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ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД  

В  ТОВАРАХ,  РАБОТАХ  И  УСЛУГАХ  

С начала 90-х гг. прошлого века в Республике Беларусь как суверенном госу-
дарстве начало складываться законодательство о поставках (закупках) товаров, 
выполнении работ и оказании услуг для государственных нужд, или законодатель-
ство об обеспечении государственных нужд в товарах, работах и услугах. 

Наличие поставок, работ и услуг для государственных нужд обусловлено пуб-
личными интересами общества и было известно в Российской империи с XIX в. 
Специальный акт – Положение о казенных подрядах и поставках1 – содержал 242 
статьи и определял лиц, имеющих право заключать подряды с казною, учреждения 
и лица, отдающие казенные подряды, условия договоров казенного подряда, поря-
док заключения договора о казенном подряде, его исполнение и прекращение, от-
ветственность по договору. Поставки и работы для государственных нужд исполь-
зовались и Советским государством в целях обеспечения и осуществления госу-
дарственных заданий и программ. Возникающие в связи с этим отношения регу-
лировались Положением о государственных подрядах и поставках, утвержденным 
Советом Народных Комиссаров РСФСР 30 сентября 1921 г2. Впоследствии в усло-
виях практически полного господства государственной собственности необходи-
мость в поставках, работах и услугах для государственных нужд отпала.  

Появление норм об обеспечении государственных нужд в современный пери-
од, в том числе в Республике Беларусь, связано с переходом от административно-
командной системы управления экономикой к рыночным отношениям. В условиях 
свободы экономической (хозяйственной, предпринимательской) деятельности и 
свободы договора как главенствующих начал рыночных отношений государство 
посредством поставок, работ и услуг для государственных нужд стремится обес-
печить свое существование, а также эффективное функционирование. Как удачно 
отметил М. И. Брагинский, необходимость в исключительном регулировании до-
говоров по удовлетворению потребностей самого государства возникает в эконо-
мике, построенной на началах свободного товарного оборота3. Поэтому поставки, 
работы и услуги для государственных нужд используются странами с разным 
уровнем развития. Вместе с тем государственные нужды, их состав и объем в оп-
ределенной мере отражают состояние экономики и рыночных отношений. К при-
меру, в экономически развитых странах доля государственных закупок составляет 
в среднем 15–30 процентов валового продукта4. В государствах с переходной эко-
номикой на государственные нужды расходуется до 50 процентов национального 
бюджета5. 

Обеспечение потребности государства в товарах, работах и услугах (государ-
ственных нужд) представляет определенный процесс, который находит выражение 
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в деятельности (действиях) соответствующих государственных органов и субъек-
тов хозяйствования. Этот процесс состоит из ряда этапов, среди которых можно 
выделить: формирование заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государственных нужд; размещение заказов и заключение 
государственных контрактов (договоров) на поставку (закупку) товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг для государственных нужд; исполнение обяза-
тельств по поставке (закупке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для 
государственных нужд и обеспечение их исполнения. 

В регулировании обеспечения государственных нужд на всех указанных эта-
пах сочетаются частноправовые и публично-правовые начала. Как выражение 
сущности этих начал к основным правовым средствам обеспечения государствен-
ных нужд в товарах, работах и услугах следует отнести: заказы на поставку (за-
купку) товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и 
государственные контракты (договоры) на поставку (закупку) товаров, выполне-
ние работ или оказание услуг для государственных нужд. Но хотя заказ и является 
первоначальным элементом в механизме организации договорных связей по по-
ставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государст-
венных нужд, главенствующая роль в связке «заказ – государственный контракт 
(договор)» принадлежит государственному контракту (договору) ввиду преобла-
дания частноправовых начал в процессе обеспечения государственных нужд в то-
варах, работах и услугах. Именно договор является правовой формой хозяйствен-
ных связей по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию услуг 
для государственных нужд6. 

Оптимальное сочетание частноправовых и публично-правовых начал – одно из 
основных условий эффективного правового регулирования обеспечения государ-
ственных нужд в товарах, работах и услугах, а следовательно, и эффективного 
осуществления самого этого процесса. 

В настоящее время основу законодательства Республики Беларусь об обеспе-
чении государственных нужд в товарах, работах и услугах составляют нормы 
Гражданского кодекса Республики Беларусь 1998 г. (далее – ГК)7. Эти нормы со-
держатся в § 4 «Поставка товаров для государственных нужд» (ст. 495–504) и § 5 
«Контрактация» (ст. 505) гл. 30 «Купля-продажа», в § 5 «Подрядные работы для 
государственных нужд» (ст. 718–722) гл. 37 «Подряд» и в гл. 38 «Выполнение на-
учно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот» (ст. 732). 

К актам специального законодательства относится Закон Республики Беларусь 
от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных нужд»8. Этот За-
кон состоит из четырех глав, включающих 13 статей, и устанавливает общие 
принципы формирования, размещения и выполнения на контрактной (договорной) 
основе заказов на поставку товаров для государственных нужд всеми субъектами 
хозяйствования независимо от форм собственности. Принципиальное значение 
имеют положения Закона о контрактной форме поставок товаров для государст-
венных нужд, о юридической силе заказов на поставку таких товаров, о размеще-
нии заказов среди поставщиков на конкурсной основе, об ответственности за не-
выполнение обязательств по поставкам товаров для государственных нужд и др. 
Отдельные нормы, касающиеся обеспечения государственных нужд в товарах, 
работах и услугах, содержатся и в некоторых других законах. 
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Отношения по поставкам (закупкам) товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг для государственных нужд регулируются рядом нормативных правовых ак-
тов Президента Республики Беларусь. Соответствующие нормы имеются, в част-
ности, в Указе от 5 мая 1995 г. № 179 «О мерах по усилению борьбы с хищением 
драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и отходов, драгоценных кам-
ней»9, Указе от 16 января 2002 г. № 40 «О дополнительных мерах по регулирова-
нию экономических отношений»10, Указе от 20 января 2005 г. № 43 «Об утвер-
ждении Государственной инвестиционной программы на 2005 год»11, Указе от 
7 февраля 2005 г. № 58 «О проведении подрядных торгов в строительстве и при-
знании утратившими силу отдельных указов, положения указа Президента Рес-
публики Беларусь»12. 

Исходя из Закона «О поставках товаров для государственных нужд», Совет 
Министров Республики Беларусь постановлением от 13 июня 1994 г. № 437 ут-
вердил Положение о формировании и размещении заказов на поставку товаров 
для республиканских государственных нужд13. Это Положение определяет поря-
док взаимодействия министерств, других республиканских органов государствен-
ного управления, облисполкомов и Минского горисполкома, субъектов хозяйство-
вания в процессе формирования и размещения заказов на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для республиканских госнужд.  

Правительством приняты и другие важные акты по вопросам поставок (заку-
пок) товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных нужд. Так, 
постановлением Совета Министров от 15 октября 1999 г. № 1598 утвержден По-
рядок поставок (закупок) скота, птицы, мяса и мясопродуктов, молока и молоко-
продуктов для государственных нужд14.  В связи с этим Положение о формирова-
нии и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государст-
венных нужд от 13 июня 1994 г. применяется к указанным в данном акте отноше-
ниям в той части, в которой не противоречит постановлению от 15 октября 1999 г. 
№ 1598. 

Важное значение в регулировании отношений по обеспечению государствен-
ных нужд имеет постановление Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 
2003 г. № 652 «О некоторых вопросах осуществления закупок товаров, работ и 
услуг»15. Данным постановлением утверждены Положение о порядке осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг на тендерной основе, действие которого рас-
пространяется и на закупки для республиканских государственных нужд, а также 
Типовое положение о тендерной комиссии.  

Применительно к выполнению для государственных нужд научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ Совет Ми-
нистров Республики Беларусь постановлением от 4 августа 2003 г. № 1029 утвер-
дил Положение о порядке формирования государственных нужд на научно-
техническую продукцию16. С данным Положением тесно связаны Положение о 
порядке конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, финансируе-
мых из республиканского бюджета, которое утверждено постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31 мая 1999 г. № 819 (в редакции постановле-
ния от 9 июля 2003 г. № 91817), а также Положение о порядке разработки и выпол-
нения отраслевых научно-технических программ (утверждено постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 1998 г. № 71218) и Положение о 
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порядке разработки и выполнения региональных научно-технических программ, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 ию-
ня 1998 г. № 942 (в редакции постановления от 9 октября 2003 г. № 128919).  

На каждый очередной год Правительство определяет в своих актах состав рес-
публиканских государственных нужд и государственных заказчиков по ним, объ-
емы поставки (заготовки, сдачи, закупки) для республиканских госнужд лома и 
отходов черных и цветных металлов и драгоценных металлов в виде лома и отхо-
дов, а также некоторых других видов товаров (продукции). В числе последних та-
ких актов следует назвать постановления Совета Министров Республики Беларусь 
от 1 ноября 2004 г. № 1375 «О поставке (заготовке, сдаче) лома и отходов черных 
и цветных металлов для республиканских государственных нужд в 2005 году»20, 
от 30 декабря 2004 г. № 1675 «О перечне республиканских государственных нужд, 
а также государственных заказчиков по поставкам (закупкам) товаров (работ, ус-
луг) для республиканских государственных нужд на 2005 год»21,  от 22  февраля 
2005 г. № 17 «О поставке макулатуры для республиканских государственных 
нужд в 2005 году»22.  

Определенные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения государ-
ственных нужд издают министерства, иные республиканские органы государст-
венного управления, государственные организации, подчиненные Правительству 
Республики Беларусь. Из таких актов можно отметить, например, Положение о 
порядке финансирования объектов, строящихся для государственных нужд (ут-
верждено приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 12 июня 
1995 г. № 4423) и Положение о государственном заказчике научно-технической 
продукции (утверждено приказом Государственного комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь от 27 апреля 1999 г. № 9524). Согласно постановлению 
Совета Министров от 19 мая 2003 г. № 652 республиканские органы государст-
венного управления и государственные организации, подчиненные Правительству, 
при необходимости устанавливают особый порядок закупок ими и находящимися 
в их ведении организациями отдельных видов товаров, работ и услуг.  

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 24 ноября 1993 г. 
«О введении в действие Закона Республики Беларусь «О поставках товаров для 
государственных нужд»25 Правительству было поручено утвердить форму типово-
го контракта на поставку товаров для государственных нужд. В соответствии с 
распоряжением Кабинета Министров от 10 марта 1995 г. № 182-р Типовой госу-
дарственный контракт на поставку товаров для государственных нужд утвержден 
Министерством экономики Республики Беларусь приказом от 17 марта 1995 г. 
№ 726. Положения Типового государственного контракта, определяющие условия 
государственных контрактов, права и обязанности сторон, обязательны для госу-
дарственных заказчиков и исполнителей заказов. 

К компетенции органов местного управления относится принятие норматив-
ных актов в части поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для мест-
ных нужд.  

В целом законодательство Республики Беларусь об обеспечении государст-
венных нужд в товарах, работах и услугах имеет определенную систему. Вместе с 
тем контуры этого законодательства во многом еще не определены, а его содержа-
ние далеко от совершенства. 
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Уже сам Закон от 24 ноября 1993 г. «О поставках товаров для государственных 
нужд» вряд ли может быть признан действенным инструментом регулирования. 
Он небольшой по объему. Многие его положения носят очень общий характер или 
отсылают к иным актам. К тому же содержащиеся в Законе нормы в основном 
применимы к отношениям по поставкам, хотя под понятием «товары» имеются в 
виду продукция производственно-технического назначения, товары народного 
потребления, работы и услуги.  

По нашему мнению, требуется кардинальная переработка Закона от 24 ноября 
1993 г., а по сути – принятие нового закона об обеспечении государственных 
нужд, который мы предлагаем назвать «О поставках (закупках), работах и услугах 
для государственных нужд». При подготовке такого закона необходимо руковод-
ствоваться следующими подходами. 

Прежде всего, новый закон и по содержанию, и по названию должен согласо-
ваться с действующим правовым полем Республики Беларусь. Основой для разра-
ботки закона, регулирующего отношения в сфере обеспечения государственных 
нужд в товарах, работах и услугах, является Гражданский кодекс Республики Бе-
ларусь, в котором содержатся нормы о понятии государственных нужд и правовых 
средствах их обеспечения.  

Исходным началом для правового регулирования обеспечения государствен-
ных нужд является также четкое определение самих государственных нужд. Необ-
ходимо учитывать, что приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных нужд и те же действия для удовлетворения иных нужд, хотя 
и за счет средств бюджетов и внебюджетных источников, – совершенно разные 
понятия. Причем по объему вторые гораздо больше первых, т. е. государственных 
нужд. Общим для приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг в обо-
их случаях может быть лишь процедура выбора поставщика (подрядчика, испол-
нителя), например, порядок проведения конкурса. Действие закона должно рас-
пространяться только на отношения по обеспечению государственных нужд в то-
варах, работах и услугах. Например, действующее законодательство Республики 
Беларусь к продукции для государственных нужд относит лом и отходы черных, 
цветных и драгоценных металлов, сами драгоценные металлы, отдельные виды 
сельскохозяйственной продукции и вторичного сырья, продукцию, поставляемую 
в государственный материальный резерв, и т. д. 

Данный момент имеет исключительно важное значение. В 1994 г. Комиссией 
ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) был принят Типовой за-
кон «О закупках товаров (работ) и услуг»27. Законы о закупках (государственных 
закупках) приняты в некоторых государствах-участниках Содружества Независи-
мых Государств, Чешской Республике, Болгарии и др. 

В Типовом законе ЮНСИТРАЛ закупки означают приобретение любыми спо-
собами товаров (работ) или услуг. Этот закон преследует цели обеспечения мак-
симальной экономичности и эффективности закупок, расширения и стимулирова-
ния участия в закупках поставщиков (подрядчиков), развития конкуренции между 
ними, содействия объективности и беспристрастности процесса закупок и общест-
венному доверию к нему, обеспечения открытости процедур закупок, но никак не 
цели обеспечения нужд государства в важнейших товарах, работах и услугах в 
определенных сферах деятельности. Отсюда и содержание Типового закона  
ЮНСИТРАЛ составляет регламентация процедур закупок товаров, работ, услуг. 
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В соответствующих законах о закупках (государственных закупках) ряда госу-
дарств государственные нужды, даже если они закреплены в гражданских кодек-
сах, обычно расширяются до всех товаров, работ и услуг, приобретенных государ-
ственными органами и организациями. Вместе с тем хотим обратить внимание на 
то обстоятельство, что в законодательстве Казахстана, Кыргызстана и некоторых 
других государств понятие «закупка» или «государственная закупка» вообще ис-
пользуется вместо понятия государственных нужд. В частности, по Закону Кыр-
гызской Республики от 13 мая 1997 г. «О государственных закупках товаров, ра-
бот и услуг»28 государственные закупки – это закупки работ, поставка товаров и 
предоставление услуг полностью или частично за счет бюджетных средств. 

Разумеется, при сведении государственных нужд к закупкам за счет бюджет-
ных и иных средств в состав государственных нужд попадают и канцелярские 
принадлежности, и товары стратегического назначения. Но в этом случае вряд ли 
можно вести речь о действительно государственных нуждах. 

Попытка соединить разные понятия и правовые конструкции, механически 
«вмонтировать» Типовой закон ЮНСИТРАЛ в правовое поле Республики Бела-
русь может привести лишь к эклектике. Так получилось с подготовленным в на-
шей республике проектом Закона «О закупках товаров (работ, услуг) для государ-
ственных нужд». Например, по Типовому закону ЮНСИТРАЛ между заказчиком 
и исполнителем заключается договор о закупках, что соответствует понятию «за-
купка» и вполне логично. В упомянутом же проекте Закона было оставлено поня-
тие государственного контракта на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для государственных нужд, которое закреплено в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь, но не адекватно совсем иному понятию «закупка». Далее, 
согласно ст. 497 Гражданского кодекса Республики Беларусь, государственный 
контракт заключается на основе заказа государственного заказчика. Отсюда речь 
следует вести о формировании и размещении заказов на поставку (закупку) това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, а не планов закупок. Заказы на поставку 
(закупку) товаров, выполнение работ, оказание услуг наряду с государственными 
контрактами являются важнейшими правовыми средствами обеспечения государ-
ственных нужд. Нечеткое определение сферы действия привело, на наш взгляд, к 
тому, что основное содержание проекта Закона «О закупках товаров (работ, услуг) 
для государственных нужд» составила регламентация процедур выбора поставщи-
ка, подрядчика или исполнителя (5 из 8 глав). В этом отношении названный зако-
нопроект можно сравнить с Федеральным Законом Российской Федерации от 
6 мая 1999 г. «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд»29. 

В законе целесообразно разграничить приобретение для государственных 
нужд товаров (потребительского и производственно-технического назначения) и 
сельскохозяйственной продукции. Собственно поставка товаров для государст-
венных нужд и приобретение сельскохозяйственной продукции для государствен-
ных нужд имеют существенное различие. Применительно к сельскохозяйственной 
продукции еще в советское время сложилось и использовалось понятие государст-
венной закупки. Сейчас понятие закупки сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд принято в Российской Федерации (Федеральный закон от 
2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья 
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и продовольствия для государственных нужд»30). Термин «закупка» употребляется 
в п. 1 ст. 505 Гражданского кодекса Республики Беларусь при определении дого-
вора контрактации. А нормы о договоре контрактации составляют основу дого-
ворных отношений по приобретению сельскохозяйственной продукции для госу-
дарственных нужд. Поэтому в первом случае целесообразно использовать понятие 
поставки, во втором случае – понятие закупки.  

При определении содержания закона необходимо исходить из того, что много-
значность предмета государственных нужд обусловливает многообразие правовых 
форм отношений по их обеспечению. Государство включает в свой заказ важней-
шие виды товаров (в том числе и сельскохозяйственной продукции), ввод в дейст-
вие важнейших производственных мощностей и объектов социально-культурного 
назначения, важнейшие научные исследования и разработки. Следовательно, до-
говорные отношения по исполнению государственного заказа могут выразиться в 
широком смысле в форме договора поставки, контрактации (когда производится и 
реализуется сельскохозяйственная продукция), строительного подряда или иной 
договорной форме, хотя в Законе от 24 ноября 1993 г. упоминается лишь договор 
поставки. Другими словами, государственный контракт (договор) на поставку (за-
купку) товаров, выполнение работ или оказание услуг для государственных нужд 
как отдельный тип или вид (разновидность) определенного договора не существу-
ет. Государственные контракты (договоры) на поставку (закупку) товаров, выпол-
нение работ или оказание услуг для государственных нужд необходимо отнести к 
различным типам и видам гражданско-правовых договоров. Соответственно, госу-
дарственный контракт на поставку товаров для государственных нужд – это раз-
новидность договора поставки, государственный контракт на выполнение подряд-
ных работ для государственных нужд – разновидность договора строительного 
подряда или договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, 
государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ, опыт-
но-конструкторских и технологических работ для государственных нужд – вид 
договора на выполнение научно-исследовательских работ или договора на выпол-
нение опытно-конструкторских и технологических работ и т. д. Сфера же приме-
нения договорных отношений по обеспечению государственных нужд предопре-
деляется целями поставок (закупок) товаров, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд и задачами по их достижению в тот или иной момент.   

Договорные отношения по поставке (закупке) товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг для государственных нужд существенно отличаются от договоров  
того же вида, заключаемых субъектами хозяйствования или иными субъектами в 
собственных интересах. Но и те, и другие договорные отношения имеют больше 
общего, нежели особенного, и нуждаются в соответствующем правовом регулиро-
вании посредством общих для них норм или актов (о поставках, контрактации 
сельскохозяйственной продукции, строительном подряде и др.). Именно к таким 
нормам (актам) должна быть отсылка в Законе «О поставках (закупках), работах и 
услугах для государственных нужд». 

В то же время в Законе целесообразно сосредоточить нормы, отражающие 
особенности поставки (закупки) товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных нужд. Поскольку соответствующие договорные отношения за-
креплены в нормах ГК, то нормы Закона «О поставках (закупках), работах и услу-



 8 

гах для государственных нужд» будут в основном касаться организации этих по-
ставок, работ, услуг.  

Новый закон должен охватывать любые товары (в том числе сельскохозяйст-
венную продукцию), работы и услуги. Вместе с тем в нем следует предусмотреть, 
что особенности отношений, возникающих в связи с поставками в государствен-
ный резерв, поставками вооружений, военной техники и других специально опре-
деленных (специфических) товаров, с закупками для государственных нужд сель-
скохозяйственной продукции или выполнением работ для государственных нужд, 
могут регулироваться отдельными актами законодательства Республики Беларусь. 
Но это не означает принятие таких актов в форме закона. На данный момент необ-
ходимости в этом практически нет. Вполне достаточно, например, определение 
республиканских государственных нужд по созданию и поддержанию государст-
венных материальных резервов, по поддержанию необходимого уровня обороно-
способности и государственной безопасности в постановлениях Совета Минист-
ров Республики Беларусь. 

Надо сказать, что и в Российской Федерации не все согласны с «дроблением» 
законодательства об обеспечении государственных нужд на несколько законов, 
предлагая принять единый законодательный акт. Более того, в этом направлении 
уже ведется работа31. Напомним, в России сейчас действуют следующие феде-
ральные законы об обеспечении государственных нужд: от 13 декабря 1994 г. «О 
поставках продукции для федеральных государственных нужд»32, от 2 декабря 
1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных нужд», от 29 декабря 1994 г. «О государственном 
материальном резерве»33 и от 27 декабря 1995 г. «О государственном оборонном 
заказе»34. 

Структура Закона Республики Беларусь «О поставках (закупках), работах и 
услугах для государственных нужд» может выглядеть следующим образом: пре-
амбула; общие положения; государственные нужды, их состав и формирование; 
размещение заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд; взаимоотношения субъектов правоотношений 
по поставке (закупке) товаров, выполнению работ, оказанию услуг для государст-
венных нужд; стимулирование поставок (закупок) товаров, выполнения работ, 
оказания услуг для государственных нужд; ответственность при поставках (закуп-
ках) товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд; за-
ключительные положения. 

В свою очередь Закон «О поставках (закупках), работах и услугах для государ-
ственных нужд» будет служить основой для иного законодательства об обеспече-
нии государственных нужд. И в первую очередь в развитии нуждаются правила о 
размещении заказов. Нормы о порядке размещения заказов на поставку (закупку) 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд в силу их 
детализированности и возможности нередких изменений целесообразно сосредо-
точить в соответствующем акте Правительства. Таким актом может быть имею-
щее общий характер Положение о конкурсах (иных процедурах) по размещению 
заказов на поставку (закупку) товаров, выполнение работ, оказание услуг, утвер-
ждаемое постановлением Совета Министров Республики Беларусь. В перспективе 
же не исключено «повышение» уровня данного акта до закона. В связи с многооб-
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разием договорных форм, опосредующих обеспечение государственных нужд, 
необходимо также, чтобы Совет Министров Республики Беларусь утвердил Типо-
вой государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд, 
Типовой государственный контракт на закупку сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд, Типовой государственный контракт на выполнение 
подрядных работ для государственных нужд, Типовой государственный контракт 
на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ для государственных нужд и Типовой государственный кон-
тракт на оказание услуг для государственных нужд. 

Указанные нормативные акты, которые составят стержень законодательства об 
обеспечении государственных нужд в товарах, работах и услугах, будут объеди-
нять и «притягивать» все иные акты в этой сфере. 
                                         

1 Свод Законов Российской империи. Кн. 3. Т. 10. Ч. 1. СПб., 1912. С. 209–245. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1921. 

№ 69. Ст. 549. 
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении ра-

бот и оказании услуг. М., 2002. С. 173. 
4 Телешук Г. Я. Конкурсные торги на поставку продукции для государственных нужд: Учеб. 

пособие. Мн., 2002. С. 4. 
5 Нестерович Н. В., Смирнов В. И. Конкурсные торги на закупку продукции для государст-

венных нужд / Под ред. А. Г. Свинаренко. М., 2000. С. 6. 
6 В литературе правовую форму определяют как совокупность правовых норм, опосредст-

вующих определенный вид экономических отношений (см.: Халфина Р. О. Общее учение о пра-
воотношении. М., 1974. С. 80–81). 

7 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 7–9. Ст. 101; Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2000. № 69. 2/190; 2001. № 46. 2/750; 
2002. № 7. 2/828; № 62. 2/853; № 75. 2/862; № 84. 2/877; № 128. 2/897; 2003. № 1. 2/908; № 8. 
2/932; № 74. 2/960; 2004. № 4. 2/1016; № 137. 2/1065; 2005. № 73. 2/1106. 

8 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 33. Ст. 432. 
9 Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 

1995. № 15. Ст. 329; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 33. 
1/291; 2002. № 58. 1/3691; № 71. 1/3754; 2004. № 120. 1/5713. 

10 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. № 9. 1/3426; № 100. 
1/4004; 2003. № 13. 1/4352. 

11 Там же. 2005. № 10. 1/6195; № 59. 1/6382. 
12 Там же. 2005. № 23. 1/6218. 
13 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1994. № 17–18. Ст. 334; Собра-

ние указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Беларусь. 1995. № 9. 
Ст. 202; Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела-
русь. 1999. № 5. Ст. 141. 

14 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 82. 5/1844; 2001. 
№ 82. 5/7904. 

15 Там же. 2003. № 58. 5/12486; 2004. № 154. 5/14872; 2005. № 42. 5/15702. 
16 Там же. 2003. № 89. 5/12869. 
17 Там же. 2003. № 79. 5/12763. 
18 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Бела-

русь. 1998. № 13. Ст. 346; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2002. 
№ 32. 5/10103; № 68. 5/10590; 2004. № 53. 5/13978. 



 10 

––––––––––––––––––––– 
19 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 2003. № 115. 5/13160. 
20 Там же. 2004. №174. 5/15084. 
21 Там же. 2005. № 3. 5/15406; № 74. 5/15936. 
22 Там же. 2005. № 35. 5/15620. 
23 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1995. № 8. С. 138. 
24 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 49. 8/420; 2001. 

№ 50. 8/5972. 
25 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 33. Ст. 433. 
26 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1995. № 7. С. 12. 
27 Международное частное право: нормативные акты и международные договоры. Т. 5: 

Внешнеэкономические договоры. Ч. 2. Договоры международного частного права, международ-
ной купли-продажи товаров / Сост. М. К. Сулейменов. Алматы, 1999. С. 247. 

28 Ведомости Жагорку Кенеша Кыргызской Республики. 1997. № 5. Ст. 186. 
29 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 9. Ст. 2302. 
30 Там же. 1994. № 32. Ст. 3303; 2003. № 2. Ст. 167. 
31 Демин А. Государственные контракты (Публично-правовой аспект) // Хозяйство и право. 

1997. № 8. С. 150; Дикарев С. В. Ответственность по договорам поставки сельскохозяйственной 
продукции для государственных нужд // Государство и право. 2002. № 7. С. 113. 

32 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 34. Ст. 3540; 1995. № 26. 
Ст. 2397; 1997. № 12. Ст. 1381; 1999. № 19. Ст. 2302. 

33 Там же. 1995. № 1. Ст. 3; 1997. № 12. Ст. 1381. 
34 Там же. 1996. № 1. Ст. 6; 1999. № 19. Ст. 2302. 

 


	В. Н. Годунов
	В. Н. Годунов
	ПРОБЛЕМЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  НУЖД В  ТОВАРАХ,  РАБОТАХ  И  УСЛУГАХ



