
Глава 38. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ 
 
Комментарий к статье 769 
 
Предмет договора НИОКР - работы, связанные с проведением исследования, 

разработкой и изготовлением образцов, и отдельные его этапы (элементы). 
Сторонами договора могут выступать: 
на стороне заказчика - любой субъект экономической деятельности; 
на стороне исполнителя - юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель. 
При этом исполнитель имеет право привлечь третье лицо для выполнения 

условий договора. Отношения между исполнителем и третьим лицом 
регулируются по правилам, которые предусмотрены для отношений генерального 
подрядчика и субподрядчика. 

На исполнителя могут быть возложены обязанности по разработке образца 
нового изделия, конструкторской документации на него или новой технологии. 

Обязанность заказчика заключается в приемке выполненной работы и ее 
оплате. Риск невозможности проведения НИОКР лежит на заказчике как на 
разработчике технического задания. 

Условия договора по НИОКР не должны нарушать положений 
законодательства об авторском и смежных правах, других положений об 
интеллектуальной собственности, которые закреплены в части 4 Гражданского 
кодекса РФ. 
 

Статья 770. Выполнение работ 
 
Комментарий к статье 770 
 
Комментируемая статья устанавливает разные правила проведения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. Так, в первом случае 
исполнитель по общему правилу обязан лично провести работы, а привлекать 
третьих лиц может только с согласия заказчика. Во втором - привлечение третьих 
лиц возможно по усмотрению исполнителя. Это связано прежде всего с тем, что 
для научно-исследовательских работ большое значение имеют личностные 
характеристики исполнителя, его научная база, потенциал, уровень научных 
достижений и т.п. Опытно-конструкторские работы больше связаны с 
технической оснащенностью исполнителя. 

 
Статья 771. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора 
 
Комментарий к статье 771 
 
Конфиденциальность - обязательное условие договора о проведении НИОКР. 

Это обусловлено тем, что в результате работ нередко создаются ноу-хау, создаются 
новые технологии и т.п. Объем конфиденциальных сведений должен быть указан 
в договоре. Сведения, не попавшие в перечень, не являются конфиденциальными. 

Публикация конфиденциальных сведений возможна только с согласия 
другой стороны. 

 



 
Статья 772. Права сторон на результаты работ 
 
Комментарий к статье 772 
 
Договор о проведении НИОКР должен предусматривать условия 

использования результатов работ. Только в указанных пределах стороны могут 
использовать полученные результаты. Если пределы использования результатов 
работ договором не установлены, пределы использования определяются нуждами 
стороны. 

Результаты НИОКР представляют собой результаты интеллектуальной 
деятельности исполнителя. Они охраняются нормами раздела VII части 4 ГК РФ 
"Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации". Соответственно, права заказчика и исполнителя на 
результаты НИОКР определяются теми же правилами. 
 

Статья 773. Обязанности исполнителя 
 
Комментарий к статье 773 
 
Настоящая статья устанавливает широкий перечень обязанностей 

исполнителя по договору о выполнении НИОКР. Первыми и главными 
обязанностями исполнителя являются выполнение работ в соответствии с 
заданием заказчика и передача их результатов в установленный договором срок. 
При этом по вопросу установления сроков следует обращаться к статье 708 ГК РФ. 

Обязанность согласования с заказчиком использования охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, которые принадлежат третьим 
лицам, и приобретение прав на их использование тесно связаны с обязанностью 
ненарушения исключительных прав третьих лиц результатами НИОКР. 

Возникающие недостатки при выполнении НИОКР исполнитель обязан 
устранять своими силами и за свой счет только в том случае, если они допущены 
по вине исполнителя. При этом недостатки должны быть такими, которые могут 
повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в 
техническом задании или в договоре. 

В случае обнаружения невозможности получения ожидаемых заказчиком 
результатов исполнитель обязан уведомить заказчика. То же самое он должен 
сделать, если, по его мнению, продолжение работ является нецелесообразным. 
 

Статья 774. Обязанности заказчика 
 
Комментарий к статье 774 
 
Обязанности заказчика, установленные настоящей статьей, несравненно уже, 

чем у исполнителя. Он должен передавать исполнителю необходимую для 
выполнения работы информацию, принять результаты выполненных работ и 
оплатить их. Вопрос о том, кто должен составлять техническое задание и 
обязанность согласования с исполнителем программы или тематики работ, 
решается путем переговоров между сторонами и закрепляется в договоре. 

 
(ст. 774, "Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации" (Ершов В.А., Сутягин А.В., Кайль А.Н.) (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2009)) 
 



Статья 775. Последствия невозможности достижения результатов научно-
исследовательских работ 

 
Комментарий к статье 775 
 
Главным последствием в случае невозможности достижения результатов 

научно-исследовательских работ является прекращение договора на их 
выполнение. При этом недостижение результата не должно зависеть от 
исполнителя. Обращает на себя внимание, что в статье не сказано о вине 
исполнителя. 

Заказчик обязан оплатить исполнителю стоимость проведенных научно-
исследовательских работ до того момента, как обнаружилась невозможность 
получения ожидаемого результата. Однако стоимость эта не может превышать 
часть цены работ, указанной в договоре. 
 

Статья 776. Последствия невозможности продолжения опытно-
конструкторских и технологических работ 

 
Комментарий к статье 776 
 
Исполнитель, сообщивший заказчику об обнаружившейся невозможности 

или нецелесообразности продолжения опытно-конструкторских и 
технологических работ, получает право на оплату понесенных им затрат. Указание 
на отсутствие вины исполнителя в возникших обстоятельствах следует 
расценивать как необходимость доказывания исполнителем своей невиновности. 
Договор на проведение ОКиТР подлежит прекращению. 

 
 

Статья 777. Ответственность исполнителя за нарушение договора 
 
Комментарий к статье 777 
 
1. Настоящая статья устанавливает правовые последствия, которые 

возникают в случае нарушения исполнителем условий договора о проведении 
НИОКР. По правилу, установленному пунктом 1 статьи 401 ГК РФ, исполнитель 
обязан доказать свою невиновность в нарушении условий договора. Только в этом 
случае он освобождается от ответственности. 

2. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает пределы ответственности 
исполнителя за нарушение договора НИОКР. Исполнитель обязан возместить 
причиненные заказчику убытки. Размер убытков не может превышать стоимости 
работ, в которых выявлены недостатки. При этом в договоре должно быть указано 
о возможности такого возмещения в пределах общей стоимости работ по 
договору. О возмещении упущенной выгоды можно говорить только в том случае, 
если она предусмотрена договором НИОКР. 

 
 

Статья 778. Правовое регулирование договоров на выполнение научно-
исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

 
Комментарий к статье 778 
 
Согласно положениям настоящей статьи к срокам и цене работ по договорам 

о проведении НИОКР необходимо применять общие правила, установленные для 



договоров подряда. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 
работы по договору НИОКР заказчик может воспользоваться правами, 
предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 ГК РФ. Если 
речь идет о государственном или муниципальном контракте на проведение 
НИОКР, к отношениям применяются, соответственно, правила, установленные 
для подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 

Подробнее читайте комментарий к статьям 708, 709, 738, 503 - 505 ГК РФ. 
 

 
 


