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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях экономической нестабильности, одной из причин 

которой является распространение новой коронавирусной инфекции, важнейшей 

задачей государства является возможность быстро и эффективно реагировать на 

возникающие экономические трудности. 

Одним из самых мощных рычагов влияния на экономические процессы 

является сфера закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Бюджеты всех уровней ежегодно расходуют огромное 

количество средств. Поэтому построение эффективной контрактной системы 

закупок в России – стратегическая задача для государства. 

Принятие в 2013 году Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, 44-ФЗ) можно 

считать первым шагом к реформированию отрасли закупок в стране. 

Закупки в сфере государственных (муниципальных) нужд являются 

инструментом, посредством которого можно направить вектор развития 

экономики в определенное русло.  

Так, применяя возможности, установленные статьей 14 Закона о 

контрактной системе, Правительство вправе устанавливать запрет на ввоз 

определенной продукции из иностранных государств. Статья 30 Закона о 

контрактной системе устанавливает ряд преимуществ для субъектов малого 

предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

Ключевым в цепочке контрактной системы является контракт в сфере 

государственных (муниципальных) нужд. Именно контрактами регулируются 

общественные отношения, возникающие между сторонами.  

Закон о контрактной системе детально регулирует вопросы не только 

заключения контракта, но также его исполнения и расторжения. Несмотря на 

направленность сторон на добросовестное исполнение своих обязанностей, на 
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практике нередко возникают трудности, связанные с неоднозначным 

толкованием тех или иных положений Закона о контрактной системе, с 

противоречиями в нормативных правовых актах, регулирующих сферу закупок 

а также с противоречивой судебной практикой. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно прийти к выводу, 

что исследование контракта в сфере государственных (муниципальных) закупок 

является актуальным на текущий момент времени.  

Актуальность выбранной темы обусловила выбор темы магистерской 

диссертации. Были поставлены следующие цели и задачи. 

Целями исследования являются: 

– дать общую характеристику контракта в сфере государственных 

(муниципальных) закупок; 

– проанализировать условия контракта в сфере государственных 

(муниципальных) закупок; 

– изучить правовое регулирование заключения, изменения и расторжения 

контракта в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

Задачами исследования являются: 

– изучить понятие и правовую природу контракта в сфере государственных 

(муниципальных) закупок; 

– проанализировать институт типовых контрактов, типовых условий 

контрактов в сфере государственных (муниципальных) закупок; 

– исследовать существенные условия контрактов в сфере государственных 

(муниципальных) закупок; 

– выделить иные условия контрактов в сфере государственных 

(муниципальных) закупок; 

– проанализировать порядок заключения и изменения контракта в сфере 

государственных (муниципальных) закупок; 

– изучить проблемы, возникающие при расторжении контракта в сфере 

государственных (муниципальных) закупок; 
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Объектом магистерской диссертации является общественные отношения, 

складывающиеся в процессе заключения, изменения и расторжения контракта. 

Предметом магистерской диссертации являются нормы права, 

регулирующие порядок заключения, изменения и расторжения контракта. 

Теоретическую основу исследования составили труды следующих ученых: 

Андреева Л.В., Белов В.Е., Горбунова Л.В., Губин Е.П., Тарабаев П.С. и др. 

Нормативной правовой базой исследования является Закон о контрактной 

системе, Гражданский кодекс, а также иные нормативные правовые акты, 

приказы министерств и ведомств, регулирующих вопросы, связанные с 

контрактом в сфере государственных (муниципальных) закупок. 

Методологическую основу исследования составили следующие 

общенаучные и специальные методы исследования: анализ, дедукция, синтез, 

метод исторического сравнения. 

Цели и поставленные задачи определили структуру магистерской 

диссертации: работа состоит из трех глав, включающих в общей сложности 

шесть параграфов.  

 

  

  


