
От лицензионных договоров договоры НИОКТР отличаются по своему предме¬ 
ту. В договорах НИОКТР предметом является еще недостигнутый исполнителем ре¬ 
зультат, тогда как в лицензионных договорах - уже существующий конкретный охра¬ 
няемый результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, 
исключительные права на который лицензиар передает лицензиату. 

Сторонники отождествления договора НИОКТР и договора авторского заказа 
на создание научного произведения исходят из идеи о том, что и работе, и ре¬ 
зультату, полученному в рамках названных договоров, присущи черты интел¬ 
лектуального труда. Однако при заключении договора НИОКТР заказчик желает 
с помощью исполнителя решить какую-либо научную проблему, в то время как 
договор авторского заказ касается приобретения прав на использование произ¬ 
ведения путем его распространения, воспроизведения и т. п. Еще одной отличи¬ 
тельной особенностью указанных договоров является то, что в договорах НИ-
ОКТР непосредственный исполнитель работ может и не быть стороной догово¬ 
ра, поскольку эти договоры могут заключаться с организациями. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что договор НИОКТР является 
самостоятельным типом договора, не тождественным ни договору подряда, ни 
лицензионному договору, ни договору авторского заказа. 

О ГАРМОНИЗАЦИИ КОЛЛИЗИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Царёва Л.В., Белорусский государственный университет, 
кандидат юридических наук 

1.Развитие интеграционных процессов, активизация коммерческой транс¬ 
граничной деятельности, путешествий и миграционных процессов предопреде¬ 
ляют возникновение многообразных договорных отношений, осложненных ино¬ 
странным элементом. Правовая определенность и предсказуемость в их регла¬ 
ментации вне зависимости от того, суд какого государства будет рассматривать 
спор, обеспечивается единообразным коллизионным регулированием таких от¬ 
ношений. Особую актуальность эти вопросы приобретают в рамках интеграци¬ 
онных объединений. 

2. Гармонизация законодательств в рамках интеграционных объединений 
происходит в различных формах. Это могут быть как традиционное междуна¬ 
родное сотрудничество, так и специальные инструменты, присущие той или 
иной организации. Государствами-членами Европейского Союза в качестве ис¬ 
точника коллизионного регулирования договорных отношений были опробова¬ 
ны международный договор (Римская Конвенция 1980 г. о праве, подлежащем 
применению к договорным обязательствам), директива (например, Директива 
93/13 «О неправомерных условиях договоров с потребителями») и регламент 
(Регламент (ЕС) № 593/2008 «О праве, применимом к договорным обязатель
ствам» (Рим I). Наиболее эффективным способом, обеспечивающим единообра¬ 
зие коллизионного регулирования, оказался регламент. Его преимущества по 
сравнению с конвенционной унификацией заключаются в упрощенном и демо-
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кратичном порядке принятия и изменения, прямом действии на территории гос¬ 
ударств-членов ЕС и верховенстве его норм над нормами национального права. 
По сравнению с директивой регламент имеет более широкую сферу применения 
и обеспечивает регулирование «с нулевой степенью различия». Именно регла¬ 
менты выступают в настоящее время основным инструментом формирования 
европейского международного частного права. В рамках СНГ отсутствуют спе¬ 
циальные инструменты, обеспечивающие единообразное регулирование частно¬ 
правовых отношений. Сближение коллизионного регулирования договорных 
отношений осуществляется в двух формах: путем разработки и принятия меж¬ 
дународных договоров; путем принятия рекомендательных актов, служащих 
ориентиром для национальных законодателей. 

3. В рамках СНГ действуют несколько региональных международных со¬ 
глашений, содержащих коллизионное регулирование договорных отношений. 
Киевское соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности 1992 года применяется как источник коллизионно¬ 
го регулирования для договоров, опосредующих хозяйственную деятельность. 
Минская Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан¬ 
ским, семейным и уголовным делам 1993 года применяется ко всем гражданско-
правовым договорам, совершаемым между субъектами Республики Беларусь и 
Грузии, Туркменистана и Узбекистана. Минская Конвенция в редакции Прото¬ 
кола 1997 года регулирует договорные отношения между субъектами Республи¬ 
ки Беларусь и России, Украины и Молдовы. Кишиневская Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
2002 года действует между Республикой Беларусь и Азербайджаном, Арменией, 
Казахстаном, Кыргызтаном, Таджикистаном. 

Коллизионное регулирование договорных отношений во всех названных 
международных договорах идентично: права и обязанности сторон по сделке 
определяются по законодательству места ее совершения, если иное не преду¬ 
смотрено соглашением сторон (п. е) ст.11 Киевского Соглашения, ст. 41 Мин¬ 
ской Конвенции, ст. 44 Кишиневской Конвенции). 

Данный подход к определению применимого права нуждается в совершен¬ 
ствовании. Во-первых, формулировка объема коллизионной нормы - права и 
обязанности сторон по сделке - влечет уменьшение сферы действия обязатель¬ 
ственного статута. Во-вторых, привязка - место совершения сделки - с учетом 
использования современных средств связи представляется несостоятельной, так 
как далеко не всегда свидетельствует о наличии связи правоотношения с право¬ 
вой системой государства места заключения договора. В-третьих, в связи с от¬ 
сутствием оговорки о возможности применения гибкого коллизионного регули¬ 
рования невозможно преодолеть «слепость» коллизионной нормы. В-четвертых, 
очевидна необходимость дифференциации коллизионных норм применительно к 
отдельным видам договорных отношений. 

4. В целях согласования правовой политики и сближения законодательства 
в рамках СНГ Межпарламентской Ассамблеей государств-членов Содружества в 
1996 году принят Модельный гражданский кодекс. В статьях 1224-1227 
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указанного рекомендательного акта предлагается более современный подход к 
коллизионному регулированию договорных обязательств. Он выражается в 
регламентации автономии воли; в закреплении в качестве субсидиарной 
привязки «права страны, где учреждена, имеет место жительства или основное 
место деятельности сторона, которая осуществляет решающее исполнение по 
договору»; в установлении специального (в том числе императивного) 
коллизионного регулирования в отношении отдельных видов договоров; в 
использовании гибких коллизионных норм; в определении сферы действия 
обязательственного статута. Большинство государств - членов СНГ, включая 
Беларусь, Россию, Украину, при разработке внутренних источников в целом 
придерживались закрепленной в Модельном ГК концепции, однако, учитывая 
рекомендательный характер акта, правомерно допустили ряд отступлений. 
Последнее повлекло наличие «национальных особенностей» в коллизионном 
регулировании договорных обязательств. 

Выводы: Применительно к коллизионному регулированию договорных 
отношений в рамках СНГ сложилась ситуация, когда региональные 
международные договоры обеспечивают унифицированное, но устаревшее по 
содержанию регулирование, в то время как внутренние нормативные правовые 
акты государств-членов закрепляют более прогрессивные и разработанные, но в 
той или иной степени не совпадающие подходы. Учитывая правила 
соотношения норм международных договоров и внутреннего законодательства, 
специфику применения региональных международных договоров связанную с 
различным субъектным составом и предметной сферой действия, очевиден 
вывод о необходимости модернизации коллизионного регулирования 
договорных обязательств на региональном уровне. 

О ПОНЯТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С ГРАЖДАНСКИМ КОДЕКСОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Чеченева Н.С., Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина 

Слово имущество производно от слова «иметь», то есть «обладать» чем ли¬ 
бо. Р. Саватье писал, что на ранних этапах развития общества «представления 
были сугубо конкретными, в качестве имущества рассматривались только мате¬ 
риальные вещи, полезные для человека,- участок земли, дом, съестные припасы, 
одежда» [1, с. 53]. В настоящее время чаще всего имущество является объектом 
вещного права (статьи 209, 212, 216, 217 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации (далее - ГК РФ)). Поскольку в ст. 128 ГК РФ под имуществом понима¬ 
ется как собственно вещь, так и имущественные права, это дает основание при¬ 
числять к объектам вещных прав не только индивидуально-определенные вещи, 
но и в ряде случаев имущественные права. Однако отличительным признаком, 
позволяющим отграничить вещное право от других абсолютных прав, а также от 
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