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Модернизация механизмов обеспечения государственных и муниципальных нужд -  
актуальная проблема административно-правовой науки и публичного управления в целом. 
Одним из условий построения в России современного, социально-ориентированного, 
конкурентоспособного в мировом сообществе государства с развитой инфраструктурой 
выступает построение эффективной системы распределения и освоения публичных 
финансов. На сегодняшний день в условиях рыночной экономики закупки для публичных 
нужд -  основной инструмент государственного регулирования социально-экономического 
развития страны (особенно, если принимать во внимание степень государственного участия 
в национальной экономике). Так, в последние годы в рамках государственных закупок 
расходовалось до 50% всех средств федерального бюджета.

Всей совокупностью вышеуказанных обстоятельств обуславливается высокий 
эвристический потенциал исследований соответствующих общественных отношений и 
актуальность темы диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук: «Административно-правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Диссертационная работа представляет собой комплексное системное 
административно-правовое исследование теоретических и практических вопросов 
нормативного закрепления и реализации административно-правового регулирования 
российской контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
публичных нужд.

В качестве одного из достоинств работы может быть названа соалансированность 
теоретического и практического компонентов исследования. Так, диссертант умело 
использует как научные труды по административному праву, публичному менеджменту, 
философии, истории, социологии, касающиеся различных научно-теоретических аспектов 
исследуемых отношений, так и нормативные материалы, материалы судебной практики, 
статистические данные, позволяющие анализировать прикладные и практические стороны
соответствующих проблем.

Полученные результаты научного исследования сконцентрированы автором в
положениях, выносимых на защиту, из которых все в той или иной мере ооладают
признаком новизны. При этом наибольшей новизной в исследовании отличаются
положения № 3, 6 и 7. „ „

Автор обоснованно утверждает, что кодификация законодательства Российской
Федерации в области публичных закупок в настоящий момент нецелесообразна, поскольку 
федеральные законы о контрактной системе, о закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц и о государственном оборонном заказе имеют самостоятельные 
предметы и цели регулирования, субъектный состав, а также особенности в методе 
регулирования. При этом отсутствие такой кодификации не препятствует использованию 
общих государственных информационных систем и информационной инфраструктуры.

Высоко оценивая отраженный в автореферате научный потенциал диссертации 
необходимо указать, что она не лишена спорных положений, которые требуют пояснений 
автора, уточнения позиции.
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Согласно положению № 8 проведенное исследование, сделанные по его результатам 
прогнозы, позволили сформулировать научно обоснованные предложения по изменению 
законодательства о контрактной системе, в части совершенствования, административных 
процедур в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд; порядка ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей); правового статуса должностных лиц заказчиков, уполномоченных в сфере 
закупок; административной ответственности участников контактной системы.

В то же время автор не раскрывает конкретное содержание указанных предложений. 
Так, среди прочего, диссертантом обосновывается, что законодательство Российской 
Федерации об административных правонарушениях в части функционирования 
контрактной системы не обеспечивает надлежащей реализации принципа соразмерности 
административного наказания характеру и степени общественной опасности 
административных правонарушений. В этой связи автором работы предложены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Однако вывод, о 
каких конкретно изменениях идет речь, нельзя сделать из текста автореферата.

Вместе с тем высказанное замечание ни в коей мере не умаляет достоинств работы 
и должно быть принято автором во внимание при осуществлении дальнейших научных 
исследований.

С учётом вышеизложенного можно заключить, что диссертационный труд в полной 
мере соответствует требованиям Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
высшего образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.14 -  
административное право; административный процесс, а его автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата юридических наук.
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