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как фактор экономической и национальной безопасности государства 

 

Ensuring drug independence as a factor  

in the economic and national security of the state 

 

Аннотация:   В статье рассматриваются проблемы обеспечения 

лекарственной независимости, экономической и национальной безопасности 

государства в период пандемии COVID – 19, виды ответственности за 

правонарушения и преступления, совершенные в сфере оборота лекарственных 

средств и медицинских изделий.  
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Resume: The article examines the problems of ensuring drug independence, 

economic and national security of the state during the COVID - 19 pandemic, the 

types of liability for offenses and crimes committed in the field of circulation of 

medicines and medical devices. 
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Понятие «экономическая безопасность» и «экономический суверенитет» 

определены Стратегией экономической безопасности России до 2030 года [1].  

С политической точки зрения реализация принципа суверенитета  

осуществляется посредством самостоятельности в принятии решений 

государством во внешних делах и его верховенство во внутренних делах. 

Соответственно в экономическом аспекте под реализацией принципа 

экономического суверенитета следует понимать свободу или 

самостоятельность ведения  хозяйственной деятельности.  

Однако, в отличие от политического суверенитета, экономический 

суверенитет достигается не только самостоятельностью в принятии решений, 

но и при наличии такого фактора, как «достаточность обеспеченности 

существования». Под этим подразумевается обладание субъектом таким 

перечнем и объемом материальных и нематериальных ресурсов, которые 

будут способны обеспечить его независимую жизнедеятельность.  
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На современном этапе развития человеческой цивилизации, глобализации 

экономики, сформировавшегося уровня международного разделения труда 

(МРТ), фактор «достаточность обеспеченности существования» в определенной 

степени приобретает весьма условный характер.   

Сущность МРТ заключается в торговом обмене стран мира 

производимыми товарами, услугами, а также технологиями, инновациями, 

капиталом. С одной стороны стремление более глубоко включиться в МРТ 

может объясняться целью расширения производства и реализации тех 

продуктов, для которых у конкретной страны исторически имелись или 

созданы   наилучшие условия, что позволяет увеличить производство таких 

продуктов до объемов, способных удовлетворить как внутренний спрос, так и 

потребности других стран. 

С другой стороны вынужденной причиной включения государства в 

процесс МРТ является стремление нивелировать противоречие между ростом 

внутринациональных общественных потребностей и объективно 

существующим недостаточным объемом имеющихся ресурсов для их 

удовлетворения.  

Новейшая история демонстрирует ситуацию, когда наша страна 

вынуждена  включаться в МРТ в качестве импортера тех или иных товаров и 

услуг не в силу наличия каких-либо природно – географических ограничений и 

различий типа хозяйствования, а в силу утраты в ходе политических и 

социальных изменений: 

-  экономического и научно-технического потенциала;   

- преемственности предыдущих научно-технических достижений и 

наработок;  

- кадрового потенциала в научной, технической, образовательной 

производственной и других важных сферах.   

Негативные последствия этого проявились в ходе усилий российского 

государства организовать эффективное противодействие распространению 

пандемии  COVID – 19 и обеспечить в достаточном количестве: больных – 

лекарственными средствами;  медицинский персонал – средствами защиты;  

лечебные учреждения – медицинской техникой, приборами, транспортными 

средствами, в том числе для службы скорой медицинской помощи.  

В ходе «первой волны» распространения инфекции отечественная 

медицина столкнулась и с отсутствием достаточного количества надежных 

отечественных методов и приборов для диагностирования  нового заболевания. 

В определенной степени на скорость разработки отечественными 

производителями тест-систем для определения COVID – 19 повлияло наличие 

бюрократических проволочек и выбранного способа централизации принятия 

решений. Предполагая наличие высокой степени риска заражения, 

ответственные государственные органы выдвинули жесткие требования для 

лабораторий, способных проводить исследования, ограничили для 

разработчиков тест-систем доступ к штамму вируса.  

«Вторая волна» пандемии обозначила проблему неспособности 

имеющихся на сегодня лечебных учреждений и медицинского персонала 



принимать всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов. В 

результате стихийно возникающего спроса на ряд лекарственных препаратов, в 

том числе первой необходимости, образовался их дефицит. 

           Одной из основных составляющих национальной безопасности  

государства является безопасность личности. Обеспечение безопасности 

личности заключается в целенаправленной деятельности государства и 

институтов гражданского общества, основывающейся на установлении 

равновесия между интересами личности, государства и общества. Жизненно 

важными интересами личности являются реализация права на охрану здоровья 

и медицинскую помощь, закрепленного в статье 41 Конституции Российской 

Федерации, а также физическая и экономическая доступность продуктов 

питания.  

Степень реализации указанных прав определяет качество жизни 

граждан и влияет на воспроизводство национального человеческого капитала, 

отражающего способность народа формировать инновационную экономику и 

общество с высоким и достойным уровнем жизни. Исходя из этого, одной из 

главных основ экономической  и национальной безопасности, в первую 

очередь, является здоровье человека.  

Понятие «продовольственная безопасность» рассматривают как 

ситуацию,  при которой все люди в каждый момент времени имеют физический 

и экономический доступ к достаточной в количественном отношении 

безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.  

Продовольственная безопасность подразумевает способность страны за 

счет собственных ресурсов обеспечивать продуктами питания текущие и 

чрезвычайные потребности как населения страны в целом, так и каждого 

отдельно взятого человека, в соответствии с научно обоснованными нормами. 

Считается, что страна находится в продовольственной безопасности, когда не 

менее 80% основных продуктов питания производит она сама. Понятие 

«продовольственная безопасность» имеет предельные характеристики и связана 

с пороговыми величинами. В России пороговыми значениями уровня 

продовольственной обеспеченности выступают научно обоснованные 

медицинские нормы потребления, которые оптимальны для полноценного и 

устойчивого развития личности, и социальные нормативы, а именно так 

называемая «потребительская корзина» [2]. 

Термин «лекарственная безопасность» применяется в медицине и 

понимается как сравнительная характеристика эффективности и оценки риска 

причинения вреда здоровью человека лекарственными препаратами. 

Представляется возможным провести  экстраполяцию и, с  точки зрения 

безопасности всего общества, определить понятие «лекарственная 

безопасность» как деятельность государства, направленную на создание 

условий, при которых обеспечивается  лекарственный  суверенитет  страны и 

люди в необходимый момент времени имеют физический 

и экономический доступ к качественным лекарственным средствам для лечения 

и последующего возвращения к ведению активной и здоровой жизни.  



Особенностью российского рынка остается его высокая зависимость от 

импорта – 70% в стоимостном выражении. Более 80% российских препаратов 

производится с применением импортных субстанций. За 2016-2019 гг. импорт 

субстанций вырос в 2,3 раза в долл. США и в полтора раза в объемах [3].   

Учитывая, что Россия вовлечена в международное разделение труда 

(МРТ), целесообразным является определение индикаторов и установление  

научно обоснованных, оптимальных пороговых значений импорта 

лекарственных средств для устранения глубокой зависимости отечественных 

потребителей от зарубежных поставщиков и обеспечения лекарственной 

безопасности государства и личности. 

Кроме этого, не всегда поступающие в страну лекарственные препараты и 

субстанции, имеют легальное происхождение, являются безопасными.  

 

 

Таблица 1 

Динамика импорта и доли стран-поставщиков лекарственных средств в 

Российскую Федерацию 

Страны 
2018 г. 

млн. дол 

2019 г. 

млн. дол 
Динамика,% 

Удельный вес 

2019 г., % 

Германия 2244,3 3035,7 35,3 21,6 

США 637,5 1168,9 83,4 8,3 

Италия 650,6 998,3 53,4 7,1 

Франция 825,4 993,8 20,4 7,1 

Швейцария 658,6 954,4 44,9 6,8 

Ирландия 430,3 731,1 69,9 5,2 

Индия 514 633,1 23,2 4,5 

Великобритания 460,2 544,4 18,3 3,9 

Венгрия 355,7 408,4 14,8 2,9 

Прочие - - - 32,6 
Данные сервиса SeaNews ТСВТ. https://seanews.ru/2020/04/02/ru-import-farmacevticheskoj- 

Законодатели отреагировали на появление новых угроз лекарственной 

безопасности и разработали Федеральные законы № 95-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» и № 89-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», вступившие в действие с 01 апреля 2020 

года. Изменения предусматривают повышенную ответственность 

за распространение фальсифицированных, контрафактных, некачественных, 

незарегистрированных лекарств и медицинских изделий с использованием 

средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети «Интернет».  

Однако законодатели предусмотрели и ряд оговорок касаемо порядка 

применения ч. 2 и 3 ст. 6.33 КоАП РФ и ч. 1.1. ст. 238.1 УК РФ. 

Так, не являются административным правонарушением или уголовным 

преступлением действия: 

- если реализация (сбыт) и (или) ввоз таких лекарственных средств или 

медицинских изделий допускаются в соответствии с законодательством об 



обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны 

здоровья; 

- если указанные лекарственные средства или медицинские изделия в 

Российской Федерации не производятся; 

- если указанные лекарственные средства или медицинские изделия 

рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения. 

Таблица 2 

Ответственность за распространение фальсифицированных, контрафактных, 

незарегистрированных лекарств или медицинских изделий с использованием 

средств массовой информации 

Состав правонарушения 

или преступления 

Ответственность 

Физические лица Юридические лица 

Должностные 

лица 

ч. 3 ст. 6.33 КоАП РФ 
Реализация 

фальсифицированных, 

контрафактных, 

недоброкачественных, 

незарегистрированных 

лекарств или БАДов с 

использованием сети 

Интернет (без 

признаков уголовно 

наказуемого деяния) 

штраф от 75 000 

до 200 000 

рублей 

ЮЛ – от 2 до 6 миллионов 

рублей или 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток штраф от 150 000 

до 600 000  

рублей 
ИП - от 150 000 до 600 000 

рублей или 

приостановление 

деятельности на срок до 

90 суток 

ч. 1.1. ст. 238.1 УК РФ 
Совершенные с 

использованием СМИ 

или информационно-

телекоммуникационных 

сетей, в т. ч. сети 

Интернет, производство, 

сбыт или ввоз на 

территорию РФ 

фальсифицированных 

лекарственных средств 

или медицинских 

изделий 

- Принудительные работы на срок от 4 до 5 лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок от 2 до 3 лет или без такового либо 

- лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 

750 000  до 2 500 000  руб. или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или 

без такового 

С одной стороны, ужесточение ответственности заставит задуматься 

потенциальных правонарушителей, однако введенные оговорки могут  

позволить безнаказанно ввозить и сбывать незарегистрированные лекарства и 

медицинские изделия. Правоприменительной и судебной практики по 

принятым изменениям в законодательстве на данный момент пока не 

достаточно, чтобы провести анализ и сделать выводы об эффективности 

принятых мер по противодействию угрозам лекарственной, экономической и 

национальной безопасности государства. 

Литература 



1. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года». http://kremlin.ru/. 

2. Михайлушкин П. В. Условия и основные критерии обеспечения 

продовольственной безопасности.  Научный журнал КубГАУ, №92(08), 2013.  

3. Национальное Рейтинговое Агентство (НРА). Фармацевтический 

рынок РФ – государство нам поможет? https://www.ra-national.ru/.13.08.2020. 

Literature: 

1. Order of the President of the Russian Federation of 13.05.2017. № 208 «The 

Economic Security Strategy of the Russian Federation until 2030». http://kremlin.ru/. 

2. Mikhailushkim P. V. Conditions and basic criteria for achieving food 

security. Academic journal KUBGAU, №92(08), 2013.  

 3. National Rating Agency (NRA). Pharmaceutical  market of Russian Federation –  

Will government help us? https://www.ra-national.ru/.13.08.2020. 

 

 

 


