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Отношения сотрудничества и взаимодействия свойственны 

участникам имущественного оборота чуть ли не с момента его 

зарождения. Причем указанные отношения принято именовать как 

отношения кооперации (кооперирования).  

При этом разработке различных типов и видов указанных 

отношений значительное внимание уделяет прежде всего 

экономическая наука, так как именно она выявляла на различных 

этапах экономического взаимодействия между людьми различные 

формы указанных отношений, т. е. различные формы кооперации 

(кооперирования).  

Право же меньше внимания уделяет рассматриваемому явлению 

как особому явлению, а в силу этого обычно в качестве правовых 

средств регламентации отношений по кооперации (кооперированию) 

использовались так называемые традиционные правовые институты, 

которые лишь «приспосабливались» под кооперационные отношения. 

Так, для описания «длительного сотрудничества» между покупателем 

и продавцом определенных товаров договор купли-продажи 

(поставки) начинал именоваться как договор кооперированной 

поставки; договор подряда – как договор подрядной кооперации. 

Кроме того, отношения по кооперации (кооперированию) 

определялись и через договор о совместной деятельности, и даже 

через создание совместного хозяйствующего субъекта. 

Однако, по нашему мнению, указанные правовые средства 

реализации отношений по кооперации (кооперированию) 

представляются недостаточными в силу того, что рассматриваемые 

отношения должны прежде всего регламентироваться через особый 

тип договорного обязательства, а именно через договор о 

кооперировании. Последнее объясняется тем, что нет «большого 
правового смысла», описывая отношения по поставке (купле-

продаже), подряду, совместной деятельности, хозяйственному 



обществу (товариществу), дополнительно еще их определять как 

отношения кооперации (кооперирования), так как это ничего не дает 

для определения их правовой природы. Совсем иной смысл 

возникает, когда отношения по кооперированию можно выделять не 

только как особые экономические отношения, но и как особые 

правовые отношения. Однако для последнего необходим «особый 

договор о кооперировании».  

При этом нельзя не отметить, что именно с помощью договора о 

кооперировании возможно решение ряда задач, стоящих уже сегодня 

перед белорусскими субъектами и перед белорусской экономикой в 

целом. В связи с указанным речь можно вести, например, о правовом 

оформлении отношений между субъектами, которые должны будут 

строить на территории Республики Беларусь атомную станцию. 

Учитывая то, что данный объект требует «особого внимания» со 

стороны всех тех субъектов, которые будут задействованы для его 

создания, необходимо не просто выполнение работ и поставка 

оборудования отдельными, никак друг с другом не связанными 

субъектами, а «определенная общность субъектов» в достижении 

единой цели – строительство атомной станции «под ключ». 

Следовательно, деятельность указанных субъектов как минимум 

«должна быть жестко скоординирована», имеющиеся же в настоящее 

время в белорусской правовой системе правовые регуляторы 

указанной задачи могут и не выполнить. Последнее объясняется тем, 

что, с одной стороны, невозможны поставка оборудования и 

выполнение работ не связанными между собой субъектами, т. е. 

нельзя использовать лишь договоры подряда (возмездного оказания 

услуг) и поставки (купли-продажи), с другой стороны, это нельзя 

сделать, используя лишь один субъект (так как строительство 

атомной станции требует выполнения абсолютно не связанных между 

собой работ, на которых не может специализироваться один субъект; 

то же относится и к поставке оборудования, которое также не может 

производить лишь один субъект); и при этом, с третьей стороны, для 

правового оформления взаимоотношений между различными 

субъектами, которые будут участвовать в строительстве атомной 

станции «под ключ», нельзя использовать и договор простого 

товарищества, так как указанный договор предусматривает 

совершение совместных действий для реализации единой цели.  



В рассматриваемой ситуации наиболее приемлемым является 

именно договор о кооперировании, так как в рамках такого договора 

возможно достижение единой цели посредством самостоятельных 

действий участников договора; а если так, то, с одной стороны, 

действия участников договора будут самостоятельны, т. е. в той 

сфере, в которой соответствующий участник договора будет 

специализироваться, он будет выполнять работу (поставлять товар) 

самостоятельно; с другой же стороны, указанные лица не будут 

обособленны друг от друга, их действия будут полностью 

скоординированы и оплата их поставок (выполненных работ) будет 

зависеть от надлежащего строительства атомной станции в целом, 

т. е. результат их работы будет зависеть не от личного результата 

каждого, а от одного (общего) результата – строительства атомной 

станции «под ключ».  

То же можно сказать и в отношении деятельности белорусских 

субъектов при освоении нефтяных месторождений и добыче нефти, 

например, в Венесуэле или Иране (что, безусловно, является очень 

важным для белорусской экономики в целом). И в этом случае вместо 

«разрозненных действий» белорусских субъектов необходимы «их 

скоординированные действия», что в гражданско-правовой сфере 

лучше всего может быть реализовано именно посредством 

заключения договора о кооперировании.  

Таким образом, потребности белорусской национальной 

экономики, а также «запросы» международного торгового оборота 

связаны в определенной степени с ясным и четким описанием 

правовой природы отношений по производственной кооперации 

(кооперированию), в связи с чем назрела острая необходимость в 

законодательном урегулировании договора о кооперировании в 

системе гражданского права Республики Беларусь с осуществлением 

до этого разработки его правовой природы. 

Для определения же ясной и точной правовой природы договора 

о кооперировании необходимо дать его нормативное понятие, в 

рамках которого установить, что указанный договор предусматривает 

самостоятельные, но скоординированные действия его участников 

для достижения единой цели. 

При этом предлагается урегулировать в законодательстве 

следующее понятие договора о кооперировании:  



«1. По договору о кооперировании двое или несколько лиц 

(кооперантов) обязуются скоординировать свои самостоятельные 

действия в интересах каждого участника договора, в частности на 

основе специализации, для достижения единой цели участников 

договора, в частности (но не исключительно) извлечения прибыли.  

2. Для реализации единой цели участники договора кооперации 
создают единый продукт: вещь, объект интеллектуальной 
собственности, охраняемую информацию, работу или услугу. 

3. Сторонами договора кооперации, заключаемого для извлечения 
прибыли, могут быть исключительно юридические лица и (или) 
индивидуальные предприниматели».  


