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Рассматривается договор на выполнение научно-исследовательских работ. Анонсируются про-

блемы идентификации договора в системе гражданско-правовых договоров и правового регулирования 

отношений, связанных с осуществлением научной деятельности. Дается полная характеристика пред-

мета договора, сторон договора, а также рассматриваются такие элементы договора, как цена, срок 

и форма. Показаны порядок заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ и 

требования к содержанию заявки на выполнение научно-исследовательских работ в рамках государ-

ственной программы научных исследований. Отдельное внимание уделяется содержанию договора. На 

основе действующего законодательства характеризуются обязанности сторон договора. Подробно 

рассматриваются вопросы, касающиеся передачи имущественных прав на результаты научной дея-

тельности и оценки результатов научной деятельности. Специальное место уделено ответственности 

сторон по договору на выполнение научно-исследовательских работ.  

 

Введение. Научная деятельность традиционно ассоциируется с деятельностью, носящей творче-

ский, исследовательский характер, результаты которой способны удовлетворить не только научный ин-

терес самих исследователей, но и потребности промышленности, сельского хозяйства, строительной от-

расли, медицины и многих других сфер жизнедеятельности современного общества. Таким образом, 

научная деятельность не ограничивается лишь только запросами, относящимися к собственно научной 

проблематике, и не замыкается в границах какой-то одной научной отрасли. От современной науки ожида-

ют реальных результатов, способных повысить эффективность различных видов деятельности, обеспечить 

видимый экономический эффект и социальное благополучие. Между тем правовая природа правоотноше-

ний, реализуемых в сфере научной деятельности, в том числе выполнения научно-исследовательских 

работ, остается малоисследованной.     

Основная часть. Глава 38 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) содержит 

нормы о двух гражданско-договорных формах: договоре на выполнение научно-исследовательских работ 

(далее – НИР) и договоре на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Пункт 1 

статьи 723 главы 38 является единственным в разделе IV ГК «Отдельные виды обязательств», который 

демонстрирует пример дефиниции, содержащей признаки не одного, как обычно, а двух договоров. По-

добная позиция законодателя представляет собой попытку решения проблемы известной доктрины 

гражданского права, суть которой в наличии различных взглядов на правовую природу договоров на вы-

полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Традиционно 

считалось, что в классификационном ряду гражданско-правовых договоров договоры на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ наиболее близки к  группе 

договоров подряда [1, с. 220]. Не получило поддержки на доктринальном уровне ранее сформулирован-

ное мнение о том, что эти договоры по своей юридической природе относятся к группе подрядных дого-

воров [2, с. 194]. Менее всего оспариваются утверждения о том, что рассматриваемые договоры относят-

ся к самостоятельному договорному типу [3, с. 363]. В современной юридической литературе высказыва-

ется достаточно радикальное мнение о том, что экономические признаки не могут служить основанием 

для дифференциации договоров, и теории, основанные на экономических признаках, носят исторически 

ограниченный характер, а потому устаревают по мере развития экономических отношений [4].  

Наличие разногласий относительно правовой природы данных договоров не ставит под сомнение 

то общее, что присуще этим договорным формам, а именно: общая сфера применения, каковой следует 

считать научно-техническую деятельность, деятельность творческого характера, в результате осуществ-

ления которой создаются объекты интеллектуальной собственности. Открытым остается вопрос о том, 

может ли считаться достаточным основанием для объединения норм о рассматриваемых договорах в од-

ной главе Гражданского кодекса их использование в одной области деятельности. Видится небезупреч-

ной позиция законодателя, представленная в действующем Гражданском кодексе, хотя бы потому, что в 
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Республике Беларусь за последние годы сформировалось законодательство о научной деятельности, в ос-

нове своей содержащее нормы, посвященные именно порядку осуществления научно-исследовательских 

работ. Учитывая это обстоятельство, в данной работе исходим из необходимости раскрыть элементы и 

содержание договора на выполнение научно-исследовательских работ на основе анализа норм главы 38 

Гражданского кодекса, а также иных нормативных правовых актов, нормы которых направлены на регу-

лирование отношений в сфере осуществления научно-исследовательских работ.     

   В соответствии с пунктом 1 статьи 723 ГК по договору на выполнение научно-исследовательских 

работ одна сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика 

научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – 

разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а 

другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее.  

Из данного определения можно сделать следующие выводы: 

1) использованный законодателем нормотворческий прием указывает на презумпцию общности 

норм, содержащихся в главе 38 ГК, как норм, регулирующих два вида деятельности: научные исследова-

ния и опытно-конструкторские и технологические работы; 

2) дефиниция ясно указывает на общность объекта гражданских прав, каковым являются работы, 

будь то научно-исследовательские или опытно-конструкторские или технологические работы;  

3) раскрывается субъектный состав договоров: исполнитель – сторона, выполняющая работы; 

заказчик – сторона, принимающая работу и оплачивающая ее;  

4) указывается на основные обязанности сторон;  

5) определение, содержащееся в статье 723 ГК, дает возможность охарактеризовать договор на 

выполнение научно-исследовательских работ как договор консенсуальный, двухсторонний и возмездный.  

Изучение правоотношений в области осуществления научной деятельности, в том числе договора 

на выполнение научно-исследовательских работ, анонсирует проблему деформации принципов граждан-

ского права, когда административно-правовые средства воздействуют и на область гражданско-правовых 

отношений. В этом смысле примечательно Решение Конституционного Суда Республики Беларусь от  

27 апреля 2010 г. № Р-434/2010 «О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики 

Беларусь “О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

регулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности”». В пункте 2 Решения го-

ворится о том, что Академия наук осуществляет организацию и координацию фундаментальных и при-

кладных научных исследований, выполняемых всеми субъектами научной деятельности, а решения Обще-

го собрания и Президиума Академии наук по вопросам организации, проведения и координации фунда-

ментальных и прикладных научных исследований обязательны для всех субъектов научной деятельности. 

Таким образом, отношениям между Академией наук, выполняющей отдельные функции респуб-

ликанского органа государственного управления, и субъектами научной деятельности придается адми-

нистративный характер. 

Однако в соответствии с законодательством отношения между субъектами и участниками научной 

деятельности могут иметь и договорный характер (глава 38 ГК, статья 8 Закона «О научной деятельно-

сти»), что предполагает свободу сторон в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и 

в определении любых не противоречащих законодательству условий договора (часть третья статьи 2 ГК). 

Исходя из выявленного конституционно-правового смысла приведенных норм, Конституционный 

Суд считает, что правоприменительная практика при организации и проведении научных исследований 

должна основываться на соразмерности интересов субъектов и участников научной деятельности, обес-

печивающей достижение поставленных целей и сбалансированное соотношение управления научной 

деятельностью с конституционным принципом свободы научного и технического творчества. 

Такой подход, по мнению Конституционного Суда, позволит рационально сочетать государствен-

ное регулирование с творческой инициативой субъектов научной деятельности и свободой научного по-

иска (абзац второй статьи 4 Закона «О научной деятельности», часть вторая статьи 8 Закона «О Нацио-

нальной академии наук Беларуси»). Указанное не влияет на общий вывод о конституционности проверя-

емого Закона. Конституционный Суд считает, что по содержанию норм, форме акта, порядку его приня-

тия и с точки зрения разграничения компетенции между субъектами законодательного процесса Закон не 

противоречит Конституции [5].  

В силу общего правила, содержащегося в  части 2 пункта 1 статьи 402 ГК, условие о предмете до-

говора на выполнение НИР является существенным условием этого договора. Определение условий о 

предмете договора на выполнение НИР имеет свои выраженные особенности, следующие из законода-

тельства о научной деятельности, и прежде всего из Закона Республики Беларусь «О научной деятельности». 

Определяющим при закреплении условия о предмете договора будет идентификация вида научной дея-

тельности. Согласно статье 3 Закона «О научной деятельности» это могут быть фундаментальные или 

прикладные научные исследования. Кроме того, во многих случаях предмет договора определяется на 

H#0#1#1#22195#0#CA0|ОБЧ~~1|РЗ~IV~4|ГЛ~38~38
H#0#1#1#886#0#CA0|ГЛ~2~2|СТ~8~8
H#0#1#1#22195#0#CA0|РЗ~I~1|ПР~1~1|ГЛ~1~1|СТ~2~2
H#0#1#1#886#0#CA0|ГЛ~1~1|СТ~4~4
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основе государственной программы научных исследований (ГПНИ). Перечень государственных про-

грамм научных исследований, порядок их разработки, финансирования и выполнения утверждаются Со-

ветом Министров Республики Беларусь. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

12.08.2010 № 1196 «О некоторых вопросах регулирования научной, научно-технической и инновационной 

деятельности» утверждено Положение о порядке разработки, финансирования и выполнения государ-

ственных программ научных исследований. Предмет в договоре на выполнение НИР определяется по-

средством указания на характер выполняемых работ. Научно-исследовательская работа выражается в 

проведении теоретических исследований, результаты которых позволяют решать практические задачи в  

самых различных отраслях. Это может быть научное обоснование новых технологических приемов и 

способов, создание нового технологического оборудования и т.д. В договоре на выполнение НИР, как 

правило, указывается тема выполняемых исследований. Так, предмет одного из договоров на выполне-

ние НИР в области правовых исследований, осуществленных на юридическом факультете Полоцкого 

государственного университета, был формализован в названии темы «Проблемы интегрирования новых 

институтов в частном праве Республики Беларусь».  

Для договора на выполнение НИР большое значение имеет характеристика предмета договора. Пол-

ная характеристика предмета договора определяется на основе документов, прилагаемых к договору, таких 

как заказ, задание или рабочая программа. В понимании нормы, содержащейся в пункте 1 статьи 402 ГК, 

и сущности научных исследований условие о предмете договора на выполнение НИР может считаться 

закрепленным в договоре только в том случае, если к договору приобщены вышеназванные документы.   

Предполагается, что условия о предмете договора на выполнение НИР остаются неизменными в 

течение всего времени исполнения обязательства. Вместе с тем, признавая, что предмет рассматриваемо-

го договора сложен по своей структуре и характеристике, а кроме того, происходит из области интеллек-

туальной, творческой деятельности, можно сделать вывод  о том, что в условия договора на выполнение 

НИР могут вноситься изменения. Такие изменения могут вноситься в договор в порядке, предусмотрен-

ном правилами главы 29 ГК о договорах, а также в порядке, определяемом законодательством о научной 

деятельности. Одно из важнейших оснований, которое может привести к изменению условий договора 

о предмете, закреплено в главе 4 Положения о порядке разработки, финансирования и выполнения гос-

ударственных программ научных исследований. В ходе выполнения программ в них могут вноситься 

изменения, связанные с уточнением работ по заданиям программ и (или) их отдельным этапам, состава 

организаций-исполнителей, объемов финансирования работ и сроков их выполнения, с исключением из 

утвержденных программ отдельных заданий и (или) включением в них новых заданий, прошедших госу-

дарственную научную экспертизу в установленном порядке (п. 14 Положения). Как правило, изменения 

по заданиям программ или их отдельным этапам вызывают необходимость внести изменения в предмет 

договора на выполнение НИР.   

Субъектный состав данного договора отличается особенностями, присущими только этому дого-

вору, поскольку определяется в строгом соответствии с законодательством о научной деятельности. От-

носительно теории о договорах НИР в части субъектного состава  приходится сталкиваться с необходи-

мостью отказа от традиционных для доктрины гражданского права взглядов. Правоотношения, реализу-

емые в сфере выполнения научно-исследовательских работ, отличаются тем, что в них на законодатель-

ном уровне различаются субъекты и участники научной деятельности. Такое различение, имеющее по-

следствия с точки зрения идентификации сторон договора на выполнение НИР, происходит из норм За-

кона Республики Беларусь «О научной деятельности». В соответствии со статьей 7 Закона субъекты 

научной деятельности – физические и юридические лица, объединения физических и (или) юридических 

лиц, осуществляющие научную деятельность. 

Субъектами научной деятельности могут быть: физические лица; временные научные коллективы; 

научные организации; учреждения образования; организации, реализующие образовательные программы 

послевузовского образования. Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридиче-

ские лица осуществляют научную деятельность на территории Республики Беларусь наравне с гражда-

нами и юридическими лицами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и междуна-

родными договорами Республики Беларусь.  

Участниками научной деятельности могут быть физические и юридические лица, которые приобре-

ли в установленном законодательством порядке право на участие в этой деятельности в качестве ее инве-

сторов, заказчиков, а также те из них, которые осуществляют информационное, патентно-лицензионное, 

программное, организационно-методическое, техническое обеспечение научной деятельности, а также 

обеспечение единства измерений в сфере научной деятельности. 

С точки зрения гражданско-правовой доктрины, различающей применительно к договорным обя-

зательствам управомоченную и обязанную стороны, в договоре на выполнение НИР выделяются две 

стороны – исполнитель и заказчик. Исполнителями по данному договору могут быть субъекты научной 

деятельности, перечисленные в статье 7 Закона «О научной деятельности». При этом исполнителем мо-

жет считаться лишь лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Беларусь о науч-
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ной деятельности и образовании. Так, идентифицируя в качестве исполнителя по договору учреждение 

образования, следует руководствоваться нормами главы 4 Кодекса Республики Беларусь об образовании.  

Существенной особенностью субъектного состава договора на выполнение НИР является его за-

данность или определенность, поскольку при выполнении научно-исследовательских работ на основе 

государственной программы научных исследований стороны договора определяются исходя из положе-

ний государственной программы научных исследований. В частности, в соответствии с пунктом 7 Поло-

жения о порядке разработки, финансирования и выполнения государственных программ научных иссле-

дований в проекте перечня программ по каждой предлагаемой к разработке программе указываются гос-

ударственный заказчик программы и головная организация-исполнитель.  

Статья 8 Закона «О научной деятельности» содержит общую норму, согласно которой субъекты и 

участники научной деятельности при заключении договора имеют право на выбор сторон договора, 

определение обязательств и условий взаимоотношений, не противоречащих законодательству. 

Порядок заключения договора и его форма определяются по нормам, содержащимся в норматив-

ных правовых актах, направленных на регулирование научной деятельности. Договоры на выполнение 

научно-исследовательских работ заключаются в письменной форме. Договор сопровождается заказом 

или научным заданием, сметой работ, рабочей программой, обоснованием и другими документами. Для 

отдельных видов работ законодательством может предусматриваться типовая форма договора. Так, в 

соответствии с пунктом 11 Положения о коммерциализации результатов научной и научно-технической 

деятельности, созданных за счет государственных средств, примерная форма договора на выполнение 

научно-исследовательских работ, финансируемых полностью или частично за счет государственных 

средств, утверждается Государственным комитетом по науке и технологиям.   

Основным документом, на основе которого оформляются договорные отношения, а затем выполня-

ются научно-исследовательские работы, является научное задание. Структура и содержание научного зада-

ния предназначаются для полной и всесторонней характеристики предмета договора на выполнение НИР. 

О структуре и содержании научного задания можно судить по научному заданию на выполнение научно-

исследовательских работ по теме «Теоретико-отраслевые основания сравнительно-правовых исследований 

системы белорусского права (в контексте современных правовых цивилизаций)», выполняемых на юриди-

ческом факультете Полоцкого государственного университета. Научное задание имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист, в котором содержатся указание на наименование учреждения образования, 

наименование «научное задание», название и номер научного задания, а также наименование должно-

стей и подписи руководителей научных структурных подразделений. 

2.  Разделы научного задания:  

- наименование и область применения результатов НИР; 

- основание для работы. Характеристика НИР; 

- порядок финансирования, объемы и сроки выполнения; 

- цель и исходные данные для проведения работ; 

- методика проведения исследований; 

- реализация результатов НИР; 

- стадии и этапы НИР; 

- порядок контроля и приемки НИР.  

Содержание научного задания строится на данных, указанных в заявке на проведение научно-

исследовательской работы. В заявке указываются: научный руководитель проекта; введение (актуальность 

исследования); состояние исследований в данной области в Республике Беларусь и за рубежом; научная 

новизна планируемых исследований; оригинальный вклад проекта; наличие условий для успешного про-

ведения работы.  

Вопрос о цене в договоре на выполнение НИР остается малоисследованным в юридической лите-

ратуре. Утвердилось общее представление о том, что цена договора устанавливается соглашением сто-

рон. В цену договора включаются издержки исполнителя, а также вознаграждение за выполненные рабо-

ты. Работы осуществляются на основе сметы, прилагаемой к договору. К цене работы применяются пра-

вила статьи 663 ГК («Цена работы») параграфа 1 главы 37 ГК. Вместе с тем требует уточнения ответ на 

вопрос: что считать ценой договора на выполнение НИР? В тех случаях, когда договор заключается на 

основе Государственных программ научных исследований (ГПНИ), цена договора определяется с учетом 

нормативных правовых актов, устанавливающих порядок представления заявок на конкурс. Среди иных 

документов, которые должны быть представлены на конкурс, особое значение имеет смета, включающая 

в себя основные расходы на выполнение научно-исследовательских работ (материально-техническое 

обеспечение работ, расходы исполнителя, связанные с подготовкой материалов и отчетов по работе, воз-

награждение за выполняемые работы и др.).  

Не столь очевидной представляется возможность эффективного применения норм статьи 663 ГК 

(«Цена работы») к проектам в отношении выполнения научно-исследовательских работ. Так, установ-

ленный законодательством о научной деятельности порядок предоставления заявок на участие в конкурсе 
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проектов, финансируемых из республиканского бюджета, подразумевает обязательное представление сме-

ты намеченных к выполнению научно-исследовательских работ. В юридической литературе неслучайно 

указывается на то, что разнообразие договоров, входящих в группу договоров, направленных на выполне-

ние работ и оказание услуг, не позволяет выработать нормы, применимые ко всем этим договорам [6].     

Срок договора определяется его предметом и зависит от сложности и характера работ. Работы мо-

гут быть как краткосрочными – на срок до 12 месяцев, так и долгосрочными – выполняемыми в течение 

36 и более месяцев. Для долгосрочных работ характерно определение отдельных этапов работ, с уста-

новлением условий и порядка их сдачи-приемки и оплаты. К срокам выполнения работ применяются 

правила статьи 662 («Сроки выполнения работы») параграфа 1 главы 37 ГК. В договоре устанавливаются 

общий срок выполнения работ и, как правило, сроки выполнения отдельных этапов работ. Установление 

сроков в договоре на выполнение НИР служит основой для определения периодов осуществления расче-

тов за выполненные работы.  

При выполнении работ в рамках ГПНИ имеются свои особенности. Сроки выполнения работ долж-

ны определяться с учетом требований, содержащихся в нормативных правовых актах, устанавливающих 

требования к работам, выполняемым по ГПНИ. Согласно пункту 2 Положения о порядке разработки, 

финансирования и выполнения государственных программ научных исследований программы разраба-

тываются на период, необходимый для достижения поставленных в них целей, но не более чем на 5 лет.  

Исходя из принципа корреспондирования прав и обязанностей наиболее целесообразным можно счи-

тать рассмотрение обязанностей сторон по договору на выполнение научно-исследовательских работ. От-

дельные обязанности сторон следуют не только из главы 38 ГК, но и из положений, содержащихся в специ-

альных нормативных правовых актах. Кроме того, содержание тех или иных обязанностей сторон, на которые 

указывают нормы Гражданского кодекса, раскрываются посредством норм специального законодательства.  

Обязанности исполнителя:  

1) выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком заданием и передать заказчику 

результат в предусмотренный договором срок. Техническое задание может содержать технико-экономическое 

обоснование предполагаемых к выполнению разработок, требования к научно-технической документа-

ции и образцам изделий, условия проведения испытаний, порядок сдачи-приемки работ и т.д.;  

2) согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллекту-

альной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование. Такая 

необходимость чаще всего возникает при создании объектов интеллектуальной собственности. Исключи-

тельное право правомерного использования объекта интеллектуальной собственности принадлежит обла-

дателю имущественных прав на результат интеллектуальной деятельности. Обладатель исключительного 

права на объект интеллектуальной собственности вправе передать это право другому лицу полностью или 

частично, разрешить другому лицу использовать объект интеллектуальной собственности, а также вправе 

распорядиться им и иным образом, если только это не противоречит ГК и иным законам.  

3) разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности предоставляется по 

лицензионному договору; 

4) незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидае-

мые результаты или о нецелесообразности продолжения работы. Если в ходе научно-исследовательских 

работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих 

от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности 

получить предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ результаты, но не 

свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре (ст. 729 ГК); 

5) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих ис-

ключительных прав других лиц.  

Постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 13 но-

ября 2009 г. № 26 утверждена Инструкция о порядке рассмотрения вопросов, связанных с приобретением 

имущественных прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжением этими правами.  

Данная Инструкция определяет порядок рассмотрения государственными заказчиками вопросов 

об определении по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-

нологических работ обладателя  имущественных прав на результаты научно-технической деятельности, о 

передаче третьим лицам имущественных прав на них, предоставлении третьим лицам права использования 

этих результатов, а также согласования передачи имущественных прав на результаты научно-технической 

деятельности нерезидентам Республики Беларусь.  

В соответствии с пунктом 3 Инструкции вопросы, связанные с приобретением имущественных 

прав на результаты научно-технической деятельности и распоряжением этими правами, рассматриваются 

коллегиями или научно-техническими (экспертными) советами государственных заказчиков, создавае-

мыми и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством, в том числе Инструкцией 

о порядке рассмотрения вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты научно-

технической деятельности и распоряжением этими правами.  
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Государственные заказчики могут создавать научно-технические (экспертные) советы специально для 

рассмотрения вопросов, связанных с приобретением имущественных прав на результаты научно-технической 

деятельности и распоряжением этими правами, или возлагать рассмотрение соответствующих вопросов 

на научно-технические (экспертные) советы, созданные ими по другим основаниям и для других целей. 

Договоры на выполнение научных исследований и разработок, о передаче третьим лицам имуще-

ственных прав на результаты научно-технической деятельности, предоставлении третьим лицам права 

использования этих результатов заключаются государственными заказчиками после рассмотрения соот-

ветствующих вопросов их коллегиальными органами (п. 4 Инструкции).  

Обязанности заказчика:      

1. Передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. 

Состав информации и порядок ее предоставления определяется договором. Договором могут 

предусматриваться различные способы передачи информации, а также носители, на которых она разме-

щается. Информация может иметь технический, правовой и иной характер. Договор должен определять 

сроки предоставления информации исполнителю. Договором может быть также предусмотрена обязан-

ность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-

экономические параметры) или тематику работ (п. 2 ст. 728 ГК).  

2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их.  

Результаты выполненных работ передаются исполнителем заказчику в порядке, предусмотренном 

договором. Передача результатов работы осуществляется по приемо-сдаточному акту, в котором указы-

ваются все выполненные работы. Выявленные недостатки указываются в акте либо в ином документе, 

удостоверяющем приемку. В случае отказа исполнителя или заказчика от составления двустороннего 

акта возможно проведение научно-технической экспертизы результатов выполненных работ. 

Результаты выполненных работ подлежат оценке в соответствии с законодательством о научной 

деятельности. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 1997 г. № 914 

утверждено Положение об оценке результатов научной деятельности. В соответствии с пунктом 2 Поло-

жения оценка результатов научной деятельности осуществляется в целях объективного соизмерения объ-

ема затраченных финансовых, материальных, интеллектуальных и иных ресурсов, определения научной 

и практической (экономической, социальной, экологической, оборонной) полезности выполненных фун-

даментальных и прикладных научных исследований. 

Оценке подлежат результаты выполнения научно-исследовательских работ в рамках проектов фун-

даментальных и прикладных исследований, государственных научно-технических программ, а также от-

дельных договоров, контрактов или заданий, финансируемых за счет республиканского бюджета, мест-

ных бюджетов, внебюджетных фондов и других источников и осуществляемых государственными орга-

низациями, подчиненными Президенту Республики Беларусь, Администрации Президента Республики 

Беларусь, учреждениями образования, реализующими образовательные программы высшего и послеву-

зовского образования, дополнительного образования взрослых (за исключением центров подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки рабочих), научными организациями, их структурными под-

разделениями, временными научными коллективами и отдельными научными работниками.  

Оценка результатов выполненных работ имеет правовые последствия, не только связанные с обла-

стью гражданско-правовых отношений, но и с другими общественными отношениями. Так, согласно пунк-

ту 3 Положения об оценке результатов научной деятельности общая оценка (сумма) результатов завершен-

ных фундаментальных и прикладных научных исследований за определенный период как итог научной 

деятельности коллектива научной организации, государственной организации, подчиненной Президенту 

Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, учреждения образования 

(структурного подразделения) является одной из составных частей анализа их научной деятельности.  

Результаты научной деятельности могут быть подтверждены соответствующими государственны-

ми или общественными формами признания (регистрацией изобретения, выдачей патента, изданием мо-

нографии и иными формами) и характеризоваться с помощью системы критериев. Критерии – это при-

знаки, на основании которых производится оценка прогрессивности и полезности научных результатов. 

Результаты научных исследований оцениваются по критериям новизны, значимости для науки и практи-

ки, объективности, доказательности и точности.  

Положение об оценке результатов научной деятельности называет следующие критерии: критерий 

новизны; критерий значимости; критерий объективности; критерий доказательности; критерий точности. 

Критерии выражаются с помощью конкретных показателей. Показатели – это способы измерения степе-

ни проявления критериев при оценке результатов научной деятельности. Показатели могут быть количе-

ственными (количество изобретений, патентов, лицензий и т.д.) и качественными (принципиально новая 

информация, соответствие мировому научно-техническому уровню и т.д.). Качественные показатели могут 

быть выражены количественно с помощью условных единиц (баллов, коэффициентов и других). Количе-

ство и состав показателей определяются сферами научной деятельности (естественные, технические и 

общественные науки) и видами научных исследований (фундаментальные, прикладные). 
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Для оценки результатов научной деятельности научной организации (структурного подразделения, 

временного научного коллектива, научного работника) используются количественные показатели. 

Согласно пункту 14 Положения об оценке результатов научной деятельности завершенная научно-

исследовательская работа представляется исполнителем на рассмотрение совета организации-исполнителя. 

Совет назначает экспертов (рецензентов) для экспертизы и оценки результатов научных исследований. 

Эксперты могут быть назначены из числа членов совета, специалистов по соответствующему научному 

направлению, а также из числа научных работников или высококвалифицированных специалистов оте-

чественных или зарубежных научных организаций или учреждений. Эксперты готовят рецензию и за-

ключение, которые  представляются совету. В этих документах отражается оценка полученных результа-

тов научной деятельности по критериям новизны, значимости для науки и практики, объективности, до-

казательности и точности. Совет, учитывая особенности сферы науки и научных результатов, может вво-

дить дополнительные критерии. Совет определяет общую оценку результата научной деятельности на 

основе обобщения всех оценок, представленных экспертами. После обсуждения общая оценка результа-

тов вместе с научно-исследовательским отчетом и актом о его приемке утверждается советом.  

В главе 38 ГК отсутствуют указания на существенные условия договора на выполнение научно-

исследовательских работ. Ознакомление с договорами на выполнение НИР говорит о том, что стороны дого-

вора далеко не всегда включают в текст документа условия, которые имеют существенное значение и могут 

обеспечить защиту прав правообладателя. Указом Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. 

№ 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за счет 

государственных средств» утверждено Положение о коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности, созданных за счет государственных средств. В соответствии с пунктом 11 По-

ложения существенными условиями договора на выполнение НИР, в рамках исполнения которого созда-

ются результаты научной деятельности, помимо условий, предусмотренных законодательством, являются:  

- определение обладателя имущественных прав на результаты научной деятельности; 

- право (отсутствие права) использования сторонами договора создаваемых результатов научной 

деятельности; 

- предоставление (непредоставление) государственному заказчику (головной организации-исполнителю) 

права требования от исполнителя, который в соответствии с актами законодательства имеет право на полу-

чение охранного документа или которому выдан охранный документ на результаты научной деятельно-

сти, являющиеся объектом права промышленной собственности; 

- обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя), являющегося обладателем иму-

щественных прав, осуществить коммерциализацию результатов научной деятельности; 

- обязанность исполнителя (головной организации-исполнителя), являющегося обладателем иму-

щественных прав на результаты научной деятельности, в месячный срок безвозмездно полностью пере-

дать государственному заказчику имущественные права на результаты научной деятельности в случае, 

если исполнителем (головной организацией-исполнителем) не осуществлена коммерциализация данных 

результатов в течение года после их создания.  

Ответственность сторон по договору на выполнение научно-исследовательских  работ определяет-

ся по общим правилам (глава 25 ГК «Ответственность за нарушение обязательств»). В статье 731 ГК содер-

жатся специальные правила, касающиеся ответственности исполнителя за нарушение договора. Исполнитель 

несет ответственность перед заказчиком за нарушение договора на выполнение научно-исследовательских 

работ, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине исполнителя (п. 1 ст. 372 ГК). 

Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им заказчику, в пределах стоимости работ, 

в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пре-

делах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, преду-

смотренных договором (п. 2 ст. 731 ГК).  

При выполнении научно-исследовательских работ за счет государственных средств возможно 

наступление последствий, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 Указа Президента Республики Бе-

ларусь от 4 февраля 2013 г. № 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической дея-

тельности, созданных за счет государственных средств», а именно: при необеспечении государственным 

заказчиком обязательной коммерциализации результатов научной деятельности в порядке и в сроки, 

установленные в Положении о коммерциализации результатов научной и научно-технической деятель-

ности, созданных за счет государственных средств, в том числе при невыполнении обязанности по пол-

ной передаче имущественных прав на результаты научной деятельности или права на их использование 

резиденту Республики Беларусь в случаях, предусмотренных в Положении, государственные средства, за 

счет которых созданы данные результаты, считаются использованными с нарушением бюджетного зако-

нодательства, за исключением случаев наличия существенных объективных обстоятельств, не позволив-

ших государственному заказчику обеспечить обязательную коммерциализацию этих результатов в уста-

новленный срок, и подлежат взысканию в бесспорном порядке в соответствующий бюджет с начислением 

процентов в размере ставки рефинансирования, установленной Национальным банком на дату взыскания.    
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Заключение. Ознакомление с нормами законодательства Республики Беларусь, направленными 

на регулирование отношений, реализуемых в сфере осуществления научной деятельности, позволяет 

сделать следующие выводы: 

- нормы, регулирующие отношения в сфере научной деятельности, в том числе направленные на 

регулирование отношений, связанных с осуществлением научно-исследовательских работ, содержатся в 

самостоятельной главе (глава 38) Гражданского кодекса, а также в специальных нормативных правовых 

актах, регулирующих данный вид отношений. Современный уровень и состояние источников правового 

регулирования рассматриваемых отношений является результатом позиции законодателя, создавшего си-

стему законодательства о научной деятельности, большую часть которой составляют указы Президента 

Республики Беларусь и постановления Совета Министров Республики Беларусь. Нормы главы 38 Граж-

данского кодекса закрепляют положения, касающиеся исключительно гражданско-договорной формы, 

посредством которой реализуются отношения в сфере осуществления научно-исследовательских работ;  

- правоотношения в сфере осуществления научно-исследовательских работ, происходящие из обла-

сти частноправовых интересов, испытывают сильное воздействие со стороны норм публично-правового 

характера, что в наибольшей степени проявляется при проведении научно-исследовательских работ в рам-

ках государственных программ научных исследований;   

- главу 38 Гражданского кодекса следует структурировать исходя из необходимости учитывать 

особенности, присущие научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим рабо-

там, поместив соответствующие нормы в отдельные параграфы;  

- в главе 38 Гражданского кодекса целесообразно указать существенные условия договора на выпол-

нение научно-исследовательских работ. Кроме предмета договора, это могут быть условия об оценке резуль-

татов выполненных работ и необходимости предоставления исполнителем отчетов о ходе выполнения работ.    
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CONTRACT FOR EXECUTION OF SCIENTIFIC RESEARCH IN CIVIL LAW  

OF THE REPUBLIC OF BELARUS: LEGAL DESCRIPTIONS AND INNOVATIONS 

 

V. BOGONENKO, C. SAVITSKAJА 

 

 A contract for scientific research considered. The problem of identifying the contract in the civil law con-

tracts, as well as problems of legal regulation of relations connected with the realization of research activities is 

announced. We give a complete characterization of the object of the contract, the contracting parties, and consider 

the elements of the contract such as price, time and form. We consider the procedure for entering into a contract to 

perform research and content of the application requirements for the execution of research projects within the 

framework of the state program of scientific research. Special attention is paid to the content of the contract. On the 

basis of existing legislation obligations of the parties of the contract are characterized. The transfer of entitlement 

to the results of scientific research and evaluation of the results of scientific activity are detailed. Special attention 

is paid to the responsibility of the parties under contract to execution of research. 

 


