
социальной, включая образование, здравоохранение, культуру, сферу управления 

и т.д. При этом очевидно, что в социальной сфере инновации не всегда могут 

иметь рыночную направленность. Характерная особенность инноваций состо¬ 

ит в том, что в какой бы сфере они ни создавались, какое бы воплощение ни 

получал результат инновационной деятельности (новый материальный продукт 

или социальные услуги, усовершенствованный технологический процесс или 

новые эффективные управленческие решения), они должны представлять цен¬ 

ность для общества и государства. Ведь интеллектуальный потенциал общества 

должен в конечном итоге быть направлен на решение конкретных потребностей 

данного общества. В связи с этим ценность инноваций проявляется в их воз¬ 

можности приносить реальный экономический или социальный эффект, спо¬ 

собствовать социально-экономическому прогрессу, улучшению качества жизни 

человека. 

Важным признаком инновационной деятельности является то, что в ее ре¬ 

зультате обеспечивается не только создание, но и реализация (использование, 

внедрение) инноваций. Это и естественно, ибо без возможности использования 

того или иного нововведения, его создание будет являться бесполезной тратой 

средств и времени, поскольку не будет иметь для государства эффекта в плане его 

социально-экономического развития. В свою очередь, чтобы то или иное нововве¬ 

дение было реализовано, оно должно быть востребовано рынком, соответство¬ 

вать приоритетам экономической и социальной политики государства. Учитывая, 

что научная и научно-техническая деятельность являются по своей природе инно¬ 

вационными, представляется, что признак возможности реализации (использо¬ 

вания) результатов научных исследований должен присутствовать как обязатель¬ 

ный в нормативных дефинициях данных видов деятельности. 

Не вызывает сомнения то, что инновационная деятельность требует особого 

внимания и поддержки со стороны государства. Сегодня назрела необходимость 

целенаправленного и комплексного законодательного регулирования данной сфе¬ 

ры. Нужна разработка государственной инновационной политики, включающей 

в себя принципы, порядок осуществления, направления и способы государствен¬ 

ного регулирования инновационной сферы, формы и условия ее государственной 

поддержки. В связи с этим четкое нормативное закрепление признаков иннова¬ 

ций и инновационной деятельности — это тот необходимый шаг, который должен 

быть сделан на начальном этапе формирования данного законодательства. 

ДЕЛЬКРЕДЕРЕ В ДОГОВОРЕ КОНСИГНАЦИИ 

Морозова О.В., Белорусский государственный университет 

Делькредере представляет собой ручательство консигнатора перед консигнан¬ 

том за исполнение сделки третьим лицом. Несмотря на внешнее сходство такого ру¬ 

чательства с рядом институтов гражданского права (поручительством, гарантией, 
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страхованием), делькредере не тождественно ни одному из них и представляет со

бой правовую конструкцию sui generis [1, с. 445; 2, с. 8]. 

Акцессорный характер соглашения о делькредере и определенное сходство с 

договорами поручительства и гарантии послужили для М.И. Брагинского основа¬ 

нием для вывода о том, что делькредере представляет собой способ обеспечения 

обязательств, хотя и не предусмотренный в Гражданском кодексе Республики Бе¬ 

ларусь (далее — ГК), но не противоречащий ему [3, с. 379—380]. Полагаем, следует 

согласиться с мнением М.И. Брагинского, поскольку делькредере, как и поимено¬ 

ванные в ГК способы обеспечения обязательств, направлено на увеличение веро¬ 

ятности удовлетворения требования кредитора в случае неисполнения либо не¬ 

надлежащего исполнения своих обязательств должником [3, с. 479]. 

Делькредере как способ обеспечения обязательств способствует существенно¬ 

му снижению рисков консигнанта, поскольку последний получает причитающее¬ 

ся по сделке независимо от исполнения третьим лицом (покупателем) обязатель¬ 

ства по оплате товара. Для консигнатора преимуществом заключения соглашения 

о делькредере является дополнительное вознаграждение, выплачиваемое консиг¬ 

нантом. 

В отличие от таких способов обеспечения обязательств, как неустойка и за¬ 

даток, представляющих собой одновременно меры гражданско-правовой ответ¬ 

ственности, делькредере мерой ответственности не является, подтверждением 

чему служит возмездный характер делькредере, предусмотренный императивной 

нормой п. 1 ст. 881 ГК. 

Условие о делькредере может включаться в договор консигнации либо оформ¬ 

ляться в виде отдельного соглашения о делькредере. 

Поскольку стороны договора консигнации и соглашения о делькредере со¬ 

впадают, в качестве сторон соглашения о делькредере могут выступать исключи¬ 

тельно субъекты предпринимательской деятельности, что обуславливает необ¬ 

ходимость соблюдения простой письменной формы соглашения о делькредере. 

Полагаем, общие последствия несоблюдения простой письменной формы сделки, 

предусмотренные ст. 163 ГК, неприменимы к соглашению о делькредере. Пред¬ 

ставляя собой акцессорное обеспечительное обязательство, делькредере, подобно 

поручительству (ст. 342 ГК), гарантии (п. 4 ст. 348 ГК), неустойке (ст. 312 ГК), на 

наш взгляд, вне письменной формы не существует. В связи с этим полагаем целе¬ 

сообразным законодательное закрепление специальных последствий несоблюде¬ 

ния простой письменной формы соглашения о делькредере. 

На необходимость заключения соглашения о делькредере в письменной фор¬ 

ме указывают авторы Руководства по составлению международных коммерческих 

агентских контрактов [4, с. 46—47], рекомендуя детально согласовывать объем и 

существо операций, в отношении которых принимается делькредере. Положения 

о том, что соглашение о делькредере действительно только в случае соблюдения 

его письменной формы, содержит Типовой коммерческий агентский контракт 

МТП [5, с. 43]. 

153 



Обязательство делькредере может распространяться на все сделки, заключае¬ 

мые консигнатором, либо исключительно на сделки, оговоренные в соглашении (с 

определенными контрагентами, определенным видом товара). 

Размер делькредере, то есть размер суммы, выплачиваемой консигнатором в 

случае неисполнения обязательства по оплате товара третьим лицом, устанавли¬ 

вается договором. 

В зависимости от размера делькредере можно классифицировать на полное и 

неполное. В случае полного делькредере консигнатор обязуется возместить пол¬ 

ностью суммы, не полученные от третьих лиц в счет оплаты товара. При непол¬ 

ном делькредере не полученные от покупателей суммы возмещаются консигнанту 

частично. Полное делькредере в наибольшей степени отвечает интересам консиг¬ 

нанта, поскольку сводит к нулю риски, связанные с неплатежеспособностью по¬ 

купателей. В то же время услуга полного делькредере требует более высокого, по 

сравнению с неполным, дополнительного вознаграждения, выплачиваемого кон¬ 

сигнатору. 
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О ПРИОРИТЕТЕ ФОРМЫ В ПОНЯТИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАУКИ, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 

Попова И.В., кандидат юридических наук, 

Белорусский государственный университет 

Страна, выбравшая инновационный путь развития, обязана обеспечить над¬ 

лежащую правовую охрану объектам интеллектуальной собственности. Это 

требование вытекает, в том числе, из абз. 3 п. 2 Положения о порядке создания 

субъектов инновационной инфраструктуры, утвержденного Указом Президента 

Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 согласно которому составляющей 

инновационной деятельности является обеспечение создания инноваций, что не 

возможно без предоставления новым решениям коммерческого характера надле¬ 

жащей правовой охраны. 

154 


