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СУДЕБНАЯ ОШИБКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
JUDICIAL ERROR IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Аннотация: Судебные ошибки - это ошибки в правоприменительной деятельности суда,
призванного осуществлять правосудие. В статье раскрывается ответ на вопрос актуальности
судебных ошибок, виды и основные причины их возникновения, и представлены возможные пути по
их предотвращению.
Annotation: Judicial errors are errors in the law enforcement of the court, designed to implement
justice. The article reveals the answer to the question of the relevance of judicial errors, the types and main
reasons for their occurrence, and presents possible ways to prevent them.
Ключевые слова: судебная ошибка, уголовный процесс, виды судебных ошибок, причины
возникновения судебных ошибок, меры предупреждения судебных ошибок,
Keywords: Judicial error, criminal process, types of court errors, causes of court errors, measures to
prevent court errors,
Под ошибкой принято понимать неправильность в действиях, мыслях. [1]. «Опыт показывает,
что разбор дела в одной инстанции, несмотря на все заботы о надлежащем построении его, оставляет
возможность ошибки в приговоре»[2, с.509]. Как и любой другой орган государственной власти, суд
не застрахован от принятия ошибочного решения.
Актуальность изучения данного вопроса заключается в необходимости предотвращения
судебных ошибок которые могут сказаться на эффективности правосудия, защиты прав граждан, тем
самым дестабилизировать репутацию отечественного правосудия.
В литературе вопрос о значении судебной ошибки является дискуссионным. Авторы
полагают, что судебная ошибка это результат деятельности судьи в процессе формирования которого
были допущены ошибочные действия. Судебная ошибка возникает тогда, когда судом вынесено
итоговое решение по делу. Будь то постановление или приговор суда. Все иные ошибочные
действия, совершенные судом во время подготовки и слушания дела, в том числе, ошибочные
мысли, статуса судебной ошибки иметь не могут, поскольку отсутствует прямая причинная связь
между ошибочным действием и целью правосудия, а у суда еще нет окончательного мнения по
делу[3].
Система уголовного судопроизводства в России построена таким образом, что ошибочные
решения суда первой инстанции могут быть направлены в суды апелляционной, кассационной и
надзорной инстанции для проверки правосудности судебного решения и внесения в него
необходимых изменений.
По статистике Верховного суда за 2018 год в апелляционной инстанции было обжаловано 6%
приговоров, которые вынесли мировые судьи, и 19% приговоров районных судов.[4]. Получается,
что за 2018 год в апелляционную инстанцию поступило 25 % уголовных дел, а это сотни
постановлений и приговоров вынесенных неверно. Каждая судебная ошибка, отраженная в
процессуальных актах говорит о неправомерности проведенных процедур по исследованию
доказательств по уголовному делу, по ошибочному убеждению судьи во время составления проекта
решения по делу.
Для того чтобы можно было представить конкретные предложения по уменьшению
количества ошибок, необходимо для начала разобрать их основные виды. При производстве
судебного исследования судом чаще всего допускаются ошибки следующего характера:
1)
Организационные ошибки. Они связаны с подготовкой и проведением судебных
действий, подготовкой к судебным процессам, изучению материалов дела. Данный вид ошибки чаще
всего проявляется в следствии с недостатком планирования судьей своей деятельности.
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2)
Тактические ошибки, допускаемые в ходе исследования доказательств, которые
подразделяются на:
-гносеологические (связанные с процессом познания),
-поведенческие (выбор неверного тактического способа рассмотрения
конкретного
уголовного дела)
-процессуальные (проявляются в нарушении норм процессуального права),
-правовые (относятся к неверному применению норм материального права).
Тактические ошибки часто являются причинами неправильной или неполной оценки судебной
ситуации. Под судебной ситуацией понимается совокупность условий, обстановка, в которой судья
исследует доказательства. С учетом характера конкретной судебной ситуации должен быть сделан
выбор в пользу того или иного подлежащего применению тактического средства.
Судебные ошибки возникают в ходе судебного исследования доказательств. От того
насколько полно и всесторонне будет изучена доказательственная база по делу, зависит то,
насколько законным, обоснованным и справедливым будет итоговое решение по делу, и как
следствие будут ли судом допущены ошибки или нет.
Поскольку ошибки судебного исследования доказательств часто бывают связанными между
собой, необходимо устанавливать их первопричины. В литературе отмечают, что выявить единую
причину ошибок судебного правоприменения практически невозможно, так как их видовому
многообразию соответствует причинное многообразие[5]. Причины судебных ошибок могут
зависеть от субъекта, или нет. Иначе говоря они подразделяются на объективные и субъективные.
Объективными причинами может служить отсутствие разработанной методики, либо
несовершенство уже используемой методики исследования доказательств определенного вида, или
отсутствие сформировавшейся судебной практики по конкретному вопросу.
К субъективным причинам возникновения судебных ошибок можно отнести
профессиональную некомпетентность судьи, незнание нормативной базы, игнорирование
методических рекомендаций по повышению эффективности правосудия, профессиональные
упущения, т.е., поверхностный подход к исследованию материалов дела, к выполнению
процессуальных действий, неудовлетворительное психологическое состояние, характер личности
субъекта, незаконное вмешательство в правосудие со стороны граждан, например попытки
воздействия на участников процесса и суд, логические дефекты умозаключений субъекта
исследования доказательств.
Нельзя не согласиться с мнением, что знание основных правил и законов логики в судебной
правоприменительной деятельности будет способствовать уменьшению количества допускаемых
ошибок [6].
Предупреждение судебных ошибок как и их исправление может быть достигнуто различными
путями. Одним из основных способов профилактики судебных ошибок является повышение
профессионализма судей, путем регулярного повышения квалификации, строгое соблюдение норм
материального и процессуального права, обзор и изучение судебной практики, работа над
собственным правосознанием, знание психологии личности и общения.
Иными путями снижения уровня судебных ошибок может служить повышения уровня
квалификации не только судей, но и всего аппарата суда, увеличение штата судей, для снижение
нагрузки, что даст возможность более полно и всесторонне исследовать судебные доказательства для
принятие обоснованного, и справедливого окончательного решения.
Как говорилось ранее в компетенцию апелляционной, кассационной и надзорной инстанции
входит исправление судебных ошибок допущенных судами первой инстанции. Однако даже эти
органы не всегда действенны. Для наиболее полного и действенного контроля над правомерностью
выносимых постановлений к процессу необходимо подключить и первую инстанцию. Стороны
должны иметь возможность обратиться в городской или районный орган. Устранение нарушений на
уровне первой инстанции придаст оперативность всему процессу.
Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что виды и причины возникновения
судебных ошибок достаточно многообразны. Но все они являются следствием неправомерных
действий уполномоченных лиц. Допущенные в уголовном судопроизводстве судебные ошибки могут
привести к необратимым последствиям. Для снижения уровня судебных ошибок необходимо
постоянное совершенствование уровня профессиональных качеств работников суда, ведь недочеты и
неточности допущенные в работе помощником, секретарем судебного заседания, или канцелярией
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так же могут привести к негативным последствиям. Постоянное совершенствование правосознание
судьи позволит повысить количество вынесения законных обоснованных и справедливых судебных
решений.
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УДК 343.535
ПОНЯТИЕ КОНКУРСНОЙ МАССЫ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
ОРГАНИЗАЦИИ
THE CONCEPT OF COMPETITION MASS IN THE CASE OF INSOLABILITY (BANKRUPTCY) OF THE
ORGANIZATION

Аннотация: в правовой науке существуют различные подходы к определению понятия
«конкурсная масса». В представленной статье автор раскрывает понятие и признаки конкурсной
массы.
Annotation: in legal science, there are various approaches to the definition of the term «bankruptcy
estate». In the presented article, the author reveals the concept and signs of the bankruptcy estate.
Ключевые слова: конкурсная масса, несостоятельность (банкротство), имущество, должник,
кредитор.
Keywords: bankruptcy estate, insolvency (bankruptcy), property, debtor, creditor.
Несостоятельность (банкротство) организации является одним из возможных негативных
последствий осуществления организацией предпринимательской деятельности. Банкротство
представляет собой институт, свойственный экономикам, организованным по рыночным принципам.
Как экономико-правовым явление современного общества банкротство порождает множество
теоретических и практических проблем. Количество дел о банкротстве, рассматриваемых
арбитражными судами в Российской Федерации постоянно возрастает.
Согласно статистике, в 2002 году арбитражными судами Российской Федерации было
признано банкротом 17 081 [1] должника, а спустя шестнадцать лет, в 2018 году, эта цифра составила
57 300 [2, 12]. Конечно, не следует забывать, что такое высокое значение данного показателя связано
также с изменениями, внесенными в законодательство о банкротстве с 01.10.2015, большую часть
этой цифры составляют должники – физические лица (72,9%) [2, 12]. И тем ни менее, на протяжении
периода с 2002 года количество дел, по которым должник признан банкротом исчисляется тысячами
дел и неизменно остается на высоком уровне (за вычетом физических лиц, данный показатель
составит 15 500 должников). Увеличение дел о банкротстве продолжалось вплоть до 2010 года, в то
же время число законченных производств снизилось. В 2010 - 2011 годах наметилась тенденция к
сокращению количества дел о банкротстве по сравнению с прежним ростом этих показателей,
«ослаблению влияния мер государственной политики на динамику банкротств», увеличению числа
заключаемых мировых соглашений. Однако сокращение количества дел о банкротстве одновременно
сопровождается их постоянным усложнением.
С 2013 года указанные тенденции снова изменились. Количество заявлений о признании
должников несостоятельными (банкротами), поступивших в арбитражные суды Российской
Федерации, неуклонно растет с 31 921 заявлений в 2013 году [3, 1] до 95 800 в 2018 году [2, 11].
В 2018 году в рамках дел о несостоятельности (банкротстве) арбитражными судами
рассмотрено почти 621 600 [2, 13] заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий, в то время как в 2013
году данный показатель составил 228 023 [3, 2].
Все вышеуказанные факторы, безусловно, выявляют различные правовые и экономические
проблемы в сфере банкротства и делают насущным решение таких проблем.
Значительное число проблем проявляется на стадии конкурсного производства. В связи с чем
особого внимания требуют процессы формирования, реализации и распределения конкурсной массы
ликвидируемой организации в рамках конкурсного производства как совокупности трех стадий,
безусловно, взаимосвязанных и зависимых друг от друга, но, одновременно, вполне
самостоятельных.
Однако, прежде чем погружаться в указанные процессы следует определить понятие
конкурсной массы, за счет которой в последующем будут удовлетворяться требования кредиторов.
Само понятие, а также признаки и свойства конкурсной массы всегда являлись предметом
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исследования в научной литературе.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее –
«Закон о банкротстве») содержит принятое законодателем определение понятия конкурсной массы,
согласно которому (п. 1 ст. 131) под конкурсной массой следует понимать все имущество должника,
имеющееся на дату открытия конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного
производства.
Очевидно, что законодатель увязывает понятие конкурсной массы с понятием имущества.
Такой подход имеет длительную историю и оправдывается теоретическим опытом, накопленным в
сфере регулирования несостоятельности (банкротства).
Однозначного определения понятия имущества нет. Понятие имущества раскрывается в
Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), Уголовно-процессуальном кодексе
РФ (далее – УПК РФ), уточняется в иных правовых актах. Однако анализ различных
законодательных актов позволяет установить элементы, которые входят в понятие имущества.
Категорию имущества можно рассматривать с точки зрения частноправового и публичноправового подходов.
С одной стороны, понятие имущества раскрывается в ст. 128 ГК РФ, в соответствии с которой
к объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные
бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные
бумаги, имущественные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Согласно п. 13.1 ст. 5 УПК РФ имущество - любые вещи, включая наличные денежные
средства и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах
и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на
которые учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
имущественные права, включая права требования и исключительные права.
Из приведенных норм видно, что законодатель не указывает на существенные признаки
данного понятия, а определяет его посредством перечисления элементов, входящих в его состав.
С другой стороны, категория имущества раскрыта в положениях ст. 94 Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, определяющих следующие виды
имущества:
движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров,
выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги, предметы дизайна офисов,
готовую продукцию (товары);
имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров,
выполнении работ или оказании услуг;
недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров,
выполнении работ или оказании услуг;
непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или
оказании услуг имущественные права, объекты недвижимого имущества производственного
назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе
ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.
Следует отметить, что институт несостоятельности (банкротства) это комплексный
межотраслевой институт права, сформированный «на стыке частного и публичного права» и
включающий в себя нормы гражданского, административного, трудового, уголовного, арбитражнопроцессуального права.
Конкурсная масса - это некая юридическая конструкция, призванная закрепить все ценности
организации, по поводу которых устраивается конкурс, направленная на максимальное
удовлетворение требований кредиторов.
Необходимо остановиться на признаках, присущих таким ценностям (или, следуя
определению законодателя, имуществу):
объекты имущества, составляющего конкурсную массу, являются объектами
гражданско-правовых или административных правоотношений;
имущество должника либо должно иметься в наличии на дату открытия конкурсного
производства, либо должно быть выявлено в ходе такого производства.
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Раскроем указанные признаки более подробнее.
Основную цель конкурсного производства составляет наиболее полное удовлетворение
требований кредиторов. Для соразмерного погашения таких требований в соответствии с Законом о
банкротстве используются денежные средства (за исключением случаев передачи неликвидного
имущества должника кредитору в качестве отступного). Такие денежные средства поступают в
конкурсную массу в результате реализации имущества должника. Первый признак как раз и
отражает свойство этого имущества, в соответствии с которым оно потенциально может быть
продано либо иным способом преобразовано в денежные средства. Иными словами, здесь, в первую
очередь, речь идет об оборотоспособности объектов гражданских прав.
Как верно отмечается в литературе, данный признак отражает исключительно потенциальную
возможность продажи имущества должника. «Реальная же возможность продажи или иначе
ликвидность на данном этапе не учитывается».
Целесообразно отметить, что широко обсуждается такое свойство конкурсной массы, как ее
способность изменяться в ходе конкурсного производства. В самом деле, в рамках процедуры
банкротства конкурсная масса проходит три основные стадии: стадию формирования, когда
имущество, принадлежащее должнику, собирается и сосредотачивается в единой массе; стадию
реализации, когда здания, земельные участки и другие объекты «превращаются» в денежные
средства, и стадию распределения, во время которой такие денежные средства направляются
непосредственно на удовлетворение требований кредиторов должника.
Стоит также обратить внимание на то, что что среди кредиторов распределяется не имущество
как таковое, при проведение конкурсного производства конкурсная масса обращается в денежную
массу в связи с тем, что удовлетворение требований кредиторов производится в денежной форме.
Обращение конкурсной массы в денежную достигается посредством таких гражданско-правовых
средств, как продажа имущества и (или) предприятия должника, уступка права требования
должника, замещение активов должника.
Безусловно, рассмотрение вопросов, связанных с формированием, реализацией и
распределением конкурсной массы, бессмысленно без четкого определения ее назначения. Несмотря
на то, что процесс банкротства должника - организации состоит из пяти стадий, предусмотренных
Законом о банкротстве, в основном требования кредиторов погашаются на последней стадии - стадии
конкурсного производства, и происходит это путем распределения между ними денежных средств,
поступивших в конкурсную массу.
Таким образом, представляется, что под конкурсной массой следует понимать совокупность
имущества должника, имеющегося в наличии на момент открытия конкурсного производства,
выявленного и приобретенного в его процессе, а также денежные средства, полученные в процессе
реализации указанного имущества и направленные на справедливое и пропорциональное
удовлетворение требований кредиторов.
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Процесс глобализации, происходящий в современном мире отражается на различных сферах
деятельности государств и особенно это касается экономических процессов, которые руководят
современным миром. Нельзя не согласиться по этому поводу с точкой зрения Ю.В.Шишкова,
который считает, что «глобализация, естественно, не сводится к экономическому аспекту жизни
мирового социума, включая в себя и политические, и социальные, и культурные, и научнотехнические, и другие аспекты», и в то же время он уточняет, что именно экономический аспект, в
конечном итоге, «предопределяет эволюцию всех остальных» [10, c.63]. Безусловно, в число «других
аспектов» включен и экологический аспект.
Индустриальный рост государств, экономическое сотрудничество и связанная с ними
деятельность человека наносит огромный и часто невосполнимый урон окружающей природной
среды. Нарушение технологий добычи минеральных ресурсов, невыполнение установленных норм
безопасности по переработке природных ресурсов, невыполнение обязательств по предотвращению
загрязнений и сохранению экосистем в районах разведки и разработок месторождений полезных
ископаемых и углеводородного сырья, неприменение современных и более совершенных методик
переработки природных ресурсов, как правило, являются следствием применения более дешевых
технологий и экономии средств при проведение подобных работ. В связи с этим включение в
систему специальных принципов международного экономического права принципа неотъемлемого
суверенитета государств над своей экономической деятельностью и природными ресурсами имеет
большое значение. В частности данный принцип предполагает осуществление контроля за
распоряжением и эксплуатированием природных ресурсов при реализации независимой
экономической политики. Следовательно, при реализации экономических программ в условиях
глобализации нельзя игнорировать осуществления государствами контроля за рациональной и
экологически безопасной эксплуатацией природных ресурсов, от которой зависит уровень
экономического развития, и как следствие социальная и политическая стабильность.
Уже Хартия экономических прав и обязанностей государств, принятая в 1974 году на 29
сессии Генеральной Ассамблеи ООН [3] призывает государства не причинять ущерб окружающей
среде других государств. В ст. 3 указывается что «при разработке природных ресурсов,
принадлежащих двум или более странам, каждое государство обязано сотрудничать на основе
системы информации и предварительных консультаций, с целью достижения оптимального
использования этих ресурсов не причиняя ущерба законным интересам других стран».
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Необходимость сотрудничества государств для принятия мер «к тому, чтобы деятельность,
проводимая на его территории, не являлась причиной ухудшения окружающей среды другого
государства или районов, находящихся за пределами национальной юрисдикции», подчеркивается и
в другом международном акте – Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе 1975 года [1, c.8]. Таким образом, развитие глобализации привело к пониманию того факта,
что наиболее приемлемым способом для противодействия международным экологическим
проблемам является именно сотрудничество, партнерство и координация действий в вопросах,
касающихся природной среды.
По мнению И.И.Лукашука «глобализация открывает перед человеком широкие возможности и
вместе с тем порождает проблемы, от решения которых зависит само существование нашей
цивилизации» [10, c.17]. Глобальные проблемы носят общепланетарный характер и взаимосвязаны
между собой. В частности, демографический рост ряда стран, требует увеличения потребления
природных ресурсов, что, учитывая сложную экономическую ситуацию в данных регионах, влечет
более дешевые и, как правило, более «варварские» способы их добычи, а это, естественно негативно
отражается на экологической ситуации. По этому поводу Повестка дня на XXI век рекомендует
государствам «разработать политику, которая… должна учитывать экологические проблемы в
рамках целостного подхода к развитию» [4].
Стоит отметить, что необходимость предотвращения неравномерности развития различных
сфер деятельности государств выразилось в разработке концепции устойчивого развития, которое
«подразумевает удовлетворение потребностей нынешнего поколения, не угрожая способности
будущих поколений удовлетворять их собственные потребности» [8]. Данная концепция
принимается во внимание большинством государств при принятии национальных и международных
стратегий развития.
В последнее время наблюдается тенденция усиления зависимости состояния окружающей
среды от положения в экономическом секторе развития государств. Такое положение, уже никем не
ставится под сомнение, в частности, в своей заключительной речи глава ЮНЕП Клаус Тепфер,
выступая в марте 2006 года на девятой специальной сессии Совета управляющих заявил, что она
«состоялась на важном перекрестке дорог - там, где экология встречается с экономикой, где слова о
необходимости сбалансировать развитие систем, поддерживающих жизнь на Земле, в конце концов
будут услышаны» [5].
Более того, следует отметить, что увеличивается активность международного сообщества в
продвижении концепции «зеленой экономики», которая рассматривается как неотъемлемая часть
устойчивого развития. Как отмечается в докладе ЮНЕП «зеленая» экономика повышает
благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, при этом существенно снижает
риски для окружающей среды и ее объединение»[6].
В настоящее время видится острая потребность обеспечения сохранности природных
ресурсов в условиях увеличения численности населения, которое влечет постоянный рост
потребностей в продовольствии, воде, жилье, энергии, что требует особых экономических подходов
в реализации государственной политики. Государствам следует пересмотреть свои «структуры
потребления и производства, взять твердый курс на ответственный и экологически устойчивый
экономический рост и принять совместные меры в целях резкого расширения масштабов
трансграничного сотрудничества в области обмена опытом, технологией и ресурсами»[7]. Кроме
того, ускоренное и сбалансированное развитие государств и улучшение экологической обстановки
требуют совершенствования экономического сотрудничества. В Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН «Экологическая перспектива на период до 2000 года и далее» [12], отмечено, что
«несбалансированность, характерная для современной мировой экономики, серьезно ограничивает
возможности устойчивого улучшения состояния окружающей среды во всем мире». Позже в
Мальменской декларации министров, принятой в 2000 году [2, c.13], было подтверждено, что
коренные причины глобального ухудшения состояния окружающей среды обусловлены социальноэкономическими проблемами. Прежде всего, это связано с тем, что природоохранная деятельность
отстает от экономического и социального развития, несмотря на то, что в результате быстрого роста
численности населения нагрузка на окружающую среду увеличивается.
На состоявшемся в 2012 году Саммите в Рио-де-Жанейро был принят доклад «Будущее,
которое мы хотим», в котором было отмечено, «что устойчивое развитие ориентировано, прежде
всего, на человека», и в связи с этим необходимо «совместно работать над обеспечением
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устойчивого и инклюзивного экономического роста, социального развития и охраны окружающей
среды»[8]. Кроме того, в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
принятой в сентябре 2015 года были определены основные цели в области устойчивого развития,
реализация которых предполагала неделимы характер и сбалансированность трех компонентов
устойчивого развития: экономического, социального и экологического[9].
Действительно, в настоящее время взаимозависимость между обеспечением экологической
безопасности, устойчивым развитием и благоприятной природной средой не подвергается сомнению.
Природные ресурсы являются важным фактором мировой экономики. Они обеспечивают основу
экономического развития и могут способствовать повышению благосостояния, одновременно
укрепляются стабильность и безопасность. Это подтверждает, что основой политики любого
государства должны стать безопасность и устойчивое развитие. Таким образом, государства должны
учитывать взаимосвязь экологического и экономического аспектов при разработке и реализации
национальной политики и международного сотрудничества.
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Введение.
Данная тема заслуживает быть еще раз замеченной, поскольку ошибки в деятельности при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности влекут крайне негативные последствия в виде
признания будущих доказательств недопустимыми, принятия решения о прекращении уголовного
преследования в силу отсутствия доказательств или же принятия оправдательного приговора на
стадии судебного расследования уголовного дела.
Многие ошибки, допускаемые при осуществлении оперативно-розыскной деятельности уже
были изучены и проанализированы Генеральной прокуратурой РФ. Так, например, примеры ошибок
привел Гармаев Ю.П. в своей работе «Использование результатов оперативно-розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков» [1, 26-34],
также ошибки, допускаемые сотрудниками, уполномоченными проводить оперативно-розыскные
мероприятия, перечислили Григорьева М.А. и Ларинков А.А. в научной статье «Проблемы
уголовного преследования за совершение преступлений коррупционной направленности» [2, 11-15] и
другие.
Исходя их выявленного списка таких ошибок, считаю целесообразным подразделить их на
группы, где чертой классификации является период, в который допускается ошибка:
1)
Ошибки, допущенные при подготовке к проведению оперативно-розыскного
мероприятия:

Не соблюдение порядка подготовки к проведению оперативно-розыскного
мероприятий, ограничивающих права граждан;

Не соблюдение порядка и условия привлечения незаинтересованных лиц для
подготовки или проведения оперативно-розыскного мероприятия;

Вынесение постановления о проведении оперативно-розыскного мероприятия
неуполномоченным лицом.
2)
Ошибки, допущенные при проведении оперативно-розыскного мероприятия:

Проведение оперативно-розыскного мероприятия, не регламентированного законом об
оперативно-розыскной деятельности;

Не соблюдение условий производства конкретного оперативно-розыскного
мероприятия;

Проведение оперативно-розыскное мероприятия неуполномоченным должностным
лицом или органом;

Проведение оперативно-розыскного мероприятия при отсутствии основания его
проведения;

Отказ в приглашении адвоката при проведении оперативно-розыскного мероприятия;
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Проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое не соответствует целям и
задачам оперативно-розыскной деятельности;

Не соблюдение принципов оперативно-розыскной деятельности;

Допущение провокационных действий со стороны должностных лиц, уполномоченных
проводить оперативно-розыскные мероприятия;
3)
Ошибки, допущенные при предоставлении результатов оперативно-розыскной
деятельности лицу, уполномоченному расследовать уголовное дело, то есть следователю,
дознавателю, прокурору или суду:

Отсутствие в представляемых итогах оперативно-розыскной деятельности важных
оперативно-служебных документов, подтверждающих законность получения, документирования и
представления таких итогов;

Не соблюдение и не принятие необходимых защитных мер по сохранности и
целостности представляемых материалов\документов и иных объектов.
Также нарушения, допускаемые оперативными сотрудниками, классифицируют по времени
их выявления[12]:
1)
Нарушения, которые можно выявить на первоначальном этапе предоставления
результатов лицу, уполномоченному расследовать дело и которые можно устранить в рабочем
порядке;
2)
Нарушения, которые выявить на первоначальном этапе достаточно затруднительно
или невозможно (примером может послужить факт провокации взятки или «подбрасывание»
наркотических средств).
Итак, рассмотрим типичные ошибки, допускаемые при подготовке, проведении или
предоставлении итогов оперативно-розыскной деятельности более детально.
Ошибка 1. Не соблюдение порядка подготовки к проведению оперативно-розыскных
мероприятий, ограничивающих права граждан. Конституцией гарантируется, что ограничение
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений, а также права на
неприкосновенность жилища возможно только на основании судебного решения [3, ст.23,24].
В данном случае нарушение подготовки и проведения таких оперативно-розыскных
мероприятий как «прослушивание телефонных переговоров» и «обследование жилых помещений»
может произойти в связи:

с отсутствием получения судебного решения на проведение данных оперативнорозыскных мероприятий;

с прослушиванием телефонных переговоров дольше сроков, установленных судом;

с ситуациями, когда складывается случаи, не терпящие отлагательств, в связи с
неуведомлением суда о проведении оперативно-розыскного мероприятия в течении 24 часов и
впоследствии с не получением судебного решения в течении 48 часов.
Кроме того, что такие ошибки могут повлечь признание недопустимыми такие будущие
доказательства, но могут еще стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении
сотрудника, проводившего оперативно-розыскное мероприятие в соответствии со статьями 137-139 и
286 Уголовного кодекса РФ [1, 30].
Ошибка 2. Не соблюдение порядка и условия привлечения незаинтересованных лиц для
подготовки или проведения оперативно-розыскного мероприятия. Зачастую, при проведении
проверочной закупки привлекают лиц, которых в актах (протоколах) указывают как понятых,
разъясняют им их права и обязанности в соответствии с УПК РФ, однако законодательство об
оперативно-розыскной деятельности не предусматривает обязательного участия в проведении
оперативно-розыскных мероприятий лиц, поименованных таким образом. В инструкции [4] же,
делается оговорка, что понятые (в количестве не менее 2 лиц) должны присутствовать ТОЛЬКО при
изъятии наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. То есть на других этапах проведения
проверочной закупки понятые не нужны.
В таком случае, Гармаев Ю.П. дает рекомендацию при привлечении посторонних лиц в
оперативно-розыскном мероприятии не называть их «понятыми», а называть «присутствующие»,
«представители общественности» и др., и так же не следует разъяснять им «права», «обязанности»,
ссылаясь на нормы УПК, поскольку таких обязывающих законодательных норм нет [1, 27-28].
Понятой, как правило, является третьим лицом, которое не преследует пользы в исходе
уголовного дела, и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом может быть привлечен
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следователем, дознавателем или прокурором, чтобы подтвердить или опровергнуть тот или иной
факт, возникший или отсутствующий при проведении следственных действий [5, ч.2 ст.60].
Исходя из контекста вышеуказанной нормы уголовно-процессуального кодекса, можно
сделать вывод, что понятые оперативными сотрудниками привлекаться не могут, а так же что
привлекаются они при проведении следственных действий, то есть в рамках уже возбужденного
уголовного дела.
То есть, лица, указанные в качестве понятых в документальных итогах оперативно-розыскной
деятельности, на самом деле не обладают таким процессуальным статусом, и их показания могут
быть признаны судом как недопустимые доказательства.
Ошибка 3. Вынесение постановления о проведении оперативно-розыскного
мероприятия неуполномоченным лицом.
Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции,
свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный
эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании
постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность [6, ч.7 ст.8]. Данная законодательная норма четко определяет, что только один человек
уполномочен выносить постановление о проведении таких мероприятий, то есть вынесение такого
постановления другим лицом, например заместителем начальника ОВД, уже будет ошибкой.
Ошибка 4. Не соблюдение условий производства конкретного оперативно-розыскного
мероприятия.
Условия проведения оперативно-розыскного мероприятия — это специальные правила,
установленные оперативно-розыскным законодательством, неукоснительное выполнение которых
способствует эффективности осуществления конкретного оперативно-розыскного мероприятия и
гарантирует соблюдение принципов оперативно-розыскной деятельности. То есть, если будут
допущены ошибки при соблюдении условий проведения конкретных оперативно-розыскных
мероприятий, это может повлечь фатальные последствия, вплоть до вынесения оправдательного
приговора.
Ошибка 5. Проведение оперативно-розыскное мероприятия неуполномоченным
должностным лицом или органом.
Во-первых, ошибка может быть вызвана тем, что оперативно-розыскные мероприятия
проведены сотрудником подразделения, не имеющим права осуществлять оперативно-розыскную
деятельность (сотрудник ППС, участковый инспектор полиции, сотрудник ПДН и т.п.).
На территории РФ право осуществлять оперативно-розыскную деятельность предоставляется
следующим оперативным подразделениям.
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.
4. Таможенных органов Российской Федерации.
5. Службы внешней разведки Российской Федерации.
6. Федеральной службы исполнения наказаний.
Перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, может быть
изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители указанных органов определяют
перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную
деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы [6, ст.13].
В соответствии с ведомственными актами МВД России сотрудники такой службы полиции,
как, например, сотрудники ППС, ПДН, участковые уполномоченные полиции не отнесены к
оперативным подразделениям ОВД.
Во-вторых, такая ошибка может возникнуть, если оперативно-розыскное мероприятие
проведено лицом, не указанным в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия
как лицо, которому поручено проведение этого оперативно-розыскного мероприятия.
Так же ошибка может быть вызвана выходом за рамки полномочий при проведении
оперативно-розыскного мероприятия.
В соответствии с ч.4 ст. 13 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» органы,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, решают определенные настоящим
15

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

Федеральным законом задачи исключительно в пределах своих полномочий, установленных
соответствующими законодательными актами РФ.
Например, органы ФСБ имеют право проводить проверки только по вопросам выявления
шпионажа, террористической деятельности и других преступлений, дознание и предварительное
следствие по которым отнесено законом к их ведению. То есть поручение проведения оперативнорозыскных мероприятий по уголовным дела, касающихся, например, нарушений конституционных
прав граждан, считается незаконным и полученные доказательства впоследствии будут признаны
недопустимыми.
Ошибка 6. Отсутствие оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия перечислены в статье 7 ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности». Значимость оснований и условий проведения оперативнорозыскных мероприятий заключается в том, что они позволяют проверить законность принятия
решения о конкретном оперативно-розыскном мероприятии. Так же они призваны гарантировать
установление границ вторжения в частную жизнь граждан [7, 152-158].
Г.Д. Луковников считает, что основания для проведения оперативно-розыскном мероприятии
составляют фактические основания (т.е. имеющиеся в наличии у органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, сведения, которые указывают на необходимость и
возможность проведения конкретных оперативно-розыскных мероприятий в интересах решения
целей и задач оперативно-розыскной деятельности) и юридические основания (выраженные в видах
и системе оперативно-розыскных мероприятий, предназначенных для получения, проверки и
закрепления юридически значимой информации) [8, 141].
К разновидностям данного нарушения относятся следующие:
1) в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприятия не указываются
основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия, которые должны иметь место на
момент принятия решения о его проведении;
2) в постановлении нет указаний на предусмотренные законом признаки противоправного
деяния.
3) в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства выясняется, что
основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия появились только в ходе самого
оперативно-розыскного мероприятия или даже после его проведения.
Ошибка 7. Отсутствие адвоката при проведении оперативно-розыскного мероприятия.
Множество жалоб на проведение оперативно-розыскных мероприятий касаются нарушения права на
получение квалифицированной юридической помощи. Конституционный суд в своем Постановлении
от 27.06.2000 № 11-П по жалобе В.И. Маслова указал, что при проведении оперативно-розыскного
мероприятия необходимо учитывать не только формальное процессуальное, но и фактическое
положение лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследование. Так
же, в Определении от 20.12.2005 №473-О Конституционный суд указал, что право на доступ к
защитнику необходимо обеспечить любому гражданину, вне зависимости от его правового статуса.
Однако, Конституционный суд допускает возможность ограничения данного права, только в случае
появления необходимости соблюдения государственной тайны, а так же принципа оперативнорозыскной деятельности о конспирации (Определение от 09.06.2005 №327-О; от 19.04.2007 №342-ОО).
Ошибка 8. Проведение оперативно-розыскного мероприятия, которое не соответствует
целям и задачам оперативно-розыскной деятельности.
Другими словами, нарушается обязанность соблюдения закона в части того, в каких случаях
могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия[6, ст.2]. На основании части 2 статьи 5 ФЗ
«Об оперативно-розыскной деятельности», проведение оперативно-розыскной деятельности для
достижения целей и задач, не предусмотренных законом об оперативно-розыскной деятельности, не
допускается.
Ошибка 9. Не соблюдение принципов оперативно-розыскной деятельности.
Поскольку принципы являются руководящими положениями, «векторами» определяющими
суть осуществления оперативно-розыскной деятельности, их не соблюдение сводит на нет всю
проведенную работу.
Ошибка 10. Провокация преступления. Особое внимание следует уделять вопросу о
недопустимости провокационной и подстрекательской деятельности со стороны органов - субъектов
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оперативно-розыскной деятельности, чтобы не допустить судебных ошибок и привлечения к
ответственности лиц, не намеревавшихся совершать преступления, и соответственно не виновных в
совершении противоправных действий.
Провокация преступления является не экстраординарной ситуацией для Российской
Федерации, и об этом говорит практика Европейского Суда по правам человека, который
неоднократно рассматривал дела подобного рода, когда граждане Российской Федерации
привлекались к уголовной ответственности в результате провокации преступления (дело Ваньяна,
Худобина, Лагутина и др.) [9].
В период с 2005 по 2014 год ЕСПЧ твердил о необходимости устранения пробела в
законодательстве Российской Федерации, который выражается в отсутствии судебного контроля над
процедурой назначения и проведения оперативно-розыскных мероприятий. В своей работе Наталия
Брейди, старший референт Секретариата Европейского суда по правам человека [10] высказывает
мнение о том, что не стоит откладывать судебный контроль за проведением оперативно-розыскного
мероприятия на стадию рассмотрения дела в суде, когда можно пресечь нарушения еще на начале
расследования и избежать не только безосновательного задержания и содержания под стражей, но и
признания доказательств недопустимыми и вынесения оправдательного приговора.
Справедливо заметил в своей работе Р.Г. Налбандян, что в настоящее время в нашем
законодательстве нет детальной регламентации оперативно-розыскных мероприятий по примеру
Модельного закона СНГ от 16.11.2007 г. «Об оперативно-розыскной деятельности», также
отсутствует разграничение провокации на правомерную и неправомерную, как например, в США,
где существует доктрина, согласно которой к неправомерной провокации относятся только такие
действия сотрудника правоохранительных органов, когда он активно побуждает объект к
совершению преступления, который тот не намеревался совершить, чтобы возбудить уголовное
преследование [11, 13-16].
Ошибка 11. Отсутствие в представляемых итогах оперативно-розыскной деятельности
важных оперативно-служебных документов, подтверждающих законность получения,
документирования и представления таких итогов.
В данном случае отсутствуют, например:

рапорт сотрудника, проводившего оперативно-розыскное мероприятие о проведении
данного мероприятия;

постановление о проведении конкретного мероприятия;

копия судебного решения о проведении мероприятия, которые ограничивают
конституционные права человека и гражданина;

оперативно-служебные документы, составленные по результатам проведения
конкретного мероприятия:

акт, непосредственно описывающий проведение мероприятия;

рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщение о результатах
оперативно-розыскной деятельности, в зависимости от формы использования результатов
оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве;

постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность, о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности;

постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и
их носителей и так далее.
Ошибка 12. Не соблюдение и не принятие необходимых защитных мер по сохранности и
целостности представляемых материалов\документов и иных объектов. В данном случае речь
идет о защите от деформации, стирания, обесцвечивания и прочее.
Заключение.
Как уже было отмечено, ошибки влекут негативные последствия, и необходимо обращать на
них внимание. Особенно такие последствия нежелательны преимущественно при расследовании дел,
которые строились фактически только на итогах оперативно-розыскной деятельности, иными
словами, при расследовании «латентных» преступлений (таких как преступления коррупционной
направленности, преступления, связанные со сбытом наркотических средств, их прекурсоров и др.).
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УДК 34
ВЛИЯНИЕ НОРМ МОРАЛИ НА ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
INFLUENCE OF NORMS OF MORALS ON LEGAL BEHAVIOR OF EMPLOYEES OF
INTERNAL AFFAIRS BODIES
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению отдельных аспектов правового поведения
сотрудников органов внутренних дел и взаимосвязи данной юридической категории с иными
явлениями правовой действительности.На основе анализа основных признаков правового поведения
аргументируется опосредованное влияние на правовое поведение сотрудников органов внутренних
дел норм морали, объективированных в ведомственных нормативных правовых актах МВД России.
Abstract: The article is devoted to the consideration of certain aspects of the legal behavior of
employees of internal affairs bodies and the relationship of this legal category with other phenomena of legal
reality. Based on the analysis of the main features of legal behavior, author argues a mediated influence on
the legal behavior of employees of the internal affairs bodies of moral norms objectified in the departmental
regulatory legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Ключевые слова: правовое поведение, норма права, норма морали, этика, кодекс чести,
нормативный правовой акт.
Keywords: legal behavior, rule of law, morality, ethics, code of honor, regulatory legal act.
Правовое поведение сотрудников органов внутренних дел в современных условиях развития
российского общества занимает особое место среди явлений правовой действительности, поскольку
в условиях постоянно повышающихся требований к соблюдению законности и обеспечению
правопорядка совершение сотрудниками правоохранительных органов противоправных деяний
вызывает резкую реакцию граждан и представителей гражданского общества.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на расширенном
заседании коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел за 2018 год и планам работы на 2019 год отметил: «А на правоохранительных
органах, людях в погонах, на тех, кому государство доверило особую ответственность, в их руки
вложило определённые права, – надо не забывать про обязанности, потому что с получением прав
и табельного оружия и обязанности возникают. Хотел бы обратить на это ваше самое серьёзное
внимание» [6].
Правовое поведение в контексте современных тенденций правопонимания определяется как
сознательно-волевое, социально значимое и регулируемое государством поведение субъектов в
сфере правового регулирования, способное повлечь юридические последствия. В соответствии с
приведенным определением, правовое поведение обладает социальным и юридическим признаками,
характеризующими объективную сторону рассматриваемой категории, а также психологическим и
регулятивным признаками, характеризующими субъективную сторону данного понятия.
Абстрагируясь от дифференцированного рассмотрения каждого из перечисленных признаков,
в целях исследования обозначенной тематики остановимся на рассмотрения регулятивного признака
правового поведения.
Государство, являясь на сегодняшний день наивысшим уровнем организации общества,
осуществляет функции по регулированию социальных процессов, нуждающихся в государственном
управлении. Инструментом такого регулирования и выступает право. Применимо к контексту
правового поведения, можно констатировать, что, осуществляя регулятивную функцию, государство
дает юридическую оценку поведению членов общества, гарантирует правомерное поведение и
устанавливает меры ответственности за противоправное.
Приведенная выше характеристика правового поведения как поведения в сфере правового
регулирования предопределяет неразрывную связь правового поведения с другими юридическими
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категориями. Как уже было отмечено, это деятельностный компонент правовой действительности,
направленный на осознание, подбор и использование правовых средств, узловым звеном которых
являются различные правовые установления – предписания об идеальных моделях поведения
разрешенного, обязательного или запрещенного.
Норма права как общеобязательное, формально определенное правило поведения в данном
аспекте не является единственной формой выражения таких предписаний. Однако, не преуменьшая
значимость указанного правового средства в механизме правового регулирования, следует заметить,
что в существующей правовой действительности оно является самым распространенным и
бытийствует в многочисленных законодательных и иных нормативных правовых актах, в том числе
в ведомственных.
В системе МВД России нормативные правовые акты издаются в виде приказов, положений,
уставов, инструкций, правил, наставлений и иных нормативных правовых актов. Издаваемые
Министерством положения, уставы, инструкции, наставления, правила и иные нормативные
правовые акты утверждаются приказами МВД России [2]. Таким образом, в МВД России приказ
является единственной формой объективации ведомственных норм права в правовой реальности.
Моральный аспект поведения сотрудников органов внутренних дел с учетом неуклонно
растущих требований к укреплению законности и служебной дисциплины в органах внутренних дел
имеет первоочередную общественную значимость. В период современной российской
государственности Министерством внутренних дел неоднократно предпринимались попытки по
принятию единого деонтологического свода правил поведения сотрудников органов внутренних дел.
Первым таким правовым актом стал утвержденный в 1993 году Кодекс чести рядового и
начальствующего состава сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации [1].
Заменивший его в 2008 году Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации [3] изобиловал множеством неоднозначных понятий и размытых
формулировок и определял должное поведение сотрудников как на службе, так и в быту.
В настоящее время в Министерстве руководствуются Типовым кодексом этики и служебного
поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [5]. В
соответствии с позицией ФГКУ «ВНИИ МВД России», «этические нормы, определяющие поведение
полицейских, имеют значительные отличия от норм, которыми руководствуются гражданские
служащие, и потому необходимость специального этического кодекса для органов внутренних дел
сохраняется и сейчас» [8, 120-125].
Также подразделениями центрального аппарата МВД России в целях морально-этического
обеспечения оперативно-служебной деятельности сотрудников разработаны и утверждены
соответствующими нормативными правовыми актами собственные своды правил поведения
сотрудников [4], которые содержат четко не определенные эстетические требования к их внешнему
виду и иные оценочные понятия.
Изложенное свидетельствует о проникновении норм морали в систему правового
регулирования служебного поведения сотрудников органов внутренних дел. Закрепляясь в
ведомственных нормативных правовых актах, нормы морали объективируются в них в качестве
правовых норм (или, иными словами, приобретают статус правовых). Указанный процесс
трансформации правил поведения, предписаний о моделях возможного, должного или запрещенного
поведения представляется нам не столь критичным, но вместе с тем не в полной мере
соответствующим современным тенденциям правообразования. Данное утверждение основано
прежде всего на необходимости придания праву максимальной гибкости и прозрачности в целях
максимально эффективного регулирования стремительно развивающихся общественных отношений.
В связи с этим основным критерием правового воздействия на служебное поведение сотрудников
органов внутренних дел представляется соответствие регламентирующих его предписаний
общепринятым международным стандартам полицейской деятельности [7, 8-14].
Согласно имеющейся у автора информации, в настоящее время в ДГСК МВД России
осуществляется разработка для подразделений центрального аппарата, органов и организаций,
непосредственно подчиненных МВД России, территориальных органов на региональном и
межрегиональном уровнях рекомендаций по применению в практической деятельности упомянутого
Типового кодекса этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации
и муниципальных служащих. В данных рекомендациях планируется учесть специфику деятельности
МВД России и особые требования к сотрудникам, принимающим участие в обеспечении
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правопорядка. Данный способ регулирования обозначенной стороны поведения сотрудников органов
внутренних дел представляется наиболее оптимальным и не противоречащим требованиям
нормативности и формальной определенности права.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДОКАЗЫВАНИЯ ПОРОКА В МНИМЫХ И
ПРИТВОРНЫХ СДЕЛКАХ
THE PROBLEM OF DEFINITION AND PROOF OF FAULT IN THE IMAGINARY AND
FEIGNED TRANSACTIONS
Аннотация: В статье рассматривается сущность порока воли в мнимых и притворных
сделках. В науке гражданского права нет единого мнения по вопросу о том, к какой разновидности
недействительных сделок относятся мнимые и притворные сделки. Традиционно авторы находят в
них либо порок содержания, либо порок воли. Автор обосновывает свою позицию о наличии в
исследуемых сделках такого основания недействительности как несоответствие воли и
волеизъявления, приводит материалы судебной практики, где судом отражаются волевые
несоответствия в мнимых и притворных сделках.
Annotation: The article deals with the essence of vice of will in imaginary and sham transactions.
In the science of civil law there is no common opinion on the question of what kind of invalid transactions
are imaginary and sham transactions. Traditionally, the authors find in them either a vice of content, or a
vice of will. The author justifies his position about the presence in the investigated transactions of such a
basis of invalidity as a discrepancy between the will and will; cites the materials of judicial practice, where
the court reflects the strong-willed inconsistencies in imaginary and sham transactions.
Ключевые слова: недействительные сделки, мнимые сделки, притворные сделки, воля,
волеизъявление, порок содержания, порок воли.
Keywords: invalid transactions, imaginary transaction, colourable transaction, will, declaration of
will, defect of content, defect of will.
В науке гражданского права нет единого мнения по вопросу о том, к какой разновидности
недействительных сделок относятся мнимые и притворные сделки. Относительно оснований их
недействительности есть, как минимум, две позиции, поддерживаемые учеными: о наличии в таких
сделках порока воли, либо порока содержания.
Традиционно, к сделкам с пороками воли относят сделки, совершенные без внутренней воли,
и сделки, в которых внутренняя воля сформировалась неправильно под влиянием обстоятельств,
искажающих ее [12].
В цивилистической литературе неоднократно высказывалось мнение о наличии в мнимых и
притворных сделках порока содержания. Так, по мнению И.В. Матвеева, в мнимых и притворных
сделках присутствует порок содержания: «Именно отсутствие намерений приобрести
соответствующие права и обязанности и инсценировка их приобретения сторонами, осуществленная
для третьих лиц, позволяет говорить в данном случае о пороке содержания данных гражданскоправовых действий, поскольку они не соответствуют природе и юридическому смыслу сделки,
действия контрагентов должны быть направлены на приобретение гражданских прав и
обязанностей» [7, 75].
Н.В. Рабинович пишет: «В мнимых сделках по существу имеется одно только волеизъявление,
в основе которого нет воли совершить данную сделку иначе, как только для виду» [8, 8-9].
Б.М. Гонгало относит мнимые и притворные сделки в самостоятельную группу с пороками
содержания, обосновывая это тем, что «они обнаруживают известное сходство со сделками,
страдающими пороками воли» [4, 239].
О.Н. Бобровская и А.Ю. Бежецкий отмечают, «с точки зрения критики отнесения мнимых и
притворных сделок к недействительным сделкам с пороком воли можно говорить о том, что в таких
сделках стороны желают совершения данных сделок, поэтому отсутствует несовпадение воли и
волеизъявления в данных сделках» [2, 8-11].
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При совершении сделки воля лица выражается в волеизъявлении, которое является
конструктивным элементом сделки. Волеизъявление – выражение воли лица вовне, благодаря
которому она становится доступной восприятию других лиц. Как волевой юридический акт сделка
включает обязательно включает элемент внутренней воли лица, совершающего сделку; и конкретное
волеизъявление, т. е. выражение внутренней воли вовне с целью достижения определенных
правовых последствий. При отсутствии одного из этих элементов нельзя говорить о сделке как о
юридическом факте [5,132].
Анализируя позиции авторов, поддерживающих точку зрения о наличии в таких сделках
порока содержания, можно выделить два обоснования. Во-первых, указывается, что в мнимых и
притворных сделках воля формируется абсолютно свободно, и она воспринимается контрагентом
совершенно адекватно, более того, встречные волеизъявления сторон также совпадают.
Противоречий между «волей действительной» и «волей изъявленной» в таких сделках не
наблюдается. Стороны просто скрывают по тем или иным причинам истинный смысл совершаемых
действий, однако в том, что они желали сделать волеизъявление именно такого (соответствующего
их внутренней воле) содержания, нет никаких сомнений. Традиционно, принимается, для того чтобы
имел место порок воли, необходимо либо неправомерное воздействие на волю лица, либо искажение
изъявленной воли так, чтобы понимание действительного смысла излагаемой воли для контрагента
было бы невозможно. Во-вторых, смысл совершения притворной сделки именно в том, чтобы
прикрыть незаконность ее содержания, а мнимой, чтобы таким образом совершить иные,
противоправные действия (уклонение от обращения взыскания на имущество, уменьшение
налогооблагаемой базы и т.д) [11,102-106].
В качестве еще одного довода, позволяющего относить притворные сделки к группе
недействительных сделок с пороком содержания, приводится то обстоятельство, что притворные
сделки не направлены на возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей, т. е. имеют порок содержания [6, 38]. Однако участники правоотношений судят о воле
субъектов исключительно по волеизъявлению (как внешне выраженной объективной воле) в
установленной форме (так как по-другому это сделать невозможно) и отсутствие направленности
сторон подтверждает, что волеизъявление сторон не соответствует в полной мере действительной их
воле.
Главное правило, которое имеет значение для мнимых и притворных сделок, это falsa
demonstratio non nocet (несоответствие между волей и волеизъявлением не влияет на сделку, если
другая сторона была добросовестной). Данное правило отразилось в абзаце четвертом п. 87
Постановления Пленума ВС РФ № 25 [3]. В связи с притворностью недействительной может быть
признана лишь та сделка, которая направлена на достижение других правовых последствий и
прикрывает иную волю всех участников сделки. Намерения одного участника совершить
притворную сделку для применения указанной нормы недостаточно. То есть суду необходимо
разрешить вопрос о недобросовестности каждого участника сделки для объективного решения по
делу о ничтожности оспариваемой сделки.
Говоря о распространенной в России практике совершения сделок с имуществом с целью
вывода его из массы исполнительного производства следует рассматривать такие дела как примеры
мнимых сделок по ряду оснований. Так, в одном деле отдел судебных приставов Управления
Федеральной службы судебных приставов обратился с иском к Бобровой А.И., Боброву В.В. о
признании договора дарения земельного участка недействительным, в частности – мнимой сделкой;
отмене государственной регистрации права собственности в Росреестре.
В обоснование заявленных требований указано, что в ОСП на исполнении находится
исполнительное производство по взысканию задолженности по алиментам в отношении Боброва
В.В. в пользу Бобровой С.А. В ходе совершения исполнительных действий установлено, что
должнику на праве собственности принадлежал земельный участок. Затем право собственности на
указанное имущество перешло на основании договора дарения Бобровой А.И. (мать), в связи с чем
полагает, что отчуждение имущества произошло должником в целях его сокрытия, создания условий
для невозможности обращения взыскания на него.
Суд в своем решении указал, что обязательным условием признания сделки мнимой является
порочность воли каждой (курсив наш. – А.Ш.) из ее сторон.
Проанализировав изложенное в совокупности, суд пришел к выводу, что Бобров В.В., зная о
необходимости оплаты задолженности по алиментам, умышленно совершил действия, направленные
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на отчуждение принадлежащего ему имущества, заключив с матерью оспариваемый договор
дарения, что привело к невозможности удовлетворения требований Бобровой С.А. из стоимости
указанного имущества.
При этом, участвуя в судебном заседании апелляционной инстанции при рассмотрении
законности решения мирового судьи, он был осведомлен о результатах рассмотрения его жалобы и
достоверно знал о наличии неисполненных обязательств по возврату долга перед взыскателем
Бобровой С.А., а, соответственно, не мог не знать о возможном принудительном взыскании долга, в
том числе, путем наложения ареста и последующего обращения взыскания на спорное имущество.
Таким образом, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца, поскольку Бобров В.В.,
зная о наличии задолженности перед Бобровой С.А. на дату заключения оспариваемого договора,
действовал недобросовестно, злоупотребляя принадлежащими правами с целью исключения из
состава принадлежащего ему имущества земельного участка, в связи с чем договор дарения,
заключенный между Бобровым В.В. и Бобровой А.И., является недействительным.
В свою очередь, признание оспариваемой сделки недействительной является основанием для
исключения из Единого государственного реестра недвижимости записи о регистрации права
собственности Бобровой А.И. на земельный участок. При этом суд отверг доводы ответчика
Бобровой А.И. о добросовестности её действий при приобретении спорного имущества, как
несостоятельные в силу следующего. Как видно из материалов дела Бобров В.В. приходится сыном
Бобровой А.И. В отсутствие иного имущества одновременно с земельным участком, должник
безвозмездно передал в собственность Бобровой А.И. земельный участок. Указанные обстоятельства
свидетельствует о спланированном характере действий участников сделки и совершении
оспариваемой сделки с единственной целью вывода ликвидного имущества из собственности
должника Боброва В.В. В связи с изложенным, учитывая, что по существу сделка совершена
аффилированными между собой лицами, то позиция ответчика Бобровой А.И. об её
добросовестности не подтверждена никакими убедительными доказательствами[9]. Таким образом,
судом обязательно рассматривается критерий добросовестности всех участников сделки с целью
решения вопроса о ее мнимости или действительности.
В последнее время также довольно распространенными в судебной практике является дела о
признании мнимой сделки о регистрации так называемых «номинальных директоров»
хозяйственных обществ. В рассматриваемом деле Н. обратилась в суд с иском к ИФНС России о
признании недействительным решения о создании ООО «Р», о признании недействительным устава
ООО «Р», о признании недействительной государственной регистрации ООО «Р», об исключении из
ЕГРЮЛ об ООО «Р». К ней обратился малознакомый ей человек, который предложил
зарегистрировать юридическое лицо по ее паспортным данным за вознаграждение, размер которого
должен был быть определен в дальнейшем. При этом ей было разъяснено, что для учреждения
организации необходимо осуществить ряд формальных юридических процедур. В дальнейшем под
руководством вышеуказанного лица Н. подала необходимый пакет документов в ИФНС России для
регистрации Общества, а также в банк для открытия расчетного счета юридического лица. По
мнению истца, решение о создании юридического лица является односторонней сделкой, которая
подлежит признанию недействительной, в силу мнимости сделки, а именно принятию решения без
намерения создать соответствующие правовые последствия, связанные с целями деятельности
Общества, определенными уставом. Следовательно, устав ООО «Р» утвержденный
недействительным решением о создании ООО «Р», также является недействительным. Комплект
документов для регистрации OOO «Р» представлен лично заявителем Н., и подписан в присутствии
должностного лица регистрирующего органа. На момент принятия оспариваемого решения о
государственной регистрации у регистрирующего органа отсутствовали обоснованные сомнения в
достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений. При изложенных обстоятельствах оспариваемое
решение Инспекции о государственной регистрации ООО «Р» при создании в полной мере
соответствует закону[10]. Согласно п. 5 ст. 11 Закона № 129-ФЗ регистрирующим органом в единый
государственный реестр юридических лиц вносится запись о недостоверности содержащихся в нем
сведений о юридическом лице в случае направления в регистрирующий орган заявления физического
лица о недостоверности сведений о нем в едином государственном реестре юридических лиц по
форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти. Это заявление может быть направлено или представлено в
регистрирующий орган способами, указанными в пункте 6 статьи 9 настоящего Федерального
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закона. Истец направил в Инспекцию заявление физического лица о недостоверности сведений о нем
в Едином государственном реестре юридических лиц. На основании указанного заявления
Инспекцией в ЕГРЮЛ была внесена запись о недостоверности сведений о Н. как об учредителе и как
о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени ООО «Р». Между тем, истец
настаивал на мнимости сделки в виде создания юридического лица. О мнимости сделки вести речь в
данном случае необоснованно, так как регистрацию фирмы истцу предложили оформить на свое имя
за вознаграждение, что означает наличие воли и волеизъявления (действие совершено истцом
лично), нет здесь и обмана, так как неустановленное лицо, предложившее данную сделку, не
скрывало сути совершаемых действий и их последствий. Истец действовал недобросовестно, так как,
не имея воли на учреждение юридического лица, при обычной осмотрительности, должен был
отказаться от участия.
Мнимая и притворная сделки относятся к обманным сделкам с пороком воли, когда стороны
действуют недобросовестно, со злоупотреблением правом, с целью обмана третьих лиц, государства.
Следовательно, основным условием для признания такой сделки фиктивной является выявление
обмана, отличие истинной воли сторон сделки от выраженной формально в сделке.
Как мы заключили выше, одним из условий признания сделки мнимой является отсутствие
реального исполнения сделки, – в объективной действительности ничего не изменилось. Воля обеих,
(что немаловажно), сторон направлена на то, чтобы сделка не порождала правовых последствий.
Условием признания сделки притворной является установление иной природы сделки,
направленности воли сторон на достижение иного правового результата, чем кажется из внешнего
содержания сделки, или того же правового результата, но на других условиях. В обоих случаях воля
участников не совпадает с ее внешним выражением (волеизъявлением), т.е. налицо в таких сделках
именно порок воли.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ В СФЕРЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND LEGAL PRACTICE IN THE FIELD
AGREEMENT OF PURCHASE AND SALE BY REMOTE METHOD
Аннотация: В данной статье исследуется институт дистанционной купли-продажи товаров.
Данный институт имеет большое значение для покупателя, так как чаще всего от недостаточной
урегулированности дистанционного способа продажи товаров страдает слабо защищенная сторона
договора – покупатель. В связи с этим в статье поднимаются существующие в настоящее время
проблемы правового регулирования и правоприменительной практики в сфере договора куплипродажи дистанционным способом и предлагаются пути решения обозначенных проблем.
Annotation: In this article, we study the institute of remote purchase and sale of goods. This
institution is of great importance to the buyer, since more often than not the poorly protected party of the
contract - the buyer - suffers from the insufficient regulation of the remote mode of selling goods. In this
connection, the article raises the existing problems of legal regulation and law enforcement practice in the
sphere of the contract of sale by remote means and suggests ways of solving the indicated problems.
Ключевые слова: купля-продажа, розничная купля-продажа, дистанционная купля-продажа,
продавец, покупатель.
Keywords: purchase and sale, retail purchase and sale, remote purchase and sale, seller, buyer.
В последнее время все более актуальными становятся проблемы гражданско-правового
регулирования розничной купли-продажи, совершенной дистанционным способом. Прежде чем
обозначит эти проблемы необходимо охарактеризовать договор розничной купли-продажи,
совершенной дистанционным способом. Так, появление такого вида договора розничной куплипродажи связано с развитием общественных отношений, появлением новых технологий – Интернета,
телевидения и т.д. Все это требовало необходимости в регулировании отношений, возникших в
данных сферах, на законодательном уровне, и прежде всего на уровне гражданского
законодательства. Развитие вышеуказанных процессов способствовало развитию потребительских
отношений в сфере продажи товаров на расстоянии1. Так появился дистанционный договор.
В качестве преимуществ договора розничной купли-продажи, заключенного дистанционным
способом, можно назвать следующие:
1)
простота и быстрота получения товара, при нахождении обеих сторон договора в
разных географических местоположениях. Это означает, что потребитель может совершить покупку,
не выходя из дома, через сеть Интернет. При этом не имеет значение стоимость и предназначение
выбранного товара;
2)
очень широкий ассортимент предлагаемых товаров, которые продаются посредством
заключения дистанционного договора розничной купли-продажи. При этом, нередко товары,
предлагаемые дистанционным способом, имеют более сниженные цены, чем те, которые продаются
в обычных магазинах.
Так как дистанционный способ продажи появился относительно недавно, то возникла
необходимость в создании механизма правового регулирования данного способа продажи на
законодательном уровне. В законодательстве дается понятие дистанционной купли-продажи, под
которой понимается «договор розничной купли-продажи, заключенный на основании ознакомления
потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов,
буклетов, фотоснимков, средств связи (телефонной, почтовой, радиосвязи и др.) или иными
исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо
1

Тужилова-Орданская Е.В. Гражданско-правовое регулирование дистанционного договора // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. – № 1. – С. 244.
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образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара)
способами»2.
Так же в законодательстве было закреплено понятие дистанционного способа купли-продажи,
под которым понимается «продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому
на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара,
содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или
посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора» 3.
В статье 497 ГК РФ содержится понятие, аналогичное двум вышеназванным.
В качестве проблемы правового регулирования договора розничной купли-продажи можно
назвать специфичность порядка расторжения дистанционного договора. Так, согласно Закону «О
защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от договора продажи товара
дистанционным способом в любое время до передачи товара и в течение 7 дней после его передачи.
Если же продавец при передаче товара не исполнил обязанность информационного характера и не
сообщил письменно потребителю о его праве вернуть товар надлежащего качества – в течение 3
месяцев с момента передачи товара. Но если покупатель пропустит установленный законом срок, то
он не имеет права на возврат товара, что нарушает права потребителей. Это является недопустимым,
если следовать законодательству о защите прав потребителей. В связи с этим прослеживается
недостаточная урегулированность дистанционного способа продажи товаров. Следовательно,
необходимо создать более четкий механизм урегулирования дистанционного способа продажи
товаров, увеличить срок, дающий потребителю возможность расторжения договора по той причине,
что он является более слабой, незащищенной стороной договора купли-продажи4.
Так, проведя анализ судебной практики, можно отметить что немало споров относительно
договора розничной купли-продажи по образцам и дистанционным способом связаны с
неисполнение обязанности по передаче товара покупателю продавцом. В качестве примера можно
привести Решение Центрального районного суда г. Воронеж от 31 октября 2016 года по делу № 24983/16, согласно которому в данный суд обратился Коликов В.В с иском к ООО «Медиа-МарктСатурн» с требованием об обязании исполнить интернет-заказ, передав варочную панель,
холодильник, пылесос, взыскать штраф и компенсацию морального вреда5. Свои требования истец
Коликов В.В. мотивировал тем, что им было направлено в адрес ответчика ООО «Медиа-МарктСатурн» сообщение о намерение заключить договор купли-продажи вышеуказанных товаров, что
подтверждается соответствующим интернет-заказом и что данный заказ был ответчиком отменен по
своей инициативе без каких-либо объяснений. В связи с этим, в установленный договором срок товар
истцу не был доставлен, а претензия об исполнении ответчиком заказа осталась без удовлетворения.
В судебном заседании было установлено, что истец Коликов В.В. использовал дистанционный
способ заказа товаров через Интернет, направил в адрес ответчика ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»
сообщение о намерение заключить договор купли-продажи следующих товаров: варочная панель,
холодильник, пылесос, заказ осуществлен посредством оформления на интернет-сайте, заказ был
принят и ему присвоен №, что ответчиком не оспаривалось. Также после оформления заказа на
экране появилась табличка с тестом, что заказ принят. Судом также было установлено, что
ответчиком была получена претензия в течение 7 дней. Возражения ответчика о том, что
перечисленные в сообщение товары у него отсутствовали, суд не принял во внимание, так как
ответчиком не были представлены доказательства данного факта.
На основании изложенного и с учетом положений о том, что: «по договору розничной куплипродажи продавец обязуется передать покупателю товар»; «договор розничной купли-продажи
может быть заключен посредством дистанционного ознакомления с товаром»; под дистанционным
способом продажи товаров понимается «продажа товаров по договору розничной купли-продажи,
2

Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 140.
3
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» от 27
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заключаемому на основании ознакомления покупателя с описанием товара, содержащимся в
каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей
почтовой связи, сетей электросвязи, сети Интернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов
или радиоканалов, или иным способом, исключающим возможность непосредственного
ознакомления покупателя с товаром либо при заключении такого договора»6; обращение к
неопределенному кругу лиц – это публичная оферта; «обязательства продавца по передаче товара
возникают с момента получения продавцом сообщения покупателя о намерении приобрести товар»;
«договор купли-продажи товаров дистанционным способом считается заключенным с момента
получения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар», «продавец обязан
передать товар покупателю в порядке и сроки, установленные в договоре» можно заключить, что
действия ответчика были неправомерны. В результате, по данному спору суд признал требования
истца Коликова В.В. обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца, с учетом
снижения суммы штрафа и суммы компенсации морального вреда.
В качестве еще одной актуальной разновидности договора розничной купли-продажи можно
назвать куплю-продажу лекарственных средств. В процессе правового регулирования куплипродажи лекарственных средств зачастую возникают некоторые проблемы. Как известно,
«лекарственные средства относятся к ограниченно оборотоспособным вещам»7. Лишь отдельные
лекарственные средства обладают свободным обращением. В качестве продавца по договору
розничной купли-продажи лекарственных средств может выступать только индивидуальный
предприниматель или коммерческая организация, имеющие лицензию на осуществление
фармацевтической деятельности (аптечная организация, медицинская организация, их обособленные
подразделения)8, наличие определенной площади и оборудования, а также наличие минимального
набора лекарственных препаратов для оказания медицинской помощи9. Лекарственные средства,
несмотря на наличие у них определенных особенностей, прежде всего являются товаром. Поэтому
при рассмотрении гражданских дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина вследствие недостатков лекарственного средства, судам необходимо руководствоваться
нормами ГК РФ и Закона «О защите прав потребителей»10. В качестве условий купли-продажи
лекарственных средств можно назвать следующие:
1)
качество продаваемых лекарственных средств должно соответствовать сертификатам
качества;
2)
тара и упаковка лекарственных средств должны соответствовать специальным
установленным требованиям;
3)
наличие условия о цене лекарственных средств;
4)
в некоторых случаях необходимо наличие надлежаще оформленного рецепта.
При этом в качестве покупателя розничной купли-продажи лекарственных средств могут
выступать как физические лица, так и юридические лица. И, например, приобретение юридическим
лицом лекарственных средств для оказания лекарственной помощи своим сотрудникам такая
деятельность не будет считаться предпринимательской, так как не направлена на систематическое
получение прибыли.
Так, проведя анализ судебной практики, можно отметить, что немало споров относительно
договора розничной купли-продажи лекарственных средств связаны с продажей лекарственных
средств, ограниченных в обороте (отпускаемых по рецепту врача) дистанционным способом.
В качестве наиболее яркого примера можно привести Решение Первомайского районного суда
г. Ростов-на-Дону от 5 мая 2016 года по гражданскому делу № 2-2206/2016, согласно которому в
Первомайский районный суд с заявлением обратился прокурор Первомайского района г. Ростов-наДону в защиту интересов неопределенного круга лиц с требованиями к суду признать информацию,
позволяющую приобрести дистанционным способом с помощью сети Интернет лекарственные
6
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сентября 2007 г. № 612 // Российская газета. – 03.10.2007. – № 219.
7
Душкина М.Н. К вопросу о правовом регулировании розничной купли-продажи лекарственных средств // Вестник
Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. – № 1. – С. 201.
8
Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации – 2011. – № 19. – Ст. 2716.
9
Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ // Собрание законодательств
Российской Федерации – 2010. – № 16. – Ст. 1815.
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средства (комбивир, отпускаемый по рецепту врача), размещенную в открытом доступе в интернете,
как запрещенную к распространению на территории Российской Федерации11.
В судебном заседании было установлено, что заявление прокурора является обоснованным,
что подтверждается скриншотом страницы сайта в сети Интернет и подлежит удовлетворению на
том основании, что «не допускается продажа дистанционным способом товаров, свободная
реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации
(лекарственные средства, отпускаемые по рецептам врача)»12. Также «при осуществлении розничной
торговли в месте нахождения покупателя вне стационарных мест торговли (на дому, по месту работы
и учебы, на транспорте и т.д.) не допускается продажа лекарственных препаратов» 13 (отпускаемых
как по рецепту, так и без рецепта врача), что имеет место в нашем случае. Продажа лекарственных
препаратов производится по рецепту врача, оформленному в установленном порядке. Решение суда
было основано также на том, что дистанционный способ продажи лекарственных средств не
обеспечивает реализацию права потребителя на получение информации об основных
потребительских свойствах товара, об адресе продавца, о месте изготовления товара, о полном
фирменном наименовании продавца, о цене и условиях приобретения товара, его доставке, сроке
годности. К тому же на сайте не было лицензии, которая бы свидетельствовала о том, что у продавец
может осуществлять фармацевтическую деятельность14.
В качестве еще одной проблемы в сфере продажи лекарственных средств дистанционным
способом можно назвать то, что на данный момент действующим законодательством не
предусмотрена необходимость наличия лицензии, предполагающей интернет-торговлю или
дистанционную торговлю лекарственными средствами 15.
Еще одним недостатком законодательства в сфере продажи лекарственных средств, дающим
возможность реализовывать фармацевтические товары, является то, что договор купли-продажи
лекарственных средств может заключаться между курьером и аптечным учреждением в
стационарном месте нахождения продавца с целью последующей передачи этих лекарственных
средств по агентскому договору или договору поручения физическому лицу, которому фактически
предназначаются лекарственные средства. Следовательно, доставку лекарственных средств на дом
осуществляет не учреждение аптеки, а курьер. Фактически такая схема передачи товара
(лекарственных средств) не является нарушением законодательства, однако было бы целесообразно
все-таки создать правовую конструкцию, которая бы ограничивала бы возможность такого
посреднического заключения договора купли-продажи.
Другая проблема состоит в определении предмета дистанционной купли-продажи. Так,
исходя из законодательной нормы, условие о предмете дистанционной купли-продажи считается
согласованным с момента определения наименования и количества товара. Однако, так как товар
приобретается таким способом, который исключает контакт продавца и покупателя (т.е.
дистанционно), то необходимо законодательно в качестве существенного условия договора, кроме
наименования и количества включить еще и цену.
Вышеобозначенные проблемы свидетельствуют о том, что действующее российское
законодательство в области дистанционной купли-продажи лекарственных средств не отвечает
11
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существующим рыночным условиям. Об этом свидетельствует тот факт, что несмотря на
законодательные запреты, интернет-аптеки и недобросовестные продавцы продолжают использовать
дистанционный способ отпуска лекарственных средств для сбыта недоброкачественного товара,
заведомо не подлежащего возврату. В этом, своего рода, кроется риск для жизни и здоровья граждан,
приобретающих такие товары.
В качестве путей решения обозначенных проблем можно предложить следующие:
1)
ввести в статью 2 (Основные понятия) Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
определения дистанционной торговли, которая бы признавалась одним из видов торговли;
2)
в лицензию на осуществление фармацевтической деятельности внести пункт
дистанционной торговли и разработать требования к соискателю лицензии;
3)
дифференцировать подход к нормативному регулированию дистанционной торговли и
доставки потребителю различных видов лекарственных средств, которые в силу своего состава не
могут реализовываться без соответствующего рецепта;
4)
ввести дополнительные требования к лицу, доставляющему лекарственные средства,
отпускаемые по рецепту врача, специальными знаниями: проверка подлинности предъявляемых
рецептов; консультативное обслуживание покупателя и др.;
5)
разработать Правила доставки лекарственных средств потребителю.
Итак, по договору розничной купли-продажи продавец, который осуществляет
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю
товар, который предназначен для личного, семейного, домашнего или другого использования,
которое не связанно с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи
является публичным договором. Требования к форме договора розничной купли-продажи, а также
момент заключения договора в надлежащей форме установлены ст. 493 ГК РФ.
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