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на диссертацию Кабытова Павла Петровича на тему:
«Административно-правовое регулирование контрактной системы 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» по специальности

12.00.14 -  Административное право; административный процесс

Диссертация Кабытова Павла Петровича посвящена исследованию 

актуальной темы, которая имеет важное научное и практическое значение. 

Непрерывное развитие контрактной системы, высокая динамика изменений 

законодательства о контрактной системе, возрастание в ней роли и значения 

институтов административного права в действительности обусловливает 

необходимость теоретического осмысления проблем, имеющихся в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с 

позиций науки административного права. Следует отметить, что ранее 

проведенные исследования охватывали лишь отдельные аспекты 

административно-правового регулирования контрактной системы, поэтому 

потребность в формировании целостного представления о механизме 

административно-правового регулирования контрактной системы 

сохраняется.

Объектом проведенного исследования стали общественные отношения, 

возникающие в сфере государственного управления удовлетворением 

государственных и муниципальных нужд.

Диссертация П.П. Кабытова представляет собой хорошо 

структурированный самостоятельный научный труд, содержание которого 

подчинено решению поставленных исследовательских задач. Работа состоит 

из введения, двух глав, которые включают шесть параграфов, заключения и 

библиографического списка.

Избранный автором подход, основанный на системном осмыслении 

теоретических аспектов административно-правового регулирования



контрактной системы, позволил диссертанту поставить задачи и по 

результатам их решения сформулировать выводы, имеющие теоретическое и 

практическое значение.

В главе 1 исследуется содержание и сущность контактной системы, а 

также организационные и процедурные основы ее функционирования. 

Формулируется авторская концепция юридической идентификации 

контрактной системы, включающая её понимание как организационно

правовой формы обеспечения государственных и муниципальных нужд и, 

одновременно, механизма обеспечения баланса интересов государства, 

муниципалитетов и субъектов предпринимательской деятельности. Показана 

прямая зависимость между организационной структурой государственного 

управления и определяемой ею организационной структурой удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд.

Представляет интерес предложения автора о совершенствовании 

требований к организационной структуре заказчиков и правового статуса 

уполномоченных в сфере закупок лиц, а также административных процедур, 

содержащих избыточные элементы и пробелы.

В главе 2 на основе анализа организационно-правовых способов 

обеспечения законности при функционировании контрактной системы 

сделан ряд важных теоретических выводов о правовой природе контроля в 

сфере закупок, о сущности включения в реестр недобросовестных 

поставщиков, а также сформулированы предложения по совершенствованию 

административно-правового механизма обеспечения законности в сфере 

публичных закупок.

Научная новизна и практическая значимость исследования 

проявляются в сформулированных автором выводах о содержании и 

сущности контактной системы, о ее взаимосвязи с системой 

государственного управления, об оптимальной структуре законодательства в 

сфере публичных закупок, о правовой природе контроля в сфере закупок и
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сущности включения в реестр недобросовестных поставщиков, а также 

предложениях по совершенствованию нормативно-правового регулирования 

в исследуемой сфере.

Работа является самостоятельным исследованием автора, что 

подтверждается сделанными им оригинальными выводами, которые нашли 

отражение в положениях, выносимых на защиту. Тема, цель, задачи и 

содержание диссертационного исследования соответствуют специальности

12.00.14 -  Административное право; административный процесс.

При подготовке диссертации П.П. Кабытовым использована широкая 

эмпирическая база, проанализирована специальная научная литература, 

судебная и правоприменительная практика органов государственной власти и 

местного самоуправления, аналитические, информационные, статистические 

и иные материалы, содержащие сведения о результатах функционирования 

контрактной системы.

Результаты диссертационного исследования апробированы в 9 (девяти) 

публикациях, из которых 5 (пять) статей опубликованы в ведущих 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России.

Автореферат диссертации Кабытова П.П. раскрывает содержание 

диссертационного исследования и отражает результаты диссертационной 

работы.

Таким образом, диссертация П.П. Кабытова на тему 

«Административно-правовое регулирование контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук, и 

может быть рекомендована к защите.
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Кабытов Павел Петрович заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 

Административное право; административный процесс.
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