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аряду с природными ресурсами, капиталом и
трудом технологии являются необходимым
элементом производства товаров, оказания услуг
и выполнения работ. Технологический прогресс все
гда влечет за собой появление новых усовершен
ствованных товаров и услуг, а также способов их
производства. Новые технологии позволяют обще
ству производить больше благ при прежнем коли
честве ресурсов [12, с. 36], обеспечивают конку
рентоспособность коммерческих организаций и
высокий уровень жизни населения [26, p. 81].
Технологии по важности превосходят и «капи
тал», и «землю», и «труд» и «предпринимательскую
способность», потому что являются их связующим
звеном, без которого невозможно осуществление рас¬
ширенного процесса воспроизводства [13, с. 219].
В этой связи задача по обеспечению эффек¬
тивного правового режима регулирования отноше¬
ний в сфере обмена технологиями, в том числе
трансграничного, является очень актуальной.
Вопросам правового регулирования трансгра¬
ничной передачи технологий посвящены работы,
М. М. Богуславского [1], В. Н. Евдокимовой [8],
С. С. Лосева [10], Г. Штумпфа [21], Дж. Бартона
[22], К. М. Гросса [24] и других авторов.
Несмотря на изучение отдельными авторами
проблем правового регулирования оборота объек
тов интеллектуальной собственности в Республике
Беларусь (например, монография С. С. Лосева [10]),
остается ряд нерешенных вопросов относительно
правового режима внешней торговли технология¬
ми. Требуют уточнения понятия «технология» и
«внешнеэкономический договор о передаче техно¬
логий». Недостаточно ясными являются правовые
аспекты отношений между внешнеэкономической
передачей технологий и законодательством о защи¬
О те конкуренции и иностранных инвестициях. До¬
DQ полнительного изучения требует вопрос о гармони¬
(В зации белорусского законодательства о внешнеэко¬
номической передаче технологий с законодательства¬
ми государств — основных партнеров Беларуси в
сфере обмена технологиями. При этом необходимо
использовать передовой международный опыт и ре¬
комендации Всемирной организации интеллекту¬
альной собственности (ВОИС), Конференции О О Н
по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации
О О Н по промышленному развитию ( Ю Н И Д О ) ,
Всемирной торговой организации (ВТО), а также
(В Европейского союза и Организации по экономиче¬
X скому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).

Целью данной статьи является определение
понятия «внешнеэкономический договор о пере¬
даче технологий» на основании анализа составных
элементов этого термина.
Слово технология, произошедшее от гречес¬
ких слов techne (мастерство) и logos (учение), оз¬
начает совокупность знаний о способах и средствах
проведения производственных процессов, а также
сами процессы (технологические процессы), при
которых происходит качественное изменение об¬
рабатываемого объекта [9, с. 509].
В юридической литературе содержатся различ¬
ные определения технологии: «научно-технические,
производственные, управленческие и коммерче¬
ские знания и опыт» [1, с. 11], «технические зна
ния» [20, ст. 7], «совокупность новых возможнос¬
тей, информации, знаний, опыта, материальных
средств при разработке, создании и производстве
новой конкурентоспособной продукции и процес¬
сов в народном хозяйстве для овладения перспек¬
тивными факторами успеха» [16, ст. 4], «система¬
тизированная совокупность знаний, с помощью
которых патентные права, научные знания, резуль¬
таты исследований и разработок применяются в
производстве товаров и услуг» [8, с. 52] и др.
В российском гражданском законодательстве
используется понятие «единая технология», под
которой понимается «выраженный в объективной
форме результат научно-технической деятельно¬
сти, который включает в том или ином сочетании
изобретения, полезные модели, промышленные об¬
разцы, программы для ЭВМ или другие результа¬
ты интеллектуальной деятельности, подлежащие
правовой охране, и может служить технологичес¬
кой основой определенной практической деятель¬
ности в гражданской или военной сфере (единая
технология)» [4, ст. 1542]. Это определение уста¬
навливает два основных критерия для отнесения
объекта к технологии: он должен содержать резуль¬
таты интеллектуальной деятельности, подлежащие
правовой охране, и иметь возможность быть тех¬
нологической основой практической деятельности.
В законодательстве Беларуси по экспортному
контролю под технологией понимается «информа¬
ция и "ноу-хау", выраженные в форме моделей, про¬
тотипов, чертежей, диаграмм, проектов, инструкций,
программных продуктов либо в неосязаемой фор¬
ме — обучение, техническое обеспечение (обслужи¬
вание), которые требуются для разработки произ¬
водства или использования товара» [14, ст. 1]. Это
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определение, так же как и российское, содержит два
критерия для отнесения объекта к технологии:
объект, во-первых, должен быть моделью, прототи¬
пом, чертежом, диаграммой, проектом, инструкци¬
ей, программным продуктом, процессом обучения
или технического обеспечения и, во-вторых, объект
должен быть востребованным для разработки про¬
изводства или использования товара.
В отличие от российского законодательства в
Беларуси понятие технологии включает не только
объекты интеллектуальной собственности, но и
работы и услуги (обучение и др.). Однако, исходя
из белорусского определения, не ясно, признаются
ли технологией такие объекты интеллектуальной
собственности, как промышленные образцы, селек¬
ционные достижения и топологии интегральных
микросхем, а также объекты интеллектуальной
собственности, которые могут использоваться в
деятельности по оказанию услуг и выполнению
работ.
Для выяснения вышеуказанных неясностей
следует обратиться к белорусскому законодатель¬
ству в сфере научно-технической деятельности.
К результатам последней относятся «объекты ин¬
теллектуальной собственности, созданные при
осуществлении научно-технической деятельнос¬
ти, а также научно-техническая информация, за¬
фиксированная на материальном носителе с рек¬
визитами, позволяющими ее идентифицировать»
[17, п. 2.1].
С учетом вышеупомянутых понятий, содер¬
жащихся в белорусском законодательстве об экс¬
портном контроле и научно-технической деятель¬
ности, полагаем, что под технологией следует по¬
нимать систематизированную совокупность знаний,
с помощью которых объекты интеллектуальной
собственности и научно-техническая информация
применяются для производства товаров, оказания
услуг и выполнения работ.
В условиях рыночной экономики любая тех¬
нология является товаром и имеет определенную
денежную стоимость. Как показала многовековая
практика, наиболее предпочтительной формой ре¬
гулирования товарно-денежных отношений, в том
числе отношений по обмену технологиями, явля¬
ется гражданско-правовая форма [5, с. 5]. Одной
из причин застойных явлений в советской эконо¬
мике являлось применение административных ме¬
тодов при регулировании товарно-денежных от¬
ношений, когда последние облекались в несвой¬
ственную, чуждую им административно-правовую
форму.
Гражданско-правовой формой отношений яв¬
ляются субъективные права и обязанности субъек¬
тов этих отношений, которые регулируются мето¬
дом юридического равенства сторон. Типичным
основанием возникновения гражданского правоот¬
ношения является договор [5, с. 5]. Под договором
понимается соглашение двух или более лиц, на¬
правленное на установление, изменение или пре¬
к р а щ е н и е г р а ж д а н с к и х прав и о б я з а н н о с т е й
[3, ст. 390]. Основное назначение договора сводит¬
ся к регулированию в рамках закона поведения
людей путем указания на пределы их возможного
и должного поведения, а равно последствия нару¬
шения соответствующих требований [7, с. 20].

Посредством договора, как общего для обоих
товаровладельцев волевого акта, осуществляется
передача технологий [6, с. 805]. Под передачей тех¬
нологий в различных источниках понимается «акт
передачи высокой технологии, оформляемый лю¬
бым договором между двумя или несколькими
физическими или юридическими лицами, посред¬
ством которого устанавливаются, изменяются или
прекращаются права и обязанности в отношении
объектов высокой технологии» [16, ст. 4], «приоб¬
ретение в собственность или получение права
пользования на объекты интеллектуальной соб¬
ственности, в том числе юридических прав, и кон¬
фиденциальной информации, необходимой для
надлежащего использования этих юридических
прав» [24, p. 124], «сбор и передача исследователь¬
ских открытий, умений и знаний от тех, кто их
производит, к тем, кто превращает их в экономи¬
ческие продукты (патенты или "ноу-хау"), через
коммерческую и некоммерческую деятельность, та¬
кую как сотрудничество, консультирование, лицен¬
зирование, создание сопутствующих продуктов, об¬
мен исследователями и публикация научных ста¬
тей» [27, p. 3].
Всемирная организация интеллектуальной
собственности под передачей технологий понима¬
ет лишь лицензионные договоры о передаче па¬
тентов и коммерческой тайны. Лицензии на пуб¬
ликацию, постановку, передачу торговых знаков и
сбытовые лицензии не относятся В О И С к догово¬
рам о передаче технологий [23, p. 14]. Полагаем,
что такой подход сужает предмет договоров о пе¬
редаче технологий.
Законодательство Китая понимает передачу
технологий в широком смысле, включая передачу
как объектов интеллектуальной собственности
(прав по патентам), так и иных объектов (охраня¬
емая информация и т. д.), а также передачу техно¬
логий в результате купли-продажи товаров с тех¬
нологическим содержанием [25, p. 19]. Такой под¬
ход, по нашему мнению, неоправданно расширяет
предмет договоров о передаче технологий, что при¬
водит к их смешению с договорами купли-прода¬
жи и аренды.
Наиболее обоснованным считаем определение,
содержащееся в проекте Международного кодекса
поведения в области передачи технологий: «пере¬
дача технологий - обмен систематизированными
знаниями для выпуска соответствующей продук¬
ции, для применения соответствующего процесса
или для оказания соответствующих услуг, и не рас¬
пространяются на сделки, связанные лишь с про¬
дажей и арендой товаров» [19, с. 569].
Приведенное определение обоснованно ис¬
ключает из предмета договора о передаче техно¬
логий товары, которые продаются или сдаются в
аренду вместе с технологией. Объектом догово¬
ров о передаче технологий являются не сами то¬
вары, работы и услуги, а знания, используемые
для создания или обращения товаров, работ и
услуг [28, p. 14].
С учетом открытого характера экономики Бе¬
ларуси важное значение имеет совершенствование
правового режима внешнеэкономической переда¬
чи технологий. Данный процесс может развивать¬
ся в двух направлениях.
35

Ж у р н а л

м е ж д у н а р о д н о г о

п р а в а

и

м е ж д у н а р о д н ы х

о т н о ш е н и й

№ 4

—

2 0 0 9

Первое направление состоит в устранении
международно- и административно-правовых пре
пятствий торговли, в том числе путем заключения
международных соглашений о таможенном союзе,
свободной торговле, избежании двойного налого
обложения, содействии осуществлению и защите
инвестиций.
Второе направление состоит в устранении ча¬
стноправовых препятствий и обеспечении хозяй¬
ствующим субъектам возможности заключения и
исполнения внешнеэкономических договоров о
передаче технологий, несмотря на различия пра¬
вовых систем, к которым они принадлежат. За счет
унификации права внешнеэкономических догово¬
ров о передаче технологий увеличивается предска¬
зуемость правового режима, определенность дого
ворных связей и эффективность реализации при
нятых сторонами обязательств [2, с. 5].
Договор о передаче технологий обладает всеми
характерными признаками внешнеторгового догово¬
ра. При этом наиболее характерным признаком, при
наличии которого договор о передаче технологий
должен быть отнесен к внешнеторговой сделке, яв¬
ляется использование созданного в Республике Бе
ларуси предмета договора (изобретения, техниче
ского достижения, секрета производства) за ее пре¬
делами или использование созданного за границей
предмета договора в Республике Беларусь [1, с. 181].
До недавнего времени передача технологий
(передача прав на использование объектов интел¬
лектуальной собственности, технической докумен¬
тации, обучение персонала и др.) рассматривалась
лишь в качестве дополнительного условия к ос¬
новному обязательству продавца поставить мате¬
риальные вещи по договору международной куп¬
ли-продажи [11, с. 449].
Однако уже в 70-е гг. прошлого века ситуация
стала меняться. Научно-техническая революция,
небывалые темпы развития индустриализации и ее
интернационализация расширили сферу внешнетор¬
гового обмена, вывели его далеко за пределы тради¬
ционной купли-продажи. Экспорт-импорт невиди¬
мых товаров (технологий) и предоставление техни¬
ческих
услуг всякого рода стали таким видом това¬
О
DQ ра, удельный вес которого в международном оборо¬
(В те растет более быстрыми темпами, чем ввоз и вы¬
воз материальных вещей [11, с. 443].
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Тенденция повышения значения технологичес¬
кой составляющей в международных экономичес¬
ких отношениях сохраняется и по сей день. В этой
связи в понятие внешнеторгового договора стали
включать передачу не только товаров, но и объек¬
тов интеллектуальной собственности [15, п. 1.5
ст. 1]. Под внешнеторговым договором в белорус¬
ском законодательстве понимается «договор меж¬
ду резидентом и нерезидентом, предусматриваю¬
щий возмездную передачу товаров, охраняемой ин¬
формации, исключительных прав на результаты ин¬
теллектуальной деятельности, а также выполнение
работ и оказание услуг» [18, абз. 2 п. 1.1].
Несмотря на включение в понятие внешне¬
торгового договора объектов интеллектуальной
собственности, это определение ограничивает внеш¬
неэкономические договоры о передаче технологий
лишь возмездными договорами между резидента¬
ми и нерезидентами.
Вместе с тем, полагаем обоснованным мнение
М. М. Богуславского, который считает, что между¬
народная передача технологий осуществляется, как
правило, по договорам между резидентом и нере¬
зидентом, допуская и иные формы международ¬
ной передачи технологий [1, с. 12]. Предмет ли¬
цензионного договора составляет не материальный
объект, как при обычной внешнеторговой куплепродаже. Поэтому при исполнении лицензионного
договора товар не пересекает границу страны про¬
давца. О каком-то пересечении границы можно
говорить условно, применительно к передаче тех¬
нической документации и образцов. Но возможны
и случаи, когда исполнение внешнеэкономическо¬
го договора о передаче технологий полностью осу¬
ществляется в стране выдачи патента.
Исходя из вышеизложенного можно предло¬
жить следующее определение внешнеэкономиче¬
ского договора о передаче технологий: «соглаше¬
ние о передаче систематизированной совокупнос¬
ти знаний, с помощью которых объекты интеллек¬
туальной собственности и научно-техническая ин¬
формация применяются для производства товаров,
оказания услуг и выполнения работ, между рези¬
дентом и нерезидентом, а также между резидента¬
ми одной страны, при условии, что эти знания со¬
зданы в одной стране и передаются для использо¬
вания в другой стране».
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«Понятие внешнеэкономического

договора

о передаче

технологий»

(Андрей

Метелица)

В статье на основе работ белорусских и зарубежных авторов, законодательства Республики Бела
русь и иных государств, а также международно-правовых документов анализируется правовое регулиро
вание передачи технологий во внешнеэкономической
деятельности.
Актуальность статьи объясняется повышением в международных экономических отношениях зна
чения технологий, как правило, по важности превосходящих остальные факторы производства, являясь
их связующим звеном, без которого невозможно осуществление расширенного процесса воспроизводства.
Республике Беларусь как стране с высокой зависимостью от международной торговли чрезвычайно
важно обеспечить эффективный режим правового регулирования отношений по передаче технологий во
внешнеэкономической деятельности, основанный на принципах рыночной экономики.
Целью статьи является определение понятия внешнеэкономического договора о передаче технологий
в Республике Беларусь. Статья также предлагает определение понятия «технология» и рассматривает
вопросы передачи технологий как объекта договорных отношений.

«Contracts

for International

Transfer of Technologies»

(Andrei

Metelitsa)

The author analyses the works of Belarusian and foreign scientists, the legislation of the Republic of Belarus,
and the international legal documents on the legal aspects of international transfer of technologies.
The article is topical due to the increasing importance of technologies in international economic relations,
which as a rule are more important than other economic resources and link these resources into expanding
production chain.
The Republic of Belarus, as a country with high dependence on international trade, needs effective legal rules
on international transfer of technologies. These rules should be based on market economy principles.
The article aims to define the term «contract for international transfer of technologies» in the legislation of the
Republic of Belarus. It also suggests a legal definition of the term «technology» and elaborates on the transfer of
technologies as an object of contract relations.
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