
ТРУДОВЫЕ КОНТРАКТЫ С НАУЧНЫМИ РАБОТНИКАМИ Л. А. Киселёва 

1. Научная деятельность - творческая деятельность, направленная на получение новых знаний о 

природе, человеке, обществе, искусственно созданных объектах и на использование научных знаний для 

разработки новых способов их применения. 

Под научным работником понимается физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и 

профессионально занимающееся научной деятельностью в соответствии с трудовым договором. К научным 

работникам приравниваются лица, получающие в порядке, установленном законодательством, 

послевузовское образование по очной форме обучения (ст. 9 Закона «О научной деятельности»). 

Всеобщая декларация прав человека предусматривает, что каждый человек имеет право свободно 

участвовать в культурной жизни общества, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами (ст. 

27.1). Согласно ст. 15 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 

государство обязуется уважать свободу, безусловно необходимую для научных исследований и творческой 

деятельности, принимать меры, необходимые для охраны, развития и распространения достижений науки и 

культуры. В статье 51 Конституции Республики Беларусь установлено, что государство гарантирует свободу 

научного творчества и содействует развитию научных и технических исследований на благо общих 

интересов. 

2. Научный работник, помимо прав, предоставленных общими нормами трудового законодательства, 

пользуется следующими законодательно установленными общими (основными - в редакции Закона о 

научной деятельности от 21 октября 1996 г.) правами: осуществлять научный поиск и выбирать методы 

исследований в пределах направлений исследований научной организации, в которой он работает, и в 

соответствии со своей квалификацией; участвовать в установленном законодательством порядке в открытых 

конкурсах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в Республике 

Беларусь и за ее пределами; по приглашению заинтересованной стороны принимать участие в разработке 

направлений и приоритетов государственной научно-технической политики, проведении экспертизы 

программ и проектов, осуществлении оценки и прогнозирования социально-экономических результатов их 

реализации, подготовке нормативных правовых актов; по согласованию с нанимателем на конкурсной 

основе получать финансирование за счет средств научных фондов и иных источников, не запрещенных 

законодательством; принимать участие в установленном законодательством порядке в разработке и 

реализации международных и межгосударственных научных программ и проектов; участвовать в подго-

товке научных работников высшей квалификации в качестве научного руководителя (консультанта) 

соискателя ученой степени; принимать участие в конкурсах на замещение вакантных должностей научных 

работников в соответствии с законодательством; работать кроме основного места работы во временных 

научных коллективах и (или) по совместительству в соответствии с законодательством; информировать 

общество о результатах своей научной деятельности, если они не являются государственными секретами, 

коммерческой или иной охраняемой законом тайной, а также давать пояснения и экспертные заключения 

при привлечении его в установленном законодательством порядке в качестве специалиста или эксперта; 

привлекать и использовать для научной деятельности любые виды ресурсов, включая материальные, 

финансовые, трудовые, интеллектуальные, информационные и природные, в порядке и на условиях, 

установленных законодательством; иметь личные неимущественные и имущественные права на результаты 

своей научной деятельности в соответствии с законодательством; по согласованию с нанимателем 

принимать участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах и совещаниях, в том числе 

международных; на объективную оценку своей научной деятельности и соответствующую оплату труда в 

соответствии с законодательством; объединяться в профессиональные союзы и иные общественные 

объединения; осуществлять иные права в сфере научной деятельности в соответствии с законодательством. 

На научного работника также законодательно возлагаются следующие общие обязанности: не нарушать 

права и законные интересы других субъектов научной деятельности; осуществлять научную деятельность, 

не нарушая права и свободы человека, не причиняя вреда жизни и здоровью других лиц, а также 

окружающей среде; объективно проводить экспертизу научных программ, проектов, диссертаций и других 

результатов научной деятельности (ст. 9). 

Если научный работник осуществляет научное руководство аспирантами, то на него возлагаются 

дополнительные обязанности: формирование у аспиранта профессиональных навыков проведения научно-

исследовательских работ, правил научной этики; консультирование аспиранта по вопросам планирования, 

организации и проведения научных исследований; оказание помощи в освоении современных научных 

методов исследования; оказание научно-методической помощи аспиранту в подготовке и сдаче 

кандидатских экзаменов, оформлении публикаций, оформлении и представлении диссертации; содействие 

обеспечению необходимыми материалами, оборудованием, вычислительной техникой; систематический 

контроль за ходом и качеством выполнения диссертационного исследования; проведение в установленные 

сроки аттестации деятельности аспиранта; формирование по итогам аттестации рекомендаций по 

дальнейшему выполнению научного исследования с обязательным внесением их в индивидуальный план 

аспиранта, а в случае невыполнения индивидуального плана - рекомендации к его отчислению из 



аспирантуры (п. 27 Инструкции по подготовке научных кадров высшей квалификации в Республике 

Беларусь). 

3. Особенности приема на работу научных работников регулируются ст. 17 Закона о научной 

деятельности. В частности, прием лиц на должности научных работников осуществляется в соответствии с 

законодательством о труде, в том числе на основании срочного трудового договора после прохождения 

конкурса на замещение должности научного работника, контракта без прохождения конкурса на замещение 

должности научного работника. 

Порядок и условия проведения конкурса на замещение должности научного работника содержатся в 

идентичном вышеизложенному словосочетанию Положении, утвержденном постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 апреля 1998 г. № 536. Согласно Положению в конкурсе на замещение 

вакантной должности главного научного сотрудника могут участвовать лица, имеющие ученую степень 

доктора наук; ведущего научного сотрудника - доктора или кандидата наук; должностей заведующих (на-

чальников) научно-исследовательскими отделениями (отделами), лабораториями, секторами - доктора или 

кандидата наук, а также, как исключение, высококвалифицированные специалисты, не имеющие ученой 

степени, но имеющие соответствующее образование и опыт научной и организаторской работы не менее 5 

лет; должностей старшего научного сотрудника - кандидата наук; научного сотрудника - лица, имеющие 

высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет, младшего научного сотрудника - лица 

имеющие высшее образование. 

Заведующие (начальники) научно-исследовательских отделений (отделов), лабораторий, секторов, 

главные научные сотрудники, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники и научные 

сотрудники избираются по конкурсу сроком на 5 лет, а младшие научные сотрудники - на 3 года. 

Решение о проведении конкурса на замещение вакантных должностей научных работников 

принимается ученым советом организации. 

Объявление о конкурсе помещается в периодической печати не позднее чем за месяц до его 

проведения. 

По истечении срока замещения должности повторное избрание научного работника по конкурсу на 

новый срок может не производиться. По усмотрению нанимателя данный работник может быть назначен на 

замещаемую ранее должность с учетом результатов его аттестации, проводимой нанимателем не позднее 

чем за месяц до окончания срока избрания его по конкурсу. 

Правовую основу для заключения трудовых контрактов составляют: Закон о научной деятельности 

(2005 г.); Положение о порядке и условиях заключения контрактов с научными работниками, утвержденное 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 июня 1997 г. № 718 (с изменениями и 

дополнениями); Примерная форма контракта с научными работниками, утвержденная постановлением 

Министерства труда от 15 июля 1997 г. № 64 (с изменениями и дополнениями). 

Анализ указанных Положения и Примерной формы контракта позволяет сделать вывод о том, что они 

не в полной мере отражают особенности научной деятельности. Вместе с тем ст. 319 Трудового кодекса (в 

дальнейшем -ТК) отмечает, что особенности регулирования труда научных работников устанавливаются 

законодательством. Однако, сравнивая, например, Примерную форму контракта с научными работниками с 

Примерной формой контракта нанимателя с работником, утвержденной постановлением Совета Министров 

от 2 августа 1999 г. № 1180, можно увидеть, что последняя форма контракта, учитывающая ряд положений 

ст. 11 ТК, более демократична (в частности, пункты, предусматривающие работу в режиме гибкого рабочего 

времени, право на забастовку, на гарантированную справедливую долю вознаграждения за труд...), а 

следовательно, и больше соответствует характеру научного труда. 

4. Важно в Примерную форму контракта с научными работниками включить права и обязанности 

научного работника, содержащиеся в ст. 9 Закона о научной деятельности; а также соответствующие 

положения Конституции Беларуси, международно-правовых актов, Рекомендации о статусе научных 

работников, принятой ЮНЕСКО в 1974 г., Декларации о науке и использовании научных знаний, 

выработанной Всемирной научной конференцией в 1999 г. (Будапешт), в которых отражены особенности 

научной деятельности и статуса научного работника (свобода научного поиска, творчества, особая 

ответственность ученого перед обществом, право отказаться от работы над проектом, если это продиктовано 

ему его совестью, обязанность придерживаться высоких этических норм и т. д.). Учитывая специфику 

научной работы, целесообразно применять в научных организациях, а равно включать в трудовые 

контракты с научными работниками режим гибкого рабочего времени, предусмотренный ст. 128 ТК 

Беларуси. 

В условиях наемного труда положения трудового контракта разрабатываются нанимателем, а научный 

работник чаще всего вынужден присоединяться к ним, принимать их. Поэтому важно, чтобы в качестве 

обязательного условия в Примерную форму контракта с научными работниками включались следующие 

положения: 1) сомнения и противоречия в содержании трудового контракта толкуются в пользу научного 

работника; 2) условия трудового контракта, ухудшающие положение научного работника по сравнению с 

законодательством о труде, являются недействительными (ч. 2 ст. 7 ТК). 

 


