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В настоящее время вопросы, связанные с научно-исследовательской и инновационной деятельностью яв-

ляются весьма актуальными, что обусловлено стремлением нашего государства выйти на инновационный 
путь развития. В связи с этим актуализируется роль договоров на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
являются одним из основных  «инструментов» по оформлению гражданских правоотношений направленных 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Настоящая статья посвящена правам и обязанностям сторон по договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

В соответствии со ст. 769 ГК РФ договор на выполнение научно-исследовательских работ - это договор, 
по которому исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные ис-
следования, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.  

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

Согласно ст. 773 ГК РФ исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ обязан:  

- выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать за-
казчику их результаты в предусмотренный договором срок; 

- согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной де-
ятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; 

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, 
которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техниче-
ском задании или в договоре; 

- незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые ре-
зультаты или о нецелесообразности продолжения работы; 

- гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключитель-
ных прав других лиц.  

Исполнитель вправе привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ 
третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 ГК РФ).  

При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не 
предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц (п. 2 ст. 770 ГК РФ). К отношениям 
исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике, преду-
смотренные ст. 706 ГК РФ.  

Согласно ст. 778 ГК РФ к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются 
правила ст. 738 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 738 ГК РФ в случае неявки заказчика за получением результата выполненной рабо-
ты или иного уклонения заказчика от его приемки исполнитель вправе, письменно предупредив заказчика, 
по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а 
вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся исполнителю платежей, внести в депозит в порядке, 
предусмотренном ст. 327 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 774 ГК РФ заказчик в договорах на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ обязан:  

- передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;  
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- принять результаты выполненных работ и оплатить их.  
Договором может быть также предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое 

задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ.  
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов 

вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, прове-
денных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение научно-
исследовательских работ результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в догово-
ре (ст. 775 ГК РФ).  

Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая 
не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан опла-
тить понесенные исполнителем затраты (ст. 776 ГК РФ).  

Весьма важным моментом применительно к договорам на выполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и технологических работ является вопрос о конфиденциальности сведений, составляю-
щих предмет договоров.  

В соответствии со ст. 771 ГК РФ, если иное не предусмотрено договорами на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, стороны обязаны обеспечить конфи-
денциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов. 
Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется в договоре.  

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные 
конфиденциальными, только с согласия другой стороны.  

Одним из важнейших условий договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ является условие о правах сторон на результаты работ.  

Согласно ст. 772 ГК РФ стороны в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ имеют право использовать результаты работ в пределах и на 
условиях, предусмотренных договором.  

Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполните-
лем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собствен-
ных нужд.  

В связи с этим возникает вопрос, что понимается под так называемыми «собственными нуждами»?  
ГК РФ не содержит дефиниции понятия «собственные нужды».  

В юридической литературе отмечается, что «понятие «для собственных нужд» имеет разное значение в 
зависимости от того, какой результат был создан» [1].  

Данное понятие «наполняется конкретным содержанием с учетом целей, для которых проводились рабо-
ты, и профиля деятельности каждого из участников договора» [2].  

В юридической литературе отмечается, что исполнитель вправе использовать результаты работ в других 
исследованиях, выступать с результатами на конференциях, публиковать результаты в статьях, с соблюде-
нием условий законодательства РФ, условий конфиденциальности и др. [3].  

Исходя из этого, применительно к понятию «собственные нужны», представляется, что здесь идет речь 
об использовании результатов работ непосредственно в деятельности только самого исполнителя, без 
предоставления права использования таких результатов третьим лицам.  

Так, например, исполнитель вправе использовать результаты, полученные в рамках выполнения работ по 
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
для проведения дальнейших исследований в данной области, преподавания, выступления на конференциях, 
публикаций, с соблюдением требований законодательства, а также условий о конфиденциальности и т.п.  

В соответствии с п. 3 ст. 772 ГК РФ права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предо-
ставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с 
правилами раздела VII ГК РФ.  

В связи с этим, обратимся к нормам четвертой части ГК РФ.  
В статье 1225 ГК РФ определен перечень результатов интеллектуальной деятельности, которым предо-

ставляется правовая охрана.  
Анализ гражданско-правовых норм ГК РФ (часть четвертая) о правах на результаты работ, позволяет вы-

делить следующие группы договоров:  
- договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот, которые прямо не предусматривали создание того или иного результата интеллектуальной деятельности 
(статьи 1297, 1371, 1462 ГК РФ);  

- договоры заказа, т.е. договоры предметом которых было предусмотрено сознание того или иного ре-
зультата интеллектуальной деятельности (статьи 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ).  

Если результат интеллектуальной деятельности создан при выполнении договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматрива-
ли его создание, исключительное право на такой результат интеллектуальной деятельности (право на полу-
чение патента) принадлежит исполнителю.  

Следует отметить, что применительно к селекционным достижениям аналогичная норма ГК РФ не 
предусмотрена.  
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Если результат интеллектуальной деятельности создан по договору, предметом которого было его создание 
(по заказу), исключительное право (право на получение патента) на такой результат интеллектуальной дея-
тельности принадлежат заказчику, если договором между исполнителем и заказчиком не предусмотрено иное.  

В этой связи следует отметить, что в статьях 1296, 1372, 1431, 1463 ГК РФ не указывается вид договора, 
который направлен на создание результата интеллектуальной деятельности. В связи с этим возникает во-
прос, может ли в качестве такового выступать договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ?  

Вместе с тем, субъектный состав (заказчик и исполнитель), а также предмет данных договоров, схож с 
субъектным составом и предметом договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ.  

Также следует отметить, что в частности параграфом 4 гл. 72 ГК РФ установлены нормы только о про-
мышленном образце, созданном по заказу. Аналогичные нормы об изобретении и полезной модели по зака-
зу отсутствуют. На основании этого возникает вопрос, могут ли изобретения и полезные модели быть со-
зданы по договору заказа, также как и промышленный образец? Если могут, то в таком случае возможно ли 
применение правил ст. 1372 ГК РФ (о промышленном образце, созданном по заказу) в порядке аналогии к 
изобретениям и полезным моделям?  

Проведенное исследование вопросов о правах и обязанностях сторон по договорам на выполнение науч-
но-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ показало, что имеет место ряд 
проблем, требующих их дальнейшего исследования и решения.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 
 
Телевидение в Соединѐнных Штатах - это прежде всего бизнес. США - единственная страна, где телеве-

щание с самого начала возникло как чисто коммерческое предприятие. Его созданием и развитием занима-
лись исключительно частные фирмы. Правда, вскоре выяснилось, что в отличие от печати телевидение, как 
и радио, нуждаются в государственном контроле. Объясняется это, в первую очередь, ограниченностью 
эфира. Теле- и радиостанции не должны создавать помехи друг другу. На первых порах серьезную роль иг-
рало и стремление государства предотвратить монополизацию эфира. До 1996 года в США действовал за-
кон, по которому ни одно физическое лицо или компания не имели права владеть более чем 12 телестанци-
ями. Это ограничение ранее было ещѐ более жѐстким и касалось не только телевидения, но и радио. Этим 
объясняется появление сначала радио а потом и телесетей, когда медиа-компания, стремясь к увеличению 
доходов от рекламы, а следовательно к большему охвату аудитории, что привлекает рекламодателей, заклю-
чает соглашения с независимыми станциями, которые соглашаются за определѐнную плату транслировать в 
эфире еѐ продукцию. 

Таким образом, в Соединѐнных Штатах система телевидения децентрализована. В отличие от большин-
ства других стран в США нет центральных национальных эфирных станций. Вместо них на локальных рын-
ках медиа действует около полутора тысяч региональных телевизионных станций, абсолютное большинство 
которых является филиалами крупных телевизионных сетей.  

За соблюдением этих правил следит государственный орган Федеральная комиссия связи (Federal Com-
munications Commission), иногда еѐ именуют также Федеральная комиссия по коммуникациям. Это незави-
симое правительственное агентство, которое занимается регулированием различных видов связи, как между 
американскими штатами, так и между США и зарубежными странами. Руководят еѐ деятельностью пять 
управляющих, которые назначаются президентом США. Их кандидатуры должны быть также утверждены 
сенатом. Из числа управляющих президент США назначает председателя комиссии. Не более трѐх управля-
ющих должны представлять одну политическую партию. Управляющие утверждаются на пятилетний срок. 
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