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РИСКИ В ДОГОВОРАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ФИНАНСИРУЕМЫХ  

ЗА СЧЁТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ) 
 
Анализируется вопрос о распределении рисков получения отрицательного результата и невоз-

можности завершения работ в ходе исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ (в том числе полностью или частично 
финансируемых за счёт государственных средств).  

 
Введение. Статья 723 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее — ГК) устанавливает, 

что по договору на выполнение научно-исследовательских работ (далее — НИР) одна сторона (испол-
нитель) обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования,  
а по договору на выполнение опытно-конструкторских работ (далее — ОКР) и технологических работ 
(далее — ТР) — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или 
новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять работу и оплатить её [1]. 

Основная часть. В связи с принятием Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г.  
№ 59 «О коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, созданных за 
счёт государственных средств» (далее — Указ № 59) [2], большое внимание в специальной литературе 
стало уделяться договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ (далее — НИОКТР), заключённых с использованием (полностью или ча-
стично) средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых 
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов. На наш взгляд, договоры, о ко-
торых идёт речь в Указе № 59, являются разновидностью договоров, предусмотренных статьёй 723 ГК, 
поскольку имеют особенности в субъектном составе, а также содержании обязательств, возникающих  
у сторон в связи с их заключением. 

Сторонами договора на выполнение НИР и опытно-конструкторских, технологических работ 
(далее — ОКТР) являются исполнитель (сторона, которая проводит НИР или выполняет ОКТР) и за-
казчик (сторона, в интересах которой проводятся соответствующие НИР или выполняются ОКТР). 
Каких-либо специальных требований к субъектному составу рассматриваемых договоров ГК не уста-
навливает. Однако в статье 7 Закона Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. «О научной деятель-
ности» [3] указано, что субъектами научной деятельности являются физические и юридические лица, 
объединения физических и (или) юридических лиц, осуществляющие научную деятельность. Субъек-
тами научной деятельности могут быть: физические лица, временные научные коллективы, научные 
организации, учреждения образования, а также организации, реализующие образовательные про-
граммы послевузовского образования. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, иностранные юридические лица осуществляют 
научную деятельность на территории Республики Беларусь наравне с гражданами и юридическими 
лицами Республики Беларусь, если иное не предусмотрено законами и международными договорами 
Республики Беларусь. 

При этом положения указанного Закона Республики Беларусь «О научной деятельности» 
содержат следующие определения субъектов научной деятельности:  

 научный работник — физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией и профессио-
нально занимающееся научной деятельностью в соответствии с трудовым договором (к научным работ-
никам приравниваются лица, получающие в порядке, установленном законодательством, послевузовское 
образование по дневной форме получения образования); 

 научная организация — юридическое лицо, осуществляющее выполнение НИОКТР, одним из 
органов управления, которого в соответствии с учредительными документами, является учёный 
(научно-технический) совет и которое прошло в установленном порядке аккредитацию научной орга-
низации (научные организации могут быть как государственными, так и частными); 

 временный научный коллектив — добровольное объединение физических лиц без образова-
ния юридического лица, создаваемое в целях осуществления научной деятельности в порядке и на 
условиях, определяемых законодательством и договором. 
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Заказчиками по договорам на выполнение НИР и ОКТР могут быть любые лица, заинтересо-
ванные в результатах НИР и ОКТР. 

Для определения круга лиц, участвующих в отношениях, регулируемых нормами Указа № 59, 
используются термины «государственный заказчик», «головная организация-исполнитель», «испол-
нитель», которым даётся специальное определение: 

 государственный заказчик — организация, которая является распорядителем средств респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов,  
а также государственных внебюджетных фондов, предусмотренных для финансирования создания ре-
зультатов научно-технической деятельности, выделяет средства подчинённым бюджетным организа-
циям для выполнения НИОКТР в соответствии с заданием, заключает договоры с исполнителями либо 
предоставляет право на заключение таких договоров головным организациям-исполнителям; 

 головная организация-исполнитель — организация, уполномоченная государственным 
заказчиком в случаях, предусмотренных законодательством, заключать с исполнителями договоры на 
выполнение НИОКТР; 

 исполнитель — юридическое лицо, временный научный коллектив или индивидуальный 
предприниматель, являющиеся исполнителем работ в соответствии с договором на выполнение НИОКТР. 

В договорах на выполнение НИР и ОКТР основной обязанностью исполнителя является 
проведение НИР или выполнение ОКТР, а обязанностями заказчика является принятие результатов 
работ и их оплата. 

Следует отметить, что договоры на выполнение НИР и ОКТР обладают определёнными осо-
бенностями, суть которых сводится к следующему: если в ходе НИР обнаруживается невозможность 
достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан 
оплатить стоимость работ, проведённых до выявления невозможности получить предусмотренные 
договором на выполнение НИР результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указан-
ной в договоре (статья 729 ГК); если в ходе выполнения ОКТР обнаруживается возникшая не по вине 
исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работы, заказчик обязан оплатить 
понесённые исполнителем затраты (статья 730 ГК). 

Таким образом, имущественные последствия риска получения отрицательного результата и не-
возможности завершения работ в ходе исполнения договоров НИР и ОКТР возлагаются на заказчика. 
При этом в статьях 729 и 730 ГК законодатель устанавливает дифференцированный подход к опреде-
лению последствий невозможности достижения результатов НИР и невозможности или нецелесооб-
разности проведения ОКТР. В первом случае заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведённых 
до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение НИР результаты, 
но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре, во втором — заказчик обязан 
оплатить только понесённые исполнителем затраты. При этом, обращает на себя внимание импера-
тивность нормы, закреплённой в статье 730 ГК: её правила применяются независимо от того, каким 
образом условие об ответственности определено в конкретном договоре, предметом которого является 
выполнение ОКТР. 

Применительно же к договорам на выполнение НИР и ОКТР, полностью или частично финан-
сируемых за счёт государственных средств, в примерной форме договора на выполнение НИР и ОКТР, 
финансируемых полностью или частично за счёт государственных средств, утверждённой постановлением 
Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 26 июля 2013 г. № 12, 
последствия невозможности выполнения работы определены иначе. Дело в том, что в указанной выше 
форме договора законодатель не разграничивает обязательства по выполнению НИР и ОКТР,  
а соответственно, не разграничивает и последствия, наступающие при нарушении этих обязательств. 
Пункт 6 примерной формы договора предусматривает, что, в случае обнаружения невозможности 
достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан 
оплатить стоимость работ, проведённых до выявления невозможности получить предусмотренные 
договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. Данное 
правило определено как универсальное, применимое и для договора, предметом которого является 
выполнение НИР, и для договора, предметом которого является выполнение ОКТР. 

Заключение. Представляется, что нормы примерной формы договора, регулирующие 
обязанности заказчика при невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств 
независящих от воли исполнителя должны быть приведены в соответствие с императивной нормой 
статьи 730 ГК. 
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The article analyzes the issue of the allocation of risks of a negative result and the inability to complete 

the work during the execution of contracts to perform research, development and engineering works 
(including wholly or partially financed by public funds). 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ  
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Анализируются особенности осуществления гражданских прав осуждёнными к лишению 

свободы в связи с ограничением их в дееспособности во время пребывания в исправительном 
учреждении. Рассматривается право собственности осуждённого на недвижимость и движимое 
имущество, которым он владел до помещения его в исправительное учреждение. Обосновывается 
целесообразность и правомерность проведения администрацией исправительного учреждения 
досмотров лиц, отбывающих наказание, и принадлежащих им вещей. 

 
Введение. Обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь является высшей целью 

государства (статья 21 Конституции Республики Беларусь) [1]. Права и обязанности осуждённых 
можно подразделить на общие, распространяемые на всех граждан, и специальные, распространяемые 
на отдельные категории граждан. Общие, в свою очередь, подразделяются на конституционные  
и гражданские. Круг же гражданских прав осуждённых ограничивается законом. Прежде всего 
необходимо определить, какие гражданские права осуждённых остаются неизменными, а какие 
ограничиваются. 

Основная часть. Ограничение гражданских прав осуждённых к лишению свободы является 
следствием ограничения его правоспособности. Так, осуждённый, отбывающий наказание  
в исправительном учреждении, лишён права избирать место жительства и ограничивается в праве 
собственности. Известно, что содержанием права собственности является право владения, 
пользования и распоряжения имуществом [2]. Осуждённый имеет право владеть и пользоваться 
имуществом (при этом ограничен список предметов, которые осуждённый имеет право хранить  
и использовать на территории исправительного учреждения), однако право распоряжаться им 
ограничено. Осуждённый не лишается права заниматься предпринимательской деятельностью  
и создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами, но при этом он не 
имеет права реализовывать указанное на территории исправительного учреждения. Осуществлять же 
это право за территорией исправительного учреждения возможно только через представителей. 

Осуждённый не лишён права автора произведений науки, литературы и искусства, изобретений или 
иных охраняемых законодательством результатов интеллектуальной деятельности и не ограничивается  
в нём, а также в праве наследовать и завещать имущество. Кроме того, данное лицо имеет право заключать 
различного рода сделки. Если не может заключить ту или иную сделку самостоятельно, то это возможно 
осуществить через представителя (что нельзя рассматривать как ограничение дееспособности). 

Итак, есть перечень гражданских прав, которые лицо не теряет при попадании в исправительное 
учреждение. При этом, безусловно, осуждённый не имеет возможности пользоваться этими правами 
таким же образом, как и обычный гражданин. Осуществление гражданских прав осуждёнными содер-
жит ряд особенностей. Отбывающий наказание в исправительном учреждении не имеет возможности 
выбирать способ осуществления своих прав, в то время как нормы гражданского права устанавливают, 
что выбор осуществления гражданских прав, прежде всего, зависит от самого управомоченного субъ-
екта [3]. Так, к примеру, гражданин имеет право заключать договор розничной купли-продажи как 
самостоятельно, так и через представителя или посредника, а те, кто находятся в тюрьмах или поме-
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