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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ. ИСТОРИЯ 

РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Аннотация: Государственные закупки выступают одним из ключевых 

процессов, обеспечивающих потребности государства и отражающих 

систему взаимодействия государства и хозяйствующих субъектов на рынке 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. В статье 

рассматривается  история государственных закупок, нормативная база, 

регламентирующая процесс государственных закупок.  

Abstract: Public procurement is one of the key processes that ensure the needs of the 

state and reflect the system of interaction between the state and business entities in the market 

for the supply of goods, works and services. The article reviews the history of public 

procurement, the regulatory framework governing the process of public procurement. 
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История становления и развития системы государственных закупок 

уходит своими корнями в глубь веков. В 1654 году царь Алексей Романов 

издает Указ о подрядной цене по закупке муки и сухарей в город Смоленск. 

За определенный объем доставляемого груза могла назначаться конкретная 

розничная цена в размере 40 копеек или 55 копеек или же 1,5 рубля. На таких  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

условиях подрядчик  должен был  отвезти хлеб в город Смоленск, в этих 

условиях  он в целиком и полностью  освобождался от государственной 

пошлины. То есть еще пока что никаких конкурсов пока еще нет, но уже 

начали зарождаться его характерные признаки — поиск исполнителей, заказ 

публичного характера, условия. [1,С. 20-24.] 

Правовое  регулирование правоотношений, которые регулировало 

заключение государственных контрактов в России приобрело комплексный 

характер в эпоху правления Петра 1. В первую очередь это было 

взаимообусловлено проводимым в тот период реформированием 

политической, общественной, экономической сферой жизни государства. 

В 1721 году был издан «Регламент Адмиралтейства и верфи» – один из 

первых актов, закрепивших процедуру проведения торгов. В частности, при 

объявлении торгов должны были сразу указываться условия подряда, время 

начала и окончания подачи заявок и место проведения торгов – всего того, 

без чего в настоящее время просто немыслимо извещение о проведении 

процедуры размещения заказов [2,С.39–44.]. Толчком к усовершенствованию 

системы закупок и, как следствие этого, введение «Регламента 

Адмиралтейства и верфи» стали коррупция и фиктивные цены. 

Каждый период развития государства российского характеризуется 

своими отличительными чертами, которое потом отражается в нормативных 

актах. Например, в советском союзе существовал  институт государственного 

заказа в условиях командно-административной экономики, где сектор 

экономики в основном был государственным. Вследствие в будущем при 

формировании свободного рынка требовалось новая база законодательства, 

которая регулировала бы все этапы государственных закупок. 

С переходом к рыночной экономике изменилась политика, технология, 

механизм размещения госзакупок. В переходный период взаимоотношения 

участников. Взаимоотношения участников государственных закупок в 

переходный период определялся Законом Российской Федерации от 
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28.05.1992. №2859-1 «О поставках продукции  и товаров для 

государственных нужд»[3], Федеральный Закон от 13.12.1994 №60 

Федеральный Закон «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд»[4]. Правила взаимодействия сторон при заключении 

договора поставок или подряда регулировалось этими законодательными 

актами.  Законодательную основу государственных  заказов в Российской 

Федерации заложили нормативные акты, которые были приняты в 1994-1995 

гг. 

Так что же такое «государственные закупки» или «государственный 

заказ»? Это приобретение услуг, работ, товаров для удовлетворения  

государственных и муниципальных нужд на бюджетные средства. Договор, 

который заключен между заказчиком (от имени государства). 

Что касается коррупции в сфере государственных закупок, с ней 

сталкиваются все страны мира. Также надо отметить, что отсутствие 

правовых санкций за нарушение прав поставщиков ставило под большое 

сомнение реальность получения государственного контракта для широкого 

круга предприятий. Так, цену контракта умышленно завышали под нужного 

поставщика. Обычному предпринимателю в данной ситуации выиграть 

тендер было просто невозможно. Ситуация изменилась с введением в 

действие Федерального закона № 94-ФЗ в 2005 году [5]. Появилась 

возможность конкуренции на открытых торгах. Получила развитие 

информационная система государственных закупок. Придать больше 

публичности и прозрачности процессу государственных закупок помог 

Федеральный закон № 44-ФЗ 2013 года [6], который заменил Федеральный 

закон № 94-ФЗ. Результатам закупок по Федеральному закону № 44-ФЗ 

является контракт – документ, имеющий письменную и электронную форму. 

Данный закон определяет порядок регистрации, условия выполнения 

контракта, пути обеспечения его выполнения и ответственность сторон. 

Исходя из этого, сотрудник, занимающийся государственными закупками, 
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должен планировать и обосновывать закупки, определять состояние 

конкурентной среды на рынке товаров, работ и услуг, обосновывать 

начальную (максимальную) цену контракта, подготавливать и размещать в 

информационной системе документацию о закупках. Также в его работе 

должна быть четкая организация заключения контракта, оплаты 

поставляемого товара, выполненной работы или оказания услуг, 

взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Обоим сторонам необходимо выполнить все прописанные условия 

контракта, так как нарушение одним из сторон условий контракта ведет к 

наложению штрафных санкций. Избежать ответственности возможно только 

в случае доказательства форс-мажорной ситуации. Например, поставщик 

доставил товар позже установленного срока, и были наложены пени, а вины 

его в этом не было. Требуется в обязательном порядке доказать всеми 

возможными способами его невиновность. Если просрочка доставки товара 

произошла по причинам, не зависящим от поставщика, это и есть форс-

мажор. 

Отметим также, что с появлением федеральных законов, 

регламентирующих государственные закупки, стало возможным экономить 

бюджетные средства. В данный момент хочется, наедятся, что разговоры о 

закупках, дорогих автомобилей, золотых унитазов уйдут в прошлое. 

Появилось такое понятие, как «нормирование государственных закупок», 

которое подразумевает установление требований, в том числе и цены, к 

закупаемым товарам. 

Исторический опыт прошлых лет нормотворчества повлиял на 

современное законодательство в области государственного заказа. Так как 

экономические условия изменились, и это повлекло трансформацию сферы 

законодательства.  
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Но все же, определѐнные вопросы в сфере государственных закупок 

ещѐ остаются, решить их помогут новые более сбалансированные законы, 

опирающиеся на реалии времени.  
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