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государственных и муниципальных закупок, в том числе проблема повышения их профес-
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В настоящее время роль контрактной 

системы в России значительно возрастает. 

Путём заключения государственных и му-

ниципальных контрактов осуществляется 

непосредственное расходование большей 

части финансовых ресурсов государства и 

муниципальных образований. Рациональ-

ное использование бюджета и снижение 

затрат на государственные и муниципаль-

ные закупки, безусловно, занимет приори-

тетное место среди целей любого государ-

ства и зависит от наличия квалифициро-

ванных специалистов в области осуществ-

ления закупок [1, с. 282].  

Важной проблемой является недоста-

точно разработанный инструментарий для 

осуществления полноценного и оптималь-

ного контроля в совокупности с низким 

уровнем правовой подготовки и профес-

сиональной квалификации большинства 

сотрудников, занятых в сфере обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

[2, с. 428]. В связи с этим, проблема кадро-

вого обеспечения в реализации принципа 

профессионализма заказчика в сфере заку-

пок на сегодняшний день является весьма 

актуальной.  

Одним из важных принципов, закреп-

лённых в Федеральном законе № 44 «О 

контрактной системе в сфере закупок, то-

варов, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» [3] 

(далее – ФЗ № 44), является принцип про-

фессионализма заказчика. Его сущность 

раскрывается в ст. 9 ФЗ № 44. Данный 

принцип можно рассматривать с двух сто-

рон. 

Во-первых, заказчики, осуществляющие 

деятельность в сфере закупок, должны 

быть квалифицированными специалиста-

ми, обладающми теоретическими знания-

ми и навыками в сфере закупок.  

Во-вторых, заказчики должны периоди-

чески повышать свой уровень квалифика-

ции и профессионального образования пу-

тём повышения квалификации или про-

фессиональной переподготовки в сфере 

закупок. 

Профессионализм заказчика является 

основным началом его деятельности. Под 

профессионализмом следует понимать оп-

ределённый набор знаний, умений, навы-

ков, профессионального опыта, которые 

позволяют достигать высоких результатов 

в самых разнообразных условиях [4, 

с. 109]. От того, насколько заказчик явля-

ется профессионалом в области закупок, 

будет зависеть качество осуществления им 

закупок. 

Согласно ст. 38 ФЗ № 44, заказчики, со-

вокупный годовой объём закупок которых 

превышает сто миллионов рублей, создают 

контрактные службы. Если совокупный 

годовой объём закупок заказчика не пре-

вышает сто миллионов рублей, то заказчик 

назначает должностное лицо, ответствен-

ное за осуществление закупок, именуемое 

контрактным управляющим. Законодатель 
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закрепляет, что контрактные службы и 

контрактный управляющий должны иметь 

высшее образование или дополнительное 

профессиональное образование в сфере 

закупок. Однако законодатель не пропи-

сывает, какое конкретно должно быть 

высшее образование у заказчика. 

В настоящее время закупки, регламен-

тированные ФЗ № 44, осуществляются ра-

ботниками разного уровня образования и 

профессии. Заказчики нуждаются в углуб-

ленном изучении своей профессии. Для 

предоставления им профессиональных 

знаний в сфере закупок необходимо от-

крытие высших учебных заведений по 

специальностям в сфере осуществления 

государственных и муниципальных заку-

пок. Если обратиться к зарубежным стра-

нам, то, например, в США, Канаде имеется 

несколько крупных образовательных уч-

реждений, в которых можно получить 

специализацию закупки в бакалавриате и 

магистратуре. К примеру, в США с 1976 г. 

Федеральный институт закупок осуществ-

ляет подготовку и выпускает специалистов 

данного профиля [5, с. 49-50]. В России, к 

сожелению, пока ни одни учебные заведе-

ния не осуществляют подготовку таких 

специализированных кадров. 

Ещё одной проблемой кадрового обес-

печения в реализации принципа профес-

сионализма заказчика в сфере закупок яв-

ляется необходимость постоянного повы-

шения заказчиком своего профессиональ-

ного уровня. В соответствии со ст. 196 

Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель обязан проводить профес-

сиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работни-

ков при условии выполнения ими опреде-

лённых видов деятельности [6]. При этом 

работодатель обязан создать обучающимся 

работникам необходимые условия для со-

вмещения работы с получением образова-

ния. Получается, что если работникам 

контрактной службы или контрактному 

управляющему необходимо пройти до-

полнительное профессиональное обуче-

ние, то учреждение издаёт соответствую-

щий приказ, заключает договор с образо-

вательной организацией, оплачивает обу-

чение и оформляет работнику служебную 

командировку. То есть все расходы, связа-

ные с повышением заказчиком своего 

профессионального уровня, возлагаются 

на работодателя.  

Таким образом, деятельность в сфере 

осуществления государственных и муни-

ципальных закупок требует профессио-

нальной подготовки заказчиков, непре-

рывного повышения уровня их компетент-

ности и профессионализма. ФЗ № 44, про-

возглашая принцип профессионализма, 

указывает, что заказчик должен быть ква-

лифицированным специалистом в сфере 

закупок, но не закрепляет конкретных тре-

бований к нему. В связи с этим представ-

ляется необходимым доработать нормы 

ФЗ № 44, устанавливая более чёткие тре-

бования к заказчикам. Кроме того, необ-

ходимо разработать образовательные и 

профессиональные стандарты подготовки 

специалистов в области закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд. 

Наиболее продуктивным способом под-

готовки квалифицированных кадров, заня-

тых в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд, стало бы создание 

в юридических вузах РФ специальностей в 

сфере государственных и муниципальных 

закупок либо отдельных кафедр этого на-

правления на юридических факультетах 

вузов нашей страны. Будущий сотрудник 

более глубоко изучит специфику данной 

работы, а после выпуска сможет повышать 

уровень своих познаний в части изучения 

новелл законодательства РФ в сфере заку-

пок. 
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