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За годы реформирования законодатель
ства юридическая литература Республики 
Беларусь пополнилась рядом работ, позво
ляющих успешно применять нормативные 
правовые акты для решения социально-эко
номических и иных задач государства.

Среди них следует отметить монографию 
В.Н. Годунова «Правовое регулирование реа
лизации товаров для государственных нужд», 
изданную в БГУ, посвященную вопросам по
ставки (закупки) товаров для государствен
ных нужд.

Автор исследовал отношения, связанные 
с обеспечением потребностей государства в 
товарах, причем оно рассматривается как 
деятельность соответствующих органов го
сударства и субъектов хозяйствования, вклю
чающая следующие этапы:

• формирование заказов на поставки, ра
боты, услуги;

• реализация заказов и заключение дого
воров;

• исполнение договорных обязательств и 
его обеспечение.

Различные этапы обеспечения государ
ственных нужд требуют самостоятельного 
правового урегулирования, в котором соче
тались бы нормы частного (гражданского) и 
публичного права.

В работе особое внимание уделено ис
пользованию термина «реализация» приме
нительно к договорным отношениям по по
ставке товаров для государственных нужд, 
употребление которого вполне оправдано, 
так как данный договор включается в число 
реализационных. Реализация же товаров 
предполагает их передачу, и, как правильно 
подчеркивает автор книги, в обеспечении го
сударственных нужд приоритетным является 
приобретение товаров государством через 
его органы и организации, уполномоченные 
на формирование государственных заказов, 
их размещение и выполнение других важ
нейших функций.

Поставив задачу объединения договоров, 
с помощью которых удовлетворяются госу
дарственные нужды в товарах, В.Н. Годунов 
вполне правомерно использовал сочетание

«реализация товаров для государственных 
нужд». Автор в рецензируемом издании объ
единил договор поставки для государствен
ных нужд и договор контрактации как основу 
реализации сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд.

Отметим удачную структуру данной рабо
ты. В первой главе последовательно рас
сматривается система законодательства о 
реализации товаров для государственных 
нужд, намечаются перспективы ее развития.

Во второй главе оценивается организа
ция договорных связей, исследуется право
вая природа заказов и договоров на реали
зацию (поставку) товаров для государствен
ных нужд; отражаются особенности форми
рования заказов, порядок их размещения и 
заключения договоров.

Глава третья посвящена правовым (дого
ворным) формам реализации товаров для го
сударственных нужд. В ней дано понятие до
говора поставки и определяются его основ
ные признаки, излагаются актуальные вопро
сы договора поставки для государственных 
нужд. Содержание государственных контрак
тов и договоров поставки для государствен
ных нужд сравнивается с законодательством 
и практикой Российской Федерации. Автор 
работы вполне правомерно ставит вопрос о 
необходимости включения в ГК Республики 
Беларусь нормы, регламентирующей содер
жание государственного контракта на постав
ку товаров для государственных нужд. В ка
честве образца он предлагает обратиться к 
ст. 721 ГК Республики Беларусь, в которой 
определено содержание государственного 
контракта на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд. Следует также 
согласиться и с предложением В.Н. Годунова 
относительно усовершенствования Типового 
государственного контракта на поставку то
варов для государственных нужд.

Отметим, что законодательство о закупке 
товаров, работ и услуг постоянно развивает
ся. Так, Совет Министров Республики Бела
русь 19 мая 2003 г. принял специальное по
становление № 652, которым утверждены 
Положение о порядке осуществления закупок 
товаров, работ и услуг на тендерной основе и 
Типовое положение о тендерной комиссии. В 
этих актах регламентируется порядок закупок 
товаров, работ и услуг, в том числе для рес
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публиканских государственных нужд, на тен
дерной основе. В рецензируемой книге такой 
порядок также предлагается.

В четвертой главе исследуются пробле
мы, связанные с контрактацией сельскохо
зяйственной продукции. Автор основательно 
изложил вопросы возникновения, развития 
контрактации и отметил необходимость ис
пользования данной договорной формы как 
основы реализации сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд.

В.Н. Годунов исходит из гражданско-пра
вовой природы договора контрактации, отме
чая, что при закупках сельскохозяйственной 
продукции взаимодействуют нормы админи
стративного и гражданского права. Но если 
нормы первого регулируют организацию 
(планирование и управление) закупок, то 
нормы второго -  их осуществление, т. е. не
посредственно контрактацию. Однако данное 
обстоятельство не ведет к образованию еди
ного института из норм административного и 
гражданского права. Автор, исследуя вопрос 
о включении данного института в систему аг
рарного либо хозяйственного права, право
мерно указывает, что это связано с пробле
мой самих комплексных отраслей права или 
комплексных дисциплин, к числу которых от
носят как аграрное, так и хозяйственное пра
во. Основываясь на таких признаках граж
данско-правового договора, как предмет его 
регулирования и сфера применения, В.Н. Го
дунов разграничивает договоры поставки и 
контрактации как виды купли-продажи, а так
же договоры закупки и контрактации.

Последствиям неисполнения или ненад
лежащего исполнения обязательств по реа

лизации товаров для государственных нужд 
посвящена пятая глава. В ней автор правиль
но отмечает, что имущественная ответствен
ность за нарушение обязательств по реализа
ции товаров для государственных нужд выра
жается главным образом в форме возмеще
ния убытков, уплаты неустойки и наступает 
при наличии определенных оснований. Оце
нивая взгляды ученых-юристов на основания 
ответственности государственных заказчи
ков, нарушивших обязательства, автор моно
графии полагает, что они (как и покупатели в 
договоре поставки для государственных 
нужд) должны нести ответственность за не
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства по реализации товаров для 
государственных нужд независимо от нали
чия или отсутствия вины. Основанием, по ко
торому государственный заказчик, поставщик 
(исполнитель) или покупатель могут быть ос
вобождены от ответственности за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обяза
тельства по реализации товаров для госу
дарственных нужд, является действие не
преодолимой силы.

Рецензируемая монография, несомненно, 
представляет интерес как для специалистов, 
так и для работников государственных орга
нов и организаций, для студентов юридиче
ских учебных заведений.
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