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ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ,  
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Вопросы, связанные с научно-исследовательской и инновационной деятельностью, в настоящее время 

являются весьма актуальными. Данный факт вызван стремлением нашего государства выйти на инноваци-
онный путь развития экономики. На этом фоне актуализируется роль договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Рассматриваемые договоры являются одним из основных «инструментов» по оформлению гражданских 
правоотношений направленных на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ.  

Исходя из этого, значение договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ трудно переоценить.  

Прежде чем перейти непосредственно к анализу элементов договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, представляется необходимым дать 
определение данным договорам.  

Согласно ст. 769 ГК РФ договор на выполнение научно-исследовательских работ - это договор, по кото-
рому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследова-
ния, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - это договор, по которому 
исполнитель обязуется разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или 
новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

К элементам договоров относятся стороны договора, предмет договора, цена договора, срок договора и 
форма договора. При этом, отнесение к элементам договора формы договора обусловлено тем, что несо-
блюдение определенной законом формы влечет его недействительность договора.  

Сторонами договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ являются исполнитель и заказчик.  

Нормы, регулирующие договорные правоотношения на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ не предусматривают какие-либо ограничения в отношении того, 
какие субъекты могут выступать в качестве исполнителя и заказчика.  

Исходя из этого, исполнителем и заказчиком в договорах на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ могут выступать любые физические и юридические лица.  

В основном исполнителями по договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ выступают научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические организации (например, научно-исследовательские институты, опытно-конструкторские 
бюро), образовательные учреждения, научные центры и другие организации.  

Заказчиками в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техноло-
гических работ могут выступать физические и юридические лица, государственные и муниципальные  
органы.  

Вопрос о предмете договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ является весьма дискуссионным.  

По мнению ряда авторов, предметом рассматриваемых договоров являются сами работы [1].  
Другие авторы считают, что предметом данных договоров выступает результат таких работ [2].  
Третьи считают, что предметом договоров на выполнение научно-исследовательских работ является не-

посредственно сама работа, а предметом договоров на выполнение опытно-конструкторских работ - резуль-
тат работы [3].  

В этой связи, следует отметить, что нормы ст. 769 ГК РФ и нормы ст. 773 и 774 ГК РФ входят некоторое 
в противоречие. В первом случает речь идет о работе, а во втором о результатах работ.  

В виду того, что рассматриваемые договоры направлены на выполнение работ, представляется, что 
предметом данных договоров является результат работ. Именно в результате работ заинтересован заказчик.  

Кроме того, по итогам выполнения научно-исследовательских работ имеет место материальный резуль-
тат в виде отчета, заключения и т.п.  

                                                           
 Галкин А. Ю., 2011  
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В результате выполнения опытно-конструкторских и технологических работ имеет место - образец ново-
го изделия, конструкторская документация на него или новая технология.  

Согласно ст. 778 ГК РФ к цене научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ применяются правила ст. 709 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 709 ГК РФ, в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее 
определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ.  

Согласно п. 3 ст. 424 ГК РФ в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может 
быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы.  

Цена в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ включает компенсацию издержек исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.  

Цена работы может быть определена путем составления сметы.  
В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной исполнителем, смета приоб-

ретает силу и становится частью договора с момента подтверждения ее заказчиком.  
Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой.  
При отсутствии других указаний в договоре цена работы считается твердой.  
Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном 

превышении определенной приблизительно цены работы, исполнитель обязан своевременно предупредить 
об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре цены работы, вправе 
отказаться от договора. В этом случае исполнитель может требовать от заказчика уплаты ему цены за вы-
полненную часть работы.  

Исполнитель, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в 
договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной 
в договоре.  

Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в 
случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем под-
лежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.  

При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных исполнителем, 
а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении до-
говора, исполнитель имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выпол-
нить это требование - расторжения договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.  

Согласно ст. 778 ГК РФ к срокам выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ применяются правила ст. 708 ГК РФ.  

В соответствии с этим, в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию 
между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 
(промежуточные сроки).  

Указанные в договоре начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть из-
менены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.  

Определенные в п. 2 ст. 405 ГК РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении ко-
нечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором сроков.  

Нормы о договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологиче-
ских работ не содержат специальных требований относительно формы данных договоров.  

В соответствии со ст. 161 ГК РФ должны совершаться в простой письменной форме, за исключением 
сделок, требующих нотариального удостоверения:  

- сделки юридических лиц между собой и с гражданами;  
- сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный зако-

ном минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки.  

Исходя из этого, договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ заключаются в простой письменной форме.  

К договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-
бот прилагаются техническое задание, протокол соглашения о договорной цене, календарный план и т.п.  
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