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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы реализации 

принципов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, исследуется правовая 

доктрина и действующее законодательство, регламентирующее 

анализируемый институт, определяется проблема декларативности 

принципов контрактной системы в сфере закупок, делается обобщающий 

вывод о необходимости разработки эффективно функционирующего 

механизма реализации имеющихся правовых принципов и норм. 
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Annotation: The article discusses the problems of implementing the 

principles of the contract system in the procurement of goods, works, services to 

meet state and municipal needs, examines the legal doctrine and the current 

legislation governing the analyzed institution, defines the declarative nature of the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019           

Alley-science.ru  

principles of the contract system in the procurement sector, makes a general 

conclusion about the need to develop effectively functioning mechanism for 

implementing the existing legal principles and norms.. 

Keywords: business law, state and municipal needs, principles of the contract 

system in the field of procurement, declarative principles, implementation 

mechanism. 

 

«Принципы контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для государственных и муниципальных нужд представляют собой исходные 

правовые положения, регулирующие процесс функционирования системы 

государственных и муниципальных закупок в Российской Федерации и 

определяющие организационные предпосылки такой системы», – отмечают 

Юзефович Ж.Ю. и Переверзева Н.А. в своем исследовании1. Мы согласны с 

ними, что установленные в 2013 году законодательством о контрактной 

системе в сфере закупок принципы, сегодня в основном декларативны, так как 

не имеют под собой законодательно закрепленного механизма их реализации 

в условиях современных реалий. В этой связи, надо полагать, что проведение 

исследований принципов контрактной системы будет актуальным и 

своевременным в период реформирования системы закупок для 

муниципальных и государственных нужд. 

Контрактная система закупок основывается на принципах, изложенных 

в Федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»2 (далее – Закон № 44-ФЗ): 

– открытость и прозрачность; 

– обеспечение конкуренции; 

                                                           
1 Юзефович Ж.Ю., Переверзева Н.А. Правовые гарантии реализации принципов контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд / Юзефович Ж.Ю., Переверзева Н.А. / Балтийский 

гуманитарный журнал. 2018. – Т. 7. – № 3 (24.) – С. 354-358. 
2 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ред. от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 

14. – Ст. 1652; 2018. – № 53 (часть I). – Ст. 8438. 
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– профессионализм заказчика; 

– стимулирование инноваций; 

– единство контрактной системы; 

– ответственность за результативность и эффективность торгов. 

Изначально Закон № 44-ФЗ предполагал системный подход к процессу 

контрактации, в котором верно заложены имеющие высокую практическую 

значимость принципы контрактной системы закупок, что подчеркивается и 

иными исследователями3. Были установлены ориентиры по эффективности: 

закупки не ради распределения средств, а для обеспечения нужд государства 

и граждан. Однако, анализ принципов контрактной системы показывает, что 

так и не произошел переход от процедурного подхода к регулированию сферы 

закупок к системному повышению эффективности закупок, в результате чего 

заложенные в ее основу принципы воплотились формально. 

Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной 

системе проработан лучше всех остальных. Правила ценообразования, 

нормирования, поддержки отдельных категорий поставщиков, общественного 

обсуждения, контроля и прочие строятся на том, что данные о закупках надо 

публиковать своевременно и обязательно4. 

В российской контрактной системе существует единый портал 

zakupki.gov.ru, база данных, стандарты оформления и хранения информации, 

интеграция со смежными сервисами и системами. У единой информационной 

системы (ЕИС) нет мировых аналогов ни по объему, ни по собранному в ней 

функционалу5. Однако, проблема состоит в том, что потенциал единого 

портала закупок не раскрыт, информация, имеющаяся на портале, не 

структурирована.  

                                                           
3 См.: Малыхина Е.А. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд: особенности финансово-правового регулирования: Дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2015. – С. 

101; Фамиева К.И. Административные процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд в условиях 

перехода к контрактной системе: Дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 52. 
4 Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Госзакупки. Какой должна быть контрактная система? / Центр 

стратегических разработок – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Goszakupki.pdf, свободный. Проверено: 25.01.2019. 
5 Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Указ соч. 
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Значительные объемы данных и большое количество ежедневных 

транзакций на портале создают риски нештатных ситуаций, которые могут 

парализовать работу части государственного аппарата на долгий срок. С 

момента появления портала zakupki.gov.ru и по мере его постепенного 

превращения в ЕИС частыми стали ежедневные уведомления о проведении 

регламентных работ, недоступности и восстановления его функций6. 

Принцип конкуренции предполагает равные возможности для всех 

участников закупок и реализуется за счет открытого доступа к ним для всех 

поставщиков, а также за счет сокращения числа неценовых критериев отбора 

(благодаря использованию электронных аукционов). В результате стать 

поставщиком может компания без опыта и ресурсов, необходимых для 

выполнения контракта. Принцип конкуренции декларативен. Реальной 

конкуренции в госзаказе практически нет, а действующие нормы лишь 

создают ее видимость. 

Суть принципа профессионализма заказчика и гарантии его реализации 

в определенной степени выражает рассматриваемый нами Закон № 44-ФЗ, 

который устанавливает необходимость осуществления «деятельности 

заказчика, специализированной организации и контрольного органа в сфере 

закупок на профессиональной основе с привлечением квалифицированных 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере 

закупок», а также принятие заказчиками и специализированными 

организациями мер «по поддержанию и повышению уровня квалификации и 

профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, 

в том числе путем повышения квалификации или профессиональной 

переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». При этом отсутствует указание на то, каким образом 

реализуется принцип профессионализма контрольным органом в сфере 

закупок, на который указанный принцип распространяется. 

                                                           
6 Анчишкина О.В., Бегтин И.В., Смотрицкая И.И. и др. Указ соч. 
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Правовые гарантии реализации принципа стимулирования инноваций, 

заключающегося в приоритете закупок инновационной и 

высокотехнологичной продукции при планировании и осуществлении 

закупок, в положениях закона не раскрываются. Фактически указанный 

принцип означает, как отмечают и иные исследователи7, что задача обеспечить 

приоритет именно инновационной и высокотехнологичной продукции 

возложена на государственного заказчика, который должен формировать 

описание объекта закупки, выбирая между дешевым и высокотехнологичным 

изделием. Вместе с тем, в законодательстве о контрактной системе 

отсутствует указание на то, какая именно продукция должна признаваться 

высокотехнологичной и инновационной, а также критерии такой продукции. 

Еще одним законодательно закрепленным принципом контрактной 

системы является принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления 

закупок, предполагающем необходимость исходить из достижения заданных 

результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд. Вместе с 

тем, ничего не сказано об эффективности осуществления закупок 

Таким образом, контрактная система должна базироваться на 

основополагающих экономических принципах развития контрактных 

отношений, учитывающих специфику и результаты конечной деятельности 

производителей и поставщиков для общественных нужд. Природа 

контрактных экономических отношений сейчас заменена 

регламентированными типовыми процедурами, что приводит к 

неэффективности расходования бюджетных средств, росту процедур закупок 

у единственного поставщика. 

Итогом нашего исследования является констатация факта 

необходимости не только утверждения в действующем законодательстве 

                                                           
7 Фамиева К.И. Административные процедуры закупок для государственных и муниципальных нужд в условиях перехода 

к контрактной системе: Дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 23. 
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конкретных принципов, несущих в себе положительный потенциал 

возможностей работы любого института, но и потребность в наличии 

эффективного механизма реализации имеющихся правовых принципов и 

норм. Что, в свою очередь, подчеркивает поднятую в статье проблематику 

декларативности принципов контрактной системы в сфере закупок и 

постановку перед государственной властью и наукой задач по разработке 

качественных и реально функционирующих механизмов и инструментов, 

обеспечивающих полноценную реализацию рассматриваемых принципов.  
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