
Годунов В. Н.,  директор учреждения образования «Институт переподготовки и повышения 

квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета», заведующий кафедрой гражданского права юридического 

факультета Белорусского государственного университета, доктор юридических наук, 

профессор 
 

ДОГОВОРЫ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАКУПКУ ТОВАРОВ 

(РАБОТ, УСЛУГ) И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА 

В статье анализируются договорные отношения по государственной 

закупке товаров (работ, услуг). Раскрывается место договоров, 

опосредующих государственную закупку товаров (работ, услуг), в системе 

гражданского права. 

 

      Среди гражданско-правовых отношений важное место занимают отношения 

по государственным закупкам товаров (работ, услуг).  

       Понятие государственных закупок товаров (работ, услуг) в настоящее время 

дано в Законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных 

закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон о закупках) [1]. 

      По Закону о закупках государственная закупка – это  приобретение товаров 

(работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и (или) 

средств государственных внебюджетных фондов получателями таких средств.  

В Законе о закупках дано понятие товаров, работ, услуг, что имеет важное 

значение для правоприменительной практики. Товарами являются  вещи, за 

исключением денежных средств, ценных бумаг, валютных ценностей, иное 

имущество (в том числе имущественные права), а также исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности. Работы – это деятельность, 

результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы 

для удовлетворения потребностей заказчика. Услуги определены как 

деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Основными субъектами отношений по государственным закупкам товаров, 

работ, услуг являются заказчик и участник.  

 В качестве заказчика выступают  юридическое лицо или индивидуальный 



предприниматель, являющиеся получателями бюджетных средств и (или) 

средств государственных внебюджетных фондов для приобретения товаров 

(работ, услуг) и осуществляющие такое приобретение, в том числе через 

обособленное подразделение юридического лица (включая филиал либо 

представительство), уполномоченное руководителем этого юридического лица 

на приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств и (или) 

средств государственных внебюджетных фондов от его имени, а также иное 

юридическое лицо в случаях, определяемых Советом Министров Республики 

Беларусь.              

Заказчик осуществляет государственные закупки самостоятельно либо с 

участием организатора. Организатор выполняет функции, переданные ему 

заказчиком по организации и проведению процедуры государственной закупки. 

При этом определение существенных условий договора и подписание договора 

осуществляются исключительно заказчиком.   

       Участник  закупок – это  юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, участвующее в процедуре государственной 

закупки в качестве потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя).     

Согласно ст. 14 Закона о закупках участником признается юридическое или 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель: 

представившее предложение, – в случае проведения открытого конкурса, 

электронного аукциона, процедуры запроса ценовых предложений (за 

исключением процедуры запроса ценовых предложений на государственную 

закупку, сведения о которой составляют государственные секреты); 

получившее индивидуальное приглашение к участию в процедуре 

государственной закупки, – в случае проведения закрытого конкурса, а также 

процедуры запроса ценовых предложений на государственную закупку, 

сведения о которой составляют государственные секреты; 

       получившее приглашение к заключению договора, – в случае проведения 

процедуры закупки из одного источника. 

В Законе о закупках предусмотрены следующие виды процедур 



государственных закупок: открытый конкурс; закрытый конкурс; электронный 

аукцион; процедура запроса ценовых предложений; процедура закупки из 

одного источника; биржевые торги. 

Договор, заключаемый по результатам проведения процедуры 

государственных закупок, именуется в ст. 2 Закона о закупках договором на 

государственную закупку. В некоторых государствах СНГ такой договор 

назван договором о закупке (закупках) [2; 3; 4]. Понятие договора о закупках 

предусмотрено в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (ст. 2), 

принятом Комиссией ООН по праву международной торговли 1 июля 2011 г. 

[5]. В Соглашении о государственных (муниципальных) закупках (ст. 14),  

заключенном Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской 

Федерацией 9 декабря 2010 г. [6], договор по результатам проведения 

процедуры закупок определен как договор (контракт) о закупке.  

В законодательстве Российской Федерации используется понятие закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд. Согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [7] закупка товара, работы, услуги 

для обеспечения государственных или муниципальных нужд представляет 

собой совокупность действий, осуществляемых в установленном данным 

законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных 

или муниципальных нужд. В качестве правовой формы таких закупок 

определен государственный  контракт как договор, заключенный 

государственным заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, и муниципальный контракт как договор, заключенный 

заказчиком от имени муниципального образования, для обеспечения 

соответственно государственных нужд, муниципальных нужд (ст. 3 

Федерального закона). 

В статье 25 Закона о закупках предусмотрены положения о  договоре, 

заключаемом по результатам проведения процедуры государственных закупок. 



      Договор между заказчиком и участником-победителем (участником 

процедуры закупки из одного источника) заключается на условиях, указанных в 

предложении такого участника и документах, представляемых участнику для 

подготовки предложения, а в случае проведения электронного аукциона – по 

цене последней ставки этого участника, в том числе с учетом ее уменьшения в 

соответствии с частью четвертой пункта 5 ст. 47 Закона о закупках, если такое 

уменьшение имело место, а также с учетом применения преференциальной 

поправки, если ее применение установлено Советом Министров Республики 

Беларусь. 

В случае, если срок производства закупаемых товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) составляет более года, договор заключается на необходимый 

срок, но его исполнение должно осуществляться в пределах годовых 

ассигнований, предусмотренных для этих целей и уточняемых при 

необходимости ежегодно в договоре. 

Установлено, что договор должен содержать обязательное условие об 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных этим договором, а также обязательные условия 

о порядке оплаты и осуществления заказчиком приемки результата 

государственной закупки на его соответствие по объему (количеству), 

комплектности, качеству и иным требованиям, установленным договором. 

Исходя из понятия существенных условий в ст. 402 Гражданского кодекса 

Республики Беларусь (далее – ГК) [8], указанные условия договора на 

государственную закупку следует считать существенными как названные в 

законодательстве обязательными для договоров данного вида. 

Договор между заказчиком и участником-победителем, за исключением 

процедуры закупки из одного источника, подлежит заключению по истечении 

срока для обжалования решения о выборе участника-победителя, 

установленного в абзаце 3 пункта 2 ст. 54 Закона о закупках (не позднее десяти 

рабочих дней со дня извещения участников о выборе участника-победителя), а 

если имело место обжалование – после принятия решения по результатам 



рассмотрения жалобы в течение: 

двадцати календарных дней – в случае проведения открытого и закрытого 

конкурсов, электронного аукциона; 

тридцати календарных дней – в случае проведения иных видов процедур 

государственных закупок. 

      Сведения о договоре подлежат размещению на официальном сайте. По 

постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 22 августа 2012 г. 

№ 778 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 

государственных закупках товаров (работ, услуг» [9] официальным сайтом в 

глобальной компьютерной сети Интернет, созданным для размещения на нем 

информации о государственных закупках и актов законодательства о 

государственных закупках, является сайт http://www.icetrade.by. Оператором 

официального сайта определено информационное республиканское унитарное 

предприятие «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен».  

     Возникает вопрос о правовой природе договора на государственную 

закупку и его месте в системе гражданско-правовых договоров. Тем более, 

что в Законе о закупках нет понятия этого договора. Требуется ответить и на 

другой вопрос: где в курсе гражданского права изучать этот договор?  

Правовая природа договора предопределяется теми экономическими 

отношениями, которые регулируются данным договором. 

При государственных закупках складываются различные отношения: 1) 

связанные с приобретением имущества, в том числе имущественных прав; 2) 

связанные с выполнением работ; 3) связанные с оказанием услуг; 4) 

связанные с приобретением  исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности.  

В гражданском праве этим отношениям соответствуют определенные 

группы гражданско-правовых договоров: 1) договоры, направленные на 

передачу имущества в собственность (хозяйственное ведение, оперативное 

управление) или пользование; 2) договоры на выполнение работ; 3) договоры 

на оказание услуг; 4) договоры на передачу исключительных прав на 



объекты интеллектуальной собственности. Указанные группы включают 

соответствующие типы договоров. Тип договора закрепляется в 

законодательстве как самостоятельная договорная форма. В пределах типа 

выделяются виды договоров, т.е. договоры, которые наряду с общими всему 

типу чертами обладают специфическими особенностями. Возможна 

дифференциация договоров на подвиды или разновидности [10, с. 58-59]. 

Следует сделать вывод, что не существует договора на государственную 

закупку как отдельного типа или вида гражданско-правового договора. 

Договоры на государственную закупку – это группа различных типов и видов 

гражданско-правовых договоров, опосредующих отношения, когда 

приобретаются товары, выполняются работы, оказываются услуги за счет 

бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов 

(купля-продажа, поставка, строительный подряд и др.).  

Данный вывод вытекает и из самого определения договора о 

государственных закупках в нормативных правовых актах, в которых оно 

предусмотрено. Так, согласно ст. 1 Закона Республики Казахстан от 21 июля 

2007 г. «О государственных закупках» [11] договор  о государственных 

закупках  –  это гражданско-правовой договор, заключенный между 

заказчиком и поставщиком в соответствии с данным Законом, а также 

гражданским законодательством Республики Казахстан, о поставке товара, 

выполнении работ, оказании услуг для обеспечения функционирования, а 

также выполнения государственных функций либо уставной деятельности 

заказчика. По Закону Республики Молдова от 13 апреля 2007 г. «О 

государственных закупках» (ст.1) [12] договор о государственных закупках 

заключается между одним или несколькими экономическими операторами и 

одним или несколькими закупающими органами с целью закупки товаров, 

выполнения работ или оказания услуг. В Федеральном законе Российской 

Федерации от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (ст. 1) речь идет о заключении гражданско-правового договора, 



предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание 

услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда 

имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования, а также бюджетным 

учреждением либо иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 и 

5 статьи 15 данного Федерального закона.  

     Поэтому даже если по результатам проведения процедуры 

государственных закупок заключенный договор будет назван договором на 

государственную закупку, то по своей правовой природе это будет 

определенный тип или вид гражданско-правового договора, 

соответствующий экономическим отношениям сторон и регулируемый 

нормами ГК и других нормативных правовых актов. В отдельных 

нормативных правовых актах прямо назван договор, подлежащий 

заключению при государственных закупках. Так, в пункте 1 ст. 57 Закона 

Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

[13] предусмотрено, что в случаях государственных закупок выбор 

подрядчиков для заключения договоров строительного подряда 

осуществляется в соответствии с законодательством о государственных 

закупках. Но при заключении и исполнении договоров, опосредующих  

отношения по государственным закупкам товаров (работ, услуг), должны 

учитываться нормы законодательства о государственных закупках. 

Вместе с тем считаем целесообразным закрепить договор на 

государственную закупку в ГК как определенную договорную конструкцию. 

Данная договорная конструкция дополнит уже имеющиеся в ГК среди общих 

положений о договоре конструкции публичного договора, договора 

присоединения, предварительного договора, договора в пользу третьего лица.  

      Для сравнения, общая норма о договорах по государственным закупкам 

содержится в Гражданском кодексе Азербайджанской Республики [14]. 

Согласно ст. 404-1 в главе 20 «Право договора» данного Кодекса отношения 



по договорам о государственных закупках регулируются в соответствии с 

законодательством Азербайджанской Республики о государственных 

закупках. 

В курсе гражданского права предлагаем давать общее понятие о 

договорах на государственную закупку при изучении общих положений о 

договоре в теме «Гражданско-правовой договор». Особенности 

государственных закупок товаров (работ, услуг) должны изучаться 

применительно к соответствующим гражданско-правовым договорам, 

например договорам поставки, строительного подряда. 

      Возникает также вопрос, как соотносятся договоры на государственную 

закупку и договоры поставки товаров для государственных нужд. Ответ, на 

наш взгляд, зависит от самого соотношения государственных закупок и 

поставок товаров для государственных нужд. В действующем 

законодательстве определенного ответа на этот счет нет. 

После обретения суверенитета в Республике Беларусь сложилась 

определенная система законодательства о поставках товаров, выполнении 

работ, оказании услуг для государственных нужд. Основу этого 

законодательства составили нормы ГК (параграф 4 главы 30, пункт 2 ст. 505, 

параграф 5 главы 37, пункт 2 ст. 732), а специальное законодательство 

включило Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. «О поставках 

товаров для государственных нужд» [15], а также иные нормативные акты и 

нормы. 

Однако ситуация изменилась с принятием Закона Республики Беларусь от 

13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».  При 

принятии указанного Закона внесены существенные изменения в ГК: из 

параграфа 4 главы 30 исключены статьи о поставке товаров для 

государственных нужд, кроме ст. 495; внесены изменения в понятие 

государственных нужд и правовые формы отношений по обеспечению 

государственных нужд; из пункта 2 ст. 505 исключено положение о 

применении к отношениям по договору контрактации в соответствующих 



случаях правил о договоре поставки товаров для государственных нужд; из 

главы 37 исключен параграф 5 «Подрядные работы для государственных 

нужд»; из ст. 732 исключена норма о государственных контрактах на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и 

технологических работ для государственных нужд. Кроме того, признан 

утратившим силу Закон от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для 

государственных нужд». 

Согласно пункту 1 ст. 495 ГК в прежней редакции государственными 

нуждами признавались определяемые в установленном законодательством 

порядке потребности Республики Беларусь или ее административно-

территориальных единиц, обеспечиваемые, как правило, за счет средств 

бюджета и внебюджетных источников финансирования. В действующей 

редакции пункта 1 ст. 495 ГК государственными нуждами признаются 

потребности Республики Беларусь, определяемые Правительством 

Республики Беларусь, потребности административно-территориальных 

единиц, определяемые областными и Минским городским Советами 

депутатов либо в порядке, определяемом ими, за исключением потребностей, 

обеспечиваемых путем осуществления государственных закупок. Уже само 

понятие государственных нужд в нынешнем виде порождает вопрос о 

соотношении государственных нужд и государственных закупок.  

Если ранее в качестве правовой формы поставки товаров для 

государственных нужд был определен государственный контракт на 

поставку товаров для государственных нужд, а также заключаемые в 

соответствии с ним договоры поставки товаров для государственных нужд, 

то теперь предусмотрено, что поставка товаров для государственных нужд 

осуществляется на основе заключаемых договоров поставки товаров для 

государственных нужд. Вместе с тем понятие государственного контракта 

по-прежнему используется в специальных нормативных актах: Законе 

Республики Беларусь от 18 мая 2007 г. «О государственной программе 

вооружения и государственном оборонном заказе» (ст. 1) [16], 



постановлении Совета Министров Республики  Беларусь от 16 декабря 2014 

г. № 1182 «О заказе на поставку (заготовку, сдачу) в 2015 году лома и 

отходов черных и цветных металлов для государственных (республиканских) 

нужд» (пункт 3) [17]. 

Несмотря на изменения в законодательстве поставка товаров для 

государственных нужд осталась в ГК как отдельный параграф главы о купле-

продаже, наряду с собственно поставкой товаров.  

      Согласно пункту 2 ст. 495 ГК к отношениям по поставке товаров для 

государственных нужд применяются правила о договоре поставки (статьи 

476 - 493), если иное не предусмотрено ГК и иными актами 

законодательства.  

Основным нормативным актом в этой сфере следует признать  

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 1994 г. 

№437 «О формировании и размещении заказов на поставку товаров для 

республиканских государственных нужд» и  утвержденное этим 

постановлением Положение о формировании и размещении заказов на 

поставку товаров для республиканских государственных нужд [18]. 

Применительно к сельскохозяйственной продукции действует Указ 

Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 350 «Об 

особенностях поставки сельскохозяйственной продукции для 

республиканских государственных нужд» [19]. На каждый очередной год 

Правительство утверждает перечень республиканских государственных нужд 

и перечень государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров для 

республиканских государственных нужд [20], объемы заказа на поставку 

(заготовку, сдачу) лома и отходов черных и цветных металлов для 

республиканских государственных нужд [17]. Постановлением Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 20 октября 

2014 г. № 50 утверждена типовая форма договора поставки товаров 

(сельскохозяйственной продукции) для республиканских государственных 

нужд [21].  



Общим для государственных закупок и поставок товаров для 

государственных нужд является то, что они осуществляются за счет 

бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов. 

Особенность состоит в следующем. При поставках товаров для 

государственных нужд  в качестве стороны выступают государственные 

заказчики,  представляющие Республику Беларусь и административно-

территориальные единицы.  При государственных закупках товаров (работ, 

услуг) заказчики представляют самих себя как юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, которым выделены бюджетные средства 

и (или) средства государственных внебюджетных фондов для приобретения 

товаров (работ, услуг).  

Ранее из понятия государственных закупок, содержащегося в Указе 

Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618 «О 

государственных закупках в Республике Беларусь» [22], следовало, что это 

более широкое понятие, включающее в себя также поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Нормы о 

поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных 

нужд должны были применяться в совокупности с нормами законодательства о 

государственных закупках. В основном такие нормы касались порядка выбора 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  по поставкам товаров (выполнению 

работ, оказанию услуг) для государственных нужд. О необходимости их 

применения прямо предусматривалось в Положении о формировании и 

размещении заказов на поставку товаров для республиканских государственных 

нужд, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 13 июня 1994 г.  №  437. Согласно прежней редакции пункта 5 данного 

Положения размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд должно было осуществляться государственными 

заказчиками в соответствии с процедурами, определяемыми законодательными 

актами и постановлениями Совета Министров Республики Беларусь о 



государственных закупках, и ежегодно принимаемыми решениями об 

утверждении состава государственных нужд. 

По нашему мнению, государственные закупки товаров (работ, услуг) 

представляют собой более широкое понятие по сравнению с поставкой товаров 

для государственных нужд. Государственные закупки – это приобретение 

товаров (работ, услуг) полностью или частично за счет бюджетных средств и 

(или) средств государственных внебюджетных фондов, в том числе 

приобретение товаров для обеспечения государственных нужд, т.е. 

потребностей Республики Беларусь и административно-территориальных 

единиц. Поэтому к отношениям по поставкам товаров для государственных 

нужд в определенных случаях возможно применение законодательства о 

государственных закупках. Это может касаться процедуры размещения заказа 

на поставку товаров для государственных нужд и некоторых других моментов. 

Было бы целесообразным указать на соотношение государственных закупок и 

государственных нужд в Законе о закупках. 

Таким образом, следует прийти к выводу, что договоры поставки товаров 

для государственных нужд при заключении их в установленных 

законодательством Республики Беларусь случаях входят в группу договоров на 

государственную закупку.  
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