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В связи с необходимостью преодоления негативных последствий 

смены экономической конъюнктуры Республика Беларусь определила 

для себя на будущее новые параметры развития путем масштабных 

инноваций во всех сферах экономической и социальной жизни 

страны. В основе инноваций лежит получение нового знания, 

углубление представлений на основе интерпретаций его 

применительно к отдельным случаям человеческой практики и 

превращение знания в технологии – эффективный инструмент 

конкуренции и развития.  

В гражданском праве указанные выше отношения именуются 

научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими и 
технологическими работами (далее – НИОКР и ТР). Договор на 

выполнение НИОКР и ТР – одна из правовых форм, активно 

развивающихся в последнее десятилетие, и опосредующая сделки в 

научной, научно-технической и производственной сфере, связанные с 

созданием новых знаний, продукции и технических решений. 
Согласно ст. 723 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – 

ГК) по договору на выполнение научно-исследовательских работ одна 

сторона (исполнитель) обязуется провести обусловленные 

техническим заданием заказчика научные исследования, а по 
договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических 

работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую 

документацию на него или новую технологию, а другая сторона 

(заказчик) обязуется принять работу и оплатить ее. 

Таким образом, НИОКР и ТР – «подрядоподобные» отношения, 
объединяющие несколько видов деятельности в области 

исследований и разработок, каждому из которых соответствует свой 

особенный вид результата. Несмотря на объединение регулирования 

сделок по этим видам деятельности в рамках одной главы ГК, 
законодатель последовательно разделяет их как в кодексе, так и в 

законах. В связи со строгой дифференциацией видов НИОКР и ТР на 
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практике часто встречается обособленное заключение договоров 

НИР, ОКР и ТР. Это допустимо и вне зависимости от названия такие 

договоры будут подпадать под правовое регулирование, 

предусмотренное главой 38 ГК. Определение вида НИОКР и ТР 

непосредственно в договоре упрощает задачу его выполнения, точно 
ориентирует на непосредственные характеристики выполняемых 

работ и предмет договора. 

Последний имеет отдельное определение в законодательстве и 

раскрыт в ст. 1 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 г. 
№ 2105-XII (в редакции от 20 июля 2006 г.) «Об основах 

государственной научно-технической политики» и в ст. 1 Закона 

Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII (в редакции от 

17 октября 2005 г.) «О научной деятельности». Предмет договора на 

выполнение НИОКР и ТР следует обозначить как сложный и 
многоуровневый.  

На первом уровне мы видим дифференциацию на научные 

исследования (научно-исследовательские работы), опытно-

конструкторские работы и опытно-технологические работы. Причем 

имеется различие между определениями гражданского 

законодательства и законодательства о научной деятельности. 

Последнее в отношении третьего вида работ чаще оперирует 

понятием «опытно-технологические работы», а не «технологические 

работы», как бы подчеркивая самостоятельное значение, новизну и 

экспериментальный характер. Считаем, что допустимо использование 

обоих терминов, замечая, однако, что гражданское законодательство 

просто не выделяет их в отдельный вид и исходит из понятия 

«опытно-конструкторские и технологические работы» как 

обобщенного термина.  

На втором уровне раскрываются научно-исследовательские 

работы, подразделяемые дополнительно на фундаментальные и 

прикладные научные исследования. Также на этом уровне в актах 

Совета Министров Республики Беларусь и подчиненных ему органов 

управления в последнее десятилетие стал появляться термин 

«ориентированные фундаментальные исследования». Им 

предполагалось определять переходные типы исследований. Однако 

этот вид четкого закрепления в законодательных актах так и не 

получил. 
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Договор на выполнение НИОКР и ТР направлен на получение 

нового результата, не известного и не существующего в 

материальном мире ранее. Поэтому мы видим не обязанность 

исполнителя получить четко определенный объект «на выходе», а 

лишь обязанность исполнителя провести НИОКР и ТР надлежащим 

образом, с использованием обусловленных в договоре научно-

технических средств и методов в целях решения поставленной 

заказчиком задачи.  

Законодательство достаточно определенно в отношении формы 

представления результатов. Даже результат, свидетельствующий, 

например, о неэффективности нового метода либо невозможности 

получить новое знание в ходе НИР, должен быть облечен в 

предусмотренную форму (например, отчет о НИР должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТами). 

В законодательстве, регулирующем государственные расходы на 

НИОКР и ТР, используется термин «научно-техническая продукция». 

Таким образом, имеет место попытка государства обойти риски 

недостижения и неопределенности результата НИОКР и ТР, 

оплачивая лишь то, что имеет позитивный характер, форму, 

применимость и может быть оценено по форме и содержанию (см. 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа 

2003 г. № 1029 «Об утверждении положения о порядке формирования 

государственных нужд на научно-техническую продукцию» и 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 июля 

1997 г. № 914 «Об утверждении положения об оценке результатов 

научной деятельности»). 
В заключение следует отметить, что в связи с развитием 

инновационной деятельности в Республике Беларусь необходима 
также определенная коррекция законодательства. Считаем, что в ходе 
этого процесса должны найти свое развитие и отдельные вопросы 
регулирования договоров на выполнение НИОКР и ТР. Основной 
целью такого регулирования должно быть обеспечение прав 
участников правоотношений и интереса к инвестированию в данную 
сферу. 


