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ДОГОВОРЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ БЕЛАРУСИ 
 
Исследуется правовая природа и определяется место в системе гражданского права гражданско-правовых догово-

ров, проводится разграничение между названными договорами с точки зрения особенностей их предмета и субъектного 
состава, анализируются права, обязанности и ответственность сторон. Особое внимание уделяется исследованию про-
блемы принадлежности прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках указанных договоров.  

В результате проведенного исследования отмечается, что договоры на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ являются самостоятельным типом гражданско-правовых  договоров под-
рядного характера, а с точки зрения действующего законодательства стороны не могут в заключаемом договоре устано-
вить, что первоначальным обладателем прав на созданные по договору объекты интеллектуальной собственности ста-
нет заказчик; для решения этой проблемы автор предлагает внести ряд дополнений как в Гражданский кодекс, так и в 
патентное законодательство. 

 
Переход современной экономики к инновационному типу развития вызывает особый интерес к 

правовому регулированию договорных отношений по созданию научно-технической продукции. Од-
нако, несмотря на актуальность и востребованность практикой, данная сфера договорных отношений 
до сих пор недостаточно изучена в науке гражданского права. Первые публикации, посвященные до-
говорам на проведение научно-исследовательских и конструкторских работ, появились в советской 
цивилистике в конце 1960-х гг. Первым специальным исследованием данной проблематики стала мо-
нография М.П. Ринга «Договоры на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» 
[17]. В последующем к исследованию данных договоров обращались видные советские цивилисты 
В.А. Дозорцев [11], О.С. Иоффе [13] и др. Особо следует отметить работы И.А. Зенина, в первую 
очередь его монографию «Наука и техника в гражданском праве» [12]. 

В отечественной науке гражданского права исследовались только отдельные вопросы, касаю-
щиеся договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ. Настоящая статья призвана восполнить данный недостаток. Ее цель состоит в том, чтобы 
исследовать правовую природу договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, особенности субъектного состава этих договоров, права и 
обязанности сторон, особенности их ответственности, а также уделить особое внимание исследова-
нию вопроса о принадлежности прав на результаты работ, охраняемые в качестве объектов интеллек-
туальной собственности. 

Нормы, регулирующие отношения по выполнению научно-технических работ, появились в зако-
нодательстве Беларуси с принятием Гражданского кодекса (ГК) 1998 г. [7]. В зависимости от предме-
та законодатель выделяет две разновидности договора на выполнение научно-технических работ. Со-
гласно ст. 723 ГК предметом договора на выполнение научно-исследовательских работ является обя-
занность исполнителя провести обусловленное техническим заданием заказчика научное исследова-
ние, а предметом договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ являет-
ся обязанность исполнителя разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на 
него или новую технологию.  



Закон Республики Беларусь от 19 января 1993 г. № 2105-XII «Об основах государственной науч-
но-технической политики» [3] определяет научные исследования как творческую деятельность, на-
правленную на получение новых знаний и способов их применения; при этом закон различает фун-
даментальные и прикладные научные исследования. Понятие опытно-конструкторских работ раскры-
то в самом определении договора, данном в ст. 723 ГК. В отличие от научно-исследовательских 
опытно-конструкторские работы имеют прикладной характер и направлены на создание образца но-
вого изделия и (или) конструкторской документации. Технологические работы связаны с разработкой 
новой технологии, которая должна быть оформлена технологической документацией. При этом и к 
договору, предметом которого является выполнение опытно-конструкторских работ, и к договору, 
предметом которого является выполнение технологических работ, применяются единые правила. 

Как справедливо отмечали ученые, исследовавшие проблематику договоров на выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, основное различие между названными 
договорами определяется неодинаковой степенью творчества, присущей составляющим их предмет 
работам [18, с. 43]. Еще одно отличие этих договоров состоит в различной вероятности достижения 
интересующего заказчика результата, что и обусловливает различие в подходах законодателя при 
определении обязательств сторон и ответственности за их неисполнение. На эту особенность обра-
щают внимание многие исследователи. Так, по мнению М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, дого-
вор на выполнение научно-исследовательских работ должен считаться надлежаще исполненным не-
зависимо от того, получен ли ожидаемый результат или нет [2, с. 191]. По справедливому суждению 
А.П. Сергеева, заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских работ интересует 
результат, пусть даже отрицательный, а не работы как таковые [10, с. 365]. В рамках же договора на 
выполнение опытно-конструкторских работ заказчика интересует выполнение исполнителем опреде-
ленной договором работы с передачей ее результата заказчику. Вышесказанное позволяет в дальней-
шем отграничивать, с одной стороны, договор на выполнение научно-исследовательских работ (НИР), 
с другой – договоры на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (ОКТР). По 
сути правоотношений, которые возникают между сторонами, договоры на выполнение НИР и ОКТР 
близки  к договорам подрядного типа [10, с. 363]. Это объясняется тем, что предметом этих догово-
ров, как и предметом договора подряда, является выполнение определенной работы, кроме того, 
сходство проявляется и в структуре договорных связей [8, с. 611].  

Вопрос о соотношении договоров на выполнение НИР, ОКТР и договора подряда достаточно 
широко обсуждался в специальной литературе. В работах, которые вышли в свет до принятия дейст-
вующего Гражданского кодекса, распространенным было мнение о том, что договор на выполнение 
НИР сходен с подрядом. Вместе с тем ряд авторов, называя рассматриваемые договоры договорами 
подрядного типа, выступали за их самостоятельность в общей классификации гражданских догово-
ров. Так, М.П. Ринг полагал ошибочным отнесение договоров на выполнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ к подрядным договорам [17, с. 10]. О.С. Иоффе полагал, 
что данные договоры примыкают к подрядным и в то же время выступают не только как самостоя-
тельные, но и как особые договорные отношения [13, с. 476]. И.А. Зенин, признавая подрядный ха-
рактер договоров на выполнение НИР и ОКТР, предложил выделить их в самостоятельный тип граж-
данско-правовых договоров [9, с. 243]; именно это мнение в результате нашло свое подкрепление в 
законодательной практике. 

Учитывая указанное сходство договорных конструкций, по прямому указанию законодателя 
(ст. 732 ГК) к отношениям, возникающим в рамках договоров на выполнение НИР и ОКТР, приме-
няются отдельные нормы, установленные в отношении договора подряда. В то же время самостоя-
тельный характер договоров на выполнение НИР и ОКТР не позволяет применять к ним иные прави-
ла, установленные Гражданским кодексом в отношении договора подряда, даже в тех случаях, когда 
тот или иной вопрос законодательно не регламентирован.  

Сторонами договоров на выполнение НИР и ОКТР являются заказчик и исполнитель, при этом 
ГК не устанавливает ограничений в отношении лиц, которые могут выступать в качестве сторон. В то 
же время закон Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XIII «О научной деятельности» [5] 
устанавливает, что субъектами научной деятельности могут быть физические лица, временные науч-
ные коллективы и юридические лица (научные организации), что дает основания говорить о том, что 
исполнителем в договоре на выполнение научно-исследовательских работ может быть только специ-
альный субъект. 

Права и обязанности сторон, если иное специально не установлено законодателем, определяются 
одинаковыми и для договора на выполнение НИР и для договора на выполнение ОКТР. 



Основной обязанностью исполнителя является обязанность выполнить работу и передать заказ-
чику ее результат в предусмотренный договором срок, а обязанностью заказчика – принять результа-
ты выполненных работ и оплатить их. Более подробно обязанности исполнителя определены в ст. 727 ГК. 

Обязанностью заказчика, помимо обязанности принять результат выполненной работы, ст. 728 ГК 
называет обязанность передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию. 
Это своего рода аналог используемого в договоре подряда понятия «содействие заказчика». Однако, 
если применительно к договору подряда ст. 691 ГК устанавливает обязанность заказчика оказывать 
содействие подрядчику «в случаях, порядке и объемах, предусмотренных договором», то в отноше-
нии договоров на выполнение НИР и ОКТР эта норма  является императивной, а объем информации, 
которую обязан передать заказчик, определяется потребностями исполнителя. Поэтому наиболее 
приемлемым для заказчика является определение объема необходимой исполнителю информации в 
самом договоре.  

Обязательство, возложенное в равной мере и на заказчика, и на исполнителя, связано с обеспече-
нием конфиденциальности. Согласно ст. 725 ГК, если иное не предусмотрено договором, стороны 
обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его испол-
нения и полученных результатов. При этом объем сведений, которые будут признаваться конфиден-
циальными, должен быть определен в договоре. 

Применительно к договорам на выполнение НИР и ОКТР законодатель особым образом решает 
вопрос о распределении рисков между сторонами. Если, к примеру, в договоре подряда работа вы-
полняется на риск подрядчика, то риск случайной невозможности исполнения договоров на выпол-
нение НИР и ОКТР согласно п. 3 ст. 723 ГК несет заказчик, если иное не будет предусмотрено зако-
нодательством или заключенным договором. Однако последствия прекращения работ в связи вы-
явившейся невозможностью или нецелесообразностью их дальнейшего выполнения различаются для 
договора на выполнение НИР и договора на выполнение ОКТР. Согласно ст. 729 ГК, если в ходе ис-
полнения договора на выполнение НИР обнаружится невозможность достижения результатов вслед-
ствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость выполнен-
ных до этого момента работ, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре. 
Согласно ст. 730 ГК, если в ходе выполнения ОКТР обнаружится возникшая не по вине исполнителя 
невозможность или нецелесообразность продолжения работы, заказчик обязан оплатить понесенные 
исполнителем затраты. Следует обратить внимание на то, что понятия «стоимость» и «затраты» раз-
личны по своему содержанию, при этом стоимость работ, очевидно, включает не только издержки 
исполнителя, но и его вознаграждение. 

По справедливому замечанию М.И. Брагинского и В.В. Витрянского, большая степень творчест-
ва, которая присуща договору на выполнение НИР, предопределяет его личный характер [2, с. 199], 
поэтому исполнитель согласно п. 1 ст. 724 ГК вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц 
только с согласия заказчика. А в отношении договора на выполнение ОКТР применяются те же пра-
вила, что и в отношении договора подряда, при этом к отношениям между исполнителем и привле-
каемым им третьим лицом применяются правила ст. 660 ГК о субподряде. 

Особым образом решается и вопрос об ответственности исполнителя за нарушение своих дого-
ворных обязательств. Согласно ст. 731 ГК исполнитель освобождается от ответственности перед за-
казчиком за нарушение договоров на выполнение НИР и ОКТР, если докажет отсутствие своей вины. 
Эта специальная норма не позволяет применять норму п. 3 ст. 372 даже в том случае, если выполне-
ние обязательств по договору для исполнителя является предпринимательской деятельностью. 

Наибольшую проблему как в теории, так и на практике представляет вопрос о распределении 
между сторонами прав на результаты выполненных по договорам работ [1, с. 51; 19, с. 23]. Согласно 
ст. 726 ГК стороны в договорах на выполнение НИР и ОКТР имеют право использовать результаты 
работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных дого-
вором; если иное договором не предусмотрено, заказчик имеет право использовать переданные ему 
исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты ра-
бот для собственных нужд. При этом законодатель не уточняет, что следует понимать под результа-
тами работ: только созданные материальные объекты (отчеты, документацию, опытные образцы) ли-
бо и созданные в рамках договора нематериальные объекты – результаты интеллектуальной деятель-
ности и полученную информацию. Однако если исходить из того, что согласно п. 1 ст. 727 ГК испол-
нитель обязан передать заказчику результат выполненной работы, то под результатами работ, кото-
рые могут использоваться сторонами одновременно, очевидно, следует понимать только нематери-
альные объекты. 

На первый взгляд все просто: принадлежность права на использование результатов работ, в том 
числе созданных объектов права интеллектуальной собственности и охраняемой информации, опре-



деляется договором; по умолчанию же право использования этих объектов принадлежит двум сторо-
нам, при этом возможность их использования исполнителем ограничена сферой его собственных 
нужд. Однако ситуация усложняется тем, что согласно п. 4 ст. 723 ГК условия договоров на выпол-
нение НИР и ОКТР должны соответствовать законодательству об интеллектуальной собственности. 
Из этой нормы следует, что стороны договора не могут принять на себя какое-либо обязательство, про-
тиворечащее нормам законодательства об интеллектуальной собственности, как нормам раздела V ГК, 
так и нормам иных актов законодательства, регулирующих отношения по поводу объектов интеллек-
туальной собственности. 

Данный вопрос требует системного анализа. Закон Республики Беларусь от 16 мая 1996 г. № 370-XIII 
«Об авторском праве и смежных правах» [6] по общему правилу признает исключительные права на 
произведение за его автором, а в отношении служебных произведений – за нанимателем автора, по-
этому заказчик может стать обладателем имущественных авторских прав на созданные работниками 
организации-исполнителя научные произведения, компьютерные программы, базы данных и иные 
охраняемые авторским правом произведения только на основании дополнительно заключенного до-
говора уступки прав или лицензионного договора при условии, что сама организация-исполнитель 
будет обладать правами на эти произведения. 

Закон Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 160-З «О патентах на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы» [14] в ст. 6 содержит исчерпывающий перечень лиц, которым при-
надлежит право на получение патента: 1) автор; 2) лицо, которое указано автором в заявке на выдачу 
патента; 3) наниматель автора – в отношении служебного изобретения, полезной модели, промыш-
ленного образца. Те же лица согласно закону Республики Беларусь от 13 апреля 1995 г. № 3725-XII 
«О патентах на сорта растений» [4] могут получить патент на новый сорт. Как видим, заказчик науч-
ной или технической разработки в соответствии с действующим законодательством не обладает пра-
вом получения патента на те объекты промышленной собственности, которые созданы по его заказу 
и оплачены им. И даже если в договоре на выполнение НИР или ОКТР будет предусмотрено, что ис-
полнитель передает заказчику право получения патентов на технические решения, которые содер-
жатся в результате работ, то такое условие будет ничтожным как несоответствующее нормам законо-
дательства об интеллектуальной собственности.  

Таким образом, стороны в договорах на выполнение НИР и ОКТР не могут установить, что пер-
воначальным обладателем имущественных авторских прав и (или) патентообладателем станет заказ-
чик, в связи с чем заказчику, заинтересованному в использовании полученных нематериальных ре-
зультатов НИР и ОКТР, необходимо заключать дополнительные договоры с теми лицами, которые 
станут обладателями исключительных прав на эти результаты. 

Если же стороны не включают в договор условия о принадлежности прав, то по умолчанию дей-
ствует правило п. 2 ст. 726 ГК о совместном обладании правами, только в различных объемах. С од-
ной стороны, заказчик не может стать ни обладателем имущественных авторских прав, ни патентооб-
ладателем. С другой стороны, норма ст. 726 ГК позволяет заказчику использовать результаты работ. 
Однако допускаемая возможность использования не означает принадлежности права; заказчик может 
сам использовать объект права интеллектуальной собственности, но не может ни разрешать, ни за-
прещать его использование третьим лицам. 

Если исполнитель будет обладателем исключительных прав на результаты работ и будет дейст-
вовать правило ст. 726 ГК о принадлежности права использовать результаты работ двум сторонам, то 
он вправе использовать полученные результаты только для собственных нужд. Подобные проблемы 
не возникают только с теми результатами работ, которые относятся к категории охраняемой инфор-
мации (технической, организационной или коммерческой, включая секреты производства), по отно-
шению к которой как раз и возможно как установление принадлежности права на ее использование 
договором, так и принадлежность двум сторонам, если иное не определено договором. 

Указанные нестыковки норм Гражданского кодекса, регулирующих договоры на выполнение 
НИР и ОКТР, и законодательства об интеллектуальной собственности вызывают серьезные пробле-
мы при их практическом применении, поскольку во многих случаях цель заключения этих договоров 
для заказчика как раз и состоит в том, чтобы стать обладателем исключительных прав на создавае-
мые исполнителем объекты интеллектуальной собственности. Что же делать заказчику, заключаю-
щему договор на выполнение НИР или ОКТР? С одной стороны, он не может договором установить, 
что у него появятся права на охраняемые авторским правом произведения и объекты права промыш-
ленной собственности. С другой стороны, если в договоре будет отсутствовать норма о принадлеж-
ности прав, его участники окажутся в ситуации, когда ни один из них не сможет полноценно исполь-
зовать полученные результаты. В связи с этим на практике самым оптимальным решением обозна-
ченной проблемы может быть включение в договор на выполнение НИР или ОКТР условий, обязы-



вающих исполнителя сначала обеспечить правовую охрану созданных им результатов интеллекту-
альной деятельности на свое имя, а затем уступить права на эти объекты заказчику. Для этого испол-
нитель должен выполнить комплекс мероприятий, в том числе урегулировать отношения со своими  
работниками таким образом, чтобы создаваемые ими результаты интеллектуальной деятельности но-
сили служебный характер, а также выявить и обеспечить патентование охраноспособных результатов 
НИР или ОКТР. Сразу после получения правовой охраны исполнитель должен заключить с заказчи-
ком договоры уступки патентов (передачи авторских прав), обязательство по заключению которых 
будет предусмотрено договором на выполнение НИР или ОКТР. Безусловно, в этом случае заказчик 
оказывается зависимым от того, насколько добросовестно выполняет свои обязательства исполни-
тель. 

Особенно остро проблема принадлежности прав стоит в отношении разработок, создаваемых за 
счет бюджетных средств, поскольку таким образом в настоящее время выполняется большая часть 
НИР и ОКТР. Попыткой решения проблемы принадлежности прав на результаты научной, научно-
технической и инновационной деятельности, включая объекты промышленной собственности, соз-
данные за счет средств республиканского бюджета, стало принятие постановления Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 28 мая 2003 г. № 700 «О правах на результаты научной, научно-
технической и инновационной деятельности» [15], которое в последующем было заменено постанов-
лением Совета Министров Республики Беларусь от 31 августа 2006 г. № 1103 «Об использовании ре-
зультатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и 
признании утратившим силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 28.05.2003 г. 
№ 700» [16].  

Принципы, в соответствии с которыми в постановлении № 1103 определяется принадлежность 
прав на результаты НИР и ОКТР, состоят в следующем. Права на результаты НИР и ОКТР, получен-
ные по итогам работ, полностью финансируемых за счет средств республиканского или местных 
бюджетов, закрепляются за Республикой Беларусь или ее административно-территориальной едини-
цей в лице государственного заказчика в случае, если результаты работ связаны с интересами оборо-
ны и национальной безопасности Республики Беларусь, а также с защитой здоровья населения. В 
иных случаях права признаются за Республикой Беларусь в лице государственной организации-
исполнителя в соответствии с договором на выполнение НИР или ОКТР. При этом вопрос о том, кто 
и в каких пределах может от имени государства распоряжаться результатами НИР и ОКТР, охраняе-
мыми в качестве объектов интеллектуальной собственности, остается за рамками принятого поста-
новления.  

Однако данное постановление, как и существовавшее ранее постановление № 700, не решает су-
ществующую в Беларуси проблему коммерциализации научно-технических разработок. Постановле-
ние правительства не может этого сделать по определению, для этого необходима корректировка за-
конодательства об интеллектуальной собственности, а также принятие специального законодательно-
го акта, регулирующего систему государственного финансирования научно-технических разработок, 
предназначенных для внедрения в производство.  

Решение проблемы видится, во-первых, в уточнении нормы ст. 726 ГК. В новой редакции статьи 
должно быть четко указано, что принадлежность прав на объекты права интеллектуальной собствен-
ности, являющиеся результатом выполнения работ по договору, определяется соглашением сторон. 
Одновременно с этим в патентное законодательство (законы Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и «О патентах на сорта растений») должны 
быть включены нормы о том, что получателем патента может быть заказчик по договорам на выпол-
нение НИР и ОКТР, если это предусмотрено указанными договорами. При этом, на мой взгляд, от-
дельно должны быть урегулированы вопросы, связанные с принадлежностью права на получение па-
тента на объекты промышленной собственности, созданные по государственному контракту на вы-
полнение НИР и ОКТР для государственных нужд. 

Однако наряду с внесением отдельных поправок в законодательство об интеллектуальной собст-
венности и законодательство, регулирующее выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, необходима разработка и принятие закона Республики 
Беларусь «Об инновационной деятельности», в котором будут закреплены не только принципы рас-
пределения прав на результаты инновационной деятельности, охраняемые в качестве объектов ин-
теллектуальной собственности, но и заложен механизм наиболее эффективного распоряжения этими 
правами. 

Рассмотрев комплекс проблем, связанных с правовым регулированием договоров на выполнение 
НИР и ОКТР, можно сделать следующие выводы.  



Договоры на выполнение НИР и ОКТР являются самостоятельным типом гражданско-правовых  
договоров подрядного характера, к которым общие положения о договоре подряда применяются 
лишь в той части, в которой это допускается специальными нормами гл. 38 ГК. 

В соответствии с действующим законодательством стороны в договорах на выполнение НИР и 
ОКТР не могут в заключаемом договоре установить, что первоначальным обладателем прав на объ-
екты интеллектуальной собственности станет заказчик, в связи с чем заказчику, заинтересованному в 
использовании полученных результатов работ, необходимо заключать дополнительные договоры с 
теми лицами, которые в соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности ста-
нут обладателями исключительных прав на эти результаты. Для решения существующей проблемы, 
связанной с определением принадлежности прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-
данных в рамках договоров на выполнение НИР и ОКТР, необходимо внесение ряда дополнений  как 
в Гражданский кодекс, так и патентное законодательство. 
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О РАЗВИТИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Исследуются вопросы развития конституционного права граждан Республики Беларусь на охрану здоровья и государ-

ственного управления в области здравоохранения. Дается анализ норм действующей Конституции Республики Беларусь и 
закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. «О здравоохранении» (в редакции закона от 11 января 2002 г.), регламенти-
рующих реализацию данного права. Изучаются заключения Конституционного суда Республики Беларусь, направленные на 
регулирование порядка оказания платных медицинских услуг и лицензирования фармацевтической деятельности в государ-
стве. Рассматриваются правовые вопросы трансплантации органов и тканей человека, суррогатного материнства, за-
щиты прав лиц с ограниченными физическими возможностями, ВИЧ-инфицированных и заболевших СПИДом, а также 
вносятся предложения о необходимости принятия закона Республики Беларусь «О лекарственных средствах» и принятия 
единого Кодекса Республики Беларусь «О здравоохранении», в котором нашли бы свое отражение положения законода-
тельных и подзаконных актов государства. Автор также обосновывает формирование в Республике Беларусь новой ком-
плексной отрасли права – права здравоохранения. 

 
Государственное управление является одним из видов социального управления, под которым по-

нимается система и деятельность органов исполнительной власти государства по осуществлению 
своих задач и функций. Государственное управление имеет публичный характер и является государ-
ственно-властным. Вместе с тем государственное управление имеет не только государственный, но и 




