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В современном многоликом и разнообразном мире стремительно меняются приоритеты, мировоззренче-

ские представления и установки, взгляды разных стран и народов на идентичные проблемы. Но есть вопросы, 

которые затрагивают все человечество, все государства. Список общепланетарных проблем сегодня довольно 

велик. Особенно волнуют человечество противоречия, возникающие между высокоразвитыми и экономически 

отсталыми государствами, проблема народонаселения и беженцев и, конечно же, все еще сохраняющаяся опас-

ность существованию самого человечества и цивилизаций - возможность возникновения военного конфликта 

мирового масштаба. Данные проблемы становятся вызовом миру и обществу, создают угрозу национальной 

безопасности государств, поэтому столь важное значение сегодня приобретают вопросы государственного суве-

ренитета. Особенно актуальны они для России, где наиболее остро стоит проблема сохранения и дальнейшего 

развития государственного суверенитета в сложившемся миропорядке.  

Следует заметить, что тема суверенитета сегодня активно обсуждается в рамках современной междуна-

родной политики. И хотя понятие государственного суверенитета является общепризнанным положением меж-
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дународного права, единого подхода в юридической практике в обществе еще не выработано. В связи с этим не-

которые ученые считают, что сегодня суверенитет перестает быть важнейшим свойством национального госу-

дарства и пытаются его модернизировать, ссылаясь на идеи «отмирания государства», отчуждаемости, ограни-

чения, деления суверенитета, что становится вызовом на возможность реализации суверенных прав государств. 

С расширением полномочий различных международных организаций, происходит размывание государственно-

го суверенитета, причем некоторые государства добровольно и сознательно идут на его ограничение. [1] Но в то 

же время, большинство стран и народов стремится к самостоятельности и независимости и не хочет чужого 

вмешательства в свои внутренние дела. Бесспорно, потенциальные возможности и направления реализации 

суверенитета в разных государствах существенно отличаются и имеют свои особенности, так же как и на огра-

ничение суверенитета какой-либо страны влияют её внутренние и внешние факторы. В любом случае суверени-

тет всегда являлся одним из главных и неотъемлемых признаков независимого государства, подчеркивающих 

его правовую и политическую самостоятельность. 

Рождение российского современного государства началось 12 июня 1990 г., после провозглашения сувере-

нитета РСФСР, когда российское государство и суверенитет России приобрели свое новое качественное состоя-

ние. Суверенитет как политико-правовое явление 12 декабря 1993 года получил конституционно-правовое за-

крепление, Конституция РФ расширила правовые основы обеспечения устойчивости и защищенности нацио-

нального конституционного правопорядка, произошло изменение формы государства, структуры государствен-

ных органов, а также системы законодательства и других элементов суверенитета.  

Сущность суверенитета России состоит не только в верховенстве государства на своей территории и неза-

висимости вовне, но и независимости государственной власти в целом, в действиях, свободных от влияния со 

стороны других государств. Государство призвано эффективно управлять обществом, и для этого нужно вести 

качественную внутреннюю политику, нацеленную на порядок и благополучие граждан, и внешнюю политику, 

гарантирующую безопасность страны и общества. Чтобы ни от кого не зависеть в своей деятельности, государ-

ству нужен суверенитет, который выступает гарантией неприкосновенности со стороны других стран. После 

принятия Конституции РФ решались в первую очередь проблемы укрепления правового единства и территори-

альной целостности, преодоления кризиса и возрождения экономики в России, а также последовательного вос-

становления внешнеполитического влияния. В последние десятилетия в стране постоянно проводится полити-

ко-правовое совершенствование, которое стабилизирует общественные отношения и повышает эффективность 

управления.  

Думается, сегодня назрела необходимость пересмотра роли и места России в мировой политике и экономи-

ке. Для любого свободного государства, в том числе и для России, не менее важным наряду с внутренними эко-

номическими успехами, состоянием здоровья и нравственности нации, уровнем жизни и культуры является спо-

собность государства обеспечить собственную безопасность, безопасность своих граждан при любых обстоя-

тельствах, в любое время и в любых условиях. Следуя этому, руководство страны все больше уделяет внимания 

политике отстаивания государственных интересов и их защите за ее пределами, поскольку анализ сложившейся 

ситуации показывает, что современный миропорядок с его противоречиями бросает вызов системе националь-

но-государственных интересов и суверенитету России. К сфере национальных интересов России, в первую оче-

редь, относится защита суверенитета, государственной и территориальной целостности страны, предотвраще-

ние военной агрессии против России и ее союзников, обеспечение условий для мирного, демократического раз-

вития государства. 

В настоящее время, к сожалению, западные государства и США стараются нагнетать обстановку и по-

прежнему продолжают воспринимать Россию как угрозу миру, демократии и прогрессу: пытаются отодвинуть её 

от важных экономических и политических процессов современности, подорвать внутреннюю экономическую и 

политическую стабильность, обвинить в несуществующих проблемах и агрессии, предъявляя ей жесткие требо-

вания и санкции. Ведется антироссийская пропаганда среди американцев и населения западных государств по 
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созданию образа врага в лице России. Все вокруг России настолько политизировано, что никакие попытки ди-

пломатии пока не дают возможности преодолеть и снять настороженность и враждебность европейских госу-

дарств и обратить внимание на решение глобальных проблем. 

Очевидно, что в последние десятилетия особой угрозой для всего человечества стал терроризм, уносящий 

тысячи жизней ни в чем неповинных людей, не избежала террористических актов и Российская Федерация. Ме-

ждународный терроризм угрожает не только суверенитету государств, но и мировому правопорядку и межгосу-

дарственным отношениям, поэтому поиски путей борьбы с ним объединили страны Запада, Россию, Китай, Ин-

дию, Иран и многие другие государства. С одной стороны, грозящая всему человечеству опасность способствует 

объединению самых разных государств, с другой стороны, политические разногласия, истоки которых в разли-

чии и противоположности интересов отдельных государств, препятствуют слаженности и эффективности. В 

настоящее время экстремизм и терроризм - это еще не решенные проблемы для современного общества, и уси-

ление позиций исламского экстремизма у российских границ является особой угрозой для России.  

Рассматривая сложившийся нынешний стратегический баланс сил в мире, можно заметить, что среди вы-

зовов, которые реально ощущаются многими государствами, некоторые направлены конкретно против России. 

Во-первых, активизировалась деятельность НАТО. Довольно напористо реализуется план размещения элементов 

стратегической системы противоракетной обороны (ПРО) США на территории стран Восточной Европы в непо-

средственной близости с территорией Российской Федерации. Можно даже сказать, что формируется военно-

политический союз против России и создается плацдарм для агрессии с Запада. Представители НАТО утвержда-

ют, что сложившаяся обстановка вокруг России и экономические санкции только ради того, чтобы «Россия вы-

брала другой путь и начала уважать принципы международного права, суверенитет государств, а также систему 

обеспечения безопасности в Европе». [2] Однако создается впечатление, что США и Запад требуют от России бес-

прекословного выполнения всех решений, даже абсурдных: вспомним требование об отказе признания незави-

симости Южной Осетии. Беспокоясь о территориальной целостности и суверенитете одной страны, почему-то 

закрывают глаза на другие, в том числе на Югославию, Сирию, Ливию. А Российская Федерация следует принци-

пам Устава ООН, признавая суверенитет другой страны. Не меньшее удивление вызывают претензии к России, 

выставленные НАТО по поводу совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», которые для организа-

ции были поводом требовать ограничения российского суверенитета. Было время, когда Россия в односторон-

нем порядке брала на себя обязательства, хотя НАТО уходили от обсуждения проблем. Подобный подход и при-

нижение роли России теперь не удастся, Россия все больше убеждается, что желание НАТО и гонор некоторых 

соседних стран не повод ухудшать и так довольно непростую обстановку на западных границах. России при-

шлось разрабатывать новую технику, создавать новые, более эффективные по противодействию ПРО виды ору-

жия, поскольку военная мощь - это гарантия мира и сохранение суверенитета. Россия больше не пойдет на то, 

что создает угрозу ее национальной безопасности и является явным нарушением суверенитета. 

Во-вторых, США и её союзники, ставя в вину России конфликт на Украине, ввели экономические санкции, 

надеясь ослабить российскую экономику и вызвать социальные конфликты. Несомненно, с наложением санкций 

в экономической и социальной сфере возникли определенные трудности, связанные с внешними факторами, но 

не настолько, как предполагали Вашингтон и Брюссель. Вопреки их видению сегодня «разорванная в клочья» 

российская экономика набирает обороты, катастрофы как таковой не произошло, и поэтому американское пра-

вительство сегодня выступает за введение новых санкций, которые коснутся не только России, но и стран, со-

вершающих сделки с Россией, а также компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы 

или поставляющих технику для оборонно-промышленных предприятий. Что еще ожидать России, если уже 

практически реализовались все критические риски для экономики, начиная с падения цен на нефть, ограниче-

ния доступа к внешнему финансированию и технологиям, запрета зарубежным компаниям и банкам на сотруд-

ничество с российскими, ограничения на реализацию совместных проектов и заканчивая необходимостью от-

влечения внутренних ресурсов для ответа на возникшие внешние вызовы. Россия, взяв курс на импортозамеще-
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ние доказала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, поскольку последствия коснулись и 

Европы. Трудности по-прежнему имеются, и сегодня России требуется сложная, взвешенная политика, основан-

ная на обеспечении стабильности и структурной сбалансированности экономики. 

В-третьих, нельзя игнорировать и то, что подрывается положение России как одного из главных энергети-

ческих экспортеров. Добыча сланцевых углеродов, перевозка сжиженного газа в все возрастающих масштабах, 

использование солнечной энергии, колебание цен на нефть в сторону понижения - все это не лучшим образом 

повлияло на российскую экономику и политику. Правда российские энергетические компании, такие как «Неф-

тяная компания «Роснефть» «Транснефть», «Газпром» и другие, устояли и не обанкротились, а «Роснефть» «даже 

при этом ежегодно расширяет инвестиционную программу» [8]. Все-таки России приходится признать, что но-

вые технологии стали выше, а мировая экономика быстрее, и это сказывается на глобальных политических ба-

лансах, к сожалению, не в пользу государства. Сейчас в стране появились десятки высокотехнологичных компа-

ний, и они успешно конкурируют на мировом рынке, но их оборот в мировых масштабах мал. Нельзя не учиты-

вать того, что стремительно растущие технологические достижения в мире являются вызовом для России. Кто 

первым их использует, тот выигрывает, поэтому РФ необходимо сделать рывок в технологиях, необходимо со-

брать все ресурсы и волю, отстаивать и расширять свободы во всех сферах деятельности и помнить, что главная 

угроза и враг России - отставание, оно ослабляет государство и ведет к потере суверенитета.  

Стоит заметить, что страна обладает относительно большими традиционными ресурсами, такими, как 

ядерный потенциал, огромная территория и природные ресурсы, которые, к примеру, как газ и нефть, могут 

иметь политический вес. Но, создав мощный оборонный потенциал, РФ имеет недостаточно высокий уровень 

жизни, а ведь люди - основной ресурс, главное богатство России, именно люди определяют успех государства. 

Политическое руководство страны в последние десятилетия адекватно воспринимая внутренние вызовы и угро-

зы российскому суверенитету, принимает экономические и социальные программы, приоритетом которых явля-

ется благополучие людей. 

Главную позицию и основные задачи России в мире определяет Концепция внешней политики, принятая 

30 ноября 2016 года. В ней ясно показан образ и место РФ в мире, а также заложена идея о том, что без России 

теперь ни один вопрос глобального мироустройства не может быть решен. В настоящее время в стране обозна-

чилась явная устремлённость к противостоянию гегемонии США в вопросах миропорядка и мирового управле-

ния. В мире формируется новая многополярная модель устройства, появляются новые центры силы, в том числе 

КНР, ЕС, Индия, Бразилия, Россия и другие. Конечно, каждая из этих сил имеет собственные интересы в сфере 

безопасности, политики, экономики и других, что приводит к определённому противостоянию между ними, не-

договоренностям и мировой нестабильности, возникновению различных конфликтов. Сегодня еще существуют 

проблемы в Ираке, Сирии, неурегулируемый кризис на Украине. Мир беспокоит ядерная проблема на Корейском 

полуострове, опасность представляют и террористические силы на Ближнем Востоке, конфликт Израиля и Пале-

стины. Повысилась роль ядерного сдерживания в отношениях между США и Россией, возросло число держав, 

обладающих ядерным оружием. Непредсказуемость и нестабильность мира бросают вызов предсказаниям и 

прогнозам практиков и теоретиков международных отношений и внешней политики. Россия же неоднократно 

заявляла и заявляет, что политика страны «несет в себе открытый посыл к сотрудничеству и диалогу между го-

сударствами и цивилизациями, выражая надежду на благоразумие своих партнеров, с которыми очень бы хоте-

лось выстроить взаимовыгодные, возможно даже дружеские, многосторонние отношения». [3] Бесспорно, Рос-

сия, являясь центром Евразии, не может быть оторвана от мировых процессов, поэтому стремится стать полно-

правным членом мирового сообщества, чтобы обеспечить свои национальные интересы в международной сфере, 

в сохранении и защите суверенитета, упрочении позиций как могучей державы. Российская Федерация, выпол-

нив задачу по разгрому сил запрещенной в государстве группировки «Исламское государство» в Сирии, сегодня, 

по признанию канцлера ФРГ, является «формирующей международный порядок силой». [6] 
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На протяжении веков российский народ и Россия всегда отстаивали свое право на самобытность, самостоя-

тельность и суверенитет, и, когда просили, приходили на помощь, помогали своим соседям. Российская Федера-

ция и сегодня, защищает идею непоколебимости суверенитета государств и считает, что он должен быть осно-

вой в регулировании международных отношений. Напрасны утверждения «политологов», таких как Збигнев 

Бжезинский, что у государства «вообще нет никакого будущего», и «Россия исчезнет как политическое, культур-

ное, цивилизационное, экономическое, материальное и духовное явление». [4] Действительно, в истории страны 

было критическое время, когда страна могла прекратить свое существование в качестве суверенного государст-

ва. Распад СССР в конце XX века вызванный конфликтом между союзным центром и союзными республиками, 

провозглашением суверенитета республик, нарушением статьи 74 Конституции СССР стал существенным вызо-

вом государственной целостности России. Россия и тогда сумела найти выход, но это стало серьезным уроком. 

Ныне суверенитет является правовым качеством, которое характеризует современное российское государство. 

Накопленный многовековой опыт сосуществования в пределах одного государства различных народов, эт-

нических групп и вероисповеданий помогает Российской Федерации развивать диалог культур и формировать 

партнерские отношения между различными религиями и цивилизациями, как в рамках ООН, ОБСЕ, так и других 

международных и региональных организаций. Разумеется, участие России в деятельности международных орга-

низаций «не означает ее отказа от государственного суверенитета, относящегося к основам конституционного 

строя и характеризующим ее конституционно-правовой статус». [5] 

Таким образом, место в мире, которое стремится занять Россия, создает для нас всевозможные вызовы и 

сложности. Именно желание страны быть органичной частью развитого мира вызывает противодействие со 

стороны наших потенциальных конкурентов. Однако жизнеспособность и незыблемость государственного суве-

ренитета России определяется не чьими-то желаниями, а существующими в действительности объективными 

условиями развития современного общества. Это, в свою очередь, доказывает, что историческая роль суверен-

ных государств не закончена. Разумеется, нельзя отрицать того, что развитие мировой системы будет способст-

вовать расширению организационных форм международного сотрудничества и появлению новых, возникнове-

нию других государственных образований. В настоящее время укрепление государственного суверенитета име-

ет важное значение для мирного развития международных отношений и цивилизации в целом, являясь одной из 

главных предпосылок и условий прогресса всего человечества, обеспечения равенства и взаимоуважения госу-

дарств. Современный мир, как видится, не огражден от новых вызовов и угроз, поэтому России необходимо тща-

тельно «анализировать и смотреть на то, что произойдет в реалии, в жизни. В соответствии с этим и … реагиро-

вать». [7] 
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Тенденцией современного развития, движения вперед, являются интеграционные процессы в мировой 

экономике. Интеграция проникла во все сферы человеческой деятельности, не обойдя стороной и сферу государ-

ственных закупок. Публичные закупки представляются достаточно важным и перспективным сегментом миро-

вой торговли, составляющим около 10-15% ВВП во  всех  государствах с рыночной экономикой. Рынок публич-

ных закупок является специфическим в силу того, что закупка товаров, работ и услуг на нем происходит за счет 

государственных средств, которые в свою очередь являются собственностью налогоплательщика и подпадают 

под пристальный контроль со стороны общества [1].  

Актуальность темы исследования. В настоящее время, в РФ действует определенный юридический 

механизм – Закон о контрактной системе [2]. На международном уровне данную сферу регулируют Договор о 

евразийском экономическом союзе [3] (далее Договор о ЕАЭС) и Протокол о правилах и процедурах регулирова-

ния государственных закупок [4] (далее Протокол о государственных закупках). Существует ряд явных несоот-

ветствий национального законодательства международным нормам в сфере государственных закупок, несмотря 

на то, что согласно письму Минэкономразвития России, «положения  Закона №44 –ФЗ соответствуют Договору о 

ЕАЭС в части регулирования государственных и муниципальных закупок, в связи, с чем отсутствует необходи-

мость внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о контрактной систе-

ме» [5].  

Целью исследования является рассмотрение политико – правовой модернизации российского законо-

дательства в сфере государственных закупок. 

Задачи исследования: 

 рассмотрение правового регулирования государственных закупок в Российской Федерации, а также 

в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и в рамках Протокола о государственных закупках; 

 выявление несоответствий национального законодательства международным правовым актам; 

   формулирование и обоснование предложений и рекомендаций, которые могут быть использованы 

в целях осуществления политико – правовой модернизации российского законодательства в сфере государст-

венных закупок. 

Объектом исследования являются отношения в сфере публичных закупок.   

Предметом исследования являются отношения в сфере государственных закупок. 

Для достижения целей и задач исследования применены: сравнительно-правовой, формально-

юридический, формально-логический методы, метод толкования права и общенаучные методы. 

Среди работ по указанной проблематике можно назвать следующие: Байрашев В.Р., Гурин О.Ю. Кон-

трактная система в сфере закупок и международные обязательства Российской Федерации: пора приводить в 


