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Түйін
Мақалада Беларусь Республикасы Азаматтық кодексінің Тәуелсіз мемлекеттер достастығы-

ның басқа мемлекеттерінің азаматтық заңнамасымен салыстыру келісімі туралы жалпы ереже-
леріндегі нормалар қатары талданады. Ол келісім еркіндігі қағидасын бекітуге, келісімнің мәнді 
шарттарын анықтауға, келісімнің жариялылық ұғымына, келісім мен заңнаманың арақатынасына 
қатысты болып табылады. Азаматтық-құқықтық келісімдер жүйесіндегі келісім алды жауапкер-
шілік туралы және тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) мемлекеттік сатып алу саласындағы 
келісімнің орны туралы мәселелері қарастырылады. Беларусь Республикасының Азаматтық ко-
дексіне және Тәуелсіз мемлекеттер достастығы басқа мемлекеттерінің азаматтық заңнамасына 
өзгертулер мен толықтырулар енгізу тиімділігі тұжырымдалады.  

Түйінді сөздер: келісім, келісім еркіндігі, келісімді жасау, келісім алды жауапкершілік, 
келісімнің мәнді шарттары, жариялылық келісім, келісім және заңнама, тауарлардың (жұмыстар, 
қызметтер) мемлекеттік сатып алу.

Резюме
В статье анализируется ряд норм общих положений о договоре Гражданского кодекса Респу-

блики Беларусь в сравнении с гражданским законодательством других государств Содружества 
Независимых государств. Они касаются закрепления принципа свободы договора, определения 
существенных условий договора, понятия публичного договора, соотношения договора и зако-
нодательства. Рассматриваются вопросы о преддоговорной ответственности и о месте догово-
ров в сфере государственных закупок товаров (работ, услуг) в системе гражданско-правовых 
договоров. Обосновывается целесообразность внесения изменений и дополнений в Граждан-
ский кодекс Республики Беларусь и гражданское законодательство других государств Содруже-
ства Независимых Государств.
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Summary
A variety of norms of contract law general provisions contained in the Civil Code of the Republic of 

Belarus in comparison with a civil legislation of other CIS countries are analysed in the article.These 
norms deal with an entrenchment of the principle of contractual freedom, determination of the con-
tracts’ significant provisions, definition of standard form contract, reference of contract and legislation. 
Questions of the precontractual responsibility, position of government procurement agreements in the 
system of civil law contracts are considered. Reasonability of amendments and additions’ introduction 
in the Civil Code of the Republic of Belarus as well as in civil legislation of other CIS countries is sub-
stantiated.

Key words: contract, contractual freedom, conclusion of the contract, precontractual responsibil-
ity, significant provisions of the contract, standard form contract, contract and legislation, government 
procurement.

Договорное право составляет ядро гражданского права как отрасли права. Так, в Граждан-
ском кодексе Республики Беларусь [1] более 500 статей из 1153 статей – это нормы общих по-
ложений о договорах и соответствующих гражданско-правовых договоров. Большинство граж-
данско-правовых обязательств также возникают из договоров.

В целом гражданское право государств – участников Содружества Независимых Государств 
(далее – СНГ) имеет общую основу. Такой основой является модельный гражданский кодекс, 
принятый Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ [2]. 

Вместе с тем отношения, регулируемые гражданс ким правом, постоянно развиваются и 
нормы гражданского права, в том числе о договорах, должны им соответствовать. Следует 
также учитывать необходимость гармонизации и унификации гражданско-правовых норм в рам-
ках интеграционных образований, прежде всего Евразийского экономического союза. 

В договорном праве выделяются общие положения о договоре. Они выражают общие зако-
номерности договорного права, в связи с чем выносятся за «скобки» норм об отдельных типах 
(видах) гражданско-правовых договоров. Их содержание свидетельствуют об уровне развития 
договорного права. 

Среди норм, содержащихся в общих положениях о договоре гражданских кодексов госу-
дарств-участников СНГ, в первую очередь следует выделить норму о свободе договора. Ведь 
в свободе договора выражается суть экономических отношений в обществе. Свобода эконо-
мической (хозяйственной, предпринимательской) деятельности и свобода договора являются 
одними из главенствующих начал рыночных отношений.

Действующее гражданское законодательство Республики Беларусь закрепляет принцип сво-
боды договора. В ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) этот принцип 
отнесен к основным началам гражданского законодательства и сформулирован следующим об-
разом: «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заклю-
чению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена законодательством или добровольно принятым обязательством». Данное поло-
жение предусмотрено и в ст. 391 ГК «Свобода договора».

Принцип свободы договора закреплен в гражданских кодексах и других государств  на пост-
советском пространстве. Но единообразия здесь нет.

В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] понуждение к 
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена Гражданским кодексом, законом или добровольно принятым обязатель-
ством. Как видим, российский законодатель допускает возможность вторжения в сферу дого-
ворных отношений только на основе нормативных правовых актов высшей юридической силы. 
Такое же правило предусмотрено в п.1 ст.437 Гражданского кодекса Республики Армения [4], 
п. 1 ст. 382 Гражданского кодекса Кыргызской Республики [5], п. (2) ст. 667 Гражданского ко-
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декса Республики Молдова [6], п. 1 ст. 453  Гражданского кодекса Республики  Таджикистан 
[7], ст. 354 Гражданского кодекса Республики Узбекистан [8]. В ст. 390.3 Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики [9] отсылка сделана к самому кодексу и добровольно принятому 
обязательству. Согласно п.1 ст. 380 Гражданского кодекса Республики Казахстан [10] понуж-
дение к заключению договора возможно в силу Гражданского кодекса, законодательных актов 
или добровольно принятого обязательства (законодательные акты в этом случае включают 
Гражданский кодекс, принятые в соответствии с ним иные законы Республики Казахстан, указы 
Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона, постановления Парламента, поста-
новления Сената и Мажилиса Парламента). 

Украинский законодатель вообще отталкивается не от понятия «понуждение», а от понятия 
«свобода». В ст. 627 Гражданского кодекса Украины [11] записано: стороны свободны в заклю-
чении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований 
кодекса, иных актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований 
разумности и справедливости.

Свобода договора не исключает вмешательства государства в договорные отношения. В 
свое время русский цивилист Г.Ф. Шершеневич обратил внимание на то, что безграничная сво-
бода договора, которая выставлялась как необходимое условие гражданского быта и основной 
принцип законодательской политики, подвергается стеснениям под влиянием  общественного 
интереса. Однако новое течение, означающее торжество начала государственного вмешатель-
ства над безграничным индивидуализмом, не устраняет принципа свободы договора [12, с. 75]. 
Неизбежность известных ограничений принципа договорной свободы отмечал и И.А. Покров-
ский [13, с. 251]. В современной литературе также отмечается, что в силу интересов общества, 
третьих лиц, экономической ситуации требуется установление пределов свободного усмотре-
ния сторон при заключении гражданско-правовых договоров [14, с. 287]. На ограничения в дого-
ворном праве  указывают и зарубежные ученые [15, с. 212; 16, p. 3-5; 17, p. 42-43]. 

Но есть существенная разница в том, будет ли понуждение заключить договор предусматри-
ваться в законе, законодательных актах или законодательстве. Предоставление возможности 
понуждать к заключению договора в нормативных правовых актах любого уровня, как это сле-
дует из Гражданского кодекса Республики Беларусь, неизбежно приводит к большему ограниче-
нию свободы договора. 

По нашему мнению, понуждение к заключению договора должно быть возможным тогда, 
когда обязанность заключить договор предусмотрена законом (законодательными актами) или 
добровольно принятым обязательством. К законодательным актам в Республике Беларусь от-
несены Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Пре-
зидента Республики Беларусь (ст. 3 ГК, ст.1 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» [18]).

Принцип свободы договора означает, что стороны, вступившие в отношения по заключению 
договора, могут и не достичь соглашения. Но при этом у сторон возможны потери или убытки в 
связи с осуществлением преддоговорных контактов, ведением переговоров (расходы на поездки 
и т.д.). Не исключены и ситуации, когда одна из сторон ведет себя недобросовестно, например, 
специально затягивает переговоры и затем их прерывает. Возникает вопрос: возможна ли ответ-
ственность сторон вследствие не заключения договора (преддоговорная ответственность)?

В странах романо-германской системы права в настоящее время общепризнанной является 
концепция ответственности за вину в преддоговорных отношениях. Эта концепция именуется 
еще culpa in contrahendo (лат. – неосторожность в переговорах). Она получила закрепление 
и в законодательстве ряда стран. Так, в параграфе 311 Германского гражданского уложения 
[19] записано, что обязательство, содержащее обязанности согласно абзацу 2 параграфа 241, 
возникает также посредством: 1) вступления в переговоры о заключении договора; 2) подго-
товки договора, по которому одна из сторон, в расчете на соответствующие правоотношения 
по сделке, предоставляет другой стороне возможность влиять на свои права, правовые блага 
и интересы либо доверяет их ей; 3) деловых контактов. В свою очередь, в параграфе 241 Гер-
манского гражданского уложения предусмотрено следующее правило: в соответствии с содер-
жанием обязательства каждая из сторон может быть обязана учитывать права, правовые блага 
и интересы другой стороны.
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В гражданских кодексах Республики Беларусь и других государств на постсоветском про-
странстве общего правила о преддоговорной ответственности нет. Такую ответственность 
можно видеть лишь в отдельных нормах (п. 4 ст. 415, п. 3 ст. 418, ст. 477 ГК). 

Вместе с тем необходимо, на наш взгляд, наличие общего механизма защиты интересов 
потенциальных участников договора, когда нет самого договорного отношения. Установление 
соответствующих норм представляется целесообразным прежде всего для отношений, связан-
ных с предпринимательской деятельностью. Не случайно в Принципах международных коммер-
ческих договоров (Принципы УНИДРУА) [20] в ст. 2.1.15 нашли отражение следующие правила:

1. Сторона свободна проводить переговоры и не несет ответственности за недостижение 
согласия.

2. Однако сторона, которая ведет или прерывает переговоры недобросовестно, является 
ответственной за потери, причиненные другой стороне.

3. Недобросовестным, в частности, является вступление стороной в переговоры или их про-
должение при отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной.

В Российской Федерации Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ в Гражданский 
кодекс внесен ряд существенных изменений и дополнений. Так, в общие положения о договоре 
включена новая статья 434.1. Переговоры о заключении договора. В указанной статье пред-
усмотрено, в частности, следующее: 

1. Если иное не предусмотрено законом или договором, граждане и юридические лица сво-
бодны в проведении переговоров о заключении договора, самостоятельно несут расходы, свя-
занные с их проведением, и не отвечают за то, что соглашение не достигнуто.

2. При вступлении в переговоры о заключении договора, в ходе их проведения и по их за-
вершении стороны обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление 
в переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом отсутствии намере-
ния достичь соглашения с другой стороной. Недобросовестными действиями при проведении 
переговоров предполагаются:

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, в том числе умолча-
ние об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть доведены до сведе-
ния другой стороны;

2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении договора при таких 
обстоятельствах, при которых другая сторона переговоров не могла разумно этого ожидать.

3. Сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросо-
вестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

Убытками, подлежащими возмещению недобросовестной стороной, признаются расходы, 
понесенные другой стороной в связи с ведением переговоров о заключении договора, а также в 
связи с утратой возможности заключить договор с третьим лицом.

Указанные правила могут быть взяты за основу при внесении общих положений о преддо-
говорной ответственности в Гражданский кодекс Республики Беларусь и гражданские кодексы 
других государств СНГ.

Заключение гражданско-правового договора связывается с достижением сторонами согла-
шения о существенных условиях договора.  Согласно п. 1 ст. 402 ГК договор считается заклю-
ченным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто согла-
шение по всем существенным его условиям. И здесь же дается понятие существенных условий: 
существенными признаются условия о предмете договора, условия, которые названы в законо-
дательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида, а 
также условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной 
из сторон. Таким образом, выделены три категории существенных условий договора: 1) о пред-
мете; 2) названные в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для 
договоров данного вида; 3) которые должны быть согласованы по заявлению одной из сторон.

Для некоторых договоров существенные условия прямо указаны в законодательстве как су-
щественные (договор страхования – ст. 832 ГК; договор доверительного управления имуще-
ством – ст. 899 ГК). 

В качестве существенных могут указываться и отдельные условия договоров (договор о про-
даже товара в кредит с условием о рассрочке платежа – п.1 ст. 459 ГК; договор продажи жилого 
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дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в 
соответствии с законодательными актами право пользования этим жилым помещением после 
его приобретения покупателем – п.1 ст. 529 ГК; договор ренты, предусматривающий передачу 
под выплату ренты денежной суммы или иного  движимого имущества – п.2 ст. 558 ГК).

То, что условие договора является существенным, может следовать также из формулировки 
нормы, хотя сам этот термин не употребляется. Примером служит норма п.3 ст. 425 ГК: условие 
договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет опреде-
лить наименование и количество товара.

К существенным условиям в п.1 ст. 402 ГК (в редакции Закона от 20 июня 2008 г.) отнесены 
условия, которые названы в законодательстве как необходимые или обязательные для догово-
ров данного вида. В отношении ряда договоров законодательство предусматривает перечень 
условий, подлежащих включению в договор. Это сделано, например, для учредительных до-
говоров  (п. 2 ст. 48 ГК, п. 2 ст. 67 ГК, п. 2 ст. 82 ГК), договора залога (п. 1 ст. 320 ГК), договора 
аренды (п. 3 ст. 578 ГК).

Если при этом определенные условия специально не выделяются как существенные усло-
вия или условия, без которых договор признается незаключенным, то все перечисленные в та-
ких случаях условия следует считать существенными как необходимые или обязательные для 
договоров данного вида. Правда, перечень этих условий иногда неоправданно широк. Но это 
уже вопрос совершенства законодательства.

Следует признать, что понятия «необходимые» и «обязательные» в п.1 ст. 402 ГК нужно 
рассматривать как тождественные. При этом в законодательстве может использоваться иная 
терминология, свидетельствующая о необходимости или обязательности соответствующих ус-
ловий в договоре: «должны определяться», «должен содержать», «должны быть указаны» и т.д. 
Для сравнения, в Гражданском кодексе Российской Федерации (ст. 432) формулировка второй 
категории существенных условий изначально дана следующим образом: условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида. Аналогичное, как в Гражданском кодексе Российской Федерации, правило о та-
ких существенных условиях договора содержится в Гражданском кодексе Республики Армения 
(п. 1 ст. 448), Гражданском кодексе Кыргызской Республики (п. 1 ст. 393), Гражданском кодексе 
Республики Таджикистан (п.1 ст. 464), Гражданском кодексе Республики Узбекистан (ст. 364). 
В ст. 405.1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики существенными в этом случае 
признаются условия, названные как существенные или необходимые для договоров данного 
вида в самом кодексе.

Исходя из понятия существенных условий в ГК, открытым является вопрос, как определять 
существенные условия договора, если их перечень не содержится в законодательстве. На этот 
счет Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь в постановлении от 16 де-
кабря 1999 г. № 16 в редакции постановления от 6 апреля 2005 г. № 7 «О применении норм 
Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключение, изменение и растор-
жение договоров» [21] разъяснил (п. 3), что в этих случаях существенными (помимо предмета 
и условий, согласовываемых по заявлению одной из сторон) будут условия, которые вытекают 
из сущности договоров данного вида. Очевидно, под такими условиями следует понимать усло-
вия, выражающие природу договора, без которых договор вообще не может существовать как 
данный тип (вид). Например, для договоров простого товарищества (договоров о совместной 
деятельности) необходимыми являются условия о вкладах их участников, а также общей цели, 
ради достижения которой они обязуются совместно действовать. 

Нет ответа на указанный вопрос и в гражданских кодексах ряда других государств СНГ, 
что, как и в отношении ГК Республики Беларусь, следует признать упущением законодателя. 
В период существования СССР в гражданских кодексах союзных республик была предусмо-
трена такая категория существенных условий как необходимые для договоров данного вида. 
Согласно ст. 158 Гражданского кодекса Белорусской ССР 1964 г. [22] существенными считались 
те пункты (условия именовались пунктами – В.Г.) договора, которые признаны такими по закону 
или необходимы для договоров данного вида, а также все те пункты, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Пожалуй, по наиболее 
рациональному пути пошли в Республике Казахстан, выделив в ст. 393 Гражданского кодекса 
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отдельно как существенное условие предмет договора, а вторую категорию сформулировав с 
учетом прежней нормы: условия, которые признаны существенными законодательством или 
необходимы для договоров данного вида. Подобным образом поступили и при принятии Граж-
данского кодекса Украины (п.1 ст. 638). Согласно п. (2) ст. 679 Гражданского кодекса Республики 
Молдова существенными являются условия, которые определены как существенные законом, 
которые вытекают из существа договора или относительно которых по заявлению одной из сто-
рон должно быть достигнуто соглашение. 

Полагаем, что понятие существенных условий необходимо сформулировать следующим 
образом: существенными являются условия о предмете договора, условия, которые признаны 
такими по законодательству или необходимы для договоров данного вида, а также все те усло-
вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В общих положениях о договоре ГК закреплен ряд договорных конструкций: публичный дого-
вор, договор присоединения, предварительный договор, договор в пользу третьего лица.

Конструкция публичного договора закреплена в ст. 396 ГК. Публичным признается договор, 
заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже то-
варов, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей 
деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная тор-
говля, прокат, бытовой подряд, перевозка транспортом общего пользования, хранение вещей 
в камерах хранения транспортных организаций, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание, обязательное страхование и т.п.). 

В ст. 396 ГК в качестве обязанной стороны публичного договора указана коммерческая ор-
ганизация. Но могут ли быть стороной публичного договора другие субъекты предприниматель-
ской деятельности? Одни авторы исходят из того, что на индивидуальных предпринимателей 
действие статьи 396 ГК не распространяется, поскольку, в частности,  будучи ограничением сво-
боды заключения договора, расширительному толкованию эта статья не подлежит [23, с. 87]. 
Другая позиция состоит в том, что публичные договоры заключаются не только коммерческими 
организациями, но и индивидуальными предпринимателями [24, с. 185]. В качестве стороны, 
для которой заключение публичного договора обязательно, в дополнение к коммерческим ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимателям называют также некоммерческие организа-
ции, которые при определенных условиях (ст. 46 ГК) могут заниматься предпринимательской 
деятельностью [25, с. 277-278]. 

По нашему мнению, в ст. 396 ГК субъект, обязанный к заключению договора, определен од-
нозначно – коммерческая организация. При этом общие нормы о публичном договоре представ-
ляют не собственно  правила о деятельности коммерческих юридических лиц, а определяют 
особую договорную  конструкцию, с которой связано ограничение принципа свободы договора. 

Другой вопрос: целесообразно ли уточнить понятие публичного договора, признав его субъ-
ектами на обязанной стороне индивидуальных предпринимателей, а также некоммерческие ор-
ганизации в случае осуществления ими предпринимательской деятельности? Н.Л. Бондаренко 
справедливо указывает, что положение о коммерческой организации как стороне публичного 
договора является законодательным анахронизмом, вступает в противоречие с другими по-
ложениями ГК и явно отстает от реалий современного гражданского оборота [26, с. 96]. Для 
сравнения, согласно п. 1 ст. 633 Гражданского кодекса Украины обязанная сторона – это пред-
приниматель, а согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Фе-
дерального закона от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ) – лицо, осуществляющее предпринимательскую 
или иную приносящую доход деятельность. Подобный подход законодателя, на наш взгляд, 
заслуживает внимания.

Безусловно, договор на момент заключения должен соответствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным законодательством (п. 1 ст. 392 ГК). Но эти правила впослед-
ствии могут претерпевать изменения. Как это отражается на заключенном договоре? В п. 2 ст. 
392 ГК Республики Беларусь предусмотрено следующее: если после заключения и до прекра-
щения действия договора принят акт законодательства, устанавливающий обязательные для 
сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заклю-
ченного договора должны быть приведены в соответствие с законодательством, если иное не 
предусмотрено законодательством. Пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
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русь в постановлении от 16 декабря 1999 г. № 16 в редакции постановления от 6 апреля 2005 г. 
№ 7 «О применении норм Гражданского кодекса Республики Беларусь, регулирующих заключе-
ние, изменение и расторжение договоров» разъяснил (п. 15): если сторонами соответствующие 
изменения в договор не внесены, то суд по иску заинтересованной стороны своим решением 
утверждает необходимые изменения в договор с момента вступления в силу акта законодатель-
ства с новыми для сторон правилами. При не обращении в хозяйственный суд и невнесении из-
менений в договор должна применяться соответствующая норма законодательства с момента 
вступления ее в силу. 

Приведенное правило получило название приоритета законодательства над договором. Со-
всем по-иному вопрос о соотношении договора и изменившегося законодательства решен в 
Гражданском кодексе Российской Федерации. В п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса Российской 
Федерации записано, что если после заключения договора принятый закон устанавливает иные 
обязательные для сторон правила, чем при заключении договора, условия заключенного дого-
вора сохраняют силу. Исключение составляют случаи, когда действие закона распространяется 
на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Такая же норма содержится в ст. 
390.2 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, п. 2 ст. 438 Гражданского кодекса 
Республики Армения, п.2 ст. 3 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, п. 2 ст. 454 Граж-
данского кодекса Республики Таджикистан, ст. 4 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. 
Аналогичное правило установлено в п. 2 ст. 383 Гражданского кодекса Республики Казахстан. 
Разница лишь в том, что используется более широкое понятие «законодательство» вместо «за-
кон». Без сомнения, указанные нормы гражданских кодексов Российской Федерации и других 
государств СНГ в большей мере способствуют реализации принципа свободы договора, а также 
стабильности договорных отношений и экономики в целом.

Среди гражданско-правовых отношений важное место занимают отношения по государствен-
ным закупкам товаров (работ, услуг). 

Понятие государственных закупок товаров (работ, услуг) в настоящее время дано в Законе Ре-
спублики Беларусь от 13 июля 2012 г. «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее 
– Закон о закупках) [27].

По Закону о закупках государственная закупка – это приобретение товаров (работ, услуг) пол-
ностью или частично за счет бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных 
фондов получателями таких средств. 

В Законе о закупках предусмотрены следующие виды процедур государственных закупок: от-
крытый конкурс; закрытый конкурс; электронный аукцион; процедура запроса ценовых предложе-
ний; процедура закупки из одного источника; биржевые торги.

Договор, заключаемый по результатам проведения процедуры государственных закупок, име-
нуется в ст. 2 Закона о закупках договором на государственную закупку. В некоторых государствах 
СНГ такой договор назван договором о закупке (закупках) [28; 29; 30]. Понятие договора о за-
купках предусмотрено в Типовом законе ЮНСИТРАЛ о публичных закупках (ст. 2), принятом 
Комиссией ООН по праву международной торговли 1 июля 2011 г. [31]. В Соглашении о госу-
дарственных (муниципальных) закупках (ст. 14), заключенном Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан и Российской Федерацией 9 декабря 2010 г. [32], договор по результатам проведения 
процедуры закупок определен как договор (контракт) о закупке. 

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. 

Правовая природа договора предопределяется теми экономическими отношениями, кото-
рые регулируются данным договором.

При государственных закупках складываются различные отношения: 1) связанные с приоб-
ретением имущества, в том числе имущественных прав; 2) связанные с выполнением работ; 3) 
связанные с оказанием услуг; 4) связанные с приобретением  исключительных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. 

В гражданском праве этим отношениям соответствуют определенные группы граждан-
ско-правовых договоров: 1) договоры, направленные на передачу имущества в собственность 
(хозяйственное ведение, оперативное управление) или пользование; 2) договоры на выполне-
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ние 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 [33, с. 58-59].

Следует сделать вывод, что не существует договора на государственную закупку как отдель-
ного 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, стро-
ительный 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 Респу-
блики Казахстан от 21 июля 2007 г. «О государственных закупках» [34] договор  о государствен-
ных закупках – это гражданско-правовой договор, заключенный между заказчиком и поставщи-
ком в соответствии с данным Законом, а также гражданским законодательством Республики 
Казахстан, о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг для обеспечения функциони-
рования, а также выполнения государственных функций либо уставной деятельности заказчика. 
По Закону Республики Молдова от 13 апреля 2007 г. «О государственных закупках» (ст.1) [35] 
договор о государственных закупках заключается между одним или несколькими экономиче-
скими операторами и одним или несколькими закупающими органами с целью закупки товаров, 
выполнения работ или оказания услуг. 

Поэтому даже если по результатам проведения процедуры государственных закупок заклю-
ченный договор будет назван договором на государственную закупку, то по своей правовой при-
роде это будет определенный тип или вид гражданско-правового договора, соответствующий 
экономическим отношениям сторон и регулируемый нормами ГК и других нормативных право-
вых актов. В отдельных нормативных правовых актах прямо назван договор, подлежащий за-
ключению 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» [36] предусмотрено, что в случаях государственных закупок выбор подрядчиков для 
заключения договоров строительного подряда осуществляется в соответствии с законодатель-
ством 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. Определенный пример в этом плане имеется в 
Гражданском кодексе Азербайджанской Республики. Согласно ст. 404-1 в главе 20 «Право до-
говора» данного Кодекса отношения по договорам о государственных закупках регулируются в 
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики о государственных закупках.

Совершенствование общих положений договорного права будет содействовать гармониза-
ции и унификации гражданского законодательства в рамках межгосударственных образований, 
а также развитию экономических связей. 
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