Минздрав 

РСФСР)» ГАРФ нами использовалась, прежде всего, опись 1 «Управление делами. 

1917–1940 гг.», где представлены сведения о: возрастании эпидемических заболе-

ваний и необходимости прививать тетравакцину (Д. 20); распределении изготов-

ляемой в государственных и частных бактериологических институтах и лаборато-

риях предохранительной вакцины (Д. 21); реквизиции аптекарских товаров 

(Д. 23); о праве открытия и производства торговли медикаментами (Д. 305) и др. 

В фонде Р-8009 «Министерство здравоохранения СССР» ГАРФ особый ин-

терес представляла опись 20 «Главное управление химико-фармацевтической про-

мышленности (Главмединструментпром) в 1940–1947 гг.», содержащая материалы 

о превалировании количественного выполнения плана над качественной стороной 

(Д. 58); о запрете выпуска лекарственных средств без маркировки (Д.  113); об ор-

ганизации химико-фармацевтической промышленности (Д. 122) и др. 

В фонде Р-5446 «Совет министров СССР» ГАРФ в описи 16 «Дела Управ-

ления Делами Совнаркома СССР» анализировались дела о ценовой политике на 

лекарственном рынке (Д. 3258) и др.  

Среди цифрованных архивных материалов интерес представляет историче-

ская справка по фонду Р-186 «Всесоюзный научно-исследовательский химико-

фармацевтический институт (ВНИХФИ) им. С. Орджоникидзе Министерства ме-

дицинской промышленности СССР, г. Москва», о деятельности ВНИХФИ. 

Анализ архивных материалов позволил дать объективную характеристику 

эффективности правового регулирования обращения лекарственных средств в ис-

следуемый период.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании вы-

полненных автором исследований:  
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– разработана научная концепция нормативно-правового регулирования об-

ращения лекарственных средств в советский период российской государственности; 

– предложена периодизация развития правового регулирования обращения 

лекарственных средств в РСФСР, основанная на критерии систематизации норма-

тивных актов; 

– доказана специфичность оборотоспособности различных категорий лекар-

ственных средств (иммунобиологических, орфанных, сильнодействующих, ядо-

витых, наркотических, психотропных); 

– введены в научный оборот ранее не исследовавшиеся архивные докумен-

ты, позволившие дать объективную оценку правоприменительной сфере обраще-

ния лекарственных средств в РСФСР. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие элементами 

научной новизны. 

1. Периодизация развития правового регулирования обращения 

лекарственных средств в РСФСР, основанная на критерии систематизации 

советских нормативных актов, включает три этапа: 

– 1917–1941 гг. – период отсутствия систематизации законодательства в 

исследуемой сфере, этап смешанного (дореволюционного и советского) правового 

регулирования;  

– 1941–1969 гг. – период неофициальной инкорпорации актов по обращению 

лекарственных средств, выразившийся в издании сборников и справочников по 

аптечному делу и здравоохранению, в которых проведена систематизация 

действующих постановлений и распоряжений органов государственной власти; 

– 1969–1991 гг. – период специальной (комплексной) кодификации, время 

появления Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении, составной частью которого было лекарственное обеспечение, а 

также Закона РСФСР о здравоохранении. Завершение комплексной кодификации 

связано с принятием 22.06.1998 г. ФЗ «О лекарственных средствах», создавшего 

правовую основу деятельности субъектов обращения лекарственных средств. 

2. Характерной особенностью законодательства РСФСР и СССР в сфере 

обращения лекарственных средств в 1917–1980 гг. являлось отсутствие единого 

понятийно-категориального аппарата. Понятия лекарственное средство, 

врачебное средство, лекарственный препарат, медикамент, фармацевтический 

препарат и др. употреблялись как тождественные. Унификация терминологии, 

применяемой в области регулирования лекарственных средств, была 

осуществлена только в 1980 г., когда приказом Министерства здравоохранения 
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СССР, был утвержден терминологический словарь, упорядочивший понятийный 

аппарат и уточнивший смысловое определение основных понятий. Завершение 

систематизации понятийного аппарата в сфере обращения лекарственных средств 

относится к постсоветскому периоду. 

3. Изучение нормативно-правовой базы обращения лекарственных средств в 

РСФСР показало, что в советский период был сформирован комплекс правовых 

принципов. Основными вехами в эволюции принципов обращения лекарственных 

средств следует признать: 

– 1917 г. – заимствованы принципы, сформировавшиеся в дореволюцион-

ный период, такие, как принцип компетентности, принцип ответственности за по-

следствия своей деятельности, принцип повышенной требовательности к рабоче-

му месту аптекарей, принцип дифференциации лекарственных средств по степени 

их воздействия, принцип разделения аптекарской и врачебной деятельности, 

принцип взаимодействия врачей и фармацевтов при лечении пациентов, принцип 

государственного регулирования; 

– 1918 г. – был введен принцип бесплатной и общедоступной лекарственной 

помощи; принцип качества лекарственных средств, впоследствии применяемый в 

отношении эффективности действия лекарственных средств и безопасности их 

применения для пациентов; принцип компетентности трансформировался в прин-

цип квалифицированной лекарственной помощи, а принципы раздельной апте-

карской и врачебной деятельности и взаимодействия врачей и фармацевтов при 

лечении пациентов вошли в принцип взаимодействия между лицами, организую-

щими лекарственную помощь; 

– 1919 г. – сформировался принцип профилактики, который реализовывался 

через обязательную вакцинацию; 

– 1924 г. – в связи с введением запрета на свободный оборот отдельных 

сильнодействующих лекарственных средств был установлен принцип ограниче-

ния обращения лекарственных средств; 

– 1925 г. – в первой советской Фармакопее был закреплён принцип откры-

тости законодательства; 

– 1928 г. – после разработки первого пятилетнего плана развития народного 

хозяйства появился принцип плановости; 

– 1977–1978 гг. – на основе положений конституций СССР 1977 г. и РСФСР 

1978 г., были закреплены принцип единства науки и практики, а также принцип 

заменимости лекарственных средств.  

4. В первых советских Конституциях 1918 г., 1924 г., 1925 г. отсутствовало 



10 

 

положение об охране здоровья граждан и лекарственной помощи, 

конституционные гарантии не закреплялись. Тем не менее, право обеспечивалось 

отдельными Декретами Совета народных комиссаров РСФСР и актами Народного 

комиссариата здравоохранения РСФСР.  

Конституционно-правовые гарантии права на оказание медицинской помо-

щи были закреплены в последующих Конституциях СССР и РСФСР 1936 г., 

1937 г., 1977 г. и 1978 г., они обеспечили следующее: 

– закрепление права на охрану здоровья и медицинскую помощь, права 

граждан на материальное обеспечение в случае болезни и потери трудоспособно-

сти и принципа бесплатности медицинской помощи для трудящихся, ст. 120 Кон-

ституция СССР 1936 г., и ст. 124 Конституции РСФСР 1937 г.; 

– закрепление права на бесплатную квалифицированную медицинскую, 

включая лекарственную помощь, в лечебных и профилактических государствен-

ных учреждениях здравоохранения, ст. 42 Конституции СССР 1977 г., ст. 40 Кон-

ституции РСФСР 1978 г.  

5. Исследование нормативно-правовых актов РСФСР и СССР, применяемых 

в производстве и изготовлении лекарственных средств о: национализации аптек и 

химико-фармацевтической промышленности; создании единого органа управле-

ния медико-санитарным делом и национализированными предприятиями; им-

портозамещении и установлении государственного контроля над качеством ле-

карственных средств, позволило выявить обратную зависимость при корреляци-

онной связи между ростом / уменьшением доли государственных аптек в их об-

щем количестве по стране и уменьшением / увеличением доли частных, и, одно-

временно, уменьшением / увеличением доли импортных лекарственных средств, в 

соотношении с интегральным показателем жизнедеятельности – продолжительно-

стью жизни населения. 

6. Предложены критерии классификации лекарственных средств по обо-

ротоспособности, к числу которых относятся научные данные, практические зна-

ния об их воздействии на организм человека, а также их общее количество в обо-

роте. Определено, что отсутствие должной номенклатуры и систематики лекар-

ственных средств, особенно в сфере сильнодействующих, ядовитых и наркотиче-

ских лекарственных средств, приводили к законодательному закреплению огра-

ниченных в обороте средств как свободно отчуждаемых. 

7. Установлено, что в советский период истории России особую значимость 

и специфичность имело регулирование трёх групп лекарственных средств. 
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– Первая группа медицинских иммунобиологических препаратов была об-

щеобязательна для применения, оборот регулировался последовательно, отдель-

ными правовыми актами, осуществлялся строгий учёт, распределение и контроль 

качества, государственный надзор за производством.  

– Вторая группа орфанных препаратов назначалась и выдавалась бесплатно 

гражданам с преимущественно наследственными заболеваниями по рецептам при 

амбулаторном лечении. Перечень препаратов утверждался Министерством здра-

воохранения СССР.  

– Третья группа ограниченных или запрещённых в обороте, ввиду высокого 

уровня опасности и отрицательного воздействия на организм человека – сильно-

действующих, ядовитых, наркотических и психотропных средств и веществ в со-

ставе лекарственных средств регулировалась разрозненными нормативными ак-

тами, отсутствовал системный правовой подход. 

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

– доказаны, выявлены и систематизированы принципы правового регулиро-

вания обращения лекарственных средств в РСФСР; 

– изложены концептуальные положения становления и развития системы 

правового регулирования обращения лекарственных средств в РСФСР; 

– раскрыто содержание понятийно-категориального аппарата в сфере обра-

щения лекарственных средств в РСФСР; 

– изучены перечни лекарственных средств, и выделены критерии их клас-

сификации по оборотоспособности в РСФСР; 

– проведена модернизация представлений о правовом регулировании совет-

ской системы здравоохранения, включающей обращение лекарственных средств, 

и обоснована необходимость диахронной рецепции ряда аспектов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что его резуль-

таты могут быть использованы:  

а) при обучении студентов, магистрантов, аспирантов, по специальности 

40.06.01 – юриспруденция, 12.00.01 – теория и история права и государства; исто-

рия учений о праве и государстве, а также специалистов / юристов и медицинских 

работников в качестве лекционного материала, тем для практических занятий на 

курсах профессиональной переподготовки и тематического усовершенствования;  

б) при разработке и реализации правозащитных программ в сфере оказания 

лекарственной помощи, совершенствования современного российского законода-

тельства.  
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На основании материалов диссертации автором предложено внести измене-

ния в действующие нормативно-правовые акты, регулирующие сферу обращения 

лекарственных средств. Получены удостоверения на рационализаторские пред-

ложения в 2018 году: 1) иммунологический паспорт ребёнка из диспансерной 

группы часто болеющих детей; 2) памятка родителям о вакцинации и поствакци-

нальных осложнениях; 3) семейная электронная карта «Генетического здоровья». 

Результаты научно-исследовательской работы внедрены в учебный процесс 

кафедры гражданского, предпринимательского и транспортного права и кафедры 

теории и истории государства и права ФГБОУ ВО ДВГУПС, г. Хабаровск; кафед-

ры микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО ДВГМУ Министер-

ства здравоохранения РФ, г. Хабаровск; кафедры эпидемиологии и военной эпи-

демиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Министерства здравоохранения РФ, 

г. Владивосток; в практическое применение Хабаровским филиалом ДНЦ ФПД – 

НИИ охраны материнства и детства, г. Хабаровск. 

Степень достоверности проведённого исследования обусловлена исполь-

зованием научных трудов и применением испытанных методов в соответствии с 

поставленной целью и задачами, анализом нормативных актов и архивных мате-

риалов, обобщением использованных научных и нормативных источников.  

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации доложены 

на научных конференциях и форумах международного, всероссийского, регио-

нального уровней.  

По теме диссертации опубликованы 22 научные статьи, в том числе, 4 в жур-

налах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве об-

разования и науки Российской Федерации, 2 в научных изданиях, которые включены 

в международные реферативные базы данных и системы цитирования (Scopus и Web 

of Science), 1 в международном журнале Дании; 1 глава в коллективной монографии; 

получено 3 удостоверения на рационализаторские предложения. 

Структура работы обусловлена поставленной целью исследования, иллю-

стрирована 3 таблицами и 7 рисунками и состоит из введения, трёх глав соб-

ственных исследований, объединяющих 6 параграфов, заключения, списка ис-

пользуемых источников и литературы, а также приложений.  

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность исследования, её научная новизна и 

значимость. Сформулированы цели и задачи работы, определены объект и пред-

мет исследования, его территориальные и хронологические рамки и методологи-
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ческая база. Формируются основные положения, выносимые на защиту, излага-

ются сведения об апробации результатов исследования.  

В первой главе – «Теоретические и конституционно-правовые основы 

обращения лекарственных средств на территории РСФСР в период с 1917 по 

1991 гг.» – рассмотрены принципы правового регулирования обращения лекар-

ственных средств под юрисдикцией и РСФСР, и СССР (§ 1); исследованы консти-

туционно-правовые основы регулирования обращения лекарственных 

средств (§ 2). 

Изучение исторических аспектов и правовых основ регулирования обраще-

ния лекарственных средств в советский период позволило выявить ряд следую-

щих принципов, часть из которых существовали до становления РСФСР и про-

должали действовать в советский период: принцип компетентности; принцип по-

вышенной требовательности к рабочему месту аптекарей; принцип взаимодей-

ствия врачей и фармацевтов при лечении пациентов; принцип ответственности за 

последствия своей деятельности; принцип дифференциации лекарственных 

средств по степени их воздействия; принцип разделения аптекарской и врачебной 

деятельности; принцип государственного регулирования. Другие сформировались 

в советский период, как принцип бесплатной и общедоступной лекарственной 

помощи; принцип качества; принцип профилактики; принцип ограничения обра-

щения лекарственных средств; принцип открытости; принцип единства науки и 

практики; принцип заменимости лекарственных средств.  

Усложнение общественных отношений в сфере обращения лекарственных 

средств привело к видоизменению некоторых принципов и появлению новых. Так, 

принцип компетентности трансформировался в принцип квалифицированной ле-

карственной помощи, принципы раздельной аптекарской и врачебной деятельно-

сти и взаимодействия врачей и фармацевтов при лечении пациентов, вошли в 

принцип взаимодействия между лицами, организующими лекарственную помощь. 

По окончании периода НЭПа появился принцип плановости производства и изго-

товления лекарственных средств. В диссертации отмечается, что установление 

принципа профилактики стало важным фактором и способствовало преодолению 

эпидемий; закрепление принципов общедоступности и бесплатности лекарствен-

ной помощи, позволило уменьшить рост смертности в раннем возрасте.  

Автором проведён анализ и конкретизация конституционно-правовых га-

рантий обеспечения права на лекарственную помощь, которые нашли закрепление 

в конституциях СССР и РСФСР 1936 и 1937 гг., 1977 и 1978 гг. Конституционные 

нормы не только определили обязанность оказывать гражданам бесплатную ме-
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дицинскую помощь в государственных учреждениях здравоохранения, но и 

предусмотрели ряд правовых гарантий, обеспечивающих данное право. Ориенти-

рованность системы была направлена на поддержание целостности социума. 

Право на охрану здоровья охватывало ряд правомочий: обязанность всех 

государственных органов, предприятий, учреждений и организаций обеспечить 

охрану здоровья населения; право граждан на общедоступную бесплатную и ква-

лифицированную медицинскую помощь, в том числе, лекарственное обеспечение; 

ответственность Министерства здравоохранения СССР, Министерства здраво-

охранения РСФСР, их органов за состояние и дальнейшее развитие здравоохране-

ния, медицинской науки и за качество оказываемой населению медицинской, в 

том числе, лекарственной помощи.  

Во второй главе – «Правовое регулирование сферы производства и из-

готовления лекарственных средств в РСФСР» – дана характеристика правово-

го регулирования производства лекарственных средств (§ 1); выявлены правовые 

основы изготовления и торговли лекарственными средствами (§ 2).  

Правовое регулирование обращения лекарственных средств прошло ряд 

этапов исторического развития, на каждом из которых формировалась своя си-

стема заготовки и закупок лекарственного сырья, применения фармакологических 

прописей для лекарственных средств, их производства и изготовления. Проводил-

ся поиск новых, активно действующих фармакологических веществ и лекарствен-

ных форм, изменялась организация сбыта, хранения и продажи, как импортных, 

так и отечественных лекарственных средств.  

Автором было выделено 3 этапа развития законодательства РСФСР об об-

ращении лекарственных средств.  

1. 1917–1941 гг. – период отсутствия систематизации законодательства и 

одновременного действия актов Российской империи и РСФСР. Выявленные не-

систематизированные нормативно-правовые акты советской власти этого периода 

касались, в основном, национализации химико-фармацевтических предприятий и 

аптек, порядка снабжения и учёта лекарственных средств. Правовые акты Россий-

ской Империи (Фармакопея, Устав врачебный) продолжали регулировать важ-

нейшие аспекты исследуемой сферы. В диссертации отмечается преемственность 

правового регулирования работы аптек, химико-фармацевтических заводов.  

2. 1941–1969 гг. – период неофициальной инкорпорации актов по обраще-

нию лекарственных средств. В это время особое внимание уделялось 

организационным формам аптечного дела, изготовлению, хранению, отпуску и 

торговле лекарственными средствами. В 1941 г. появляется первый сборник «Ап-
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течное законодательство», составленный Я.Г. Ивенским, в котором были собраны 

основные положения, инструкции, приказы, распоряжения и другие материалы 

законодательного и справочного характера по аптечному делу. В 1952 г. сборник 

«Аптечное законодательство» был дополнен и переиздан П.И. Осадченко, 

И.С. Ермолаевым, Е.С. Едидовичем. В последующие годы стали появляться сбор-

ники законодательства по здравоохранению; приказов и распоряжений по аптеч-

ному делу и аптечной службе; приказов для фармацевтов и врачей; утверждены 

Государственные фармакопеи СССР 1946 г., 1961 г. и 1968 г.  

3. 1969–1991 гг. – период специальной (комплексной) кодификации, время 

появления Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о здраво-

охранении 1969 г., составной частью которого было лекарственное обеспечение, а 

также Закона РСФСР о здравоохранении 1971 г. Особое внимание стало уделять-

ся специализированной медицинской помощи и предоставлению лекарственных 

средств на льготных условиях при амбулаторном и стационарном лечении, рас-

ширению бесплатного обслуживания населения.  

Автором сделан вывод, что со времени учреждения советской власти уста-

новился жёсткий контроль над аптечной и внеаптечной деятельностью. Каждый 

из аспектов обращения лекарственных средств регулировался государством. В 

первую очередь, это коснулось ценовой политики. Постановлением Народного 

комиссариата по внутренним делам от 30 января 1918 г. был утверждён офици-

альный справочник рыночных цен на лекарственные средства. Политика государ-

ства была направлена на вытеснение импортных лекарственных средств.  

В первые годы НЭПа были созданы хозрасчётные аптеки, которые занима-

лись продажей лекарственных средств населению и медицинским учреждениям, а 

также их бесплатным отпуском застрахованной части населения за счёт государ-

ственной системы страхования. В этот же период начал решаться вопрос контроля 

качества лекарственных средств; в каждой аптеке была введена должность кон-

тролёра, который должен был проводить проверку изготавливаемых лекарствен-

ных средств; расширена система контрольно-аналитических лабораторий; откры-

ты аптеки в сельских районах; разработаны мероприятия по основному внутриап-

течному контролю, в том числе нормы допустимых отклонений.  

В годы Великой Отечественной войны большое внимание уделялось обес-

печению надлежащего хранения и правильного размещения гарантийного запаса 

лекарственных средств; устанавливались отпускные цены на отдельные виды 

продукции Главхимфармпрома Народного комиссариата здравоохранения СССР, 

а также на бактерийные препараты, выпускаемые институтами и предприятиями 
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системы здравоохранения. Послевоенное время было направлено на восстановле-

ние аптечной и внеаптечной сети. Международное разделение труда позволило 

обеспечить взаимообмен товарами и услугами на мировом рынке, на основе спе-

циализации стран, прежде всего, социалистических, по производству, экспорту и 

импорту лекарственных средств. В 60-70-е гг. XX в. возрос уровень обеспеченно-

сти лекарственными средствами населения; стали выпускать новые, более эффек-

тивные лекарственные средства; увеличилось количество больничных коек и меди-

цинских организаций. В 80-е годы изменилась система планирования, уменьшился 

объём финансирования развития аптек, снизился объём капитального строитель-

ства. Экономические реформы этих годов сопровождались внедрением платных 

медицинских услуг, обязательного и добровольного медицинского страхования.  

В третьей главе – «Правовое регулирование оборота и оборотоспособно-

сти лекарственных средств в РСФСР» – исследовано правовое регулирование 

лекарственных средств, свободных в обороте (§ 1), а также ограниченных и за-

прещённых в обороте  (§ 2). 

Разрешёнными к обороту в РСФСР относились те лекарственные средства, 

которые свободно отчуждались и передавались неограниченному кругу лиц без 

рецепта. Ограниченные в обороте лекарственные средства могли принадлежать 

субъектам по специальному разрешению. С запрещёнными и изъятыми из 

оборота лекарственными средствами невозможно было произвести какие-либо 

действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативно-

правовыми актами, например, в научных целях.  

На протяжении всей истории РСФСР можно наблюдать периоды спада и 

подъёма производства и изготовления лекарственных средств. В связи с их не-

хваткой для удовлетворения нужд населения, лекарственные средства могли то 

свободно обращаться, то ограничиваться в обороте. Лекарственные средства под-

лежали государственной регистрации, а также закреплялись в определённых 

списках, которые периодически изменялись и дополнялись. Автором были выяв-

лены лекарственные средства, допущенные к дальнейшей торговле внутри стра-

ны; лекарственные средства, воспрещённые к дальнейшей торговле внутри стра-

ны; лекарственные средства, разрешённые к отпуску по ручной продаже из аптек, 

без рецептов врачей; лекарственные средства, имеющие главным образом хозяй-

ственное или техническое применение; готовые лекарственные средства, зареги-

стрированные для отпуска по рецептам врачей; готовые лекарственные средства, 

зарегистрированные для отпуска без рецепта врачей.  
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По мнению автора, особую значимость в советский период российской гос-

ударственности представляли три группы лекарственных средств, весомо влияю-

щих на продолжительность и качество жизни населения: медицинские иммуно-

биологические препараты, орфанные препараты, ядовитые, сильнодействующие, 

наркотические средства и психотропные вещества. Правовое регулирование об-

ращения выделенных групп лекарственных средств имело в советский период 

свои особенности. 

Выявлено, что на условия обращения медицинских иммунобиологических 

препаратов влияла государственная система мероприятий, имеющая целью пре-

дупреждение, ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болез-

ней, путём проведения профилактических прививок / вакцинации.  

В 1918 году государство приняло меры по упорядочиванию снабжения 

населения вакцинами и сыворотками; была сформирована сывороточно-

вакцинная комиссия, особая прививочная противохолерная комиссия на транс-

порте; установлен принцип централизации производства и распределения предо-

хранительных, лечебных и диагностических препаратов; открыты склады вакцин 

и сывороток. Перед началом Великой Отечественной войны на территории стра-

ны ввели обязательную вакцинацию, под угрозой привлечения к уголовной ответ-

ственности по статье 181 УК РСФСР. Автор связывает это с намерением государ-

ства уменьшить потери населения и не допустить распространение эпидемий. 

В послевоенный период была создана уникальная система организации бес-

платной вакцинопрофилактики, предусматривающая ведение государственного 

учёта и отчётности о проводимых прививках, случаях поствакцинальных ослож-

нений, функционирование специализированных прививочных кабинетов, кон-

троль коллективного иммунитета, подготовку специалистов врачей-иммунологов. 

Механизм обращения медицинских иммунобиологических препаратов предпола-

гал их качество, эффективность и безопасность для пациентов при полном госу-

дарственном контроле.  

Следующая группа лекарственных средств, ограниченных в обороте, 

называется орфанные препараты. В советское время отсутствовал термин 

«орфанные» средства для лечения так называемых «орфанных» заболеваний. 

Однако имелся перечень неизлечимых, системных, наследственных, хронических 

заболеваний, связанных с генетическими дефектами, при амбулаторном лечении 

которых специализированные лекарственные средства больным по рецепту врача 

выдавались бесплатно с целью оказания паллиативной помощи в течение всей 
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жизни. Это помогало снизить риск летального исхода и уровень смертности и 

увеличить численность трудоспособного населения.  

Третья исследуемая группа лекарственных средств относится к сильнодей-

ствующим, ядовитым, наркотическим средствам и психотропным веществам, 

входящим в состав лекарственных средств. В начале XX в. наркотические сред-

ства не выделялись в отдельную категорию, их вносили в группу ядовитых либо 

сильнодействующих средств. В 70-х годах ХХ в. распространение получили пси-

хотропные препараты, над которыми был установлен строгий контроль. Часть из 

них относилась к ограниченным в обороте, а часть к запрещённым в обороте ле-

карственным средствам. Однако постоянства в соотнесении тех или иных веществ 

к определённым группам не прослеживалось. Списки не были полными, а сред-

ства, не входящие в них, продавались в аптеках.  

Точного определения терминов «сильнодействующие» и «ядовитые веще-

ства» не существовало, несмотря на неоднократно предпринимаемые попытки ис-

следователей. Проведенный анализ законодательства в области обращения силь-

нодействующих, ядовитых, наркотических и психотропных лекарственных 

средств и веществ в составе лекарственных средств показал, что их оборот факти-

чески не был ограничен нормативными документами, если только они не были 

включены в ограничительные списки.  

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, сформу-

лированы выводы и результаты, подтверждающие теоретическую и практическую 

значимость работы, обобщены предложения по совершенствованию законода-

тельства в рассматриваемой сфере.  

В приложении приводится словарь терминов и определений по теме иссле-

дования. Представлены 3 таблицы, в первой из которых даётся сравнительная ха-

рактеристика содержания Фармакопей, действующих в РСФСР в период с 1917 по 

1991 гг. Вторая таблица содержит правила хранения и учёта сильнодействующих, 

ядовитых и наркотических средств в лечебно-профилактических, аптечных и 

иных учреждениях. Третья – включает обобщённый перечень из 407 основных 

постановлений, приказов, циркуляров и актов, касающихся исследуемой темы об 

историко-правовом опыте регулирования сферы обращения лекарственных 

средств в РСФСР, составленный по дате их принятия. 
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