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НОРМОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ФАРМАЦИИ – ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В настоящей статье показан динамический процесс нормотворчества в сфере фармации Республики Казахстан. Описаны 

основные направления, подлежащие государственному регулированию в сфере оборота лекарственных средств посредством 

нормативных правовых актов; указаны основные правовые документы, регламентирующие фармацевтическую деятельность; 

последние изменения и дополнения, направленные на совершенствование действующего законодательства Республики 

Казахстан. 

Ключевые слова: нормотворчество, законодательство в сфере фармацевтической деятельности, изменения и 

дополнения в законодательство 

 

Республика Казахстан провозгласив себя демократическим, светским, правовым государством, основными ценностями которого 

являются человек, его права и свободы, реализует глобальные направления в развитии здравоохранения последовательно следуя 

ключевым международным правовым актам: Всеобщая декларация прав человека; Международный пакт о гражданских и 

политических правах; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; Конвенция о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации; Конвенция о правах ребенка и др. При этом Конституцией декларировано главенство норм 

международных правовых актов, ратифицированных Республикой Казахстан над национальным законодательством. 

Основным приоритетом государства в сфере здравоохранения является обеспечение всех слоев населения доступной и 

качественной медицинской помощью, в том числе и лекарственной. Среди механизмов, способствующих реализации этих целей, 

первоочередным следует выделить формирование и реализацию адекватной нормативно-правовой базы сферы лекарственного 

оборота, исключающую дублирование и коллизии норм права, ущемление прав всех участников сферы фармацевтической 

деятельности от разработчика и производителя до потребителя столь социально значимой фармацевтической продукции. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О правовых актах» нормативные правовые акты должны быть направлены на 

регулирование общественных отношений. Систему законодательства составляют Конституция Республики Казахстан, 

соответствующие ей законодательные акты, иные нормативные правовые акты, в том числе нормативные постановления 

Конституционного Совета Республики Казахстан и Верховного Суда Республики Казахстан. Целостность системы 

законодательства Республики Казахстан обеспечивается посредством: 

- соблюдения порядка принятия нормативных правовых актов, внесения в них изменений и дополнений, установленных 

Конституцией Республики Казахстан, законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

- соблюдения иерархии нормативных правовых актов, закрепленной Конституцией Республики Казахстан и Законом «О 

правовых актах»; 

- официального опубликования нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан [1]. 

Высшей юридической силой обладает основной закон – Конституция. Далее по иерархии следуют законы, вносящие изменения и 

дополнения в Конституцию; конституционные законы; кодексы; консолидированные законы и законы; нормативные 

постановления Парламента и его Палат; нормативные правовые указы Президента; нормативные правовые постановления 

Правительства; нормативные правовые приказы министров и иных руководителей центральных государственных органов; 

нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов; нормативные правовые 

решения маслихатов, акиматов, акимов и ревизионных комиссий. К производным видам нормативных правовых актов относятся: 

положение;  технический регламент; правила; инструкции и пр. 

При этом каждый из нормативных правовых актов нижестоящего уровня не должен противоречить нормативным правовым 

актам вышестоящих уровней. При наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов разного уровня действуют 

нормы акта более высокого уровня, при наличии противоречий в нормах нормативных правовых актов одного уровня действуют 

нормы акта, введенные в действие позднее. 

В Казахстане действует насыщенная  система нормативно-правовых актов, регулирующих в той или иной степени 

фармацевтическую деятельность. Основными из правовых документов являются: международные  договоры, соглашения, 

решения Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, Комиссии Таможенного союза и других 

межгосударственных органов и организаций (около 240);  Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» и другие кодексы (около 10); законы (свыше 90); постановления Правительства (около 550); приказы 

Министерства здравоохранения Республики Казахстан и иные ведомственные акты  (свыше 4500) и другие. 

Основными направлениями, подлежащими государственному регулированию в сфере оборота лекарственных средств 

посредством нормативных правовых актов, являются: 

- практическая деятельность фармацевтических организаций и учреждений; 

- квалификационные требования и допуск физических и юридических лиц к фармацевтической деятельности; 

- контроль за оборотом лекарственных средств и их качеством; 

- регистрация и экспертиза лекарственных средств, клинические исследования; 

- регулирование дистрибьюторов и оптовой реализации лекарственных средств; 

- регулирование розничной реализации лекарственных средств; 

- регулирование ценообразования на лекарственные средства; 

- мониторинг безопасности лекарственных средств ; 

- фармаконадзор и другие. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1005029


 

Среди последних изменений и дополнений, направленных на совершенствование действующего законодательства в 

сфере оборота лекарственных средств, следует отметить нижеследующие.  

Введен фармацевтический инспекторат,  целью которого является интеграция и создание единой системы инспектирования, 

контроля качества фармацевтической продукции в странах ЕАЭС и гармонизации правовой базы Казахстана с международными 

требованиями, что необходимо для вступления в международное сотрудничество фармацевтических инспекций (PIC/S) [ 2].  

Изменилась регламентация рекламы товаров, в том числе увеличилось количество ограничений на использование информации, 

образов и др. Несмотря на общее ужесточение требований в отношении рекламы товаров в сфере здравоохранения, 

предусматривается возможность  распространения и размещения рекламы на медицинских, фармацевтических конференциях, 

конгрессах, симпозиумах и других научных совещаниях.  Легитимность рекламы определяет  экспертное заключение [ 3].   

Изменения коснулись и процедуры регистрации фармацевтической продукции, в том числе: расширен предусмотренный законом 

перечень подлежащих и не подлежащих регистрации товаров; введена норма о том, что для регистрации товаров 

отечественного производства за рубежом уполномоченным органом выдается сертификат на фармацевтический продукт (СРР); 

отмечено, что в рамках регистрации ускоренно может проводиться экспертиза товаров, а не регистрация в целом и др. 

Введение сертификации специалистов в области здравоохранения и присвоение квалификационных категорий означает оценку 

профессиональной подготовленности и подтверждения соответствия квалификации. Присвоение квалификационной категории - 

добровольная процедура проводится для определения уровня квалификации специалистов с медицинским и фармацевтическим 

образованием, с присвоением соответствующей квалификационной категории, с выдачей свидетельства.  

Законодательство о здравоохранении было дополнено требованием по обеспечению работодателями условий для 

прохождения работниками профилактических (скрининговых) медицинских осмотров в целях стимулирования солидарной 

ответственности работодателя и работника за здоровье последнего [ 4].  

Административная и уголовная ответственность за противоправные деяния в сфере медицинской и фармацевтической 

деятельности претерпела изменения с введением в действие 1 января 2015 г. новых Кодекса об административных 

правонарушениях и Уголовный кодекса. В целом произошло ужесточение ответственности, введение новых составов 

противоправных деяний в данной сфере, изменились санкции ранее действовавших норм.  

Изменилась система ценообразования на фармацевтическую продукцию. Эта новелла предполагает утверждение государством 

максимальных цен на все лекарственные средства для обеспечения их доступности для всех слоев населения. Также 

устанавливает порядок формирования перечня лекарственных препаратов и медицинских изделий для бесплатного 

амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан на основе комплексной оценки. Все закупки препаратов совершаются 

в электронном формате и в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи [ 5]. 

Важной новеллой является введение Этических правил продвижения лекарственных средств и медицинских изделий для 

организаций здравоохранения, субъектов фармацевтической сферы (допускается только в рамках врачебных конференций, 

научно-практических конференций,  семинаров). Не допускаются индивидуальные контакты представителей производителей с 

медицинскими и фармацевтическими работниками в их рабочее время и на рабочем месте с целью продвижения продукции ;  

финансовые вознаграждения или любые иные стимулы материального или нематериального характера медицинским и 

фармацевтическим работникам за назначение и отпуск определенных медикаментов; оплата развлечений, отдыха; заключение 

соглашений, организация акций по назначению или рекомендации пациентам ЛС с привлечением медицинских работников; 

организацию программ, в соответствии с которыми предоставляются имущественные и неимущественные призы, подарки 

руководителям аптечных организаций и фармацевтическим работникам за достижение определенных результатов продаж и т.д. 

[6]. 

Особую важность, на наш взгляд,  представляет введение системы прослеживаемости препарата от производителя до 

потребителя путем использования идентификационных средств в маркировке лекарств. В рамках реализации Закона «О 

ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС» [7], разработан План организационных 

мероприятий (дорожная карта) по реализации маркировки прослеживаемости товаров в РК. Данная мера направлена на 

обеспечение законного оборота товаров, защиты прав потребителей и предупреждение действий, вводящих их в заблуждение, 

противодействие обороту фальсифицированных лекарственных средств на государственном и международном уровне, 

повышение эффективности мониторинга лекарственных средств.  

Изменены правила выписывания учета и хранения рецептов [8]. Они могут быть выписаны не только в бумажном, но и в  

электронном виде на установленных бланках. Рецепты на получение препаратов в рамках государственного объема бесплатной 

медицинской помощи подлежат учету в автоматизированной системе в электронном виде. Увеличен срок действия рецептов до 

3 месяцев в интересах пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. 

В случае же реализации фармацевтической продукцией посредством сети интернет и доставке ее по месту нахождения 

пациента, что не возбраняется [9] при осуществлении ее  способом, не допускающим изменения свойств продукции в процессе 

хранения или транспортировки, аптеки должны иметь в наличии транспорт на праве собственности или аренды для 

осуществления доставки [10].  

Внесены изменения в правила надлежащих фармацевтических практик [11]. Основные изменения коснулись стандартов 

Надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) и аптечной практики (GPP).  

В настоящее время на обсуждении находится Проект обновленного Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения». 

В структуре кодекса пятый раздел посвящен фармацевтической деятельности, обращению лекарственных средств и медицинских 

изделий, который содержит 35 статей.  

По сравнению с действующим, новый проект Кодекса в целом систематизирует нормы, касающиеся фармацевтической 

деятельности, обращения лекарственных средств и медицинских изделий; усиливает функции фармацевтической инспекции в 

соответствии с требованиями ЕАЭС; включает новые нормы по сокращению времени для экспертизы лекарственных средств и 

применения передовых терапевтических технологий и др. 

По результатам проведенного сравнительно-правового анализа нами были сформулированы предложения в Проект Кодекса и 

направлены для обсуждения в рабочую группу по разработке законопроекта. Наши предложения направлены на 

совершенствование норм, регламентирующих: 

- используемый понятийный аппарат 



 

- производство лекарственных средств и медицинских изделий 

- оптовую и розничную реализацию лекарственных средств и медицинских изделий 

- систему сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий 

- клинические исследования лекарственных средств, медицинских изделий и клинико-лабораторные испытания медицинских 

изделий  

- хранение и маркировку лекарственных средств и медицинских изделий 

- закуп лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для оказания минимального, базового и 

дополнительного объемов медицинской помощи 

- оборот фальсифицированных, контрафактных лекарственных средств и медицинских изделий 

- вопросы фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий 

- продвижение информация о лекарственных средствах и медицинских изделиях 

-  часть предложений касается вопросов юридической техники, поскольку содержание нормы права должно быть лаконичным, 

а текст не должен  дублироваться, быть лексически и логически выдержанным. 

Таким образом, государственное регулирование фармацевтической сферы – динамичный процесс. Оно не должно стоять 

на месте, а должно постоянно и адекватно совершенствоваться в связи с развитием общества и общественных 

отношений, развитием науки и техники, внедрением инноваций в систему здравоохранения, развитием международного 

законодательства, изменениями внутреннего и внешнего фармацевтического рынка. Соответственно этому должны 

изменяться ключевые компоненты законодательной базы фармацевтической сферы.  
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ФАРМАЦИЯ САЛАСЫНДАҒЫ НОРМАШЫҒАРМАШЫЛЫҚ-ДИНАМИКАЛЫҚ ПРОЦЕСС 

 

Түйін: Осы бапта Қазақстан Республикасының фармация саласындағы нормашығармашылықтың динамикалық процесі 

көрсетілген. Нормативтік құқықтық актілер арқылы дәрілік заттар айналымы саласында мемлекеттік реттеуге жататын негізгі 

бағыттар сипатталған; фармацевтикалық қызметті регламенттейтін негізгі құқықтық құжаттар көрсетілген; Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын жетілдіруге бағытталған соңғы өзгерістер мен толықтырулар көрсетілген. 

Түйінді сөздер: нормашығармашылық, фармацевтикалық қызмет саласындағы заңнама, заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар 
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Resume: This article shows the dynamic process of law-making in the field of pharmacy in the Republic of Kazakhstan. The main 

directions that are subject to state regulation in the sphere of turnover of medicines through regulatory legal acts are described; the 

main legal documents regulating pharmaceutical activities are indicated; recent changes and additions aimed at improving the current 

legislation of the Republic of Kazakhstan. 
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