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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ ПРИНЦИПОВ
В КОНТЕКСТЕ СМЫСЛОВОГО ПОЛЯ ПРАВА

(НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНА О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ)

Ю.А. Гаврилова, Д.А. Гаврилов

Статья посвящена функциональной роли правовых принципов в одной из злободневных и
проблемных сфер правовой жизни современного российского общества, в качестве которой вы-
ступает институт размещения государственного и муниципального заказа.
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Освещение проблемы смысла права, его
концептуализации и конкретизации в правовых
принципах трудно представить без обращения
к доктрине, законодательству и актуальной
юридической практике. Смысл и функциональ-
ная роль правовых принципов проявляются на
примере функционирования огромного числа
правовых институтов, одним из которых яв-
ляется институт государственного и муници-
пального заказа.

С 1 января 2006 г. вступил в силу Феде-
ральный закон № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.
«О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ
№ 94, Закон, Закон о размещении заказов) [5].
Принципы правового регулирования института
размещения заказов представляют собой осно-
вополагающие базовые установки, которые кон-
ституируют (оформляют) важнейшие экономи-
ческие и социальные ценности современного
российского общества: единое экономическое
пространство, экономическую эффективность,
свободу предпринимательской деятельности,
конкуренцию, гласность и прозрачность работы
государственного аппарата и другие. Как отме-
тил в одном из своих первых интервью замес-

титель начальника Управления по контролю и
надзору в области недвижимости, локальных
монополий и ЖКХ Федеральной антимонополь-
ной службы (ФАС России) В.В. Ефимов, вне-
дрение в жизнь новых механизмов и принципов
потребовало огромных усилий от заказчиков и
поставщиков, которым пришлось не только ос-
ваивать новые порядки размещения заказов, но
и учиться (более детально) готовить конкурс-
ную документацию, документацию об аукцио-
не и, что самое главное, – технические задания
на поставляемые товары, выполняемые рабо-
ты, оказываемые услуги [3, с. 112].

Гармоничное сочетание и взаимодей-
ствие этих принципов достигается в рамках
особого системного состояния – баланса
принципов (идей), последовательно конкре-
тизированных и официально закрепленных в
нормах действующего Закона о размещении
заказов. Думается при этом, что связующим
звеном в системе этих принципов является
идея защиты конкуренции, так как она обес-
печивает выполнение всех иных целей и прин-
ципов регулирования (ст. 1 Закона). Согласно
ст. 4 Федерального закона «О защите конку-
ренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г., конку-
ренция – это соперничество хозяйствующих
субъектов, при котором самостоятельными
действиями каждого из них исключается или
ограничивается возможность каждого из них
в одностороннем порядке воздействовать на
общие условия обращения товаров на соот-
ветствующем товарном рынке [4].
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В этой связи вопрос о функциональной
роли правовых принципов в регулировании от-
ношений, связанных с размещением публич-
ных заказов, тесно связан с проблемой обще-
го места этих принципов в структуре смысла
права. Правовые принципы – это составная
часть смыслового ядра права в виде макси-
мально обобщенных и универсальных норма-
тивных предписаний, имеющих устойчивый и
фундаментальный характер (ввиду их генети-
ческой связи с ценностями, рациональным
выражением которых они и являются), требу-
ющих дальнейшего развития и конкретизации
в структуре смысла права путем их объекти-
вации в правовых нормах [2]. По содержанию
и сфере действия эти принципы будут высту-
пать, как правило, межотраслевыми, так как,
имея публично-правовую направленность в
обеспечении и защите соответствующих от-
ношений, они охватывают предмет несколь-
ких отраслей права (гражданского, админис-
тративного, финансового, уголовного).

Если анализировать данную проблему в
рамках института размещения заказов, то, по
нашему убеждению, смысловым ядром За-
кона о размещении заказов выступает баланс
трех правовых принципов: 1) расширения воз-
можностей для участия физических и юриди-
ческих лиц в размещении заказов, 2) эффек-
тивного использования бюджетных средств и
3) интересов развития добросовестной конку-
ренции. Доминирование какого-либо одного из
этих принципов может допускаться в силу
прямого указания закона. В других случаях
усиление одного принципа, а иногда и проти-
воречия их между собой, подлежат уравнове-
шиванию в юрисдикционной деятельности.
Конкретизация норм Закона о размещении за-
казов осуществляется как в процессе его при-
менения, так и в ходе дополнительного нор-
мотворчества на основе обобщений правопри-
менительной практики, но центральной всегда
остается схема установления баланса приве-
денных принципов и его индивидуализации
применительно к условиям отдельного случая
размещения заказа.

В повседневной правоприменительной
практике имеет место взаимодействие, а по-
рой и ожесточенная борьба, между принципа-
ми, защищающими потребности заказчика
приобретать необходимые для собственных

нужд товары (работы, услуги), и принципами,
направленными на обеспечение максималь-
ного доступа участников размещения заказа
к информации, бюджетным средствам и орга-
низационно-технического сопровождения дей-
ствий, связанных с закупками.

Например, в ходе реализации процедур
по закупке лекарственных средств сформи-
ровались различные правовые позиции адми-
нистративных органов в лице ФАС России и
судебных органов. При этом органы ФАС Рос-
сии защищают преимущественно интересы
участников размещения заказов, связанные с
доступом к средствам бюджетов различных
уровней, а судебные органы зачастую исхо-
дят из приоритетной роли заказчика в форми-
ровании своих потребностей по закупке от-
дельных товаров.

В соответствии с Письмом ФАС Рос-
сии от 14 февраля 2011 г. № АЦ/4619, в целях
недопущения ограничения количества учас-
тников торгов не следует объединять в один
лот услуги по поставке, хранению и отпуску
лекарственных средств (изделий медицинс-
кого назначения). ФАС России отмечает, что
оказание услуг по поставке лекарственных
средств (изделий медицинского назначения)
осуществляется поставщиком в установлен-
ное заказчиком место поставки товара. При
этом складское хранение, а также отпуск ле-
карственных средств (изделий медицинско-
го назначения) отдельным категориям граж-
дан осуществляется организацией независи-
мо от конкретного поставщика [6]. Как мы
указали, данная позиция отвечает задачам
антимонопольного органа по развитию мак-
симальной конкуренции на рынке, которой он
придерживается и в своей административной
практике. Между тем не все арбитражные
суды соглашаются позицией ФАС России, в
которой приоритет отдается публичным ин-
тересам защиты конкуренции. Зачастую
именно заказчик вправе самостоятельно оп-
ределить свою потребность в получении
именно того товара (работы, услуги), кото-
рый он желает приобрести.

Весьма показательным в плане толкова-
ния норм Закона о защите конкуренции в сфере
размещения заказа является Постановление
Федерального арбитражного суда Северо-За-
падного округа от 13 апреля 2009 г. по делу
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№ А05-7734/2008 [1]. Северодвинское муници-
пальное унитарное предприятие «Здоровье» (да-
лее – МУП «Здоровье») обратилось  в Арбит-
ражный суд  Архангельской области с иском к
Департаменту здравоохранения Архангельской
области о признании недействительными  ре-
зультатов аукциона на право заключения  госу-
дарственных  контрактов  на оказание услуг  по
отпуску льготным категориям  граждан лекар-
ственных средств, изделий медицинского  назна-
чения и других товаров. По мнению истца, ус-
тановление в документации об аукционе требо-
вания о расположении  аптечного учреждения
не далее 300 метров от учреждения здравоох-
ранения  не соответствует статье 34 Федераль-
ного закона № 94, статье 4 Федерального зако-
на от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарствен-
ных средствах». Подобное требование ограни-
чивает доступ к торгам  и  противоречит  час-
ти 2 статьи 17 Федерального закона от 26 июля
2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Федеральный арбитражный суд Северо-
западного округа оставил судебные акты по
делу без изменения, а кассационную жало-
бу – без удовлетворения, и заключил, что ус-
ловие конкурсной документации  о располо-
жении аптечного учреждения на расстоянии
не далее 300 метров от учреждения здраво-
охранения, в котором  выписываются льгот-
ные рецепты, не противоречит закону. Дан-
ное требование обусловлено необходимостью
приблизить место приобретения лекарствен-
ных средств к месту их выписки по рецеп-
там врачей в связи с  тем, что значительная
часть получателей лекарственных средств
страдает  заболеваниями, ограничивающими
 возможность передвижения, поэтому это
требование направлено на обеспечение  до-
ступности социальной помощи, соответству-
ет целям Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ  «О государственной соци-
альной помощи». Кроме того, суд кассаци-
онной инстанции дополнительно указал, что,
поскольку предметом государственного кон-
тракта является оказание услуг, а не постав-
ка лекарственных средств, то установление
в документации об аукционе дополнительно-
го требования относительно  приближеннос-
ти  аптечного учреждения к учреждению
здравоохранения относится к качеству ока-
зываемой услуги (ч. 2 ст. 34 Закона о разме-

щении заказов) и поэтому не может рассмат-
риваться как ограничение доступа к участию
в таком аукционе.

И, наконец, прошло три года, но, как нам
представляется, намеченная тенденция по при-
оритетному праву заказчика формулировать
свои потребности в закупке товаров не исчез-
ла, а только сильнее закрепилась во многих
решениях арбитражных судов. Примером мо-
жет служить Постановление Федерального
арбитражного суда Поволжского округа от
28 декабря 2012 г. по делу № А55-1802/2012 [1].
Действующее законодательство, по мнению
суда, не ограничивает возможность заказчика
объединять в один лот такие виды деятельно-
сти по оказанию услуг, как прием, хранение,
отпуск лекарственных средств для льготных
категорий граждан и информационное обеспе-
чение (автоматизированный программный
учет этих процессов), поскольку данные виды
технологически и функционально взаимосвяза-
ны и являются комплексным предметом тор-
гов. Более того, объединение указанных услуг
в один лот позволит не только обеспечить их
качественное выполнение, но и эффективно рас-
ходовать бюджетные средства, выделяемые
на льготное лекарственное обеспечение. В ос-
нове решения суда лежат именно основные
принципы размещения заказов, выводимые из
целей данного закона.

В рассмотренных примерах можно об-
наружить смысловые различия в позициях
государственных органов, которые определя-
ются тем, что административный орган рас-
сматривает базовое соотношение обозначен-
ных принципов более формально, делая ак-
цент в большинстве типичных случаев ис-
ключительно на одном из интересов (разви-
тие добросовестной конкуренции). Между
тем органы судебной власти подходят к ре-
шению указанных вопросов уже более диф-
ференцированно, выделяя социально ориен-
тированный характер соответствующих за-
купок, затрагивающих интересы больших
социальных групп людей, в рамках проводи-
мой масштабной общегосударственной соци-
альной политики, поэтому интерес заказчи-
ка, стремящегося удовлетворить потреб-
ность недостаточно социально защищенных
граждан в обеспечении льготными лекар-
ственными средствами, представляется суду
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более предпочтительным, чем интерес учас-
тника размещения заказа. Следовательно, от-
сюда и различная функциональная роль одно-
именных правовых принципов при осуществ-
лении социальных мероприятий в Российской
Федерации.

Исходя из изложенного, отметим, что
единообразное понимание и применение поло-
жений Закона о размещении заказов может
анализироваться не только формально-догма-
тически, с точки зрения накапливаемой прак-
тики и вырабатываемых правоположений, но
и с позиций общей модели смыслового поля
права, прежде всего с точки зрения той функ-
циональной роли, которую выполняют право-
вые принципы при их формировании и реа-
лизации в рамках данной модели. Принци-
пы права, будучи неотъемлемой составля-
ющей смыслового ядра права, определяют
общее направление правовой политики, ха-
рактер и уровень защищаемых при этом пра-
вовых интересов; способствуют более глу-
бокому и адекватному требованиям време-
ни проникновению в сущность проблемати-
ки смысла права. Эмпирическая эксплика-
ция некоторых аспектов реализации Закона
о размещении заказов может выявить лишь

первоначальные направления анализа роли
правовых принципов в контексте смыслово-
го поля права.
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THE IMPLEMENTATION OF THE LEGAL PRINCIPLES
IN THE CONTEXT OF THE SEMANTIC FIELD OF LAW

(BASED OF TNE LAW ON THE PLACEMENT OF ORDERS)
Yu.A. Gavrilova, D.A. Gavrilov

The article is devoted to the functional role of the legal principles in one of the topical and
problematic spheres in the legal life of a modern Russian society, as by the Institute of the state and
municipal order placement.

Key words: the meaning of law, the semantic nucleus of law, legal principle,  common economic
space, competition, effective use of budget funds, employer, the participant of the placement of the
order.


