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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Договор поставки 

лекарственных средств характеризуется первостепенным социальным значением 

для государства, но при этом наиболее часто применяется в рамках осуществления 

предпринимательской деятельности. Социальное значение вышеназванного 

договора характеризуется тем, что  лекарственные средства оказывает прямое 

влияние на жизнь и состояние здоровья человека. На территории Российской 

Федерации реализуется достаточно большой объем лекарственных средств 

иностранного и российского производства, а с развитием научно-технического 

прогресса разработка новых фармацевтических препаратов набирает обороты, 

поэтому их качество находиться под контролем государства. Первостепенной 

задачей государства в области социальной политики в течение долгого количества 

времени и по настоящий момент является контроль уровня ценообразования 

лекарственных средств, для того чтобы обеспечить их доступность всем слоям 

населения. 

Развитие законодательства, которое регулирует нормы, содержащие 

положения о правилах обращения лекарственных средств и их правовом режиме, 

является одной из первостепенных задач государственных органов власти. 

Благоприятным фактором, оказывающим влияние на координирование сферы 

обращения лекарственных средств, считается вступление в силу федерального 

закона «Об обращении лекарственных средств». Нормами данного закона 

устраняются некоторые правовые проблемы, которые касаются правового 

регулирования обращения лекарственных средств, а кроме того, проблемные 

вопросы, которые могут возникнуть на разных стадиях их оборота. Закон 

предполагает достаточно широкую систему государственного контроля обращения 

лекарственных средств, но при этом регулированию не подлежит ряд вопросов. 
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Например, согласно части 9 статьи 83 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», государство должно  

обеспечить гражданам, страдающим редкими заболеваниями и 

зарегистрированными в определенном порядке,  лекарственными препаратами для 

лечения и профилактики прогрессирования болезни, причем реализуется это за счет 

бюджетных средств субъектов РФ.  

При условии, что  нашей стране не разработаны общие фармакопейные статьи, 

регулирующие разработку лекарственных средств для лечения орфанных 

заболеваний, такое распределение полномочий с учетом цен на орфанные 

лекарственные препараты приводит к тому, что зачастую потребность пациентов в 

лечении не удовлетворяется, следовательно, гражданам самим приходиться искать 

способ получить необходимый лекарственный препарат (что является затратным по 

материальным и временным ресурсам, потому как, зачастую приходиться 

заказывать иностранные препараты), да и продавец (если он не является 

производителем) по договору поставки таких лекарственных средств не может 

гарантировать их соответствия документации и стандартам качества. Как следствие, 

это приводит к большому количеству судебных исков. Вышесказанное является 

подтверждением актуальности диссертационного исследования.  

Степень научной разработанности темы. На данный момент существует 

немного научных работ, направленных на доскональное исследование правового 

регулирования договора поставки лекарственных средств в рамках современного 

законодательства. В частности, одной из работ, является диссертация А. В. 

Заварзина «Правовое регулирование договора поставки лекарственных средств». 

Специфика правового регулирования договора поставки в предпринимательском и 

гражданском праве изучалась достаточно подробно, что отразилось в работах 

многих советских и современных российских ученых, в частности: Г.Ф. 

Шершеневича, К.Н. Анненкова, М.И. Брагинского, К.Б. Виговского, В.В. 

Витрянского, Б.Д. Завидова, T.JI. Левшиной, М. В. Гордона, Т.Е. Кукиной, Н.И. 

Клейна, B.JI. Исаченко, Е.А. Павлодского, К.П. Победоносцева, Д.И. Мейера, Е.А. 

Суханова, В.Ф. Яковлева, Б.И. Путинского и др. 
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Исследованию проблематики правового регулирования лекарственных 

средств как объекта гражданских правоотношений, в том числе их обращению в 

рамках исполнения договора поставки, посвящены труды таких авторов как М.И. 

Милушин, C.B. Булаев, С.А. Севрюк, М.Р. Зарипова, М. Дашян, Г.М. Гивчия, В.В. 

Маслов, A.B. Мелихов, Н.В. Путило, А.А. Мохов, B.А. Внукова, Р.У. Хабриев, Н.Г. 

Балибардина и др. 

Целью работы является комплексное исследование теоретических и 

практических аспектов проблематики правового регулирования договора поставки 

лекарственных средств. 

Для достижения данной цели в работе поставлены основные задачи: 

- рассмотреть лекарственные средства в качестве объекта гражданских прав, а 

также определить их характерные черты; 

- изучить особенности нормативно-правового регулирования договора 

поставки лекарственных средств; 

- исследовать правовую природу договора поставки лекарственных средств и 

выявить характерные качества; 

- рассмотреть существенные условия договора поставки лекарственных 

средств; 

- изучить специфику субъектного состава договора поставки лекарственных 

средств; 

- рассмотреть основание и формы гражданско-правовой ответственности 

сторон договора поставки лекарственных средств; 

- исследовать особенности заключения, изменения и прекращения договора 

поставки лекарственных средств. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере обязательств по передаче имущества в 

собственность. 

Предметом исследования являются правовые нормы общих и специальных 

нормативных правовых актов, регулирующие положения договора поставки 
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лекарственных средств, а также доктринальные исследования и материалы судебной 

практики в сфере поставки лекарственных средств.  

Методологическую основу диссертации составляют общенаучные и частные 

методы исследования - метод анализа и синтеза, социально-правовой, 

диалектический, материалистический, формально-юридический, социологический и 

логический методы. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об 

обращении лекарственных средств», Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности», Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации «Об утверждении Правил хранения 

лекарственных средств», Постановление Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, 

фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных лекарственных 

средств», Постановление Правительства Российской Федерации «О 

государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в 

перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», а также 

другие федеральные законы и нормативно-правовые подзаконные акты, 

координирующие отношения, в сфере поставки лекарственных средств. 

Эмпирическая основой исследования являются материалы судебной и 

арбитражной практики, оглашенной высшими судебными инстанциями Российской 

Федерации. 

Научная новизна диссертации выражается в общесистемном подходе к 

рассмотрению правового регулирования договора поставки лекарственных средств, 

и заключается в следующих положениях, вынесенных на защиту. 

1. Одной из основных обязанностей покупателя при приеме товара, 

является проверка его на соответствие стандартам, обозначенным в 

нормативно-правовых актах, а в частности в главе 30 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. В случае с договором поставки 

лекарственных средств, покупатель имеет возможность, проверить 
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товар на соответствие стандарту, только внешне (т.е. сохранность, 

герметичность упаковки и маркировку), но тот факт что, 

лекарственные средства предназначены для сохранения здоровья и 

жизни граждан, означает, что при приемке товара покупатель должен 

также иметь возможность проверить химический состав на 

соответствие характеристик, указанных в договоре поставки, потому 

как это напрямую влияет на здоровье, а иногда и жизнь населения. В 

связи с чем, обосновано предложение о внесении в Федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» о возможности 

проведения товароведческой экспертизы по запросу покупателя при 

закупке лекарственных средств, не относящихся к жизненно 

необходимым, для предпринимательских целей. 

2. Установлено, что правовое регулирование договора поставки 

лекарственных средств осуществляется только положениями 

федеральных нормативных правовых актов.  

3. В Российской Федерации существует Федеральный регистр граждан, 

страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Согласно статье 

83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  государство обязано за счет бюджетных 

средств субъектов Российской Федерации, обеспечить особую 

категорию граждан, страдающих редкими заболеваньями,  

необходимыми лекарственными препаратами. Однако, при условии, 

что  нашей стране нет общих фармакопейных статей орфанных 

заболеваний, такое распределение полномочий с учетом цен на 

орфанные лекарственные препараты приводит к тому, что зачастую 

потребность пациентов в лечении не удовлетворяется, следовательно, 

гражданам самим приходиться искать способ получить необходимый 

лекарственный препарат (что является затратным по материальным и 

временным ресурсам, потому как, зачастую приходиться заказывать 

иностранные препараты), да и продавец (если он не является 
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производителем) по договору поставки таких лекарственных средств 

не может гарантировать их соответствия документации и стандартам 

качества. Как следствие, это приводит к большому количеству 

судебных исков. В целях решения проблемы ущемления права 

граждан, страдающих редкими заболеваниями, на оказание 

лекарственной помощи, предложено внесение изменений в 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» о 

разработке общих фармакопейных статей орфанных заболеваний.  

4. Условие об остаточном сроке годности уже содержится приказе 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2016 

N 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и 

перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения». 

Но напрямую в этом нормативном правовом акте порядок соблюдения 

данного условия не определен. В связи с этим, обосновано включение 

в типовой контракт поставки лекарственных средств, в качестве 

обязательного условия, остаточный срок годности лекарственного 

средства. 

5. Договор поставки лекарственных средств является инструментом 

предпринимательской деятельности, потому как в большинстве 

случаев лекарственные препараты приобретаются для дальнейшей 

перепродажи, в связи с чем, особенностью данного договора является 

то, что зачастую поставщик является не производителем, а лишь 

распространителем предлагаемой продукции.  По смыслу статей 475 и 

518 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель может 

обратиться с требованием поставить ему товары надлежащего 

качества, только к контрагенту (продавцу), с которым у него заключен 

договор поставки, даже если тот не является производителем данных 

лекарственных средств. Следовательно, это условие существенно 

осложняет применение мер ответственности за предоставление 

некачественного товара к нему со стороны покупателя, что является 
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существенной проблемой гражданско-правовой ответственности, по 

договору поставки лекарственны средств. В связи с чем, обосновано 

внесение изменений в Федеральный закон «Об обращении 

лекарственных средств» об установлении прямой ответственности 

производителя как лица ответственного за передачу товара 

несоответствующего качества, закрепив за покупателем право 

предъявления требования о взыскании материальных убытков, или 

других санкций за качество товара, несоответствующее стандарту 

(фармакопее) по своему усмотрению (то есть, к контрагенту 

(продавцу) или третьему лицу (производителю). 

Практическая и теоретическая ценность диссертации заключается в том, 

что выводы и предложения, которые были сформированы на их основе, могут 

способствовать совершенствованию теории предпринимательского и гражданского 

права, а помимо этого утверждению научного подхода при разработке правовой 

основы договора поставки лекарственных средств. 

Изложенные в работе выводы и предложения могут быть использованы для 

создания новых и усовершенствования ныне действующих норм, которые 

регулируют договор поставки лекарственных средств, в научных целях, в 

правоприменительной и судебной практике. 

Апробация результатов исследования. Сформулированные в диссертации 

предложения и рекомендации были обсуждены на заседаниях кафедры 

гражданского права и процесса Института государства и права Тюменского 

государственного университета. Основные положения и выводы диссертационного 

исследования нашли отражение в двух опубликованных научных статьях, «Правовая 

природа договора поставки лекарственных средств» опубликована в сборнике 

научных трудов по материалам I Международной научно-практической 

конференции «Право, политика и современное общество: ценности, развитие и 

проблемы», «Особенности правого регулирования лекарственных средств как 

объекта гражданских правоотношений в Российской Федерации» опубликована в 

сборнике научных трудов по материалам I Международной научно-практической 
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конференции «Современные проблемы и векторы развития общественных наук, 

экономики и права». 

Структура диссертации обусловлена целью работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения и списка 

источников. 
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ГЛАВА 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  О РЕГУЛИРОВАНИИ ДОГОВОРА 

ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

1.1.  Понятие лекарственных средств как объекта гражданских прав 

 

 

 

Лекарственные средства как объект гражданских прав относятся к вещам1. 

Одной из основных характеристик вещи считается ее оборотоспособность. 

Оборотоспособность вещей означает возможность совершения сделок и других 

действий, направленных на их передачу в рамках гражданско-правовых отношений. 

По данному признаку, согласно статье 129 Гражданского кодекса,  вещи делятся на 

три группы: свободно обращаемые, то есть, разрешенные в обороте; ограниченные в 

обороте; изъятые из оборота. 

Лекарственные средства относятся как к свободно обращаемым вещам, так и к 

ограниченным в обороте2. Такой вывод можно сделать на основании статьи 4 

федерального закона «Об обращении лекарственных средств», в которой 

выделяются различные их виды, от вспомогательных веществ и лекарственных 

средств, которые при условии государственной регистрации, могут находиться в 

свободном обороте, до психотропных и наркотических, производство и 

распространение которых карается уголовной ответственностью.  

В статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, указано что, 

незаконные действия без цели сбыта наркотических и психотропных веществ  в 

значительном размере, облагаются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

                                           
1 Гонгало Б.М. Гражданское право. Том 1. М.: Статут, 2017. С. 46. 
2Душкина М.Н. Некоторые вопросы правового регулирования лекарственных средств как объекта гражданских 
правоотношений // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 5. Юриспруденция, 2013. № 3. С. 
20. 
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месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы 

на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок1. 

По словам Д.И. Мейера, для предмета гражданско-правовой сделки 

существенным условием является его юридическое значение, то есть 

имущественный интерес для субъектов сделки, быть оборотоспособным, не 

противоречить нормам действующего законодательства и допускать возможность 

совершения действий в отношении него2.  

Как говорит Е.Н. Трубецкой, вещи, в юридическом аспекте – существующие 

или которые появятся в будущем, материальные предметы, которые могут 

относиться к собственности субъектов права, и служить для достижения их целей3. 

В современной юридической науке под вещами понимаются созданные человеком 

материальные ценности, которые являются объектами гражданских прав4. По 

словам Е.А. Суханова, к вещам принято относить объекты, которые физически 

ощущаемы и материальны, и которые имеют экономическую форму товара5.  

Как пишет В.А. Пантелеенко, вещами считаются материальные предметы, как 

в естественном состоянии, так и освоенные человеком для удовлетворения своих 

потребностей, которые признаются законодателем объектом гражданского оборота 

(к вещам также относятся определенные виды энергии, которые изучены людьми)6. 

Это значит, что в юридической научной среде, под вещами понимаются все 

существующие или будущие предметы материального мира, основной целью 

которых является удовлетворение определенных потребностей людей. Некоторые 

вещи находятся в обладании человека, и в связи с этим становятся объектом права.  

Лекарственные средства, как объект гражданских прав имеют определенные 

характеристики. Во-первых, они относятся к предметам материального  мира, 

существуют в форме объекта и наделены характерными качествами. Если говорить 
                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Майер Д.И. Русское гражданское право. М.: Книга по требованию, 2017. С. 181. 
3 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. М.: Книга по требованию, 2011. С. 129. 
4 Гонгало Б.М. Гражданское право. Том 1. М.: Статут, 2017. С. 126. 
5 Суханов Е.А. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. М.: Статут, 2011. С. 125. 
6  Цыбуленко З. И.  Гражданское право России. Часть первая. М.: Статут, 1998. С. 134. 
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о лекарственных препаратах, то имеются ввиду лекарственные формы, которые 

можно дифференцировать на мягкие, жидкие, газообразные и твердые1. Важно 

отметить, что одно лекарственное средство может иметь несколько названий 

(товарных наименований) и выпускаться в различных лекарственных формах2. 

Качественные характеристики лекарственного средства определяется его 

фармакологическими свойствами, которые устанавливаются нормативными 

техническими актами. Во-вторых, их характерной чертой является наличие мер 

измерения, в частности такой мерой является объем лекарственной формы.  В-

третьих, лекарственные средства отнесены законодателем к  результатам труда и 

вещам, которые находятся в собственности человека.  

В юридической научной среде делают акцент на три основных критерия, 

которые определяют специфику лекарственных средств: целевой (медицинское 

применение в целях диагностики, профилактики и лечения различных заболеваний, 

а также предупреждения незапланированной беременности); социальный 

(социальное значение лекарственных препаратов и наличие возможной угрозы для 

здоровья населения); правовой (система мер, в рамках которых обеспечивается 

контроль качества лекарственных средств)3.  

В законодательстве лекарственные средства прямо определяются как 

материальный объект. В пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 12 апреля 2010 N 

61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», под лекарственными средствами 

понимаются вещества или их комбинации, которые используются для внутреннего и 

наружного применения, а также используются для профилактики, диагностики, 

лечения заболеваний и контроля течения беременности или ее прерывания4.  

Законодатель допускает следующие действия с лекарственными средствами: 

изготовление; хранение; перевозка; экспорт и импорт; реклама; реализация и 

уничтожение, если они зарегистрированы в порядке определенном Министерством 
                                           
1 Душкина М.Н. Некоторые вопросы правового регулирования лекарственных средств как объекта гражданских 
правоотношений // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 5. Юриспруденция, 2013. № 3. С. 
22. 
2 Покровский В.И. Популярная медицинская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1991. С. 76. 
3 Севрюк С. А. Гражданско-правовое регулирование фармацевтической деятельности в Российской Федерации. 
Диссертация, 2006. С. 85. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010.  № 16. Ст. 1815. 
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здравоохранения Российской Федерации. Государственная регистрация 

лекарственных средств осуществляется в соответствии с положениями 

вышеназванного федерального закона. Кроме того, пунктом 3.1 приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12 февраля 2007 года № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 

препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 

лечебного питания», устанавливается порядок оформления требований-накладных в 

аптечную организацию на получение лекарственных препаратов для медицинских 

организаций1. 

Важно отметить, что согласно примечаниям, указанным в  постановлении 

Правительства Российской Федерации  от 30.06.1998 N 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации», психотропные и наркотические 

вещества, применяющиеся в качестве лекарственных средств в рамках оказания 

медицинской помощи, подлежат государственной регистрации и контролю, а также 

включению в перечни наркотических и психотропных веществ (I-IV)2. 

Тот факт, что любая деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

в том числе фармацевтическая, подлежит обязательному лицензированию, говорит о 

том, что осуществлять ее может ограниченный круг субъектов. Так, реализовать 

действия с лекарственными средствами, обозначенные в законе «Об обращении 

лекарственных средств», могут лица, имеющие лицензию на свершение данных 

видов деятельности. А значит, в качестве сторон правоотношений, возникающих в 

сфере обращения лекарственных средств, могут выступать только лица, получившие 

лицензию на осуществление определенного вида деятельности в данной области. 

Важным является то, что почти все лекарственные средства, которые 

составляют гражданский оборот на территории России, подлежат государственной 

регистрации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

(Росздравнадзор). В статье 13 Федерального закона «Об обращении лекарственных 

                                           
1 Российская газета. 2007. № 100. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 27. Ст. 3198. 
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средств» содержатся положения об обязательной государственной регистрации и 

ведению государственного реестра  лекарственных препаратов. В силу данного 

закона, государственной регистрации подлежат: оригинальные лекарственные 

средства и их новые вариации, а также лекарственные препараты, созданные в 

других лекарственных формах или новой дозировке, которые были 

зарегистрированы раньше. 

Но не все лекарственные средства подлежат государственной регистрации, в 

частности, к таковым относятся, лекарственные средства, которые изготовлены по 

рецепту и заказу медицинских и ветеринарных учреждений; лекарственное 

растительное сырье; лекарства, которые были приобретены физическими лицами у 

иностранных производителей для личного использования; препараты, созданные 

для экспорта и радиофармацевтические лекарственные средства, созданные в 

медицинских учреждениях. 

В Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» зафиксирован 

порядок разработки и издания государственной фармакопеи. Под государственной 

фармакопеей подразумевается сборный комплекс, который включает в себя общие 

фармакопейные и фармакопейные статьи. 

Положения, регулирующие процедуру разработки общих фармакопейных 

статей и объединение их в государственную фармакопею, порядок ее издания и 

сроки размещения данных о государственной фармакопее на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Российской Федерации осуществляются в 

соответствии с Приказом Минздравсоцразвития от 26.08.2010 N 756н «Об 

утверждении Порядка разработки общих фармакопейных статей и фармакопейных 

статей и включения их в государственную фармакопею» В пунктах 7 и 8 данного 

закона определено, что включается в понятие общей фармакопейной и 

фармакопейной статей. 

Так, Общая фармакопейная статья – это документ, в котором отражается 

установленный государством стандарт качества лекарственных средств и 

прописываются требования к таким средствам и способы контроля качества 

определенной лекарственной формы или сырья. Основная информация, которая 
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должна быть отражена в данном документе, это: номенклатура показателей и 

способы их испытания; физические, биологические и химические качества и 

требования к препаратам. Под фармакопейной статьей понимается документ, 

который содержит  список индикаторов качества и методов контроля качества 

лекарственного средства1. 

Лекарственные средства, которые зафиксированы в фармакопейной статье, 

являются нематериальными объектами и представляют собой идеи, выраженные в 

формулах, составах, показателях и т.д., то есть, физически обладать ими 

невозможно2.  В понимании гражданского права идею невозможно отделить от 

автора. Именно поэтому, в статье 150 ГК РФ, авторство относиться к 

нематериальным благам. Воплощенная идея является результатом интеллектуальной 

деятельности автора.  

Результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненные к ним 

средства индивидуализации могут иметь экономическую форму товара, но в 

отличие от объектов вещных прав, они становятся объектами исключительных прав. 

Законом запрещено получение, разглашение, использование в коммерческих 

целях и в целях государственной регистрации лекарственных препаратов 

информации о результатах доклинических и клинических исследований 

лекарственных средств, представленной заявителем для государственной 

регистрации лекарственных препаратов, без его согласия. Это значит, что, 

информация о результатах доклинических и клинических исследований 

лекарственных средств, как правило, является закрытой, потому как, представляет 

коммерческую ценность для владельца3. 

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что подобного рода сведения 

являются секретом производства (ноу-хау). Под секретом производства следует 

понимать информацию (сведения), которые имеют реальную или потенциальную 

коммерческую ценность, потому как они неизвестны третьим лицам. При этом 
                                           
1 Российская газета. 2010. № 199. 
2 Сергеев Ю.Д., Фарбер Е.В. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Юрист, 2015. N 5. С. 7. 
3 Душкина М.Н. Некоторые вопросы правового регулирования лекарственных средств как объекта гражданских 
правоотношений // Вестник Волгоградского Государственного университета. Серия 5. Юриспруденция, 2013. № 3. С. 
21. 
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третьи лица не могут иметь свободного доступа к таким сведениям на законном 

основании, потому как их обладатель вводит режим коммерческой тайны. 

Согласно статье 1466 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

исключительное право на секрет производства действует, пока сохраняется 

секретность информации, составляющей его содержание1. В статье 18 Федерального 

закона «Об обращении лекарственных средств» уточняется, что срок действия 

исключительного права составляет шесть лет с момента государственной 

регистрации лекарственного средства. 

В юридической науке разграничение лекарственных средств осуществляется 

по двум основаниям: общим (те, которые составляют основу деления вещей как 

объектов гражданских прав), и специальным (которые применяются исключительно 

к лекарственным средствам).  

Разграничение всех понятий, включая лекарственные средства, на виды 

предполагает их деление на части, которым характерны как свойства целого, так и 

индивидуальные особенности. Разграничение на виды может быть осуществлено 

посредством трех способов. Первый их них это разделение на две части. Данный 

способ заключается делении определенных черт понятия лекарственных средств  на 

две группы, той, которая определяет наличие этого основания, а другой, 

определяющей его отсутствие. Такое деление может, применяется к одному 

понятию несколько раз, при условии использования другого основания. При втором 

способе посредством некоторых оснований, возможно создание неограниченного 

количества групп. Кроме того, классифицировать такой объект как лекарственные 

средства, можно по многоступенчатой системе, при этом способе одно понятие 

поступательно делиться на типы, виды и т.д., но каждое деление всегда 

основывается на новом критерии2. 

Типизацию лекарственных средств по специфичным основаниям можно 

осуществить, основываясь на понятиях, закрепленных в Федеральном законе «Об 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 
2 Брагинский М.И., Витрянский В. В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 2005. С. 125. 
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обращении лекарственных средств»1. Таким образом, по основанию происхождения 

можно выделить естественные и синтетические лекарственные препараты. 

Применительно к цели медицинского использования их можно разделить на 

лекарственные средства, использующиеся в рамках профилактики, диагностики, 

лечения болезней и прерывания беременности.  

Исходя из особенностей воздействия на организм человека и проявления 

психоактивных свойств лекарственные средства можно разделить на обычные, 

вспомогательные, наркотические и психотропные. По степени социальной 

значимости лекарственные средства делятся на жизненно необходимые и 

важнейшие, полная номенклатура которых определена Распоряжением 

Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2018 год» и прочие2.  По порядку отпуска 

лекарственные препараты можно разделить на отпускаемые по рецепту и без 

рецепта3. По фармакотерапевтическим признакам на дерматопротекторные, 

антисептические, гомеопатические, гематотропные, вегетотропные и т.д.4 

Классифицируя лекарственные средства по общим основаниям, определенным 

в юридических научных трудах, можно выделить следующие виды. Основным для 

гражданского права можно назвать разделение вещей на недвижимые и движимые. 

Так, по словам А. А. Мохова: «Исходя из смысла ст. 130 ГК РФ и норм Закона «О 

лекарственных средствах» в их взаимной связи, можно сделать вывод о том, что 

лекарственные средства – это движимые вещи. Данный вывод очевиден и не 

нуждается в доказывании»5.  

В тоже время, исходя из определения лекарственных средств, можно заметить, 

что некоторые его аспекты позволяют относить их часть к недвижимым вещам, к 

таким могут относиться различные природно-лечебные ресурсы, например, 

                                           
1 Горелик А.П., Мазеин В.Т. // О совершенствовании терминологии Федерального закона «О лекарственных 
средствах». Право и экономика, 2007. № 6. С. 24. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 15. Ст. 1791. 
3 Российская газета. 2017. № 29. 
4 Душкина М.Н. К вопросу о гражданско-правовой классификации лекарственных средств // Вестник Волгоградского 
Государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2010. № 2. С. 20. 
5 Мохов А.А. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Медицинское право, 2004. N 4. С. 49. 
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минеральные воды, лечебные грязи и прочее1, и только их отсутствие в 

государственном реестре лекарственных средств позволяет сделать вывод о том, что 

лекарственные средства относятся к движимым вещам2.  

По критерию обособленности лекарственные препараты относятся к вещам, 

которые определяются родовыми признаками. Но при этом необходимо учитывать, 

что в российском законодательстве нет закрепленной дефиниции «вещи». Каждое 

лекарственное средство является индивидуальным. Поэтому их родовые критерии 

можно определить в отношении конкретного лекарственного средства, 

зарегистрированного в установленном порядке и под оригинальным названием.  

Стоит отметить, что индивидуализация  лекарственного средства может 

определяться только в пределах данного конкретного средства. Индивидуализация 

определяется посредством указания его родовой принадлежности, наименования,  

качественного состояния и количественной меры. После реализации выделения по 

вышеуказанным признакам, лекарственное средство из рода переходит в группу 

индивидуально – определенных вещей.  

Основываясь на способности вещей  сохранять свое предназначение после 

разделения на отдельные части, они дифференцируются на делимые и неделимые. 

Физически делимыми являются все вещи, а юридически только те, которые 

возможно разделить на части, цель использования и качества которых будут равны 

аналогичным признакам вещи в целом. В случае если сходное деление вещи 

невозможно, то она является юридически неделимой. Также, вещи могут относиться 

к категории относительно делимых, т.е. имеющих определенный предел, при 

котором дальнейшее разбиение может привести  к утрате ими своего основных 

свойств и назначения. Учитывая вышесказанное, отметим что, лекарственные 

средства относятся к относительно делимым вещам, потому как грани разделения 

определяются с учетом сохранения их частями установленных фармакологических 

свойств, что определяется минимально допустимыми дозами применения 

лекарственных средств.  

                                           
1 Сергеев Ю.Д., Фарбер Е.В. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Юрист, 2015. N 5. С. 4. 
2 Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004. С. 88. 
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Согласно статье 134 ГК РФ, вещи можно классифицировать на простые, 

сложные и составные. Сложную вещь отличают такие характерные черты, как: ее 

составные части физически между собой не связаны; комплекс таких частей 

представляет собой цельный единый механизм, который используется по общему 

назначению; каждая из частей, которая входящая в состав сложной, может иметь 

аналогичное назначение при индивидуальном использовании1. В юридическом 

смысле сложная вещь является неделимой, на основании того что, в рамках сделки, 

объектом которой она является, передаче должны подлежать  все части, ее 

составляющие. При этом в договоре стороны могут предусмотреть условие, 

согласно которому передаче будут подлежать только некоторые части сложной 

вещи.  

Выделение сложных вещей имеет существенное значение для установления 

комплектности товара и исполнения обязательства (потому как, оно считается 

исполненным с момента передачи последней вещи, входящей в состав сложной). В 

юридическом понимании отдельные части составных вещей не могут 

самостоятельно существовать, потому как, они являются частью сложной вещи, и на 

основании этого в отношении их не возникают отдельные правовые связи.  

Согласно положениям вышеприведенной классификации, лекарственные 

средства, относятся к составным вещам, потому как  кроме, одного или нескольких 

активных веществ (ингредиентов) они также включают в себя дополнительные 

(вспомогательные) вещества. Сами вспомогательные вещества к лекарственным 

средствам не относятся, а соответственно, не подлежат государственной 

регистрации, что указано в письме Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения «О контроле качества вспомогательных веществ» от 13 июля 2005 

N 01И-343/052. 

С точки зрения того, сохраняются вещи в процессе использования или нет, их 

можно разделить на потребляемые и непотребляемые. К потребляемым относят 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Бюллетень нормативно-справочной информации по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 2005. 
№ 8. 
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вещи, которые можно использовать по назначению лишь единожды, что приводит к 

их уничтожению или к значительному изменению. Непотребляемыми являются 

вещи, которые в процессе использования поддаются амортизации, но при этом 

сохраняют качество в течение продолжительного количества времени. Согласно 

данному разделению лекарственные средства относятся к потребляемым вещам, 

потому как их применение чревато прекращением существования или 

существенным видоизменением препарата, что делает невозможным повторное 

применение по изначальному фармакологическому назначению1.  

Лекарственные средства как объект гражданских прав,  некоторыми авторами 

относятся к источникам повышенной опасности. Так, по словам А. А. Мохова, 

источником повышенной опасности может быть признан любой род  деятельности, 

в случае если последствиями его реализации является высокий риск причинения 

вреда, так как человек со стороны человека невозможно установление полного 

контроля над ней,  в том числе и совершение действий по использованию, 

транспортировке и хранению предметов и веществ, которые несут в себе 

потенциальную опасность2.  

О. С. Иоффе пишет, что источником повышенной опасности является  

определенная деятельность3, а по мнению Л. А. Майданника и H. Ю. Сергеевой под 

источником повышенной опасности следует понимать оборудование, которое 

находиться в эксплуатации и создает повышенную опасность для окружающих4. 

Отметим, что законодатель понятия и сущности источника опасности 

раскрывает в малой степени. Проанализировав мнения ученых-юристов, 

относительно дефиниции и сущности источника повышенной опасности, можно 

выделить три основные концепции:  источник опасности как свойство вещей, 

особенно, сложных объектов, которые имеют определенные особенности, и 

использование которых может создавать повышенную опасность для окружающих; 

                                           
1 Маслов В.В Лекарственные средства как объекты гражданских правоотношений. Диссертация, 2007. С. 76. 
2 Мохов А. А. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Медицинское право, 2004. N 4. С. 49. 
3 Иоффе О.С. Советское гражданское право. М.: Издательство Ленинградского университета, 1961. С. 43. 
4 Майданик, Л.А., Сергеева Н.Ю., Материальная ответственность за повреждение здоровья. М.: Госюриздат, 1953. С. 
150. 
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деятельность с использованием определенных объектов, важно заметить, что сами 

объекты не несут потенциальной опасности; деятельность и объекты. 

Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве 

повышенной опасности рассматриваются материальные предметы, которые в силу 

своей специфики, выраженной в качественных и количественных параметрах, могут 

быть причиной повышенной опасности, и деятельность физических и юридических 

лиц, которая связана с использованием таких предметов1. Несмотря на то, что 

лекарственные средства законодательно не отнесены к списку источников 

повышенной опасности, к ним целесообразно применять положения вышеназванной 

статьи, потому как часть лекарственных препаратов все же несет в себе 

потенциально опасные характеристики, например, наркотические вещества, список 

которых утвержден постановлением Правительства № 861 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».  

В статье 1 вышеназванного нормативного правового акта, дана дефиниция 

лекарственных средств, которые включают в себя характерные черты 

потенциальных источников повышенной опасности, к которым относятся 

наркотические и психотропные вещества и их аналоги и прекурсоры. 

Так, под наркотическими средствами следует понимать вещества, которые 

несут в себе потенциальную опасность для здоровья населения, на основании того, 

что, регулярное их потребление может привести к наркотической зависимости, и 

которые подлежат контролю со стороны государства, согласно нормам, 

содержащимся в нормативных правовых актах Российской Федерации, и 

международных договорах, в частности Единой конвенции о наркотических 

средствах от 1961 года. 

В качестве психотропных веществ рассматриваются категория лекарственных 

веществ, которые влияют на психические процессы посредством воздействия 

преимущественно на центральную нервную систему человека, и подлежащие 

государственному контролю.  

                                           
1Варлыгин Л. Д. О понятии источника повышенной опасности // Вестник экономической безопасности, 2016. № 2. С. 
53. 
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Под прекурсорами наркотических и психотропных веществ подразумеваются 

вещества, которые используются в рамках производства и переработки 

наркотических и психотропных веществ, их оборот регулируется нормами 

российского законодательства и   положениями Конвенции Организации 

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ  от 1988 года. В качестве аналогов наркотических и 

психотропных веществ понимаются субстанция, имеющая естественное или 

синтетическое происхождение и запрещенная в обороте на территории Российской 

Федерации1. 

Можно отметить, что все вышеперечисленные вещества, входят в список 

изъятых из оборота, и подлежат государственному контролю. Причиной тому 

является специфика их фармакологических свойств, которая предполагает, что при 

частом употреблении данных веществ может возникать зависимость, а это 

напрямую влияет на уровень и состояние здоровья населения Российской 

Федерации. 

В связи с изложенным, с мнением А.А. Мохова, относящим лекарственные 

средства к источникам повышенной опасности, можно согласиться по нескольким 

причинам. Во-первых, действие лекарственных препаратов  не может в точности 

контролироваться человеком в процессе применения (в процессе применения могут 

возникать побочные действия) а, во-вторых, их фармакологические свойства могут 

быть причиной повышенной опасности для окружающих, проще говоря, они могут 

являться вредоносными. 

Также в качестве подтверждения того что лекарственные средства могут 

выступать в качестве источника повышенной опасности является то что, 

государство уделяет достаточно много внимания контролю их качества и 

законности оборота, так в статье 9 Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» указано, что государственный контроль в сфере обращения 

лекарственных средств включает в себя: лицензионный контроль в сфере 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 219. 
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производства и реализации (например, фармацевтическая деятельность) 

лекарственных средств; федеральный государственный надзор в сфере обращения 

лекарственных средств; выборочный контроль качества лекарственных средств. 

Лицензионный контроль, осуществляется в форме документарных и 

внеплановых выездных проверок без согласования, реализуется в отношении 

соискателя лицензии, или лицензиата, контролерами являются Росздравнадзор и 

органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Федеральный государственный контроль подразумевает следующее: 

организацию и проведение проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств; организацию и проведение фармаконадзора; применение 

мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований и устранению 

последствий таких нарушений. Контролирующим субъектом является Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 

Выборочный контроль качества лекарственных средств реализуется  

Росздравнадзором и включает в себя: обработку сведений о партиях лекарственных 

средств, составляющих гражданский оборот на территории РФ; выборку образцов 

лекарственных средств у субъектов их обращения для исследования и выявления их 

соответствия установленным требованиям; принятие решения о возможности 

последующего оборота конкретного лекарственного препарата, основанного на 

результатах проведенных испытаний; принятие решения о переводе лекарственного 

средства на посерийный выборочный контроль качества в случае повторного 

выявления его несоответствия установленным требованиям и, при необходимости, о 

проверке субъекта обращения лекарственных средств. 

Анализируя вышеуказанное статьи, можно отметить что, федеральный и 

выборочный контроль осуществляются Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения, контролирующим субъектом лицензионной проверки является 

еще и органы исполнительной власти субъектов РФ, в рамках их компетенции. 

Важно отметить, что лекарственные средства, которые не соответствуют стандарту 

качества, должны быть изъяты из оборота и надлежащим образом уничтожены. 

Такое серьезное отношение государства контролю качества лекарственных средств, 
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говорит о том, что как объект гражданских прав, они вероятней всего, могут 

относиться к источникам повышенной опасности. 

Кроме того, положения Приказа Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств», посвящены описанию условий хранения 

каких категорий лекарственных средств как: огнеопасные; взрывоопасные; 

наркотические и психотропные; сильнодействующие и ядовитые, то есть 

подлежащие предметно-количественному учету1 

Рассмотрев сущность и классификации лекарственных средств, перейдем к 

определению их общеправового режима. Т.П. Подшивалов пишет, что  только через 

призму правового режима можно рассмотреть практическое значение объекта 

гражданских правоотношений, выраженное в юридической конструкции 

определенного института2.  

Лекарственные препараты как объекты гражданских правоотношений  ввиду 

специфики своих фармакологических характеристик занимают особое место среди 

других видов вещей, в результате чего имеют особый правовой режим3. Отметим, 

что в современной юридической науке нет единого понятия гражданско-правового 

режима. Понятие режима, по мнению О.А. Красавчикова, в современном языке 

очень многогранно. Например, может подразумеваться технологический режим (в 

контексте производства чего-либо), режим экономии (когда речь идет об 

экономике), режим наибольшего благоприятствования (в контексте международных 

отношений), постельный режим (в рамках медицинского лечения) и прочее. 

Первоначальное смысловое содержание понятия режим, подразумевает 

определенный  порядок4.  

Так, С.С. Алексеев под правовым режимом понимает систему регулирования, 

которая выражается в комплексе правовых средств, характеризующих 

                                           
1 Бюллетень нормативно-справочной информации по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 2010. 
№ 10. 
2 Подшивалов Т.П.  Объект гражданских прав и правовой режим: проблема определения // Журнал Вестник Южно-
Уральского государственного университета, 2013. № 3. С. 51-52. 
3 Милушин М. И. Проблемные вопросы российского законодательства об обращении лекарственных средств //   
Медицинское право, 2007. № 3. С. 60. 
4 Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.: Юридическая 
литература, 1966. С. 34. 
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специфические черты взаимосвязанных между собой запретов и дозволений, 

которые призваны регулировать определенные взаимоотношения1. По мнению А. С. 

Попова, правовым режимом вещей можно считать сложившиеся нормы, которые 

касаются  приобретения, пользования, и распоряжения вещами, как объектами 

гражданских прав2.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что ученые выделяют единую черту 

изучаемого явления, которая выражается в нормативном правовом закреплении 

правил, которые выражают в форме выводов последовательность и основания 

возникновения, изменения и прекращения вещных и обязательственных 

правоотношений по поводу лекарственных средств.  

Действующее гражданское законодательство разделяет объекты гражданских 

прав по правовому режиму на свободные, ограниченные и изъятые из оборота. В 

научной юридической среде существует несколько разных версий данной 

дифференциации. Например, В.Ф. Яковлев рекомендует использовать два основных 

признака способность объекта являться предметом сделок и, способность смены 

собственника3. А.В. Головизнин пишет что, основным критерием 

оборотоспособности предмета  считается его возможность являться объектом 

гражданских правовых отношений4. Согласно содержанию статьи 129 ГК РФ, 

свободными в обороте, считаются те объекты гражданских правоотношений, 

которые могут отчуждаться и переходить в порядке универсального правопреемства 

от одних субъектов права к другим, без каких либо запретов; изъятыми из оборота 

являются объекты, любые действия по передаче и распространению которых, 

запрещены законом; ограниченными в обороте объектами читаются те, которые 

возможность владеть которыми и допускать в оборот и мет ограниченное 

количество лиц, и допускаются такие объекты в оборот только при наличии 

                                           
1 Алексеев С.С. Право. Азбука. Теория. Философия. Опыт комплексного исследования. Часть 1. М.: НОРМА – 
ИНФРА-М, 1998. С. 245. 
2 Попов А.С. Изобретательство в современной России, его текущее состояние, проблемы и пути их решения // Журнал 
Аналитика культурологи, 2015. № 5. С. 103. 
3 Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал российского права, 2008. N 1. 
С. 36. 
4 Цит. по: Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Часть 1. М.: Статут, 2015. С. 213. 
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соответствующего разрешения. Виды объектов гражданских правоотношений, 

ограниченных и изъятых из оборота, прямо указываются в законе.  

В законе «Об обращении лекарственных средств», деятельность в сфере 

обращения лекарственных средств может осуществляться юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями при условии наличия у них лицензии. А 

значит, лекарственные средства являются ограниченными в обороте объектами, но 

неоднородность фармакологических свойств и цели применения лекарственных 

средств предполагает что условия обороноспособности не будут едиными. Поэтому 

можно сделать вывод, что лекарственные препараты могут относиться, как к 

ограниченно оборотоспособным, так и к свободно обращающимся вещам. 

Подводя итоги параграфа, следует отметить, что лекарственные средства, как 

объект гражданских правоотношений относятся к предметам материального  мира и 

некоторые из них (наркотические и психотропные вещества) имеют характерные 

черты источников повышенной опасности, но при этом законодательно к таковым 

не относятся. По оборотоспособности могут быть как свободно обращаемыми, так и 

ограниченными в обороте, что подтверждается статьей 4 Федерального закона «Об 

обращении лекарственных средств», в которой выделяются различные их виды, от 

вспомогательных веществ и лекарственных средств, которые при условии 

государственной регистрации, могут находиться в свободном обороте, до 

наркотических, производство и распространение которых карается уголовной 

ответственностью.  
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1.2. Нормативное правовое регулирование поставки лекарственных средств 

 

 

 

В настоящее время на правовое регулирование отношений в сфере обращения 

лекарственных средств направлено множество разноуровневых нормативных 

правовых актов, большинство из которых относятся к категории подзаконных. 

Кроме того, регулирование данной области осуществляется посредством 

применения законодателем норм, которые содержаться в ряде конвенций, которые 

ратифицированы в Российской Федерации, в частности: о наркотических средствах 

от 1961 года; о психотропных веществах от 1971 года; о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 года. Нормы, 

которые содержатся в данных нормативных правовых актах, явились основой, 

определяющей принятие и содержание Федерального закона «О наркотических и 

психотропных веществах».  

Лекарственная помощь не может рассматриваться в отрыве от медицинской, в 

результате чего, регулирование оборота лекарственных средств осуществляется не 

только нормами гражданского права, но и другими нормативными актами, которые 

носят социально-правовой характер. Все лица, которые находятся на территории 

Российской Федерации, обладают правом на получение медицинской помощи, даже 

если они не имеют надлежащего гражданства. В статье 41 Конституции Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года указано, что оказание медицинской помощи в 

учреждениях здравоохранения государственного и муниципального уровня, для 

граждан реализуется на безвозмездной основе, за счет средств бюджета 

(федерального или субъекта РФ), страховых взносов, других поступлений1. 

Следовательно, к правовому регулированию поставки лекарственных средств могут 

применяться административно-правовые нормы, а также положения нормативных 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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правовых актов, которые регулируют сферу социального обеспечения граждан, в 

том числе, в области охраны их здоровья. 

Как было указано выше, право на охрану здоровья и медицинскую помощь 

считается конституционным, поэтому большинство ученых относит его к категории 

социально-экономических. Для полной реализации данного права существенное 

значение имеют определенные предпосылки, которые формируют наиболее 

благоприятные для его осуществления, правовые и социальные условия, а кроме 

того, особые правовые методы и средства, которые будут способствовать его 

реализации. То есть, для полноценной реализации установленного права, 

государству, в лице его властных органов, необходимо сформировать  совокупность 

условий, включающую в себя объективные и субъективные факторы, а также 

определенные средства и способы их реализации, которые обеспечат создание 

института гарантий и охраны субъективного права, что является довольно сложной 

задачей.  

Важно отметить, факт того, что, раскрытию и рассмотрению вопросов, 

которые касаются понятия, основы и классификации гарантий, в научной 

юридической литературе всегда уделялось много внимания, потому как, гарантии 

считаются одним из самых важных и существенных элементов правового статуса 

человека. Так, Л. Д. Воеводин пишет, что вопрос обеспечения гарантий  появляется, 

когда возникает необходимость воплощения идей, которые описаны в цивилистике, 

в практику1. 

Комплекс гарантий, касающихся правового обеспечения охраны здоровья и 

оказания медицинской помощи (частью которой является, обеспечение населения 

качественными лекарственными средствами) имеет особое положение в общей 

системе юридических гарантий, что определяется их базовым характером и 

фундаментальностью. То есть, под конституционно-правовым обеспечением права 

на охрану здоровья и оказание медицинской помощи понимается комплекс норм, 

которые содержаться в конституционном законодательстве устанавливающих 

                                           
1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Часть 1. М.: Статут, 2015. С. 65. 
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основные условия, предпосылки и правовые средства, посредством которых 

обеспечивается реализация данного права. 

Основным законодательным актом, который содержит нормы 

устанавливающие положения, касающиеся осуществления медицинской и другой 

связанной с ней деятельности, является Федеральный закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». В статье 1 данного закона указано, что 

предметом его регулирования являются отношения, которые возникают в области 

охраны здоровья граждан Российской Федерации. Кроме того, в нем содержаться 

нормы, регулирующие вопросы о: правовых основаниях охраны здоровья 

населения; правах, обязанностях и гарантиях граждан, которые нуждаются в 

оказании особой медицинской и лекарственной помощи; полномочий и 

ответственности властных органов государственной власти (включая органы власти 

субъектов и местного самоуправления) в данной сфере; правах и обязанностях 

медицинских организаций и индивидуальных предпринимателей в данной области1. 

Основными нормативными правовыми актами, которые содержат нормы о 

поставке лекарственных средств, являются Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и 

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

Так, в Федеральном законе «Об обращении лекарственных средств» указано, 

что данный нормативный акт координирует взаимоотношения, которые возникают в 

сфере обращения – изготовление, хранение, перевозка, экспорт, импорт, реклама, 

реализация и уничтожение лекарственных средств. Субъектами регулируемых 

отношений являются государство, органы власти, медицинские учреждения 

различных форм собственности, юридические лица и организации, имеющие 

лицензию, с одной стороны, и граждане (находящиеся на территории Российской 

Федерации) - с другой. 

Анализируя положения вышеназванного закона, можно заметить, что та 

дефиниция лекарственных средств, которая определена его положениями, 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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подразумевает, что они имеют отношение не только к человеку, но и к животным. 

Кроме того, достаточно подробно описано процедура разработки и осуществления 

доклинического исследования лекарственных средств. Также в данном законе 

указано, что существенным условием, без которого включение лекарственного 

средства в экономический оборот не представляется возможным, является его 

государственная регистрация. Более того, данным правовым актом вводятся нормы, 

которые регулируют специфику экспорта и импорта лекарственных средств, 

включая информацию о необходимом пакете документов (сопроводительной 

документации), а также законодатель допускает возможность заключения прямого 

договора поставки между производителем лекарственных средств и медицинской 

организацией, что позволяет обойти, существовавшую ранее необходимость, 

заключения договора поставки с промежуточным звеном (обычно в таком качестве 

выступает организация оптовой торговли), вследствие чего в значительной степени 

снижается стоимость поставляемых лекарственных средств и медицинских услуг, 

соответственно. 

Ряд ученых-юристов, определяя специфику законодательства (федеральных и 

подзаконных нормативных правовых актов), регулирующего поставку 

лекарственных средств, отмечают, что в зависимости от характера, составляющих 

их норм, можно выделить такую классификацию: нормы, которые определяют 

правовой режим лекарственных средств в качестве объекта гражданских 

правоотношений, и нормы, посредством которых осуществляется  непосредственное 

регулирование договора поставки. Комплекс этих норм определяет специфику 

правового регулирования договора поставки лекарственных средств.  

К первой группе можно отнести следующие нормативные правовые акты: 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»; 

Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; Федеральный закон 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» и другие. А ко второй: 

Гражданский кодекс Российской Федерации; Приказ Минздрава России «Об 

утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения» и другие. 
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Рассмотрев систему правового регулирования поставки лекарственных 

средств, можно отметить, что все аспекты, которые определяют договорные формы 

оборота лекарственных средств, могут быть регламентированы только на 

федеральном уровне. Следовательно, обоснованным можно считать утверждение, 

что нормативное правовое регулирование договора поставки лекарственных средств 

осуществляется исключительно на уровне федерации, что говорит о социальной 

важности данного договора поставки. 

В целом, характеризуя правовой фундамент регулирования здравоохранения в 

части поставки лекарственных средств, можно отметить, что нормативные правовые 

акты, которые были приняты в последнее десятилетие, обеспечили создание 

правовых основ для дальнейшего совершенствования системы здравоохранения 

Российской Федерации. 

Особого рассмотрения заслуживают вопросы, касающиеся хранения 

лекарственных средств, поскольку в ходе их реализации организациями оптовой 

торговли предполагается транспортировка и хранение. Правовой базой для данного 

аспекта являются приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации № 1222н «Об утверждении Правил оптовой торговли 

лекарственными средствами для медицинского применения» (далее – Правила 

оптовой торговли), а также приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации № от 23 августа 2010 N 706н «Об утверждении 

Правил хранения лекарственных средств» (далее - Правила хранения лекарственных 

средств).  

В Правилах хранения лекарственных средств помимо общих требований к 

хранению лекарственных средств, закрепляются особенности хранения отдельных 

групп лекарственных препаратов. Так, хранение наркотических и психотропных 

лекарственных средств должно осуществляться в специально приспособленных для 

этих целей организациях и помещениях, с учетом того что они оснащены 

необходимыми инженерными и техническими средствами охраны. В пункте 56 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об 

утверждении Правил хранения лекарственных средств», указано что, хранение 
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таких лекарственных средств может быть осуществлено в местах временного 

хранения, при условии, что они соответствуют правилам, которые предусмотрены 

законодателем1. Так, местами временного хранения наркотических и психотропных 

лекарственных средств являются: укладки, наборы, комплекты для оказания 

первичной медицинской помощи2. Важно отметить, что принятие решения об 

организации мест временного хранения является компетенцией руководителя 

юридического лица, причем количество таких лекарственных средств не должно 

превышать суточного запаса.  

При этом в судебной практике подчёркивается, что  требования к 

помещениям, назначением которых является деятельность, реализация которой 

сопряжена с обращением лекарственных средств, являются обязательными для всех 

субъектов, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности 

не зависимо от того, реализуется фактически такая деятельность или нет3. 

Стоит отметить, что сами Правила хранения не предполагают ответственности 

за нарушения данных норм. Однако, руководствуясь Положением о 

лицензировании, письмами Росздравнадзора и судебной практикой, можно сказать, 

что несоблюдение правил хранения является грубым нарушением лицензионных 

требований и, соответственно, наказывается согласно ч. 4 ст. 14.1 КоАП. Контроль 

над соблюдением указанных требований организациями оптовой торговли 

осуществляет Росздравнадзор и управления Росздравнадзора по субъектам 

Российской Федерации4.  

Можно выделить следующие распространённые нарушения Правил хранения. 

Отсутствие приборов для регистрации параметров воздуха, недостаточная площадь 

складских помещений, отсутствие помещений для лекарственных средств, 

требующих особых условий хранения, несоблюдение правил, требующих защиты от 

внешнего физического и физико-химического воздействия, а также ненадлежащее 
                                           
1 Российская газета. 2010. № 231. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 4. Ст. 394. 
3 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 9 ноября 2016 № 07АП-8509/2016 по делу № А56-
17906/2016 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
4 Бюллетень нормативно-справочной информации по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. 2010. 
№ 10. 
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ведение учётных документов (например, журнал регистрации показаний приборов, 

учёт лекарственных средств с ограниченным сроком годности).  

Большинство из этих нарушений напрямую влияют на качество 

лекарственных препаратов, а, соответственно, и на их эффективность и 

безопасность для конечного потребителя. При этом следует понимать, что усиление 

контроля со стороны государственных органов, в частности, Росздравнадзора, не 

решит эту проблему. Контролирующий орган лишь борется с последствиями 

нарушений. В связи, с чем в большей мере необходимо смещение акцента от 

контроля качества к обеспечению качества, чему может способствовать введение 

стандартов надлежащей дистрибьюторской практики.  

Более того, необходимо отметить, что имеют место нарушения и со стороны 

государственных органов. Так, судом было признано незаконным привлечение ООО 

«ЭСКОМ-СПб» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Основанием для такого решения послужило нарушение Росздравнадзором сроков 

проведения плановой проверки, что является грубым нарушением требований    

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»1.    

В другом деле, судом не был удовлетворен иск о привлечении к 

административной ответственности индивидуального предпринимателя, на 

основании того, что Территориальный орган Росздравнадзора, который выступал в 

качестве истца, изначально выбрал неправильное основание применения 

ответственности. Так, истцом было заявлено обвинение, которое базировалось на  

составах административных правонарушений, установленных в  части 2 статьи 6.33 

КоАП, а суд признал, что ответственность за хранение доброкачественных 

лекарственных средств в материальном шкафу аптечного пункта, наряду с другими 

лекарственными средствами, подлежащими изъятию из оборота, на основании 

                                           
1 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2017 по делу № А57-7465/2017 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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несоответствия требованиям нормативным документам, предусмотрена частью 1 

статьи 14.43 КоАП РФ1.   

Приведем еще одно судебное решение, в котором территориальный орган 

Росздравнадзора (истец) нарушил нормы КоАП РФ при реализации процедуры 

изъятия проб недоброкачественных лекарственных средств и составления протокола 

об административном правонарушении. Так, при проведении проверки в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения (ответчик), был выявлен 

факт использования в медицинских целях недоброкачественного лекарственного 

средства, вследствие чего было возбуждено дело об административном нарушении, 

но в протоколе не был обозначен момент выявления правонарушения, а также 

пробы и образцы лекарственных средств были изъяты без участия представителей 

ответчика. Кроме того, в процессе осуществления проверки, так и не бала 

осуществлена проверка факта использования лекарственного средства, которое и 

явилось причиной возбуждения дела об административном правонарушении2. 

Таким образом, Правила хранения имеют важное значение для регулирования 

оборота лекарственных средств. В данной сфере существует необходимость 

создания законодательных механизмов, которые бы обеспечили соблюдение 

указанных положений.     

Подводя итог, можно отметить, что лекарственная помощь не может 

рассматриваться в отрыве от медицинской, в результате чего, регулирование 

оборота лекарственных средств осуществляется не только нормами гражданского 

права, но и другими нормативными актами, которые носят социально-правовой 

характер. Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

государственного и муниципального уровня, для граждан реализуется на 

безвозмездной основе, за счет средств бюджета (федерального или субъекта РФ), 

страховых взносов, других поступлений. К правовому регулированию поставки 

                                           
1 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2015 г. № 20АП-4064/2015 по делу № 
А09-5240/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
2 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 июня 2016 г. № 13АП-10571/2016 по делу № 
А21-9765/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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лекарственных средств положения нормативных правовых актов, которые 

регулируют сферу социального обеспечения граждан, в том числе, в области охраны 

их здоровья.  

Все аспекты, которые касаются договорных форм оборота лекарственных 

средств, могут быть установлены только на федеральном уровне. Следовательно, 

нормативное правовое регулирование договора поставки лекарственных средств 

осуществляется исключительно на уровне федерации, что  говорит о социальной 

важности данного договора поставки. 

 

 

 

1.3.  Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных 

средств 

 

 

 

Для начала отметим, что согласно положениям постановления Правительства 

Российской Федерации «О лицензировании фармацевтической деятельности» от 22 

декабря 2011 N 1081, лицензированию подлежит деятельность, регулирование 

которой возможно только посредством лицензирования, в частности к такой 

деятельность относится производство, хранение и реализация лекарственных 

средств1. Реализация лекарственных средств осуществляется оптовыми торговыми 

организациями (аптеками)2, а значит, эта сфера в полной мере подлежит 

государственному регулированию. Данные положения утверждены Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением 

Правительства РФ «О лицензировании фармацевтической деятельности». 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 1. Ст. 126. 
2 Пестикова Т.А. Нормативно-правовое регулирование договора поставки лекарственных средств // Сборник статей 
Международной научно-практической конференции: Научные преобразования в эпоху глобализации, 2015. С. 77. 
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Одним из основных аспектов государственного регулирования в сфере 

обращения лекарственных средств является контроль ценообразования на 

лекарственные препараты, находящиеся в обороте на территории Российской 

Федерации. Особое внимание уделяется контролю ценообразования лекарственных 

средств, которые относятся к категории жизненно необходимых и важнейших. 

Современное законодательство, регулирующее уровень цен на лекарственные 

средства на уровне федерации, представлено такими нормативно правовыми актами, 

как: Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»; Постановление 

Правительства РФ «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)»; Постановление Правительства Российской Федерации «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные средства»; Постановление Правительства Российской 

Федерации «О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов».  

Контроль ценообразования лекарственных средств реализуется согласно 

положениям постановления Правительства РФ «О государственном регулировании 

цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов». В данном законе регламентировано, что 

государство координирует уровень ценообразования лекарственных средств, 

отнесенных к важнейшим и жизненно необходимым. Важно заметить, что 

государственная регистрация обязательна как для отечественных, так и для 

импортных лекарственных средств. 

Согласно пункту 4 постановления Правительства РФ «О государственном 

регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов», государственная 

координация ценообразования лекарственных средств реализуется в рамках 

регистрации уполномоченным органом власти предельной отпускной цены для 
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отечественных и иностранных организаций-производителей и определения 

предельных надбавок к ценам на такие лекарственные средства1. 

Организации оптовой торговли – промежуточное звено в цепочке 

производитель–потребитель и во многом от них зависит конечная цена препарата, 

попадающего к пациенту. Так, в статье 2 Федерального закона от 28 декабря 2009 N 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», под оптовой торговлей понимается деятельность, которая 

связанна с предпринимательской, и выражается в приобретении и последующей 

перепродаже товара2. В связи с этим крайне важно соблюдение указанных правил 

именно организациями оптовой торговли.  Так, можно отметить, что обычно 

отпускная цена производителя известна только организации оптовой торговли, а не 

самим аптекам. В судебной практике отмечается, что при поставке достаточно 

большого количества и разнообразного ассортимента лекарственных средств, 

поставляемых обществом аптечному учреждению, установление достоверности 

указанных обществом сведений о фактической отпускной цене производителя 

лекарственных средств по каждой поставляемой позиции не возможно3. Более того, 

суды приходят к выводу, что «возложение обязанности по проверки достоверности 

указанных сведений на аптечное учреждение розничной торговли противоречит 

пункту 8 постановления Правительства РФ от 08.08.2009 № 654 «О 

совершенствовании государственного регулирования цен на жизненно необходимые 

и важнейшие лекарственные средства»4. 

Одним из самых распространённых нарушений в этом случае является 

включение  в протокол о согласовании цен недостоверных сведений о фактической 

отпускной цене производителя. Таким образом, формально организация оптовой 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010.  № 45. Ст. 5851. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1. 
3 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2017 г. №  27АП-675/17 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Решение Арбитражного суда Тульской области от 06 декабря 2016 по делу № А9-6946/16 [Электронный ресурс]. 
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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торговли не превышает размера допустимых надбавок, однако в то же время 

нарушает положения Постановления о регулировании цен, явно завышая цену1. 

Отметим, что нарушение компаниями порядка ценообразования трактуется 

судами по-разному. Например, ООО «Логос-Фарм» была признана виновной по ч. 2 

ст. 14.6 КоАП: «нарушения ООО «Логос-Фарм» установленного порядка 

ценообразования, выразившийся в завышении цены на лекарственное средство, 

включенное в перечень ЖНВЛП»2. Совершение указанного правонарушение влечёт 

к наложению штрафа на юридическое лицо в размере 100 тыс. рублей.   

В то же время в судебной практике существует позиция, согласно которой 

превышение установленного предельного размера розничных и оптовых надбавок 

на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных средств, является грубым нарушением лицензионных 

требований3. Данное нарушение, в свою очередь, соответствует ч. 4 ст. 14.1 КоАП – 

реализация предпринимательской деятельности с существенным нарушением 

условий, которые предусмотрены специальным разрешением. В рамках данной 

статьи юридическое лицо наказывается  менее строго –  штраф от 40 тыс. рублей до 

50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок 90 

суток. Таким образом,  необходима унификация практики в рамках данного 

вопроса4.   

В распоряжении Правительства РФ «Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2018 год» утверждены 

следующие перечни лекарственных средств: для применения в рамках оказания 

медицинской помощи, включая лекарственные препараты, которые назначаются 

врачебными комиссиями медицинских организаций; для достаточного обеспечения 

лиц, страдающих редкими заболеваниями (например, гемофилия, рассеянный 

                                           
1 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08 октября 2017 по делу № А57-7465/2017 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 июля 2016 по делу № А16-687/2016 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 октября 2017 по делу № А59-34861/2017 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Арбитражного суда Архангельской области от 23 сентября 2016 г. по делу №  А35-1781/2016 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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склероз, муковисцидоз, болезнь Гоше, недоброкачественные новообразования 

лимфоидной, кроветворной и других схожих с ними тканей) и лиц, проходящих 

реабилитацию после трансплантации органов и тканей; которые необходимы в 

рамках оказания медицинской помощи (минимальный ассортимент)1.  

На сегодняшний день данный перечень содержит 700 названий, 347 из них 

отнесены к основной номенклатуре лекарственных средств, которые предложены 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а 353 внесены российскими 

специалистами. Если рассматривать содержание данного перечня в рамках страны-

производителя, то можно отметить, что в него входят, 176 лекарственных 

препаратов российского производства, 261 – выпускается отечественными 

производителями в сотрудничестве с иностранными партнерами и 263 

лекарственных средства производятся за границей (как правило, такие препараты 

применяются для оказания первой медицинской помощи при редких заболеваниях). 

Предшествующий ему перечень действовал до 31 декабря 2017 года и содержал 658 

наименований. Из вышеприведенных данных можно увидеть, что большая доля 

лекарственных средств приходиться на иностранных производителей, либо созданы 

в сотрудничестве с ними. Это говорит о том, что в России не особо развита ниша 

разработки и производства лекарственных средств. 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств с 

каждым годом увеличивается, и эта тенденция не может не радовать. Но, тем не 

менее, в то время как пополняется список ЖНВЛП, нерешенным остается вопрос об 

оказании доступной медицинской помощи  гражданам Российской Федерации, 

страдающим орфанными заболеваниями (фенилкетонурия, муковисцидоз, 

множественная миелома, хронический миелолейкоз, болезнь Гоше, глиома и 

другие), лекарственные препараты от данных болезней включены в список ЖНВЛП, 

но при этом не разработана фармакопея, которая бы позволяла производить данные 

препараты на территории нашей страны, поэтому их заказывают у иностранных 

производителей, что достаточно затратно в материальном плане и по времени 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. № 44. Ст. 6551. 
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доставки до пациентов. Поэтому, считаем целесообразным решением внести 

изменения в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» о 

разработке общих фармакопейных статей орфанных заболеваний.  

По специализации лекарственные средства, которые относятся к перечню 

жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), можно классифицировать 

следующим образом: анестетики; анальгетики; противоаллергические; 

протовоинфекционные; противоопухолевые; оказывающие воздействие на кровь; 

оказывающие влияние на сердечно - сосудистую систему; антисептики; гормоны; 

для лечения заболеваний почек; влияющие на органы дыхания; влияющие на матку; 

витамины и другие. 

По законным основаниям, ценообразование  лекарственных средств, 

подлежащих государственной регистрации, осуществляется с учетом положений 

постановления Правительства РФ № 865 «О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов». Но если органами власти субъекта 

Российской Федерации будет принят местный нормативный правовой акт, 

регулирующий ценообразование в данной сфере, то он будет являться 

основополагающим.  

В постановлении Правительства «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с 

регулированием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

средства» от 30 декабря 2009 N 1116 указано, что нормативные правовые акты, 

которые регулируют уровень предельных надбавок на фактические отпускные цены 

производителей жизненно необходимых лекарственных препаратов, следовало 

принять до первого марта 2010 года, дата официального вступления в силу 

определяется в самом документе1. Таких нормативных актов было принято немного, 

и одним из примеров является  решение Управления Алтайского края по 

государственному регулированию цен и тарифов от 17 октября 2012 года №132 «Об 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 2. Ст. 179. 
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установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов». 

Вопрос, касающийся государственного регулирования предельных надбавок 

(оптовых и розничных) на лекарственные средства, которые не относятся к 

жизненно необходимым, и изделия медицинской направленности, относиться к 

компетенции органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и 

решается им на местном уровне самостоятельно. 

Если лекарственные препараты, отнесенные к жизненно необходимым, 

подлежат поставке на территорию другого субъекта Российской Федерации, то 

размер оптовой надбавки должен быт меньше или равным уровню, определенному в 

субъекте, в который осуществляется поставка. 

Отпускная цена на лекарственные препараты формируется аптечными 

организациями, на основании фактической отпускной стоимости производителя, 

которая не превышает зарегистрированную цену, и надбавке, размер которой не 

превышает пределы, определенные в субъекте Российской Федерации. 

Лекарственный препарат, цена которого зарегистрирована, вносится в 

государственный реестр предельных отпускных цен. Производителю при этом 

выдается регистрационное свидетельство. 

Отпускная цена, по которой производитель реализует лекарственное средство, 

может быть меньше или равна цене государственной регистрации. Реализовывать 

лекарственные средства по цене, превышающей зарегистрированную запрещено 

законодателем1. 

Также организации-производители могут реализовать лекарственные 

средства, отнесенные к жизненно необходимым и важнейшим (ЖНВЛП) по 

стоимости, которая ниже фактической отпускной цены. В этом случае, аптечная или 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 33. Ст. 4086. 
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медицинская организация,  при закупке лекарственных препаратов по стоимости 

ниже уровня фактической отпускной цены, которая обозначена в протоколе 

согласования, высчитывает розничную цену, плюсуя стоимость закупки 

лекарственных препаратов у производителя и розничной надбавки, которая 

установлена в субъекте Российской Федерации. 

Из вышеизложенного можно заключить, что, контроль уровня цен в сфере 

обращения лекарственных средств, обеспечивается законодателем, и является одной 

из приоритетных задач государства. Анализируя действующие нормативные 

правовые акты в этой области, отметим, что современное законодательство 

несовершенно и характеризуется непоследовательностью и фрагментарностью 

регулирования, так полному контролю подлежат цены на лекарственные средства, 

отнесенные к категории жизненно необходимых и важнейших, при этом 

ценообразование обычных лекарственных препаратов законодателем затрагивается 

лишь частично. А это значит, что государственное регулирование контроля уровня 

цен на лекарственные средства не является полным. 

Подводя итог, отметим, что действующее законодательство, которое 

определяет порядок регулирования цен на лекарства, несет в себе много 

противоречий, несмотря на достаточно развитую систему, нормативных правовых 

актов как федеральных так региональных. На производителя лекарственных средств 

возлагается обязанность  по осуществлению государственной регистрации 

предельных отпускных цен на лекарственные средства, которые относятся к 

жизненно необходимым. Формирование отпускной цены на лекарственные средства 

продавцом (в случае если он не является производителем), складывается из 

фактической отпускной цены производителя, которая не превышает 

зарегистрированную цену, и надбавки, размер которой не должен превышать 

предела, установленного органами власти субъект Российской Федерации. В целях 

совершенствования законодательства предложено внесение изменений в 

федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» о разработке общих 

фармакопейных статей орфанных заболеваний. 
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Подводя итоги первой главы диссертационного исследования, можно 

отметить, что лекарственные средства, как объект гражданских правоотношений 

относятся к предметам материального  мира и некоторые из них (наркотические и 

психотропные вещества) имеют характерные черты источников повышенной 

опасности, но при этом законодательно к таковым не относятся. По 

оборотоспособности могут быть как свободно обращаемыми, так и ограниченными 

в обороте.  

Лекарственная помощь не может рассматриваться в отрыве от медицинской, в 

результате чего, регулирование оборота лекарственных средств осуществляется не 

только нормами гражданского права, но и другими нормативными актами, которые 

носят социально-правовой характер. Оказание медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения государственного и муниципального уровня, для граждан 

реализуется на безвозмездной основе, за счет средств бюджета (федерального или 

субъекта РФ), страховых взносов, других поступлений. Следовательно, к правовому 

регулированию поставки лекарственных средств могут применяться положения 

нормативных правовых актов, которые регулируют сферу социального обеспечения 

граждан.  Все аспекты, которые касаются договорных форм оборота лекарственных 

средств, могут быть установлены только на федеральном уровне. То есть, 

нормативное правовое регулирование договора поставки лекарственных средств 

осуществляется исключительно на уровне федерации, что  говорит о социальной 

важности данного договора поставки. 

На производителя лекарственных средств возлагается обязанность  по 

осуществлению государственной регистрации предельных отпускных цен на 

лекарственные средства, которые относятся к жизненно необходимым. 

Формирование отпускной цены на лекарственные средства продавцом (в случае 

если он не является производителем), складывается из фактической отпускной цены 

производителя, которая не превышает зарегистрированную цену, и надбавки, размер 

которой не должен превышать предела, установленного органами власти субъект 

Российской Федерации. 
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ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

2.1. Понятие и сущность договора поставки лекарственных средств 

 

 

 

Анализируя проблематику обращения лекарственных средств, можно 

отметить что, договору поставки отводиться одна из главных ролей. Договор 

поставки лекарственных средств – один из видов договора купли-продажи, 

обладающий определенной спецификой. 

Договор поставки считается основной формой реализации торговой 

деятельности (включая продажу лекарственных средств), предусмотренной нормами  

Гражданского кодекса Российской Федерации. Подтверждение этому можно найти в 

законодательстве. Так, в процессе исполнения договора поставки поставщик-

продавец, который является субъектом предпринимательской деятельности, должен 

исполнить обязанности по передаче товара (закупаемого или производимого) 

покупателю в срок (сроки), указанный в договоре. В статье 2 Федерального закона 

от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», указано что, товар, который получен 

покупателем, может  использоваться им в рамках предпринимательской 

деятельности, либо в других целях, которые не связаны с личным, домашним и 

подобным им применением1. 

В научной юридической литературе особое распространение имеет мнение 

что, договор поставки лекарственных средств является инструментом 

предпринимательской деятельности, потому как в большинстве случаев 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 1. Ст. 2. 
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лекарственные препараты приобретаются для дальнейшей перепродажи. Под 

предпринимательским договором понимается дву- или многостороннее соглашение 

между субъектами предпринимательской деятельности, которое нацелено на 

реализацию предпринимательских целей. Но, это утверждение не совсем верно, 

потому как, препараты могут быть приобретены по договору купли-продажи, не 

только для предпринимательской деятельности, но и для личных целей. Так, научно-

исследовательские учреждения могут закупать лекарственные средства для 

проведения научных работ, а медицинские организации приобретают лекарственные 

препараты для оказания помощи населению, и формой осуществления таких сделок 

является договор поставки1. 

Исходя их этого, часть авторов предполагают, что, договор поставки 

лекарственных средств можно рассматривать в двух вариантах: в первом случае как 

предпринимательский договор, а во втором - в качестве гражданско-правового2. Так, 

А. В. Бусыгин отмечает, что под предпринимательским договором понимается 

выражение воли сторон, по реализации процесса его исполнения, при этом стороны 

договора не составляют единую правовую структуру3. 

Гражданско-правовой договор поставки лекарственных средств - 

разновидность сделок купли-продажи. Как правило, к договору поставки 

применяются правила о договоре купли-продажи, если другое не предусматривается 

нормативными правовыми актами или соглашениями между сторонами. Правила о 

договоре поставки содержатся в параграфе 3 (ст. 506 – 524 ГК РФ). Однако 

предусматриваемые в них требования применяются при условии, что отсутствуют 

специальные нормы законодательства о поставках лекарственных средств, 

регулирующие соответствующие вопросы, либо сами стороны не включили особые 

условия в договор поставки4. 

                                           
1 Яковлев В.Ф. Понятие предпринимательского договора в российском праве // Журнал российского права, 2008. N 1. 
С. 32- 33. 
2 Фролкина Е.Н. Особенности договора поставки лекарственных препаратов для медицинского применения // 
Предпринимательское право. Приложение Право и Бизнес. 2017. N 2. С. 25. 
3 Бусыгин А.В. Предпринимательство. М.: Статут, 2003. С. 219. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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Однако же, согласно действующему законодательству, правовые последствия 

ненадлежащего исполнения договора, вне зависимости от его вида, не сильно 

отличаются. При регулировании договора поставки гражданским законодательством 

не предусматривается особых положений (за исключением  пункта 2 статьи 518 

Гражданского кодекса Российской Федерации), в котором указано, что у 

покупателя, который продает доставленный ему товар в порядке розничной 

торговли, есть право требовать замену товара несоответствующего качества, 

который был возвращен потребителем, в случае, если договор поставки не 

предусматривает иных условий.  

Отношения по поводу поставки лекарственных средств в Российской 

Федерации осуществляются в рамках законодательства, регулирующего общие 

положения о поставке товаров. Но в сфере поставки лекарственных средств наряду с 

общим законодательством действуют нормативные правовые акты, регулирующие 

исключительно данный вид правоотношений. Так, в статье 1 Федерального закона 

«Об обращении лекарственных средств», указано, что данный нормативный акт 

координирует взаимоотношения, которые возникают в сфере обращения – 

изготовление, хранение, перевозка, экспорт, импорт, реклама, реализация и 

уничтожение лекарственных средств. 

Правовую природу договора поставки лекарственных средств можно 

характеризовать следующими положениями:  консенсуальный – потому как, 

считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем 

существенным условиям; возмездный – потому что, исполнение обязательства по 

передаче товара, одной стороной, возможно только после оплаты (покупной цены), 

другой; двусторонний – на основании того, что у обеих сторон имеется 

субъективные права и обязанности1.  

Предметом договора, являются лекарственные препараты, прошедшие 

государственную регистрацию, и именно поэтому данный вид договора поставки 

                                           
1 Шинкаренко В.П. Правовая природа договора поставки лекарственных средств // Право, политика и современное 
общество: ценности, развитие и проблемы. Сборник научных трудов по материалам I Международной научно-
практической конференции, 2017. С. 103. 
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обладает характерными чертами, вытекающими из требований закона «Об 

обращении лекарственных средств». В первую очередь это субъектный состав 

рассматриваемого договорного обязательства. Законодательно установлен закрытый 

перечень субъектов, обладающих правом реализовать лекарственные средства, в том 

числе и по договору поставки. 

Так, право на реализацию лекарственных средств по договору поставки в 

качестве продавца, имеет ограниченный круг субъектов, в частности это: 

производители лекарственных средств и организации оптовой торговли, которые 

имеют лицензию1. 

Как уже упоминалось, договор поставки лекарственных средств может 

осуществляться предпринимательских и гражданско-правовых целях, 

следовательно, продажа лекарственных средств организациями оптовой торговли 

может реализоваться таким субъектам, как: иные учреждения оптовой торговли 

лекарственными препаратами; аптечные организации; индивидуальные 

предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление фармацевтической 

или медицинской деятельности; научно-исследовательские учреждения для 

проведения научной работы; медицинские и ветеринарные организации; 

организации, которые осуществляют разведение, выращивание и содержание 

животных (например, питомники).  

В рамках рассмотрения договора поставки лекарственных средств как 

предпринимательского, важно рассмотреть вопрос о субъектном составе розничной 

торговой деятельности, потому как в силу специфики объекта она имеет свои 

особенности. Субъектами, имеющими право на реализацию данной деятельности в 

качестве продавца, являются: аптечные организации (в том числе, ветеринарные); 

индивидуальные предприниматели; медицинские организации; ветеринарные 

организации. Важным условием допуска вышеназванных субъектов осуществлению 

розничной торговой деятельности лекарственными средствами является 

обязательное наличие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

                                           
1 Сергеев Ю.Д., Фарбер Е.В. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Юрист, 2015. N 5. С. 3. 
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Розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется по правилам 

надлежащей аптечной практики, утвержденным уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти1. 

Также в рамках данного параграфа, можно выделить признаки, характерные 

для договора поставки лекарственных средств. Во-первых, это специфика 

субъектного состава, она заключается в том, что, как правило, субъектами данного 

вида правоотношений являются организации либо предприниматели, которые 

имеют лицензию на производство лекарственных средств или осуществление 

фармацевтической деятельности. Во-вторых, целью приобретения товара является 

его дальнейшая перепродажа (предпринимательская деятельность) либо 

использование в других целях (например, в рамках научных исследований). В-

третьих, в силу специфики данных правоотношений, зачастую в систему 

договорных связей по поставке лекарственных средств включаются посреднические 

организации2. 

Подводя итог, отметим, что по своей правовой природе договор поставки 

лекарственных средств, является не только предпринимательским, но и гражданско 

правовым, если товар по данному договору приобретается для иных целей. По 

правовой природе является  консенсуальным, возмездным и двусторонним. Договор 

поставки лекарственных средств является особой разновидностью договора купли-

продажи и обладает характерными особенностями. Специфика выражается в 

признаках, свойственных данному договору, в частности, это специфичный 

субъектный состав, цель приобретения товара является его (дальнейшая 

перепродажа либо использование в других целях), наличие посредника в системе 

договорных связей по поставке лекарственных средств, в результате, чего 

производитель не всегда является стороной договора поставки, заключенного между 

продавцом и покупателем. 

  

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 16. Ст. 1815. 
2 Заварзин А.В. Правовое регулирование договора поставки лекарственных средств. Диссертация, 2010. С. 100. 
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2.2. Существенные условия договора поставки лекарственных средств 
 

 

 

Определение специфики содержания договора поставки лекарственных 

средств очень значимо для юридической теории и практики. В юридической 

научной среде широко распространено мнение, в соответствии с которым 

содержание договора составляет комплекс условий, достигнув соглашения по 

которым, стороны придут к его заключению. Н.Д. Егоров отмечал, что содержание 

договора образуют условия, на основании которых было достигнуто соглашение 

сторон1. Ученые-юристы дифференцируют условия договора на существенные, 

обычные и случайные, исходя из их правовых последствий.  

К существенным относятся условия, без которых договор не может быть 

заключен. Такие условия определяются законодателем в общих и 

специализированных нормах, содержащих положения о договорах в целом и 

отдельных их видах. Кроме того, в законодательных актах указываются правовые 

последствия, наступающие при отсутствии в договоре определенного 

существенного условия либо его неисполнения. Прочие условия кроме 

существенных (то есть, обычные и случайные), в содержание договора не входят, а 

выделяются лишь в научной среде. 

К существенным условиям договора поставки лекарственных средств 

относятся: название, цена, количество, ассортимент, и срок/сроки поставки. Что 

отражено в приказе Минздрава России от 26.10.2017 N 870н «Об утверждении 

Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения и информационной карты Типового контракта на поставку 

лекарственных препаратов для медицинского применения», который  вступил в силу 

с 01.02.2018. Принятие данного нормативно-правового акта должно благотворно 

повлиять и решить значительную часть вопросов, возникающих при заключении 

договора поставки лекарственных средств. Но все же, по нашему мнению, 

                                           
1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Часть 1. М.: Статут, 2015. С. 80. 
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законодатель, устанавливая ряд существенных условий данного договора поставки, 

не принял во внимание остаточный срок годности лекарственных средств. 

По мнению автора диссертационного исследования, правовой проблемой 

договора поставки лекарственных средств, является непризнание существенным 

такого условия как остаточный срок годности поставляемых лекарственных 

препаратов.  

На сегодняшний день, условие об остаточном сроке годности  предусмотрено 

в приказе Минздрава России от 31.08.2016 N 646н «Об утверждении Правил 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения» Согласно пункту 56 данного приказа, в рамках 

подготовки к транспортировке лекарственных средств, поставщик должен 

согласовать с получателем их остаточные сроки годности1. При этом порядок и 

форма осуществления такой обязанности, не предусмотрены. В связи с чем, считаем 

необходимым, условие об остаточном сроке годности закреплять в договоре 

поставки. 

Исходя из вышеизложенного, помимо перечисленных выше существенных 

условий договора поставки лекарственных средств, считаем нужным предложить в 

качестве существенного условия договора остаточный срок годности предмета 

договора. Данная характеристика лекарственного средства  будет отнесена к 

качественным параметрам  товара. Нормы, затрагивающие контроль качества, 

содержаться общих положениях о купле-продаже. Так, в статье 469 ГК РФ 

устанавливается, что если к качественным характеристикам поставляемого товара, 

законодательно предусмотрены обязательные требования, то продавец, который 

осуществляет предпринимательскую деятельность, обязан передать покупателю 

товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

Цена договора поставки лекарственных средств определяется сторонами по 

собственному усмотрению, кроме случаев, предусмотренных законом, когда 

предметом поставки являются лекарственные средства, отнесенные к перечню 

                                           
1 Российская газета. 2016. № 200. 
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жизненно необходимых и важнейших, потому как их ценообразование подлежит 

контролю со стороны государства, это является значительным ограничением для 

сторон договора поставки лекарственных средств. При этом государственное 

регулирование выражается в том, что органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливают предельный уровень надбавок к фактическим 

отпускным ценам производителей лекарственных средств. Устанавливая отпускную 

цену, производитель должен руководствовался  методикой, которая утверждается 

Правительством, что указано в постановлении Правительства «О внесении 

изменений в постановление правительства российской федерации от 29 октября 

2010 г. N 865 и об утверждении методики расчета устанавливаемых 

производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, при их государственной регистрации и 

перерегистрации» от 15 сентября 2015 N 9791. 

В пункте 16 постановления Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2010 N 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов», указано что, важным условием реализации жизненно 

необходимых лекарственных средств является оформление протокола согласования 

цен их поставки. Протокол может создаваться в формате электронного документа, 

заверяемого усиленной квалифицированной электронной подписью продавца и 

покупателя2. Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что протокол 

согласования цен при поставке жизненно необходимых лекарственных средств 

является обязательной частью договора поставки. Кроме того, в договоре поставки 

лекарственных средств в качестве обычного условия может быть предусмотрен 

порядок оплаты товара.  Так, согласно положениям статей 454, 486, 506, 516 

Гражданского кодекса Российской Федерации данное условие не является 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2015. № 38. Ст. 5302. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 45. Ст. 5851. 
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существенным для договора поставки. Уточнение условие о порядке оплаты 

позволяет определить срок оплаты и форму платежа1. 

В ноябре 2015 года  в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Министерством здравоохранения 

России был разработан проект приказа «Об утверждении типовых условий 

контракта на поставку лекарственных препаратов», в котором кроме 

вышеназванных условий договора поставки проект также включает условия об 

экспертизе качества товара, упаковке и маркировке, гарантиях2.  

В предложенных типовых условиях контракта на поставку лекарственных 

средств законодатель предусмотрел достаточно подробную регламентация действия, 

прав и обязанностей сторон, что гарантирует большую правовую надежность.  

Как было указанно выше, с 1 февраля 2018 года государственные заказчики 

при закупке лекарственных препаратов для медицинского применения обязаны 

использовать типовую форму контракта. Форма типового контракта на поставку 

лекарственных средств для медицинского применения была утверждена приказом 

Минздрава России от 26.10.2017 № 870н. 

Типовая форма контракта применяется при государственных закупках любых 

лекарственных препаратов для медицинского применения, независимо от начальной 

(максимальной) цены контракта, количества и способов поставки. На поставку 

лекарственных препаратов для ветеринарии утвержденная форма не 

распространяется. При этом есть и достаточно широкие изъятия из области 

применения. Так, форма неприменима по отношению к закупкам: по 

государственному оборонному заказу; товаров в рамках обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, уведомления об осуществлении которых 

размещались в ЕИС до 1 января 2018 года. 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении типовых условий контракта на поставку 
лекарственных препаратов» (подготовлен Минздравом России 14.11.2015) - [Электронный ресурс] // Федеральный 
портал проектов нормативно правовых актов. 
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Нельзя не отметить и пункт 18 Правил разработки типовых контрактов, 

типовых условий контрактов (утв. постановлением Правительства РФ от 02.07.2014 

№ 606), который также предусматривает целый перечень изъятий. Если в 

информационной карте не указано условие об обязательном использовании 

типового контракта, то форма также не применяется в следующих случаях: при 

закупке за наличный расчет; при осуществлении запроса котировок в целях 

обеспечения деятельности заказчика за пределами Российской Федерации; в рамках 

осуществления запроса котировок с целью оказания скорой медицинской помощи и 

обеспечения жизни и здоровья граждан; при закупках для государственных нужд у 

единственного поставщика; при закупках, необходимых в результате возникновения 

существенной потребности в оказании неотложной медицинской помощи, 

возникающей вследствие обстоятельств непреодолимой силы (техногенного или 

природного происхождения); в рамках закупки, по решению врачебной комиссии,  

лекарственных препаратов, назначаемых пациенту при наличии у него медицинских 

показаний. 

Типовой контракт включает стандартные для поставки лекарственных 

препаратов формулировки. Так, типовым контрактом урегулированы предмет и 

цена, порядок взаимодействия сторон, порядок упаковки, транспортировки и 

поставки товара, порядок его приемки и выборочной проверки, порядок оплаты и 

обеспечения выполнения контракта, ответственность сторон контракта, срок его 

действия. 

Среди ключевых положений типового контракта на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения необходимо отметить: в контракте 

необходимо указывать, каким образом будет осуществляться поставка: с разгрузкой 

или без; установлена обязанность поставщика привлекать соисполнителей в случае, 

если такое условие было предусмотрено документацией о закупке, а также перечень 

информации о соисполнителях, которую нужно будет представить заказчику в 

течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с соисполнителем; подробно 

описаны требования к упаковке и маркировке лекарственного препарата; отражена 

процедура проведения заказчиком выборочной проверки товара; установлено, что 
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образцы лекарственных препаратов для проведения лабораторных исследований не 

входят в количество товара, предусмотренное контрактом, и предоставляются 

поставщиком за свой счет; закреплен максимальный срок приемки и подписания 

акта приема-передачи товара заказчиком – 15 рабочих дней; установлено право 

заказчика потребовать замены всего поставленного товара или проверить каждую 

поставляемую единицу за счет поставщика, но только в том случае, если по 

результатам выборочной проверки товара выяснится, что он не соответствует 

требованиям контракта. При этом сроки такой проверки типовым контрактом не 

установлены; большое количество приложений, как обязательных (спецификация, 

технические характеристики, календарный план, акт приема-передачи товара, акт 

сверки расчетов), так и дополнительных (отгрузочная разнарядка, сводный реестр 

товарных накладных на поставку товара, акт об исполнении обязательств по 

контракту)1. 

Принятие данного нормативно правового акта, несомненно, облегчает 

процедуру оформления договора поставки лекарственных средств в рамках 

государственного и муниципального заказа, но все же есть некоторые положения, 

которые вызывают определенные вопросы. Одним из таких них является условие о 

составлении контракта в нескольких идентичных по содержанию и имеющих 

одинаковую юридическую силу экземплярах (предполагается бумажный носитель), 

по нашему мнению, это условие не совсем актуально, так как значительная часть 

контрактов на поставку лекарственных средств уже давно заключается в форме 

электронного документа. 

Также отдельные пункты типового контракта не соответствуют новой 

редакции Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе», которая вступит в силу с 1 

июля 2018 года. Так, согласно новым нормам 44-ФЗ, заказчик в обязательном 

порядке устанавливает требование о внесении обеспечения заявки только в том 

случае, если НМЦК превышает 5 миллионов рублей; в типовом контракте такая 

оговорка отсутствует. Поэтому можно предположить, что заказчики поначалу могут 

                                           
1 Российская газета. 2018. № 30. 



57 
 
столкнуться с трудностями в подготовке как самого контракта по типовой форме, 

так и приложений к нему. 

Договор поставки лекарственных средств опосредует отношения по передаче 

продавцом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, в установленный 

срок закупаемых или производимых лекарственных средств покупателю для их 

дальнейшего использования в рамках предпринимательской деятельности или в 

иных целях, которые не имеют личного назначения. Кроме того, важно отметить, 

что, предметом данного договора поставки могут быть обычные лекарственные 

средства, которые предназначены для широкого применения, а также отнесенные к 

категории жизненно необходимых и важнейших. 

Отметим, что зачастую, в такой договор поставки помимо лекарственных 

средств, в качестве предмета могут рассматриваться   изделия медицинского 

назначения, медицинская техника, и другая продукции, разрешенная для реализации 

через аптечную сеть1. 

Так, учитывая степень социальной значимости лекарственных средств, можно 

выделить две разновидности договора поставки, предметом которого они являются, 

это: договор, в котором определение цены предмета, возможно, установить путем 

соглашения сторон; и где стоимость предмета договора может устанавливаться 

сторонами исключительно с учетом соблюдения требований нормативно-правовых 

актов в сфере государственного регулирования ценообразования лекарственных 

средств, которые относятся к жизненно необходимым. 

Любая деятельность в сфере обращения лекарственных средств, включая 

фармацевтическую, подлежит лицензированию и контролю со стороны государства, 

то есть, круг субъектов весьма ограничен. Заниматься реализацией деятельности по: 

изготовлению; хранению; перевозке; экспорту и импорту; рекламе; реализации и 

уничтожению лекарственных средств могут лица, которые имеют лицензию на 

осуществление данных видов деятельности, если они зарегистрированы в порядке 

                                           
1 Фролкина Е.Н. Особенности договора поставки лекарственных препаратов для медицинского применения // 
Предпринимательское право. Приложение Право и Бизнес. 2017. N 2. С. 22. 
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определенном Министерством здравоохранения Российской Федерации1. А значит, 

сторонами договора поставки лекарственных средств могут быть лица, которые 

имеют лицензию на осуществление определенного вида деятельности в данной 

сфере. 

Важным является то, что почти все лекарственные средства, которые 

составляют гражданский оборот на территории России, подлежат государственной 

регистрации. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» содержит 

положения об обязательной государственной регистрации и ведению 

государственного реестра  лекарственных препаратов. В силу данного закона, 

государственной регистрации подлежат: оригинальные лекарственные средства и их 

новые вариации, а также лекарственные препараты, созданные в других 

лекарственных формах или новой дозировке, которые были зарегистрированы 

раньше2. 

Подводя итог, отметим, что существенными условиями договора поставки 

лекарственных средств являются: количество, наименование, цена и срок (сроки) 

поставки товара. Предметом договора являются лекарственные средства, которые 

прошли государственную регистрацию. В целях необходимости совершенствования 

законодательства предложено включение условия об остаточном сроке хранения 

лекарственных средств в типовой контракт поставки, вступивший в законную силу с 

1 марта 2018 года. 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 19. Ст. 2716. 
2 Сергеев Ю.Д., Фарбер Е.В. Лекарственные средства как объекты гражданских прав // Юрист, 2015. N 5. С. 7. 
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2.3. Особенности субъектного состава договора поставки 

 

 

 

Одной из основополагающих черт договора поставки лекарственных средств 

является его субъектный состав. Сторонами данного договора поставки могут быть 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в 

обороте лекарственных средств1. 

Согласно положениям Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», деятельности и тех и 

других подлежит обязательной государственной регистрации. В статье 8 данного 

закона указано, что юридическое лицо проходит государственную регистрацию по 

местоположению постоянно действующего исполнительного органа либо иного 

органа (или лица), который представляет интересы юридического лица на 

основаниях определенных законом или учредительным документом. 

Государственная регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется 

по месту жительства2.  

Прежде чем перейти к рассмотрению специфики субъективного состава 

договора поставки лекарственных средств, рассмотрим понятие субъектов 

предпринимательской деятельности в научной юридической литературе. Данное 

понятие возникло в научной среде благодаря вступлению в силу закона РСФСР № 

4451 «О предприятиях и предпринимательской деятельности». В преамбуле 

вышеназванного закона было отражено, что его положения относятся к субъектам 

предпринимательской деятельности (в том числе предприятиям), в независимости от 

рода деятельности и формы собственности. Но в  данном законе не содержится 

понятия «субъекты предпринимательства». В статье 2 определен перечень 

                                           
1 Фролкина Е.Н. Особенности договора поставки лекарственных препаратов для медицинского применения // 
Предпринимательское право. Приложение Право и Бизнес. 2017. N 2. С. 25. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3431. 
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субъектов предпринимательской деятельности, а статье 3 указаны формы 

предпринимательства1. 

Представители предпринимательского права считают, что предлагают 

различать понятия субъект предпринимательского права и субъект 

предпринимательской деятельности не являются идентичными. К субъектам 

предпринимательского права они относят обладателей прав и обязанностей в сфере 

реализации предпринимательской деятельности2. В частности, к субъектам 

предпринимательского права относят: индивидуальных предпринимателей; 

коммерческие и некоммерческие организации (при условии, что они осуществляют 

предпринимательскую деятельность); публичные образования, в лице 

государственных органов, которые осуществляют регулирование в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Особым субъектом предпринимательского права являются подразделения 

предприятий, они подразделяются на внутренние и внешние (представительства и 

филиалы). Данный умозаключение основано на том, что корпоративные связи 

наравне с горизонтальными и вертикальными, изучаются предпринимательским 

правом. 

В. Ф. Попондопуло отмечет, что для признания лица субъектом 

предпринимательской деятельности, важен факт осуществления такой деятельности 

и соблюдения, в рамках ее реализации, специальных требований,  установленных 

законодателем3. К субъектам предпринимательской деятельности относятся 

физические и юридические лица. 

По мнению автора данного диссертационного исследования, к субъектам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность, относятся: индивидуальные 

предприниматели; коммерческие организации; некоммерческие организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность до того момента, пока это 

относиться к достижению их целей. Отметим, что данное разделение юридических 

                                           
1 Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 90. 
2 Губин Е.П. Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации. М.: ООО «Юридическое издательство 

Норма», 2017. С. 234. 
3 Пугинский Б.И. Коммерческое право России. М.: Юрайт, 2000. С. 65. 



61 
 
лиц на коммерческие и некоммерческие организации по признаку коммерческой 

направленности, на практике вызывает определенные затруднения. Потому как, 

иногда сложно отличить основную цель деятельности от второстепенной. Например, 

часто некоммерческие организации,  формальной основной целью которых не 

является извлечение прибыли, по факту получают значительные доходы от 

осуществления предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных 

средств», право на реализацию лекарственных средств по договору поставки в 

качестве поставщика - продавца, имеет ограниченный круг субъектов, в частности 

это: производители лекарственных средств и организации оптовой торговли, 

которые имеют лицензию. 

Согласно статье 53 вышеназванного закона, продажа лекарственных средств 

организациями оптовой торговли может реализоваться таким субъектам, как: иные 

учреждения оптовой торговли лекарственными препаратами; аптечные организации; 

научно-исследовательские учреждения для проведения научной работы; 

индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление 

фармацевтической или медицинской деятельности; медицинские и ветеринарные 

организации; организации, которые осуществляют разведение, выращивание и 

содержание животных (например, питомники).  

Особенность субъектного состава договора поставки лекарственных средств 

заключается в том, что каждая из сторон данного договора должна иметь лицензию 

на осуществление деятельности, несоблюдение такого условия может привести к 

признанию договора недействительным и быть причиной одностороннего отказа от 

исполнения его условий.  

Судебная практика, которая касается дел об аннулировании лицензии 

субъектов, участвующих обороте лекарственных средств, и в том числе, 

посредством осуществления фармацевтической деятельности весьма неоднозначна. 

Так, истец (общество) обратился к ответчику (орган государственной власти) с 

заявлением о продлении лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, в предоставленной им документации, был обнаружен  фиктивный 
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диплом о получении высшего образования одним из сотрудников заявителя. И это 

обстоятельство истец посчитал исчерпывающим и достаточным для аннулирования 

лицензии. В удовлетворении иска судом было отказано на основании того что, 

согласно положениям статьи 20 Федерального закона от 04.05.2011 г. N 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», аннулирование лицензии - 

крайней мера, которая подлежит применению строго после привлечения лицензиата 

к административной ответственности, то есть когда, наказание по отношению к 

нему было применено, и при этом нарушения он не устранил. Таким образом, 

лицензия может быть аннулирована на основании того, что лицензиат не исполнил 

предписаний лицензирующего органа по устранению определенных нарушений. 

Истцом вышеназванный порядок не был соблюден, а значит, при условии 

обнаружения им, в документации ответчика, могло быть принято решение об отказе 

от продления лицензии, но не ее аннулировании1. 

Научно-исследовательские, ветеринарные и медицинские учреждения, 

которые выступают в роли покупателя по договору поставки лекарственных 

средств, могут быть созданы как в коммерческой так и некоммерческой 

организационно-правовой форме. Следовательно, приобретателями по договору 

поставки лекарственных средств могут быть коммерческие, некоммерческие 

организации и индивидуальные предприниматели.  

Подводя итог, отметим, что согласно действующему законодательству, 

продавцом по договору поставки лекарственных средств являются производители 

лекарственных средств либо организации оптовой торговли, осуществляющие их 

продажу. А значит, в качестве продавца по данному договору поставки могут быть 

представлены исключительно коммерческие юридические лица и субъекты 

предпринимательской деятельности, обладающие соответствующей лицензией. 

Круг субъектов, которые могут являться покупателями по договору поставки 

лекарственных средств, определен законодателем. В частности, к ним относятся 

медицинские, ветеринарные и научно-исследовательские учреждения. 

                                           
1 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда  от 23 мая 2016 г. по делу № А25-1981/2015 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Следовательно, покупателями по договору поставки лекарственных средств могут 

являться индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие 

организации. Законодателем в рамках Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» для сторон договора поставки лекарственных 

средств установлено обязательное требование – наличие лицензии, исключением 

являются научно-исследовательские организации, которые выступают в качестве 

покупателя по договору поставки. 

Завершая вторую главу исследования, отметим что, по правовой природе 

договор поставки лекарственных средств является консенсуальным, возмездным, 

двусторонним. Договор поставки лекарственных средств является особой 

разновидностью  договора купли-продажи и обладает характерными особенностями. 

Специфика выражается в признаках, свойственных данному договору, в частности, 

это специфичный субъектный состав, цель приобретения товара является его 

(дальнейшая перепродажа либо использование в других целях), наличие посредника 

в системе договорных связей по поставке лекарственных средств. Существенными 

условиями договора поставки лекарственных средств являются количество, 

наименование, цена и срок (сроки) поставки товара. Предметом договора являются 

лекарственные средства, которые прошли государственную регистрацию.  

Продавцом по договору поставки лекарственных средств являются 

производители лекарственных средств либо организации оптовой торговли, 

осуществляющие их продажу, то есть в качестве продавца по данному договору 

поставки могут быть только коммерческие организации и субъекты 

предпринимательской деятельности, обладающие соответствующей лицензией. 

Круг субъектов, которые могут являться покупателями по договору поставки 

лекарственных средств, определен законодателем. В частности, к ним относятся 

медицинские, ветеринарные и научно-исследовательские учреждения. 

Следовательно, покупателями по договору поставки лекарственных средств могут 

являться индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие 

организации. Для сторон договора поставки лекарственных средств установлено 

обязательное требование – наличие лицензии, исключением являются научно-
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исследовательские организации, которые выступают в качестве покупателя по 

договору поставки. 
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ГЛАВА 3. СОДЕРЖАНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

3.1. Особенности заключения, изменения и расторжения договора поставки 

лекарственных средств в Российской Федерации 

 

 

 

В соответствии с содержанием статьи 1 ГК РФ физические и юридические 

лица приобретают и реализуют свои гражданские права в соответствии со  своей 

волей и в собственных интересах, следовательно, основой заключения договора 

является принцип свободного волеизъявления сторон, которые желают заключить 

договор. Однако, заключение договора поставки лекарственных средств в 

значительной мере ограничивается императивными нормами, предусмотренными 

Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств», это обусловлено 

специфическими чертами лекарственных средств как особой категории товара, 

который оказывает прямое влияние на жизнь и здоровье граждан Российской 

федерации. Так, оборот лекарственных средств законодателем ограничивается 

через: государственное регулирование ценообразования на некоторые категории 

лекарственных средств, и обязанность  лицензирования деятельности, касающейся 

их производства и фармацевтической деятельности. Данные ограничительные меры 

применяются с целью сокращения количества поставщиков, которые 

осуществляющих поставку фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств. 

Заключение договора поставки лекарственных средств регулируется 

положениями главы 30 параграфа 3 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

рядом специализированных нормативно-правовых актов, в частности, Федеральным 

законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Приказом Минздрава 
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России от 26.10.2017 N 870н «Об утверждении Типового контракта на поставку 

лекарственных препаратов для медицинского применения и информационной карты 

Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского 

применения». 

Так, по смыслу статьи 506 ГК РФ договор поставки должен заключаться в 

письменной форме, иначе он будет считаться недействительным. При заключении 

договора поставки лекарственных средств следует учитывать, что деятельность по 

производству и реализации (например, фармацевтическая деятельность) 

лекарственных средств, обязывает субъектов, ее осуществляющих, иметь 

соответствующую лицензию, что является обязательным условием (статья 12 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Фармацевтическая деятельность подразумевает: реализацию лекарственных средств, 

путем их продажи; надлежащее хранение и транспортировку до места назначения.  

Существует ряд особенностей, определяющих отношения сторон в период, 

предшествовавший заключению договора. Так, если между сторонами, которые 

хотят заключить договор, появляются разногласия по некоторым его условиям, то,  

сторона, которая была инициатором заключения договора и получила от другой 

стороны предложение о согласовании этих условий, обязана в тридцатидневный 

срок с момента его получения (сторонами может быть установлен другой срок), 

принять определенные меры по согласованию таких условий, или оповестить  

другую сторону, об отказе от заключения договора в письменной форме. 

Согласно статье 507 ГК РФ, сторона, которая получила предложение по 

определенным условиям договора, но не предприняла действий по их согласованию 

и не известила другую сторону об отказе от заключения договора в  установленный 

срок, несет обязанность по возмещению убытков, которые появились в результате 

уклонения от согласования условий договора1. 

На стадии заключения договора, как правило, оговариваются следующие 

аспекты, которые касаются процедуры изменения и расторжения договора: порядок 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
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изменения и расторжения договора по соглашению сторон; основания 

одностороннего расторжения договора в судебном порядке; основания 

одностороннего отказа от исполнения договора; порядок одностороннего отказа от 

исполнения договора. 

Если же возникает ситуация при которой одна из сторон направляет другой 

акцепт с возражениями в письменной форме, то в таком случае, сторона, 

получившая данный акцепт, должна действовать быстро, т.е. известить другую 

сторону об отказе от него либо об акцепте оферты на других условиях в 

тридцатидневный срок со дня получения оферты. 

Договор поставки лекарственных средств может быть изменен или 

расторгнут: в судебном порядке, по требованию одной из сторон в случае 

существенного нарушения другой стороной условий договора; путем отказа одной 

из сторон от его исполнения, если такое право предусмотрено договором или 

законом; в одностороннем порядке; по соглашению сторон1.  

Что касается изменений договора поставки лекарственных средств, то 

согласно положениям Приказа Минздрава России от 26.10.2017 N 870н «Об 

утверждении Типового контракта на поставку лекарственных препаратов для 

медицинского применения и информационной карты Типового контракта на 

поставку лекарственных препаратов для медицинского применения» к обязательной 

части типового контракта на закупку лекарственных препаратов относятся, 

например, порядок изменения цены, условия об упаковке и маркировке, порядок 

приемки товара, условия о выборочной проверке и качестве товара. К переменной 

части, которую может изменить заказчик, относятся: порядок и способ поставки, 

способ оплаты, срок возврата обеспечения контракта. Оформлять протокол 

разногласий поставщик может только на переменные части. 

Стоит напомнить, что согласно статье 7 постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке разработки типовых контрактов, типовых 

                                           
1 Пестикова Т.А. Нормативно-правовое регулирование договора поставки лекарственных средств // Сборник статей 
Международной научно-практической конференции: Научные преобразования в эпоху глобализации, 2015. С. 77. 
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условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения» от 2 июля 2014 N 

606, типовые условия контрактов включают в себя: постоянную часть, которая не 

может быть изменена при их применении в конкретной закупке; переменную часть, 

которая дозволяет сделать выбор одного или нескольких вариантов условий из 

определенного перечня таких вариантов условий, которые определены 

уполномоченным органом в типовом контракте, а также возможность внесения 

информации об условиях конкретной закупки, содержании таких условий и порядке 

определения такого содержания1.  

В договор поставки лекарственных средств, согласно принципу свободы 

договора, сторонами может быть включено условие об одностороннем изменении 

или отказе (полном или частичном) в случае существенного нарушения договора 

одной из сторон. Существенным нарушением договора поставки со стороны 

продавца является: поставка товара несоответствующего качества с дефектами,  

которые он не сможет устранить в допустимый для покупателя срок; многократное 

нарушение сроков поставки.  

Существенным нарушением договора поставки со стороны покупателя 

является: многократное нарушение сроков оплаты; многократная невыборка товара. 

Кроме вышеуказанных общих условий для одностороннего отказа со стороны 

продавца, в связи со спецификой договора можно определить дополнительные, 

например: в случае, если покупатель не предоставит отгрузочные разнарядки; в 

случае неоднократного нарушения обязательств покупателем. 

Следует отметить, что кроме вышеперечисленных общепринятых условий 

расторжения договора поставки, учитывая специфику предмета договора поставки 

лекарственных средств, можно выделить еще одно условие, это приостановление 

или аннулирование лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

производством лекарственных средств и (или) фармацевтической деятельности у 

одной (или) обеих сторон договора2. Потому как особенностью данного договора 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 28. Ст. 4053. 
2 Пестикова Т.А. Нормативно-правовое регулирование договора поставки лекарственных средств // Сборник статей 
Международной научно-практической конференции: Научные преобразования в эпоху глобализации, 2015. С. 70. 
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является, то, что стороны должны в обязательном порядке иметь лицензию на 

осуществление своей деятельности. 

Изменение или расторжение договора вступает в законную силу с того 

момента, когда одна из сторон получила от другой извещение об одностороннем 

отказе от исполнения договора (полностью или в части), если другое не 

предусмотрено в уведомлении или не определено соглашением сторон. 

В статье 524 Гражданского кодекса Российской Федерации указано, что если 

покупателем, в результате расторжения договора по причине нарушения его 

существенных условий  продавцом, в разумный срок, был приобретен товар у 

другого лица по более высокой цене взамен предусмотренного договором, то 

покупатель имеет право требовать с продавца возмещения убытков в виде разницы 

между установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке. 

При этом удовлетворение требований, предъявленных покупателем 

контрагенту, не освобождает сторону, которая не исполнила или ненадлежащим 

образом исполнила обязательства, указанные в договоре, от возмещения иных 

убытков, которые были причинены другой стороне. 

Одна из особенностей договоров на поставку лекарственных средств состоит в 

том, что стороны зачастую заключают договор, исполнение которого возможно 

только при наличии дополнительных соглашений, неправильное оформление 

данных соглашении приводит к признанию такого договора недействительным либо 

незаключенным. Очень важно при оформлении договора поставки лекарственных 

средств, уделить больше внимания первичным документам. Важно, чтобы 

накладные были подписаны уполномоченным на то лицом (или лицами).  

Подводя итог, отметим, что кроме оснований расторжения договора поставки, 

прописанных в Гражданском кодексе Российской Федерации, договору поставки 

лекарственных средств характерны дополнительные, например, право продавца на 

отказ от исполнения договора в случае в случае, непредоставления покупателем 

отгрузочных разнарядок и неоднократного нарушения им обязательств. 

Специфичным условием расторжения договора поставки лекарственных средств 

является приостановление или аннулирование лицензии на осуществление 
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деятельности, связанной с производством лекарственных средств или 

фармацевтической деятельности у сторон (одной или обеих) договора. 

Исключением являются научно-исследовательские организации, которым для 

осуществления своей деятельности не нужно получать лицензию. 

 

 

 

3.2. Права и обязанности сторон по договору поставки лекарственных средств 

 

 

 

Выявление и рассмотрение прав и обязанностей сторон по договору поставки 

лекарственных имеет важное значение для теоретической и практической 

составляющей юридической науки, так как, если одна из сторон не исполняет или 

ненадлежащим образом исполняет, предусмотренные договором обязанности, то это 

может повлечь за собой применение к ней мер гражданско-правовой 

ответственности. Данный механизм способствует восстановлению имущественного 

баланса  добросовестной стороны договора, таким образом, обеспечивает гарантию 

её интересов. 

Некоторые ученые-юристы считают что, совокупность прав и обязанностей 

сторон договора составляет его содержание. М. В. Короткое пишет что, содержание 

любого договора  возмездного оказания услуг (в том числе и договора поставки) 

составляют обязанности исполнителя по оказанию услуги, а заказчика  по ее 

оплате1. По нашему мнению, такая позиция является несостоятельной, потому как, в 

ее рамках приравниваются к друг другу две совершенно различные правовые 

категории как содержание договора и содержание обязательственного 

правоотношения, которое возникает в момент заключения договора. 

                                           
1 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право. Часть 1. М.: Статут 2015. С. 68. 
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Права и обязанности сторон договора поставки лекарственных средств 

регулируются параграфом 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для начала рассмотрим права и обязанности продавца по данному договору 

поставки. Основной обязанностью продавца является передача товара 

приобретателю: в надлежащий срок; с необходимым пакетом документов; в 

установленных договором, комплексе, ассортименте и количестве; с качественными 

характеристиками, соответствующими установленным законодателем стандартом; в 

надлежащей упаковке и/или таре. 

Согласно статьям 509, 510 ГК РФ, передача товара покупателю 

осуществляется путем отгрузки, либо покупатель забирает товар по месту 

нахождения продавца, в таком случае, после получения осуществления выборки, он 

несет полную ответственность за сохранность товара. Если в договоре поставки 

сторонами не оговорены условия, касающиеся распределения обязанностей и затрат 

на перевозку товара, то такие обязанности, по общему правилу, принимает на себя 

продавец. То есть, в данном случае, поставщик имеет право выбрать вида 

транспорта и иные условия, которые касаются доставки товаров, с учетом того, что 

они не  регулируются положениями федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов, и не определяются обычаями делового оборота1. 

В соответствии с пунктом 10 Постановления Пленума ВАС РФ N 18, в случае 

если стороны не определили в договоре распределение между ними расходов по 

доставке товара, то судом в случае возникновения спора, должна быть определена 

действительна воля сторон с учетом их практического взаимодействия. Воля сторон 

договора определяется посредством  толкования условий договора2. 

В данном аспекте, помимо норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации, к лекарственным средствам как предмету договора поставки, продавцом  

в рамках исполнения обязательств,  дополнительно применяются положения 

приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.12.2010 N 1222н «Об утверждении Правил 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 5. Ст. 410. 
2 Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1998. № 3. 
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оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения», а 

также приказа Минздрава России от 31.08.2016 N 646н «Об утверждении Правил 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для 

медицинского применения». 

Так, в Правилах оптовой торговли установлен перечень особых условий, 

которые должны применяться в рамках исполнения договора поставки 

лекарственных средств (далее - товара), стороной осуществляющей поставку.  В 

частности, вышеназванными Правилами установлено, что: при осуществлении 

погрузки и разгрузки товара, ответственной стороной должна быть обеспечена его 

защита атмосферных осадков и влияния низких и высоких температур; участок, на 

котором проходит приемка товара, должен быть расположен отдельно от места его 

хранения. Также в данном приказе выделено несколько условий, при нарушении 

которых поставщиком, покупатель не имеет права принять товар. В случае 

выявления одного из таких нарушений, лекарственные средства как товар, должны 

быть промаркированы и  расположены в карантинной зоне до момента их 

распознавания, возврата поставщику или уничтожения в установленном порядке. К 

таким нарушениям относятся: поставка товара в поврежденной упаковке или таре; 

несоответствие наименования или количественного показателя информации, 

указанной в сопроводительном документе; отсутствие сопроводительного 

документа; если, доставленные лекарственные средства, подлежат изъятию из 

гражданского оборота. Кроме того, в настоящих Правилах определена номенклатура 

информации, которая должна в обязательном порядке включаться в 

сопроводительный документ, который прилагается к каждой партии лекарственных 

средств1. 

Процесс исполнения договора поставки лекарственных средств, как правило, 

предполагает необходимость их перевозки, а иногда и хранения товара одной из 

сторон, так, статьей 514 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусмотрена обязанность покупателя по договору поставки обеспечить 

                                           
1 Российская газета. 2011. № 29. 
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ответственное хранение товара. Согласно положениям приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения» от 31 августа 2016 N 646н, продавец при осуществлении поставки 

товара, должен руководствоваться специальными требованиями, соблюдение 

которых обеспечивает качество, безопасность и эффективность поставляемых 

лекарственных средств, а также минимизирует риски появления 

фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств в 

экономическом обороте1. 

Как отмечалось выше, договором поставки лекарственных средств может быть 

предусмотрена выборка товаров покупатель по местонахождению продавца. При 

этом выборка (т.е. получение товара покупателем по местонахождению поставщика) 

является понятием аналогичным предоставлению поставщиком товара в 

распоряжение покупателя по местонахождения товара, которое отражено в статье 

458 ГК РФ. В термине «выборка» заключается обязанность покупателя получить  

товар. При этом обязанности продавца, касающиеся передачи товара сужаются до 

подготовки их к вывозу покупателем, индивидуализации товара и информирование 

получателя о готовности товара к выборке. Обязанностью покупателя в данном 

случае, является вывоз товара от продавца в течение срока, который установлен 

договором, если же такое условие в договоре не предусмотрено, то в разумный срок 

после получения извещения от  продавца. 

В случае если получателю по договору поставки, в силу специфики его 

деятельности, помимо личного получения товара, необходима переадресовка его 

третьим лицам (другим покупателям), то такой договор может включать в себя 

условие об отгрузочных разнарядках. Под отгрузочными разнарядками понимаются 

обязательные для продавца требования покупателя, оформленные в письменной 

форме, о передаче товара, ограниченному кругу получателей, определенному 

покупателем, который является стороной по договору поставки, заключенному 

                                           
1 Российская газета. 2016. № 200. 
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между ними. Продавец обязуется передать товар в соответствии с отгрузочными 

разнарядками. 

Условия о содержании отгрузочной разнарядки и сроках ее направления 

покупателем поставщику устанавливаются в договоре, по соглашению сторон. Если 

в договоре не указан срок направления разнарядки, то по общему правилу, 

покупатель должен направить ее продавцу не менее чем в тридцатидневный срок до 

начала периода поставки. В случае несвоевременного получения от контрагента 

отгрузочных разнарядок, и как следствие невозможности исполнения договора не по 

своей вине, продавец имеет вправо потребовать от покупателя взыскания 

причиненных убытков и отказаться от исполнения договора либо потребовать от 

контрагента оплатить товар. 

Следует отметить что, если в договоре поставки лекарственных средств 

предусмотрено условие о поставке товаров по отгрузочным разнарядкам 

покупателя, в таком случае данную обязанность продавца, можно отнести к 

выполняемым в порядке встречного исполнения, потому как, он имеет право 

отказаться от исполнения договора либо временно приостановить отгрузку, по 

усмотрению стороны договора, в случае  непредставления покупателем отгрузочной 

разнарядки в установленный срок. 

Еще одной обязанностью поставщика является поставить товар покупателю в 

установленном количестве и в установленный срок. Так, в долгосрочном договоре 

поставки (например, годовой), при наличии условия длящихся отношений стороны 

могут предусмотреть периоды поставки. Под периодом следует понимать, 

равномерный промежуток времени, в течение которого производится поставка 

определенного договором количества и ассортимента товаров отдельными 

партиями. Статьей 508 ГК РФ установлено, что, в случае, если сторонами договора 

предусмотрено условие о  поставке товаров в течение срока действия договора 

отдельными партиями, но при этом периоды поставки не определены, то в таком 

случае, товары поставляются равномерными партиями ежемесячно. Если стороны 

договора не предусмотрели периодичность поставок, то продавец обязан передать 

покупателю все количество товаров в одно время. 
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Договору поставки лекарственных средств свойственна некоторая 

особенность, которая затрагивает обязанность продавца по поставке  покупателю 

товаров в ассортименте, предусмотренного договором, с учетом соблюдения 

требований к качеству и комплектности товара, указанных в Федеральном законе 

«Об обращении лекарственных средств»  

Особые условия, которые касаются ассортимента поставляемого товара, 

координируют отношения сторон, возникающие в случае поставки товаров 

отдельными партиями в течение всего срока действия договора в случае 

недопоставки товаров части ассортимента в отдельном периоде поставки. При 

данных условиях, поставка товаров, имеющих  одно наименование, в количестве 

большем, чем предусмотрено договором, не может быть засчитано в качестве 

покрытия недопоставки товаров, имеющих другое наименование и входящих в тот 

же ассортимент, и подлежит восполнению со стороны продавца, исключением 

является, осуществление такой поставки с предварительного письменного согласия 

покупателя. Ассортимент товаров, по которым требуется восполнение 

недопоставки, определяется соглашением сторон, а при его отсутствии - 

восполняется ассортимент, установленный для того периода, в котором допущена 

недопоставка. 

В случае привлечения к исполнению контракта соисполнителей, 

ответственность перед заказчиком за неисполнение обязательств по контракту несет 

поставщик. Кроме того, поставщик несет ответственность перед заказчиком за не 

привлечение соисполнителей в объеме, оговоренном в контракте, а также за 

несвоевременное представление документов или представление документов, 

содержащих недостоверные сведения1. 

Проанализировав положения законодательства, регулирующее права и 

обязанности поставщика по договору поставки, отметим, что основной его 

обязанностью является передача товара покупателю, в ассортименте, количестве и 

комплексе, которые установлены в договоре. Важно отметить, что лекарственные 

                                           
1 Российская газета. 2018. № 30. 
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средства являются специфичным объектом гражданских правоотношений, и как 

следствие имеют характерные особенности и в качестве предмета договора 

поставки, поэтому законодателем установлены случаи, когда они не могут быть 

приняты покупателем в случае поставки, одним из таких оснований является 

несоответствие количества товара, тому которое указано в  сопроводительном 

документе.  

К основным правам продавца можно отнести: право выбора транспорта 

поставки, в случае если в договоре не оговорено это условие; право требовать 

уменьшения размера своей ответственности, если покупатель не осуществил 

проверку качества товара должным образом и тем самым поспособствовал 

увеличению убытков; право требовать оплаты за доставку товаров, и кроме того, 

взыскивать неустойку за просрочку оплаты. 

Далее рассмотрим основные права и обязанности покупателя, как 

заинтересованного лица. Согласно содержанию статей 513 – 515 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, кроме фактических действий по приемке товара, 

покупатель также должен выполнить ряд дополнительных обязанностей по проверке 

товара. В случае осуществления доставки продавцом, покупатель обязан при 

приемке товара проверить его качество и количество, в срок, предусмотренный  

договором или обычаями делового оборота. В случае, если в процессе проверки 

качества товара покупателем были обнаружены какие-либо дефекты или 

несоответствия, то он должен в скором времени должен известить об обнаруженных 

недостатках поставщика, в письменной форме. Сроки и порядок такой проверки 

иногда определяются нормативно-правовыми актами, но, как правило, прописаны в 

договоре поставки. 

Помимо положений ГК РФ порядок осуществления покупателем приема и 

контроля качества такого товара как лекарственные средства, регулируется 

нормами, установленными в   приказе Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 31 августа 2016 N 646н «Об утверждении Правил надлежащей 

практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения». В пункте 46 вышеназванных Правил, указано, что в процессе 
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осуществления  приема товара покупателем проводиться проверка его соответствия 

информации, изложенной в сопроводительной документации и касающейся 

ассортимента, качественных и количественных характеристик, соблюдения 

специально установленных условий хранения (если такое требование установлено в 

нормативной документации), и факта наличия повреждений транспортной тары1. 

При рассмотрении данных норм ГК РФ возникает вопрос о значении 

указанных правил о проверке товаров. Несоблюдение покупателем этих правил не 

лишает его права предъявить поставщику требование по поводу количества и 

качества товаров. Однако, согласно положениям статьи 404 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, продавец может потребовать уменьшить размер своей 

ответственности, в случае если покупатель не осуществил должной проверки 

качества товара, а соответственно способствовал увеличению убытков. 

Когда покупатель получает товар не напрямую от продавца, а через 

транспортную организацию, он должен осуществить проверку его соответствия 

информации, указанной в сопроводительных документов и принять эти товары от в 

установленном порядке. Когда имеет место быть самовывоз товара покупателем, он 

должен осуществить проверку качественных и количественных характеристик 

передаваемого товара на месте передачи2. 

В случае выявления утраты и/или повреждения товара при перевозке либо 

несоответствия фактически полученного количества данным товарно-

распорядительных документов покупатель, при наличии весомых оснований должен 

предъявить претензию к перевозчику, предварительно потребовав от него составить 

коммерческий акт. 

Судебной практикой принимается позиция, согласно которой, в случае 

появления дефектов товара, которые возникли в результате нарушения правил его 

перевозки, ответственность за которую несет перевозчик, то такая ответственность 

не может быть приписана поставщику. Если же истец докажет, что причиной 

                                           
1 Российская газета. 2016. № 200. 
2 Пестикова Т.А. Нормативно-правовое регулирование договора поставки лекарственных средств //   Сборник статей 
Международной научно-практической конференции: Научные преобразования в эпоху глобализации, 2015. С. 79. 
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повреждения первоначального вида товара явились противоправные действия 

продавца, ответственность может быть возложена на него независимо от 

предъявления покупателем претензии к перевозчику (пункт 15 Постановления 

Пленума высшего арбитражного суда Российской Федерации «О некоторых 

вопросах, связанных с применением Положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре поставки»)1. 

В рамках рассмотрения вопроса об особенностях реализации прав и 

обязанностей покупателя, нельзя обойти вниманием проблему, связанную с 

применением некоторых положений ГК РФ об обязанностях покупателя по 

договору поставки лекарственных средств. Так, покупатель обязан проверить 

количество и качество товара. Но если учитывать особенности предмета договора 

поставки лекарственных средств, то можно отметить что, исполнение им данной 

обязанности связанно с существенными объективными сложностями, следствием 

чего можно назвать достаточно большое количество недоброкачественных и 

фальсифицированных лекарственных средств, находящихся в обороте на 

территории Российской Федерации. Отметим, что качество лекарственных средств 

должно соответствовать стандартам, указанным в фармакопейной статье, а в случае 

ее отсутствия требованиям, которые определенны нормативной документацией. 

Однако, возможность проведение проверки покупателем такого соответствия в 

процессе приемки товара весьма ограничена, так как для этого, требуется 

проведение экспертизы. То есть, в процессе принятия лекарственных средств 

покупатель фактически проверяет внешнее состояние упаковки, а также 

необходимую документацию на соответствующие единицы товара, и при их 

соответствии - надлежащее качество лекарственных средств, принимается по факту. 

Следует отметить, что,  недоброкачественные и фальсифицированные 

лекарственные средства подлежат уничтожению на основании решения суда. 

Согласно статьям 7 и 8 Ст. 7,8 постановления Правительства Российской 

Федерации от 3 сентября 2010 N 674 «Об утверждении правил уничтожения 

                                           
1 Вестник Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 1998. № 3. 
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недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных 

средств и контрафактных лекарственных средств», уничтожение таких 

лекарственных средств реализуется организацией, которая получила лицензию на 

деятельность по осуществлению сбора, использования, обезвреживания, 

транспортировки и размещения отходов I - IV класса опасности, на специально 

оборудованных для этого местностях и помещениях с учетом соблюдения 

требований по охране окружающей среды1. 

Данная проблема свидетельствуют, в первую очередь, о том, что при 

исполнении  договора поставки лекарственных средств обеими сторонами, 

возникает необходимость соблюдения норм, содержащихся в ряде специальных 

нормативно-правовых актов, которые, как правило, относятся к федеральному 

уровню законодательства. Рассмотрим судебную практику. 

Орган субъекта РФ Росздравнадзора (далее – истец) обратился с иском  о 

привлечении организации оптовой торговли лекарственными средствами (далее – 

ответчик) к административной ответственности, на основании того, что ответчик 

допустил в оборот лекарственное средство, при этом его качество не было должным 

образом проверено и засвидетельствовано. Кроме того, ответчиком была 

предоставлена поддельная декларацию о соответствии лекарственного средства, 

которая была получена от поставщика. Дело прошло две инстанции, в 

удовлетворении иска было отказано. Принятое судами решение основывалось на 

том, что истец не мог знать о недостоверности декларации, которую была получена 

от продавца.  

В судебных решениях отмечается, что действующим законодательством, не 

предусмотрена обязанность покупателя проверять подлинность деклараций о 

соответствии лекарственных средств. Следовательно, не утвержден порядок 

проведения такой проверки2. 

                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 37. Ст. 4689. 
2 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 декабря 2015 г. N 13АП-25957/2015 по делу 
N А56-36510/2015 [Электронный ресурс].  Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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В другом деле, Общество при приемке лекарственного средства положилось 

на достоверность предоставленных поставщиком декларации о соответствии и 

сертификата на данное средство и реализовало его в нескольких аптечных 

организаций. В ходе проведения лабораторного испытания образцов указанного 

лекарственного препарата был установлен факт фальсификации. Но, в процессе 

разбирательства, судами всех инстанций было принято решение об обоснованности 

привлечения Общества к административной ответственности по части 1 статьи 6.33 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

В процессе слушания Обществом были приведены следующие доводы в свою 

защиту: согласно действующему законодательству, покупатель не обязан 

удостоверять подлинность  лекарственных средств, посредством проведения 

соответствующего анализа; покупатель не располагает нужным техническим 

оборудованием, необходимым для проведения проверки; подлинность 

лекарственных средств заверяется декларацией о соответствии; отсутствие 

возможности проведения проверки каждой упаковки лекарственных средств, потому 

как было приобретено достаточно большое количество товара. Все доводы были 

отклонены судом по причине их несостоятельности. 

Судебная позиция в данном деле была основана на том что, Общество имело 

возможность и более того, было обязано проверить подлинность приобретенных 

ими лекарственных средств. Также, декларация о соответствии и сертификат 

анализа не противоречат показаниям протоколов испытаний, выявленных 

фальсифицированных лекарственных средств. Кроме того, суд отметил, что истец, 

являющийся субъектом обращения лекарственных средств, должен был реализовать 

все возможные способы для предотвращения попадания поддельных лекарственных 

средств в экономический оборот1. 

                                           
1 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2016 г. по делу № N А65-28692/2015 
[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; 
Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11 августа 2016 г. N Ф06-11011/2016 по делу N А65-
28692/2015 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; Определение Верховного Суда РФ от 9 декабря 2016 г. N 306-АД16-16086 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Для решения данной проблемы, по мнению автора диссертационного 

исследования, представляется возможным, внести изменения в ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» о возможности проведения товароведческой экспертизы по 

запросу покупателя при оптовой закупке лекарственных средств, не относящихся к 

категории жизненно необходимых и важнейших. Данная мера будет способствовать 

снижению уровня некачественных и фальсифицированных лекарственных средств 

на отечественном рынке. 

Одной из основных обязанностей покупателя является отплата полученного 

товара, срок исполнения данной обязанности устанавливается в договоре. Оплата 

осуществляется с соблюдением порядка и формы расчетов, которые установлены в 

договоре поставки. В случае если стороны  не  включили в договор условия, 

определяющие порядок и форму расчетов, тогда начинает действовать правило, 

согласно которому в таких случаях расчеты должны осуществляться платежными 

поручениями. Согласно пункту 16 постановления Пленума высшего арбитражного 

суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с применением 

Положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» от 

22 октября 1997 N 18, рассчитываясь за товар посредством  платежных поручений, 

при условии, что когда другая форма расчетов и срок оплаты не применяются, 

покупатель должен совершить оплату не позднее следующего дня с момента их 

получения.  

Также, согласно положениям  Типового контракта на поставку лекарственных 

средств, оплата по типовому контракту осуществляется всегда в безналичной форме, 

при этом надлежит прописать наличие или отсутствие авансового платежа, а также 

источник средств для оплаты поставки. Кроме того, в контракте приведен список 

документов, предоставляемых поставщиком для оплаты поставки, а также 

требования к их оформлению. Сроки оплаты не могут превышать 30 дней, а если 

поставщик относится к субъектам МСП – 15 рабочих дней с момента подписания 

заказчиком акта приема-передачи товара / акта об исполнении обязательств по 

контракту. Допускается как поэтапная оплата, так и оплата по факту поставки всего 

товара.  
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В случае заключения договора с посредническими организациями возможны 

прямые расчеты поставщика с получателями товаров, указанными в договоре или 

отгрузочной разнарядке покупателя. Покупатель также вправе возложить 

обязанность по оплате товаров на третье лицо - плательщика, не являющегося 

получателем товаров1. 

Одной из обязанностей покупателя по договору поставки лекарственных 

средств является возврат продавцу многооборотной тары и упаковки, в которых 

поступил товар, срок исполнения обязанности определяется условиями договора, 

если только иное не будет установлено соглашением сторон. Прочие тара и 

упаковка подлежат возврату в случаях, которые установлены в договоре. Так, 

например, тара, предназначенная для однократного использования, и упаковка 

товара, возврату не подлежат2. В позиции принятой судебной практикой, отражено, 

что если период возврата многооборотной тары и средств пакетирования 

невозможно определить, то они должны быть возвращены продавцу в разумный 

срок. 

Кроме того, одной из особых обязанностей покупателя по договору поставки 

лекарственных средств является так называемое, ответственное хранение. Данное 

условие может быть предусмотрено в договоре поставки. Важно отметить, что в 

случае покупатель, в соответствии с условиями договора, может принять 

лекарственные средства, при осуществлении приема которых было обнаружено, что 

они некомплектные, обязан обеспечить их сохранность, принимая на ответственное 

хранение и в обязательном порядке уведомить об этом продавца. Следовательно, 

даже в случае отказа от принятия товара покупателем, который был передан 

поставщиком посредством транспортной компании, он не освобождаемся от 

обязанности получить товар. Из поставки продавцом некомплексного товара, 

проистекает одно из основных прав покупателя, которое устанавливается в договоре 

поставки, и согласно которому он может потребовать, посредством письменного 

                                           
1 Российская газета. 2018. № 30. 
2 Фролкина Е.Н. Особенности договора поставки лекарственных препаратов для медицинского применения // 
Предпринимательское право. Приложение Право и Бизнес. 2017. N 2. С. 29. 
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уведомления контрагента, доукомплектовки полученного товара либо его замены 

аналогичным комплектным товара. 

Также в случае просрочки поставки или недопоставки, покупатель имеет 

право, предварительно уведомив продавца, отказаться принять такой товар. Важно 

отметить, что вышеназванные нарушения со стороны продавца влекут за собой 

ответственность в виде уплаты неустойки, размер и условия уплаты которой, 

предусматриваются в договоре, неустойка взыскивается с продавца до момента 

фактического исполнения обязательства. Рассмотрим судебную практику. 

Между истцом (покупатель) и ответчиком (продавец) был заключен договор 

на поставку лекарственных средств, к котором было предусмотрена обязанность 

продавца в течение десятидневного срока после осуществления поставки, передать 

покупателю товарную накладную и счет-фактуру, кроме того, договором было 

установлено, что в случае просрочки исполнения продавцом, возложенных на него 

обязательств, покупатель имеет право требовать уплату неустойки. Ответчик 

просрочил поставку товара и документации, тем самым нарушив условия договора. 

Требования истца судом были удовлетворены, на основании позиции, что ответчик 

принял на себя обязанность, в обозначенный договором срок, предоставить 

покупателю необходимую документацию, и, исходя из факта ее нарушения, истец 

имеет право  начислить неустойку по договору поставки1. 

Учитывая специфику лекарственных средств как предмета договора поставки, 

отметим что, им присущи нарушения, определенные в приказе Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении 

Правил оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского 

применения» от 28 декабря 2010 N 1222н, при которых товар не подлежит приемке, 

даже на условиях ответственного хранения, к таким нарушениям относятся: 

поставка товара в поврежденной упаковке или таре; несоответствие наименования 

или количественного показателя информации, указанной в сопроводительном 

                                           
1 Постановление Арбитражного суда  Московского округа от 18 февраля 2015 г. No Ф05-16924/2014 по делу No А40-
60248/2014 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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документе; отсутствие сопроводительного документа; если, доставленные 

лекарственные средства, подлежат изъятию из гражданского оборота1. 

Анализируя положения современного законодательства, отметим, что 

основными обязанностями покупателя по договору поставки лекарственных средств 

являются проверка качества, количества и комплексности товара, при его приме и 

оплата соответствующей категории товара. Кроме того, в случае просрочки 

поставки или недопоставки, покупатель имеет право, предварительно уведомив 

продавца, отказаться принять такой товар. Также покупатель имеет право при 

получении некомплексного товара, уведомив продавца в письменной форме об 

обнаруженном нарушении, потребовать восполнения комплекса или поставки 

аналогичного комплекса товаров. 

Подводя итог, отметим что, обязанностью продавца является передача товара 

покупателю, количественные и качественные характеристики которого установлены 

договором. К основным правам продавца можно отнести право выбора транспорта 

поставки, право требовать уменьшения размера своей ответственности, если 

покупатель не осуществил проверку качества товара должным образом, право 

требовать оплаты за доставку товаров.  Обязанностью покупателя по договору 

поставки лекарственных средств являются осуществление приемки товара с 

проведением проверки его соответствия заявленной сопроводительной 

документации и оплата. В случае просрочки поставки или недопоставки, покупатель 

имеет право, предварительно уведомив продавца, отказаться принять такой товар, а 

также при получении покупателем некомплексного товара, он может потребовать 

восполнения должного комплекса или поставки аналогичного комплекса товаров, 

уведомив продавца в письменной форме об обнаруженном нарушении.  

В целях совершенствования законодательства предлагаем внести изменения в 

ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о возможности проведения 

товароведческой экспертизы по запросу покупателя при оптовой закупке 

                                           
1 Российская газета. 2011. № 29. 
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лекарственных средств, не относящихся к категории жизненно необходимых и 

важнейших. 

 

 

 

3.3. Гражданско-правовая ответственность сторон по договору поставки 

 

 

 

Правовая ответственность, по общему правилу  наступает, на основании 

ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств. В случае ее 

наступления, к нарушителю применяются установленные законом или договором 

меры воздействия, влекущие для него отрицательные последствия имущественного 

характера. 

В научной юридической среде широкое распространение имеет мнение что, 

договор поставки лекарственных средств является инструментом 

предпринимательской деятельности, потому как в большинстве случаев 

лекарственные препараты приобретаются для дальнейшей перепродажи, поэтому 

особенностью данного договора является то, что зачастую поставщик является не 

производителем, а лишь распространителем предлагаемой продукции.  

Следовательно, это условие существенно осложняет применение мер 

ответственности за предоставление некачественного товара к нему со стороны 

покупателя, что является существенной проблемой гражданско-правовой 

ответственности, по договору поставки лекарственны средств. 

По смыслу статей 475 и 518 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

покупатель может обратиться с требованием поставить ему товары надлежащего 

качества, только к контрагенту (поставщику), с которым у него заключен договор 

поставки, даже если тот не является производителем данных лекарственных средств. 

Далее, согласно положениям статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
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Федерации, а в частности, контрагент договора, который не по своей вине причинил 

имущественный вред другой стороне, должен возместить причиненный вред. Размер 

возмещения вреда определяется исходя из степени вины контрагента. А далее он 

может предъявить подобные требования в порядке регресса к своему контрагенту, 

который поставил ему лекарственные средства ненадлежащего качества. 

Предусмотренный гражданским законодательством порядок возмещения вреда в 

случае исполнения договора лекарственных средств, в котором продавец не 

является производителем реализуемого товара, не может быть эффективным, а 

также предполагает достаточно долгий срок реализации, что является правовой 

проблемой и в значительной степени осложняет  возмещение имущественного вреда 

как со стороны покупателя, так и продавца, по договору поставки, в результате чего 

они могут понести существенные убытки. 

В качестве решения правовой проблемы, предлагаем, установление прямой 

ответственности производителя лекарственных средств как лица виновного за 

поставку товара несоответствующего качества, при этом закрепив за покупателем 

право предъявления требований о взыскании материальных убытков, или других 

санкций за качество товара, несоответствующее стандарту (фармакопее) по своему 

усмотрению (то есть, к контрагенту (продавцу) или третьему лицу (производителю). 

Так, в случае обнаружения покупателем после оплаты товара недостатков, о 

которых умолчал продавец, он будет иметь право, по своему усмотрению требовать 

в скором времени на  безвозмездной основе устранить обнаруженные недостатки 

либо возместить затраты на их исправление самим  покупателем или третьим лицом. 

То есть, по своему усмотрению, обраться непосредственно к контрагенту по 

договору поставки либо к производителю лекарственных средств.  

Важно отметить, что к договорным отношениям сторон договора поставки 

лекарственных средств, применяется ответственность без вины. В современном 

гражданском законодательстве ответственность наступает  независимо от вины 

субъекта предпринимательской деятельности,  который осуществляет деятельность 

в сфере обращения лекарственных средств, как владельца источников повышенной 

опасности и основана на высоком критерии неосторожности и соответствует 



87 
 
ответственности обязанности соблюдать наивысшую заботливость. Важно отметить 

что, несмотря на то, что лекарственные средства не относятся законодателем к 

источникам повышенной опасности, ряд ученых-юристов придерживается позиции, 

что они таковыми являются и автор данного диссертационного исследования тоже 

придерживается такой точки зрения. Ответственность без вины, согласно позиции 

законодателя, применяется исключительно в прямо установленных случаях. Под 

виной понимается умысел или неосторожность правонарушителя1.  

Данный вывод можно сделать, на основании того, что субъект, который 

осуществляет предпринимательскую деятельность, в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств, признается невиновным, если он 

предпринял все меры для надлежащего исполнения  обязанностей, которые 

прописаны в договоре. Сторона договора, которая не исполнила либо 

ненадлежащим образом исполнила, принятые на себя обязанности, несет 

надлежащую ответственность, при условии если она не докажет, что исполнение 

согласованных обязательств не было осуществлено должным образом по причине 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

Важно отметить что субъекты предпринимательской деятельности, которые 

обладают источником повышенной опасности, несут обязанность по возмещению 

вреда, причиненным таким источником, при условии того, что не докажут факта 

возникновения вреда в результате обстоятельств непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден 

судом от ответственности полностью или частично в случае: грубой 

неосторожности пострадавшего, вследвии которой возник вред или увеличилась его 

степень; бедственного имущественного положения, помимо случаев причинения 

умышленного вреда. 

Лицо, являющееся обладателем источника повышенной опасности не несет 

ответсенности за вред, причиненный им, при условии если докажет, что такой 

источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других 

                                           
1 Суханов А.Е. Гражданское право. Том 1. М., 2004. С. 59. 
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лиц. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности, в 

таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При наличии 

вины владельца источника повышенной опасности в противоправном изъятии этого 

источника из его обладания ответственность может быть возложена как на 

владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной 

опасности. Вред, причиненный в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности их владельцам, возмещается на общих основаниях1. 

Меры гражданско-правовой ответственности, предусмотренные за 

неисполнение или ненадлежащее исполнении условий договора поставки 

лекарственных средств регулируются положениями главы 25 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Так, например, одной из часто применяемых мер 

ответственности, является выплата убытков или неустойки, прописанной в 

договоре, пострадавшей стороне. Стоит заметить, что в случае установления за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных в 

договоре поставки, неустойки, убытки подлежат возмещению частично, то есть в 

части, которая не затрагивается неустойкой. 

Кроме того в  условиях договора или положениях закона, могут 

предусматриваться некоторые обстоятельства при которых возможно: только 

взыскание неустойки, исключая убытки; взыскание убытков в полном объеме, 

дополнительно к сумме неустойки; взыскиваются убытки или неустойка отдельно 

друг от друга2. 

Под убытками понимаются негативные материальные последствия, которые 

несет одна из сторон договора поставки лекарственных средств, вследвии 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязанностей другой 

стороной. Законодатель предусматривает две формы выражения убытков реальный 

ущерб и упущенная выгода. Реальный ущерб подразумевает затраты, возникшие у 

одной из сторон договора, которые она понесла вследвии действий, направленных 

                                           
1 Варлыгин Л.Д. О понятии источника повышенной опасности // Вестник экономической безопасности, 2016. № 2. С. 
55. 
2 Гонгало Б.М. Гражданское право. Том 1. М.: Статут, 2017. С. 46. 
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на восстановления или возврат утраченного или поврежденного имущества (товара). 

Под упущенной выгодой понимаются неполученные доходы, которое потерпевшее 

лицо получило бы при нормальных условиях гражданского оборота, если бы его 

право не было нарушено.  На практике чаще всего применяется взыскание реального 

ущерба, потому как упущенную выгоду сложнее доказать. Кроме того, при 

рассмотрении судебных исков, которые связаны с возмещением упущенной выгоды, 

суды должны понимать, что расчет, который предоставляется пострадавшей 

стороной, как правило, является весьма приблизительным (пункт 14 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации»). Но при этом такая неопределенность расчета, не может являться 

причиной отказа в удовлетворении иска (пункт 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств»). 

Возмещение убытков как способ защиты нарушенных прав, считается 

универсальным, потому как стороны субъекты, являющиеся сторонами договора 

поставки лекарственных средств, могут его использовать, основываясь на  факте 

неисполнения обязанностей, оговоренных и согласованных ими в письменной 

форме. Судебная практика в отношении возмещения убытков весьма неоднозначна, 

потому что, как правило, суды отказывают в удовлетворении требований по разным 

основаниям. 

Так, между истцом и ответчиком был заключен договор, условия которого по 

поставке товара и его оплате были выполнены сторонами в полном объеме. Позже 

уполномоченным органом власти, в организации покупателя  (истца) была 

проведена проверка, в результате которой было обнаружено, что лекарственные 

средства, находящиеся в его пользовании, являются недоброкачественными. Суд в 

удовлетворении иска отказал, обосновав свое решение тем, что истцом не было 

предоставлено доказательств, которые в достаточной степени подтверждают факт 

поставки ему товара ненадлежащего качества, к тому же нет документов, 
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доказывающих, что покупатель предъявлял продавцу требования о замене и 

извещал, о претензиях к качеству товара1. 

В другом случае, истец осуществлял продажу лекарственных средств, которые 

он приобрел по договору поставки у третьего лица, вследствие чего ответчик 

потребовал прекратить данную деятельность, так как вышеназванные 

лекарственные средства выпускались под его товарным знаком. По данному делу 

прошло судебное слушание результатом, которого явилось удовлетворение иска 

ответчика, позже данное решение было отменено. По утверждению истца, убытки 

явились следствием вследствие исполнения требования ответчика о прекращении 

деятельности по продаже товара, который промаркирован его товарным знаком. Суд 

в удовлетворении иска отказал, основывая свое решение на том, истец изначально 

знал о факте принадлежности товарного знака третьему лицу и осознанно пошел 

риск, чтобы избежать возможных убытков, истцу нужно было расторгнуть договор 

поставки2. 

Также, в качестве меры гражданско правовой ответственности, может 

применяться такой механизм как, проценты за пользование чужими средствами, 

применяется такая мера в случае неисполнения условий, прописанных в договоре, 

одной из его сторон. Особенностью применения данной меры ответственности 

является тот факт, что она может применяться сторонами по отношению друг к 

другу даже если, такое условие не содержится в договоре. Проценты за пользование 

чужими денежными средствами могут быть взысканы продавцом с контрагента в 

следующих случаях: если продавец не вернул ему предоплату за исполнение 

договора, и отказался от своих обязанностей в его отношении; продавец не 

осуществил поставку товара, за который была внесена предварительная оплата; 

другие случаи, в которых покупатель имеет право требовать возврата уплаченных 

денежных средств. Продавец имеет право взыскать проценты за пользование 

                                           
1 Решение Арбитражного суда республики Мордовия  от 7 сентября 2016 г. по делу № А39-1648/2016 [Электронный 
ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 9 июля 2014 по делу № А56-
38592/2013 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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чужими денежными средствами в случае неуплаты покупателем в установленные 

сроки полученного товара. 

Помимо этого, возможен односторонний отказ от исполнения договора одной 

из сторон, это эта мера возможна только при нарушении существенных условий 

договора поставки лекарственных средств. Основания одностороннего отказа от 

исполнения договора каждой из сторон указаны в параграфе 3.1 данной главы. 

Кроме норм гражданского законодательства, ответственность сторон по 

договору поставки лекарственных средств также устанавливается приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Типового 

контракта на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и 

информационной карты Типового контракта на поставку лекарственных препаратов 

для медицинского применения». Так, Контрактом установлен размер 

ответственности заказчика и поставщика за просрочку выполнения обязательств – 

пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования ЦБ РФ. Предусмотрена также система штрафов, которые одна 

сторона вправе взыскать со второй стороны за каждый факт невыполнения 

предусмотренных контрактом обязательств (за исключением их просрочки). Стоит 

отметить, что при этом общая сумма штрафов и пеней, начисленных виновной 

стороне, ограничена ценой контракта. 

Можно отметить, что существенная правовая проблема регулирования 

договора поставки лекарственных средств, затрагивает специфику реализации 

последствий передачи товара ненадлежащего качества, которые предусмотрены 

положениями статей 475 и 518 ГК РФ. Проанализировав положения пункта 38 

статьи 4, статьи 57 и статьи 59 Федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств»  можно заметить, что недоброкачественный или фальсифицированный 

лекарственный препарат, с позиции положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации в любом случае будет признан, товаром с существенным нарушением 

требований качества. А на основании пункта 1 статьи 59 вышеназванного закона, 

указанные лекарственные средства подлежат изъятию из оборота и последующему 

уничтожению. 
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Следовательно, право покупателя, о соразмерном уменьшении покупной 

цены, безвозмездном устранении недостатков в разумный срок и возмещении своих 

расходов на устранение недостатков товара не могут быть реализованы, в силу 

специфики договора. В сложившейся ситуации покупатель, являющийся стороной 

договора, будет иметь право, по своему усмотрению поступить следующим 

образом: отказаться от исполнения договора и потребовать продавца вернуть ему 

денежные средства, которые были уплачены за товар или требовать заменить 

недоброкачественное лекарственное средство, аналогичным, но надлежащего 

качества. 

Подводя итог, отметим, что гражданско-правовая ответственность по договору 

поставки лекарственных средств является следствием неисполнения одной из 

сторон договора, установленных в нем обязанностей. Формами правовой 

ответственности являются уплата неустойки, возмещение убытков, право 

одностороннего отказа от исполнения договора. В целях необходимости 

совершенствования законодательства предложено внести изменения в ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» об установлении прямой ответственности 

производителя лекарственных средств как виновного лица за предоставление товара 

ненадлежащего качества, закрепив за покупателем по договору поставки 

лекарственных средств право предъявления требований о взыскании материальных 

убытков, или других санкций за качество товара, несоответствующее стандарту 

(фармакопее) по своему усмотрению (то есть, к контрагенту (продавцу) или 

третьему лицу (производителю). 

Подводя итоги третьей главы, отметим, что кроме оснований расторжения 

договора поставки, прописанных в Гражданском кодексе Российской Федерации, 

договору поставки лекарственных средств характерны дополнительные, например, 

право продавца на отказ от исполнения договора в случае в случае, 

непредоставления покупателем отгрузочных разнарядок и неоднократного 

нарушения им обязательств. Специфичным условием расторжения договора 

поставки лекарственных средств является приостановление или аннулирование 

лицензии на осуществление деятельности, связанной с производством 
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лекарственных средств или фармацевтической деятельностью у сторон (одной или 

обеих) договора.  

Обязанностью продавца является передача товара покупателю, 

количественные и качественные характеристики которого установлены договором. 

К основным правам продавца можно отнести право выбора транспорта поставки, 

право требовать уменьшения размера своей ответственности, если покупатель не 

осуществил проверку качества товара должным образом, право требовать оплаты за 

доставку товаров. Обязанностью покупателя по договору поставки лекарственных 

средств являются осуществление приемки товара с проведением проверки его 

соответствия заявленной сопроводительной документации и оплата. В случае 

просрочки поставки или недопоставки, покупатель имеет право, предварительно 

уведомив продавца, отказаться принять такой товар, а также при получении 

покупателем некомплексного товара, он может потребовать восполнения должного 

комплекса или поставки аналогичного комплексного товара, уведомив продавца в 

письменной форме об обнаруженном нарушении. Формами гражданско-правовой 

ответственности являются уплата неустойки, возмещение убытков, право 

одностороннего отказа от исполнения договора.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Завершая рассмотрение данной темы, отметим, что целью диссертации 

является комплексное исследование теоретических и практических аспектов 

проблематики правового регулирования договора поставки лекарственных средств. 

Цель была достигнута посредством решения поставленных задач, что привело к 

следующим выводам. 

В работе был произведен анализ дефиниции лекарственных средств, которая 

отражена в положениях федерального закона «Об обращении лекарственных 

средств», заметим что, внимание акцентируется на целевом назначении 

лекарственных средств. Такое целевое назначение предполагает применение 

лекарственных средств для профилактики, диагностики, лечения заболеваний, и 

кроме того, деятельности, связанной с контролем протекания беременности и ее 

прерывания. Важно заметить, что в вышеназванный закон осуществляет правовое 

регулирование договора поставки лекарственных средств, которые рассчитаны на 

удовлетворение потребности лекарственных средств массового применения. 

Отмечено, что лекарственные средства, как объект гражданских 

правоотношений: относятся к предметам материального  мира; существуют в форме 

объекта и наделены характерными качествами.  

Сделан вывод о том, что законодатель не предусматривает, что лекарственных 

средств находятся в свободном обращении, однако при учете неоднородности 

фармакологических свойств и цели применения лекарственных средств условия их 

обороноспособности не будут едиными. Поэтому можно сделать вывод, что 

лекарственные препараты могут относиться, как к ограниченно оборотоспособным, 

так и к свободно обращающимся вещам. 

Установлен факт того, что ограничение оборотоспособности лекарственных 

средств  может выражаться по следующим основаниям: субъектный состав их 

обращения; факт наличию лицензии на осуществление определенной деятельности; 
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дополнительные специфические ограничений, которые реализуются через 

установлении ограничений по вышеназванным основаниям одновременно. 

Определено, что законодателем лекарственные средства не отнесены к 

источникам повышенной опасности, но при этом в научной юридической 

литературе, ряд авторов признает, что они несут в себе все необходимые признаки 

для признания их источниками повышенной опасности, так, они могут быть 

источниками причинения вреда, и кроме того, в процессе применения, человек не 

имеет возможности осуществлять полный контроль над их действием.  

Выявлено, что в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных средств в 2018 году было внесено 700 наименований, 347 из них 

отнесены к основной номенклатуре лекарственных средств, которые предложены 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а 353 внесены российскими 

специалистами. Если рассматривать содержание данного перечня в рамках страны-

производителя, то можно отметить, что в него входят, 176 лекарственных 

препаратов российского производства, 261 – выпускается отечественными 

производителями в сотрудничестве с иностранными партнерами и 263 

лекарственных средства производятся за границей (как правило, такие препараты 

применяются для оказания первой медицинской помощи при редких заболеваниях). 

Предшествующий ему перечень действовал до 31 декабря 2017 года и содержал 658 

наименований. Из вышеприведенных данных можно увидеть, что большая доля 

лекарственных средств приходиться на иностранных производителей, либо созданы 

в сотрудничестве с ними. Это говорит о том, что в России не особо развита ниша 

разработки и производства лекарственных средств. 

Но, тем не менее, в то время как пополняется список ЖНВЛП, нерешенным 

остается вопрос об оказании доступной медицинской помощи  гражданам 

Российской Федерации, страдающим орфанными заболеваниями, лекарственные 

препараты от данных болезней включены в список ЖНВЛП, но при этом не 

разработана фармакопея, которая бы позволяла производить данные препараты на 

территории нашей страны, поэтому их заказывают у иностранных производителей, 

что достаточно затратно в материальном плане и по времени доставки до пациентов. 
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Поэтому, считаем обоснованным решение о внесении изменений в федеральный 

закон «Об обращении лекарственных средств» о разработке общих фармакопейных 

статей орфанных заболеваний. 

Отмечено, что лекарственная помощь не может рассматриваться в отрыве от 

медицинской, в результате чего, регулирование оборота лекарственных средств 

осуществляется не только нормами гражданского права, но и другими 

нормативными актами, которые носят социально-правовой характер. Все лица, 

которые находятся на территории Российской Федерации, обладают правом на 

получение медицинской помощи, даже если они не имеют надлежащего 

гражданства. Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 

государственного и муниципального уровня, для граждан реализуется на 

безвозмездной основе, за счет средств бюджета (федерального или субъекта РФ), 

страховых взносов, других поступлений. Следовательно, к правовому 

регулированию поставки лекарственных средств могут применяться 

административно-правовые нормы, а также положения нормативно-правовых актов, 

которые регулируют сферу социального обеспечения граждан, в том числе, в 

области охраны их здоровья. 

Определено, что аспекты, которые касаются договорных форм оборота 

лекарственных средств, могут быть установлены только на федеральном уровне. 

Следовательно, нормативно-правовое регулирование договора поставки 

лекарственных средств осуществляется только на уровне федерации, что говорит о 

социальной важности данного договора поставки. 

Выявлено, что действующее законодательство, которое определяет порядок 

регулирования цен на лекарства, несет в себе много противоречий, несмотря на 

достаточно развитую систему, нормативно-правовых актов как федеральных так 

региональных.  

Указано, что согласно положениям Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» на производителя лекарственных средств возлагается 

обязанность  по осуществлению государственной регистрации предельных 
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отпускных цен на лекарственные средства, которые относятся к жизненно 

необходимым.  

Выявлено, что формирование отпускной цены на лекарственные средства 

продавцом (если он не производитель), складывается из фактической отпускной 

цены производителя, которая не превышает зарегистрированную цену, и надбавки, 

размер которой не должен превышать предела, установленного органами власти 

субъект Российской Федерации. 

Отмечено, что из перечисленных в Федеральном законе «Об обращении 

лекарственных средств» видов обращения лекарственных средств могут 

опосредоваться договором поставки: ввоз на территорию Российской Федерации, 

вывоз с территории Российской Федерации, реализация и передача лекарственных 

средств, оптовая торговля лекарственными средствами. Указано, что договор 

поставки является одним из наиболее применяемых в сфере обращения договоров. 

Выявлено, что, договор поставки лекарственных средств является особой 

разновидностью договора купли-продажи и обладает характерными особенностями. 

Специфика выражается в признаках, свойственных данному договору, в частности, 

это: специфичный субъектный состав (организации либо предприниматели, которые 

имеют лицензию на производство лекарственных средств или осуществление 

фармацевтической деятельности); целью приобретения товара является его 

дальнейшая перепродажа, либо использование в других целях (например, в рамках 

научных исследований); наличие посредника в системе договорных связей по 

поставке лекарственных средств, в результате, чего производитель не всегда может 

быть стороной договора поставки, заключенного между продавцом и покупателем. 

Определено, что по своей правовой природе договор поставки лекарственных 

средств, является не только предпринимательским, но и гражданско правовым, если 

товар по данному договору приобретается для иных целей. По правовой природе 

является  консенсуальным, возмездным, двусторонним. Предметом договора, 

являются лекарственные препараты, прошедшие государственную регистрацию. 

Отмечено, что существенными условиями договора поставки лекарственных 

средств являются: количество, наименование, цена, а также срок (сроки) поставки 
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товара. Определено, что предметом договора являются лекарственные средства, 

прошедшие государственную регистрацию.  

Определено, что цена по договору поставки, в случае если ее предметом 

являются лекарственные средства, относящиеся к категории жизненно необходимых 

и важнейших (ЖНВЛП), контролируется государством посредством установления 

размера предельных оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам. Таким образом, продавец и покупатель по договору поставки таких 

лекарственных средств существенно ограничены при согласовании условий о цене 

договора. 

Выявлена правовая проблема, которая связана с тем, что законодатель не 

признает существенным  условием договора поставки лекарственных средств, 

остаточный срок годности предмета поставки. В целях необходимости 

совершенствования законодательства предложено включение условия об 

остаточном сроке хранения лекарственных средств в типовой контракт поставки, 

вступивший в законную силу с 1 марта 2018 года. 

В работе выявлено, что согласно действующему законодательству, продавцом 

по договору поставки лекарственных средств являются производители 

лекарственных средств либо организации оптовой торговли, осуществляющие их 

продажу. А значит, в качестве поставщика по данному договору поставки могут 

быть представлены исключительно коммерческие юридические лица и субъекты 

предпринимательской деятельности, обладающие соответствующей лицензией. 

Определено, что круг субъектов, которые могут являться покупателями по 

договору поставки лекарственных средств, определен законодателем. В частности, к 

ним относятся медицинские, ветеринарные и научно-исследовательские 

учреждения. Следовательно, покупателями по договору поставки лекарственных 

средств могут являться индивидуальные предприниматели, коммерческие и 

некоммерческие организации. 

Выделено, что законодателем в рамках Федерального закона «Об обращении 

лекарственных средств» для сторон договора поставки лекарственных средств 

установлено обязательное требование – наличие лицензии, исключением являются 
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научно-исследовательские организации, которые выступают в качестве покупателя 

по договору поставки. 

Отмечено, что заключение, изменение и расторжение договор поставки 

лекарственных средств имеют характерные черты и особенности. Выделены такие 

основания одностороннего отказа от исполнения договора поставки лекарственных 

средств  поставка товара с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для покупателя срок, неоднократное нарушения поставщиком сроков 

поставки;  неоднократное нарушение покупателем сроков оплаты, неоднократная 

невыборка товара покупателем. Кроме того, определены дополнительные 

основания, которые относятся только к договору поставки лекарственных средств, 

например, право поставщика на отказ от исполнения договора в случае в случае, 

если покупатель не предоставит отгрузочные разнарядки и в случае неоднократного 

нарушения обязательств покупателем. 

Выделено особое условие расторжения договора поставки лекарственных 

средств, выраженное в приостановлении или аннулировании лицензии на 

осуществление деятельности, связанной с производством лекарственных средств и 

(или) фармацевтической деятельности у одной (или) обеих сторон договора. 

Обосновано это условие тем, что к субъектам предпринимательской деятельности, 

которые являются сторонами договора поставки лекарственных средств согласно 

положениям Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», предъявляется дополнительное требование об обязанности получить 

лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности. Исключением являются научно-исследовательские 

организации, которым для осуществления своей деятельности не нужно получать 

лицензию. 

Выявлено что, к основным правам продавца можно отнести право выбора 

транспорта поставки, в случае если в договоре не оговорено это условие, право 

требовать уменьшения размера своей ответственности, если покупатель не 

осуществил проверку качества товара должным образом, право требовать оплаты за 

доставку товаров, и кроме того, взыскивать неустойку за просрочку оплаты. 
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Отмечено, что основными обязанностями покупателя по договору поставки 

лекарственных средств являются проверка качества, количества и комплектности 

товара, при его приме и оплата соответствующей категории товара. Кроме того, в 

случае просрочки поставки или недопоставки, покупатель имеет право, 

предварительно уведомив продавца, отказаться принять такой товар, а также при 

получении покупателем некомплектного товара, он может потребовать восполнения 

должной комплектности или поставки аналогичного комплектного товара, уведомив 

продавца в письменной форме об обнаруженном нарушении. 

Определена правовая проблема, связанная с осуществлением некоторых 

обязанностей покупателя по договору поставки лекарственных средств. Так в статье 

513 Гражданского кодекса Российской Федерации, указано, что покупатель обязан 

проверить количество и качество товара. Но если учитывать особенности предмета 

договора поставки лекарственных средств, то можно отметить что, исполнение им 

данной обязанности связанно с существенными объективными сложностями, что 

является одной из причин большого количества фальсифицированных и 

недоброкачественных лекарственных средств в обороте Российской Федерации. В 

нормах федерального закона «Об обращении лекарственных средств» указано, что 

надлежащее качество лекарственного средства определяется посредством выявления 

его соответствия требованиям, определенным фармакопейной статьей либо 

нормативной документации. Однако возможность проведение проверки 

покупателем такого соответствия в процессе приемки товара весьма ограничена, так 

как для этого, требуется проведение экспертизы. То есть, в процессе принятия 

лекарственных средств покупатель фактически проверяет внешнее состояние 

упаковки, а также необходимую документацию на соответствующие единицы 

товара, и при их соответствии - надлежащее качество лекарственных средств, 

принимается по факту. В целях совершенствования законодательства предлагаем 

внести изменения в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» о возможности 

проведения товароведческой экспертизы по запросу покупателя при оптовой 

закупке лекарственных средств, не относящихся к категории жизненно 

необходимых и важнейших. 
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Отмечено, что гражданско-правовая ответственность по договору поставки 

лекарственных средств является следствием неисполнения одной из сторон 

договора, установленных в нем обязанностей. Формами правовой ответственности 

являются: уплата неустойки одной из сторон, как следствие нарушения условий 

договора; возмещение убытков (в виде реального ущерба и пущенной выгоды); 

право одностороннего отказа от исполнения договора одной из сторон договора.  

Выявлена существующая правовая проблема привлечения к ответственности 

производителя лекарственных средств. В сфере обращения лекарственных средств 

зачастую продавцом по договору является организация, которая реализует 

лекарственные средства, приобретенные по другому договору поставки у 

производителя, либо у другой организации, которая осуществляет подобную 

деятельность.  

В качестве решения проблемы предложено установить прямую 

ответственность производителя лекарственных средств как виновного лица за 

предоставление товара ненадлежащего качества, закрепив за покупателем по 

договору поставки лекарственных средств право предъявления требований о 

взыскании материальных убытков, или других санкций за качество товара, 

несоответствующее стандарту (фармакопее) по своему усмотрению (то есть, к 

контрагенту (поставщику) или третьему лицу (производителю). 
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19.04.2018). 

3.19. Решение Арбитражного суда Тульской области от 6 декабря 2016 по делу 

№ А9-6946/16 [Электронный ресурс].  – Документ опубликован не был. – 
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Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 19.04.2018). 

3.20. Решение Арбитражного суда республики Мордовия  от 7 сентября 2016 г. 

по делу № А39-1648/2016 [Электронный ресурс].  – Документ опубликован 

не был. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

(дата обращения 19.04.2018). 

3.21. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа 

от 9 июля 2014 по делу № А56-38592/2013 [Электронный ресурс].  – 

Документ опубликован не был. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения 19.04.2018). 


