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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. По данным проведенных социологических
исследований, объем мирового рынка высокотехнологичной продукции со-
ставляет 2 триллиона 300 миллиардов долларов, или 50-55 процентов всех мак-
ротехнологий. Из них 39 процентов контролирует США, 30 процентов—Япо-
ния, 16 процентов—Германия. И хотя в России сосредоточено почти 12 про-
центов ученых всего мира, ее доля на этом рынке, по самым оптимистичным
подсчетам, меньше полпроцента. По мнению экспертов, наша страна способ-
на претендовать на 12-17 процентов макротехнологий. С переходом к рыноч-
ным отношениям существенно повышаются роль и значение гражданско-пра-
вовых средств в сфере создания и использования научно-технической продук-
ции, которая приобретает свойства товара, и все шире вовлекается в гражданс-
кий оборот. Одним из важных средств регулирования, возникающих при этом
общественных отношений, является гражданско-правовой договор, которым с
учетом установленных законом правил и гарантий регламентируются взаим-
ные права и обязанности разработчиков и заказчиков научно-технической про-
дукции. Многообразие видов создаваемой научно-технической продукции,
источников финансирования научных исследований, различие в правовом ре-
жиме законченных разработок и воздействие целого ряда иных факторов обус-
ловливают, в свою очередь, разнообразие гражданско-правовых договорных
форм, применяемых в рассматриваемой сфере. Одну из таких форм образуют
два тесно взаимосвязанных, но не совпадающих друг с другом полностью до-
говора — договор на выполнение научно-исследовательских работ и договор
на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (далее —
договоры на выполнение НИР и ОКР).

В постановлении Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об
использовании результатов научно-технической деятельности», принятом
во исполнение Указа Президента РФ от 22 июля 1998 года «О государствен-
ной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-
технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности», пе-
речислены объекты, в закреплении прав на которые за РФ заинтересовано
государство.

К ним, прежде всего, относятся способные к правовой охране научно-
технические разработки: изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы, создаваемые на основе государственных контрактов на выполнение
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научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
(далее НИОКР).

В решении задач, поставленных Правительством Российской Федера-
ции и Президентом Российской Федерации, важная роль отводится повыше-
нию качества продукции, её потребительских и технико-экономических свойств
на основе внедрения комплексных систем управления качеством, улучшения
стандартов, технических условий на готовую продукцию. Поворот к эффектив-
ности и качеству органически связан с работой по совершенствованию произ-
водства на базе современной науки и техники. В принимаемых Высшими орга-
нами государственной власти Российской Федерации актах, направленных на
усиление экономического роста, особое место уделяется развитию науки, нау-
коемких технологий, ускорению технического перевооружения производства,
проведению линии на быстрейшее создание и повсеместное внедрение прин-
ципиально новой техники и материалов, применение в широких масштабах
высокопроизводительной энерго—и материалосберегающей технологии.

Вопросы развития науки и техники всегда являлись актуальными для
нашей страны.

Это подчеркивает Президент РФ В.В.Путин: «Как я уже не один раз пуб-
лично говорил, капиталы и интеллектуальные ресурсы сосредотачиваются
именно там, где создаются условия для их наилучшего применения. Вот об
этом мы с вами должны подумать. Но я понимаю, что, может быть, не все
зависит от присутствующих здесь. Но, во всяком случае, мы должны формули-
ровать, я обязан формулировать, надеюсь, это сделать с вашей помощью, такие
условия, чтобы они были наилучшими именно в России для научной деятель-
ности. Мы, обязаны, прежде всего, сделать так, чтобы знания, опыт и научные
связи наших соотечественников продолжали служить российской науке и, преж-
де всего, всей России. Для этого, как минимум, нужно превратить междуна-
родное научное сотрудничество в улицу с двусторонним движением. Мы зна-
ем, что некоторые вернулись наши коллеги, многие подумывают об этом. Нуж-
но создавать, как я уже говорил, условия для эффективной работы здесь, в
стране». Президент отмечает также, что «...невостребованная наука—это уг-
роза для России оказаться на обочине мирового технологического развития».

Возрастание роли науки в развитии современного производства обус-
лавливает необходимость повышения эффективности научных исследований,
углубления связи науки с производством, сокращения сроков внедрения дости-
жений науки и техники.
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В.В.Путин отмечает, что:«... развитые экономики развиваются за счет
постоянного совершенствования услуг и технологий. Такие экономики — бо-
лее устойчивы, они обладают долгосрочными конкурентными преимущества-
ми, они диверсифицированы, а значит, перспективны и стабильны. Только по-
добная экономика позволит нам завоевать достойное место на глобальном
рынке».

В цивилизованном обществе роль права в управлении научно-техничес-
ким прогрессом, в организации использования его результатов чрезвычайно
высока. Важное место в деле создания и внедрения новой техники принадлежит
правовым нормам, определяющим порядок выполнения научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

НИОКР—это фундаментальные, поисковые и прикладные научные ис-
следования, а также работы по реализации научно-технических достижений в
конкретных изделиях.

Многообразие видов научно-технической продукции, способов ее со-
здания вызывает необходимость комплексной правовой регламентации отно-
шений, возникающих в данной сфере.

К основным законам, регулирующим данные вопросы, можно отнести:
Гражданский Кодекс РФ (гл.38), Патентный Закон РФ, Законы РФ «Об авторс-
ком праве и смежных правах», «О правовой охране топологий интегральных
микросхем», «О науке и государственной научно-технической политике». Как
справедливо заметил Э.П.Гаврилов при формулировании прав, предоставляе-
мых сторонам по договорам НИОКР, следует также учитывать нормы иных
законов об охране объектов интеллектуальной собственности.

Действует ряд нормативных актов, утвержденных федеральными орга-
нами исполнительной власти, содержащих рекомендации по заключению до-
говоров на выполнение НИОКР.

Например, Указание МПС России от 16 августа 2002 г. №Р-734у «Об ут-
верждении методических рекомендаций по особенностям заключения и ис-
полнения договоров на выполнение работ плана НИОКР МПС России».

Таким образом, в настоящее время сложился комплекс нормативных
актов, регламентирующих порядок проведения НИОКР. Тем не менее, законо-
дательство о договорах на выполнение НИОКР не совершенно.

Целью исследования в настоящей диссертационной работе является
анализ действующего законодательства и осмысление дальнейшего развития
правового регулирования договоров на выполнение научно-исследовательс-
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ких и опытно-конструкторских работ, а также попытка разработки способов
решения данного вопроса на основе накопленного опыта и практики право-
вого регулирования данной области, в том числе с учетом опыта накопленно-
го различными ведомствами в регулировании порядка заключения догово-
ров НИОКР исходя из существа и содержания регулируемых ими обществен-
ных отношений.

Областью исследования служат гражданско-правовые нормы и прак-
тика в сфере регулирования отношений, возникающих в связи порядком заклю-
чения и выполнения договоров на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в Российской Федерации.

Объектом исследования работы являются правовые нормы регулирую-
щие общественные отношения, возникающие в результате заключения догово-
ров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот и использования научно-технической продукции произведенной в резуль-
тате выполнения договора НИОКР в Российской Федерации.

В диссертации сделана попытка обобщить все нормативные акты, при-
нятые в сфере правового регулирования договоров НИОКР, в том числе ведом-
ственные и провести анализ данных нормативных актов, а также попытка клас-
сифицировать договор НИОКР как договор «присоединения».

В качестве теоретических предпосылок исследования использованы тру-
ды российских специалистов по вопросам правого регулирования договоров
НИОКР, таких как Алексеев С. С, Брагинский М.И., Гаврилов Э.П., Дозор-
цева В.А, Еременко В.И., ЗенинИА., Иоффе О.С., Новицкий И.Б., Садиков О.Н.,
Сергеев А.П., Флейшиц Е. А., Шершеневич Г.Ф. и др.

Методологической основой исследования в даннойработеявляют-
ся такие общие методы познания, как методы системного и комплексного ис-
следования, метод исторического исследования, метод сравнительного анали-
за, а также специальные методы, применяемые в области правоведения, осо-
бенно сравнительный метод и метод обобщения.

Научная новизна настоящей работы заключается в том, что диссер-
тация является первым в российской юридической литературе монографичес-
ким исследованием, посвященным специально проблемам правового регули-
рования договоров на выполнение НИОКР, за исключением работы Голуба И.И.
«Правовое регулирование договоров на выполнение опытно-конструкторских
работ» (Москва, 1985 г.), которая полностью посвящена договорам на выпол-
нение опытно-конструкторских работ.
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Подробное специальное исследование этого типа договоров позволи-
ло обосновать некоторые новые положения и разработать конкретные пред-
ложения по совершенствованию законодательства о договорах на выполне-
ние НИОКР.

Результаты исследований позволили сформулировать следующие поло-
жения, выносимые на защиту:

На защиту выносятся следующие положения и выводы:
1. Логика выделения договоров на выполнение НИОКР в отдельную гла-

ву ПС РФ обуславливается тем, что по объекту и методу правового регулирова-
ния они представляют собой отдельный тип гражданских договоров, отличаю-
щихся от сходных типов гражданских договоров.

По объекту договоры на выполнение НИОКР следует отличать от дого-
воров подряда, договоров на оказание услуг и договоров, относящихся к объек-
там интеллектуальной собственности:

Объектом договоров на выполнение НИОКР является:
- деятельность по получению нового результата и/или получаемый но-

вый результат.
Этот новый результат в договорах на выполнение НИОКР всегда должен

быть выражен в определенной материальной форме.
То обстоятельство, что договор на выполнение НИОКР обязательно имеет

своим предметом деятельность по получению нового результата, позволяет
отделить этот договорный тип от договоров уступки и лицензионных догово-
ров в сфере промышленной собственности, а также от договоров (кроме дого-
воров заказа) в сфере авторских прав, поскольку во всех указанных договорах
предметом договоров являются не действия, а только полученный результат.

Объектом договоров на выполнение НИОКР является практическая дея-
тельность, заключающаяся в выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ осуществляемая с целью увеличе-
ния суммы научных знаний, а также результаты этой деятельности, то есть до-
кументально зафиксированные сведения, содержащие новые знания или ре-
шения, об изделиях, технологических процессах и материалах, предназначен-
ные для использования в исследованиях, производстве, эксплуатации или по-
треблении.

2. То обстоятельство, что результат договора на выполнение НИОКР дол-
жен быть «новым» вытекает из определения данного договорного типа, содер-
жащегося в п. 1 ст. 769 ГК РФ: результат такого договора должен представлять
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собой научное исследование (термин «научное» означает здесь «познание
нового, ранее неизвестного»), либо быть выраженным в образце нового изде-
лия или в новой технологии.

Признак «новизны» получаемого результата вытекает и из других норм
главы 3 8 ПС РФ, в частности, из ст. 771ГК РФ, поскольку соблюдать конфиден-
циальность и обязываться не публиковать можно лишь в отношении новых,
неизвестных сведений.

Законодатель не дает понятия новизны, так ГК РФ каких либо дополни-
тельных характеристик этой «новизны» получаемого результата, не содержит.
Поэтому можно лишь догадываться, привязана ли эта новизна к какой-либо дате
(дата приоритета), является ли эта новизна мировой или локальной, относится ли
она к форме или содержанию, является ли она простой или существенной.

Автор работы считает, что эти вопросы должны быть четко оговорены
сторонами в договоре на выполнение НИОКР,

3. В практике применения законодательства следует иметь в виду, что
законодатель не дает четкого разграничения договоров на выполнение НИОКР
и договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Для
решения данной практической задачи необходимо учитывать следующее:

Договор подряда (глава 37 ГК РФ) имеет двойной предмет:
1) работа;
2) результат работы.
Если результатом в договоре подряда выступает вещь, то у заказчика

возникает на эту вещь право собственности. Сам договор подряда на создание
вещи или на переработку (обработку) вещи явно отличается от договора на
выполнение НИОКР: в договорах на выполнение НИОКР полученный резуль-
тат никогда не ограничивается материальной вещью; он всегда включает нема-
териальный элемент — некую информацию.

Однако, этот нематериальный элемент (некая информация) имеет место
в некоторых видах договоров подряда, а именно в договорах подряда на выпол-
нение проектных и изыскательских работ. (§4 гл. 37 ГК РФ).

Для разграничения договоров на выполнение НИОКР и договоров под-
ряда на выполнение проектных и изыскательских работ недостаточно приме-
нения «грубого» критерия—полностью материальный результат или не толь-
ко материальный результат—приходится применять более тонкий критерий —
характер нематериальной (идеальной, информационной) части полученного
результата.
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В договорах на выполнение НИОКР это, как правило «новый» результат;
в подряде на выполнение проектных и изыскательских работ это, обычно, не
новый, а тривиальный результат — результат применения набора известных
знаний, приемов, методов, методик, расчетов. Иными словами, в проектных и
изыскательских работах результат заранее предсказуем, заранее определен.

Вместе с тем в отдельных случаях результаты, получаемые по догово-
рам выполнения проектных и изыскательских работ, могут быть новыми. Та-
кие новые результаты также могут появиться в виде: уникальных проектов,
изысканий, проведенных по специально разработанной, оригинальной мето-
дике и т. п. Такие проектные и изыскательские работы отвечают всем критери-
ям, предъявляемым к результатам НИОКР, а потому автор работы считает, что
точной грани между объектами двух этих типов договоров провести нельзя; по
крайней мере, пока это сделать не удается.

4. В договорах на выполнение НИОКР, достигаемый новый результат
всегда связан с материальным объектом. Этим данный тип договора коренным
образом отличается от договора возмездного оказания услуг (гл.39 ГК РФ).

В связи с этим принципиальным выводом, который единодушно разде-
ляется всеми исследователями, содержащаяся в п.2 ст. 779 ГК РФ ссылка на то,
что правила главы 39 ГК РФ не применяются к главе 38 ГК РФ, представляется
излишней.

5. Поскольку результат договора на выполнение НИОКР всегда состоит
из двух частей: материального объекта и содержащийся в этом материальном
объекте новой информации, то поэтому, необходимо выявить, какие права
возникают у заказчика на результат НИОКР.

В отношении материального объекта, созданного в результате НИОКР,
следует исходить из того, что он переходит в собственность заказчика.

Что касается нематериальной (информационной части) результата НИОКР,
то вопрос о праве на нее пытается решить ст. 772 ГК РФ (именно «пытается ре-
шить», а не решает, поскольку ст. 772 ГК РФ сформулирована крайне неясно).

В ст.772 ГК РФ говорится о «праве использования» результата НИОКР.
Что это за право?

По мнению автора работы, это не часть права собственности, т.е. не
одно из правомочий собственника, а то право, которое закрепляет гражданское
законодательство за различной новой информацией—право, закрепляемое за
коммерческой тайной, авторское право, патентное право на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образец и т. п.
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Нет сомнения в том, что под термином «право использования», упот-
ребляемом в п.1 ст.772 ГК РФ, следует понимать любое право, причем цели-
ком, закрепленное за новой информацией. «Право использования» включает в
этом случае и право распоряжения, а если на этот вид информации закон пре-
доставляет исключительное право, то под «правом использования» следует
понимать это исключительное право на весь срок его действия.

6. Четкого толкования требует п.2 ст.772 ГК РФ, который устанавливает,
что если иное не предусмотрено договором, то «заказчик имеет право исполь-
зовать переданные ему исполнителем результаты работ, в том числе способ-
ные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им
результаты работ для собственных нужд».

Очевидно, что эта норма должна находить широкое применение: она
применяется не только в тех случаях, когда договор совсем не регулирует право
использования, но и в тех случаях, когда договор неполно регулирует это право.

Для уяснения смысла содержащегося в п. 2 ст.772 ГК РФ противопостав-
ления объема прав, принадлежащих заказчику и исполнителю (а такое проти-
вопоставление налицо, поскольку применен разделительный союз «а»), следу-
ет учитывать, что выражения «имеет право использовать» и «вправе использо-
вать» являются равнозначными, синонимами.

Далее, следует выяснить, являются ли результаты работ, на которые име-
ет право заказчик, теми же (по объему) результатами работ, в отношении кото-
рых определенные права имеет исполнитель. Иными словами, надо выяснить,
идет ли речь об одном и том же объеме или о разных объемах.

В отношении объекта права, на использование которого принадлежат за-
казчику, указывается, что это—«переданные исполнителем заказчику результа-
ты». В отношении объекта права на использование, которого принадлежат ис-
полнителю, говорится, что это—«полученные исполнителем результаты».

Наиболее логическое толкование этих понятий состоит в признании этих
двух объектов идентичными. Если результат получен исполнителем, но не пе-
редан заказчику, то он выходит за предмет договора. С другой стороны, под
«полученным исполнителем» результатами следует понимать не только те ре-
зультаты, которые получены исполнителем, в результате своих творческих уси-
лий, но и те которые были приобретены у третьих лиц для передачи заказчику.

Не меняет общего вывода об идентичности этих двух объектов и оговорка
о том, что в число переданных заказчику результатов работ, которые он вправе
использовать, входят и те результаты, которые «способны к правовой охране»:
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наиболее логичное толкование состоит в том, что в норме, содержащейся в п.2
ст.772 ГК РФ, результаты, способные к правовой охране, входят и в число тех
результатов, право использования, которых принадлежит исполнителю.

Поскольку, по мнению автора работы, и в первой, и во второй частях
фразы, содержащейся в п.2 ст.772 ГК РФ, речь идет об одних и тех же результа-
тах, следует считать, что противопоставление первой части этой фразы второй
ее части (это противопоставление выражено в союзе «а») состоит в том, что
заказчик имеет право любым образом использовать эти результаты, а исполни-
тель имеет право использовать эти результаты только для собственных нужд.

7. Этот общий вывод, сформулированный в п.7, распространяется и на
объекты интеллектуальной собственности (если и поскольку они имеются в
результатах НИОКР).

Это означает, что заказчик становится полноправным владельцем прав
на объекты интеллектуальной собственности, входящие в результаты НИОКР, а
исполнитель получает право использовать для собственных нужд эти объекты,
причем с соблюдением норм, содержащихся в законодательстве об интеллек-
туальной собственности, в частности ст. 8 Патентного закона РФ, ст. 14 Закона
«Об авторском праве».

8. Анализ действующего законодательства (прежде всего подзаконных
актов исполнительной власти) и практики заключения и реализации договоров
на выполнение НИОКР, сложившейся в настоящий момент в Российской Феде-
рации (в частности в сфере федерального железнодорожного транспорта, га-
зодобывающей промышленности и иных отраслей со значительной долей го-
сударственного капитала) позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день
договоры на выполнение НИОКР в большинстве своем являются договорами
присоединения в соответствии со ст.428 ГК, и исполнители договоров на вы-
полнение НИОКР просто присоединяются к договорам, условия которых опре-
делены заказчиком, не влияя на его содержание (условия).

9.Анализ практики проведения работ по НИОКР и статистики в области
федерального железнодорожного транспорта свидетельствует о том, что феде-
ральные органы государственной власти, как правило, являются основными
заказчиками НИОКР. Таким образом, по мнению автора работы права госу-
дарства на результаты НИОКР, выполненные за счет средств федерального
бюджета, то есть за счет средств налогоплательщиков, должны быть определе-
ны непосредственно в законе. Глава 38 Гражданского кодекса РФ, посвященная
выполнению работ, должна быть дополнена статьями о государственном кон-
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тракте на выполнение НИОКР для государственных нужд. В данных статьях дол-
жны быть, прежде всего, обозначены следующие моменты:

а) детально должен быть расписан порядок возмещения убытков госу-
дарством исполнителю государственного контракта в случае измене-
ния сроков выполнения работ, прекращения финансирования, умень-
шения средств соответствующего бюджета, выделенных для финанси-
рования НИОКР.

б)должна быть включена норма, в соответствие с которой исполнители
по государственным контрактам на выполнение НИОКР обязаны не-
замедлительно уведомлять государственных заказчиков обо всех со-
зданных при реализации этих контрактов объектах интеллектуальной
собственности.

10. Представляется необходимым принятие закона (возможно Феде-
рального закона «Об инвестиционной деятельности государства в форме капи-
тальных вложений в научно-техническую сферу»), который устанавливал бы:

а)четкую систему учета принадлежащих государству результатов ин-
теллектуальной деятельности путем ведения соответствующих рее-
стров.

Ведение реестра целесообразно возложить на федеральные органы
исполнительной власти, к сфере деятельности которых относятся данные ре-
зультаты и которые в порядке, установленном законом, могли бы распоря-
жаться соответствующими правами на них. Нецелесообразным в данном слу-
чае является создание специального органа, для целей учета и контроля, за
использованием научно-технических результатов, военного, специального и
двойного назначения, т.к. содержание данного органа потребует значитель-
ных средств.

б)четкий порядок использования принадлежащих РФ прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности.

Право на использование, например изобретения, включает правомочие
правообладателя самому воплотить изобретение в новую технику, реализуе-
мую в качестве товара на рынке, или разрешить использование другим, а также
возможность распоряжаться собственно этим правом. Государство как тако-
вое не в состоянии непосредственно использовать изобретение, но оно может
разрешить его использование другим.

в) порядок использования средств, полученных в результате введения
результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот.
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г) контроль за осуществлением принадлежащих государству прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности уполномоченными на то го-
сударственными органами исполнительной власти.

11. Целесообразно внесение следующих изменений в Гражданский Ко-
декс РФ:

а) принятие новой редакции ст. 773 ГК РФ. В новой редакции абзацы
первый и второй указанной статьи должны быть объединены в один:
«Исполнитель в договорах на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ, помимо обязанно-
стей, предусмотренных п. 1 ст. 769, также обязан:» (далее по тексту).
Такая редакция позволит избежать коллизии и пересечения правовых
норм в пределах главы 38 ГК, так как абзац второй ст. 773 ГК не согла-
суется с п. 1 ст. 169 ГК и п. 2 ст. 774.

б)дополнение ст. 774 ПС РФ пунктом 3 следующего содержания:
<6. После выполнения научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ заказчик не вправе ссылаться на незаклю-
ченность договора по причине отсутствия технического задания».

Это позволит ограничить злоупотребления со стороны заказчика, у ко-
торого имеется возможность в виду сложности толкования норм, устанавлива-
ющих порядок согласования сторонами технического задания, заявлять требо-
вание о признании договора на выполнение НИОКР недействительным, ссыла-
ясь на отсутствие технического задания, в случае, когда данное задание отсут-
ствует, несмотря на добросовестное выполнение контрагентом обязательств
по договору НИОКР.

Можно надеяться, что дополнение ст. 774 ГК РФ внесет ясность во взаи-
моотношения сторон по договорам на выполнение НИОКР и устранит воз-
можность злоупотреблений со стороны заказчика.

Следует заметить, что данная работа касается, прежде всего, договоров
на выполнение НИОКР в сфере железнодорожного транспорта и газодобыва-
ющей промышленности, а также крупных корпораций со значительной долей
государственного капитала, в которых автор работы работал на различных юри-
дических должностях.

Результаты настоящей диссертационной работы могут быть ис-
пользованы соответствующими государственными органами в процессе даль-
нейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в обла-
сти правового регулирования заключения и выполнения договоров НИОКР.
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Реализация обоснованных в работе предложений должна способствовать уст-
ранению ряда проблем организационного и правового характера имеющими-
ся в настоящее время в данной сфере. Материалы диссертации могут быть
использованы при изучении гражданского и права в высших учебных заведе-
ниях, в институтах и на курсах повышения квалификации.

По итогам исследования опубликованы 3 статьи, относящиеся к теме
исследования.

Практическая значимость диссертационной работы может заклю-
чаться в возможности использования ее в качестве материалов для подготовки
предложений по внесению изменений в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации, и для подготовки курса лекций по данной тематике, а так-
же в качестве учебного пособия для изучения глав 38 ГК РФ, а также в качестве
практического пособия для работников научно-исследовательских организа-
ций федерального железнодорожного транспорта непосредственно занимаю-
щихся заключением договоров НИОКР.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Работа состоит из введения, трех глав, заключения.
Во введении обосновывается актуальность диссертационного иссле-

дования и формулируются основные положения, выносимые на защиту.
Глава 1 посвящена объекту договоров на выполнение научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ, а также организации выполнения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Объектом гражданского права является то, на что направлены права и
обязанности субъектов гражданских правоотношений, т. е. Вещи, включая день-
ги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; ра-
боты и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нема-
териальные блага.

Под работами понимаются действия, направленные на достижение ма-
териального результата. Работа и результат связаны и образуют единство. Ра-
бота предполагает создание определенного результата, а результат недости-
жим без предшествующей ему работы.

В договорах на выполнение НИОКР работа приобретает вещную фор-
му, т.е. материализуется в результате, в созданных продуктах научной и научно-
технической деятельности, объектах интеллектуальной собственности.

Объектом договоров на выполнение НИОКР является творческая дея-
тельность, заключающаяся в выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ прикладного характера, осуществля-
емая с целью увеличения суммы научных знаний, а также результаты этой
деятельности, то есть документально зафиксированные сведения, содержащие
новые знания или решения, об изделиях, технологических процессах и матери-
алах, предназначенные для использования в исследованиях, производстве, экс-
плуатации или потреблении.

Отличительная особенность работ по договорам НИОКР состоит в том,
что по общему правилу они носят творческий характер.

Исходя из анализа законодательства под научно-исследователь-
скими работами следует понимать:

1. Теоретические научно-исследовательские работы — фундаменталь-
ные, экспериментальные, теоретические исследования, проводимые с целью
получения новых знаний об основных закономерностях строения, функциони-

15



рования и развития человека, общества, окружающей природной среды, в про-
цессе которых вырабатываются соответствующие гипотезы, теории, заключе-
ния, которые фиксируются на определенном материальном носителе.

2. Прикладные научно-исследовательские работы—исследования, на-
правленные преимущественно на применение новых знаний для достижения
практических целей и решения конкретных задач.

Под опытно-конструкторскими работами следует понимать работы не-
посредственно направленные на материализацию технических решений, полу-
ченных в процессе прикладных исследований, на преобразование их в закон-
ченные объекты техники.

Глава 2 посвящена правам и обязанностям сторон на выполнение
НИОКР.

Сторонами в договоре на выполнение НИОКР являются заказчик и ис-
полнитель. Специфика данного типа договора предопределяет особенный ста-
тус сторон—участников договора.

Большая степень творчества, присущая договорам на выполнение НИР и
ОКР, обуславливает особенное свойство субъекта—исполнителя договора. Ис-
полнителями по договорам НИР и ОКР являются организации, которые специа-
лизируются на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.

Для организаций, выполняющих такие работы, предусмотрены налого-
вые льготы. В соответствие с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О науке и государственной
научно-технической политики» от 23 августа 1996 г. их представляют организа-
циям, имеющим свидетельство о государственной аккредитации.

Заказчиком по договорам НИОКР, как правило, является государство в
лице определенного федерального органа исполнительной власти, либо орга-
низация, проводящая научные исследования и привлекающая в качестве соис-
полнителей третьих лиц.

Федеральные органы государственной власти можно выделить в каче-
стве основных заказчиков по договорам НИР и ОКР. При этом научные органи-
зации привлекаются к исполнению государственных контрактов на выполне-
ние научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в порядке кон-
курсного отбора.

Государственный заказчик формирует условия договоров на выполне-
ние НИОКР в соответствии с разработанными федеральными органами госу-
дарственной власти типовыми формами, а также с учетом интересов отрасли
включает в договора на выполнение НИОКР соответствующие условия приме-
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нительно к конкретному виду научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

Например, в практике, сложившейся на федеральном железнодорож-
ном транспорте, в договорах на выполнение НИОКР для нужд МПС России и
ОАО «РЖД», устанавливается, что права на объекты интеллектуальной соб-
ственности, созданные в ходе выполнения работ по договору НИОКР принад-
лежат заказчику в лице МПС России, а исполнитель обязан совместно с заказ-
чиком определять необходимость получения охранных документов на создан-
ные в ходе выполнения работ объекты интеллектуальной собственности либо
на имя заказчика, либо после получения охранных документов предоставлять
заказчику безвозмездно неисключительную лицензию на основании лицензи-
онного договора.

Исполнители по договорам на выполнение НИОКР для нужд МПС Рос-
сии просто присоединяется к установленной заказчиком форме договора.

Следует особо отметить, что и научные организации— исполнители по
договорам на выполнение НИОКР при привлечении соисполнителей устанав-
ливают свою форму договора и предлагают заключить договор на конкретных,
установленных основным исполнителем договора условиях. Это связано, преж-
де всего, с повышенной ответственностью основного исполнителя договора
перед заказчиком и соисполнителем (статья 770 ГК устанавливает, что к отно-
шениям с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике
и субподрядчике (статья 706). В соответствии с пунктом 3 статьи 706 ГК гене-
ральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком
в соответствии с правилами пункта 1 ст. 313 ГК и ст. 403 ГК, а перед субподряд-
чиком —ответственность за неисполнение или ненадлежащее заказчиком обя-
зательств по договору подряда.).

Поэтому научной организации—основному исполнителю договора на
выполнение НИОКР невыгодно устанавливать иные условия в субподрядных
договорах, нежели установленные заказчиком в основном договоре.

Поэтому и субподрядчики фактически просто присоединяются к уста-
новленной научной организацией — основным исполнителем договора форме
договора, не влияя на формирование своих прав и обязанностей по договору.

Такая практика заключения государственных контрактов на выполнение
НИОКР в настоящий момент сложилась не только в системе железнодорожно-
го транспорта, но и в иных отраслях экономики России.
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Анализ действующего законодательства (прежде всего нормативных
актов исполнительной власти) и практики заключения и реализации догово-
ров на выполнение НИОКР, сложившейся в настоящий момент в Российской
Федерации позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день договора на
выполнение НИОКР в большинстве своем являются договорами присоеди-
нения в соответствии со ст. 428 ГК, и исполнители договоров на выполнение
НИОКР просто присоединяются к договорам, условия которых определе-
ны заказчиком, не влияя на его содержание (условия).

Анализ статей главы 3 8 ГК РФ позволяет сделать следующие выводы по
поводу прав и обязанностей сторон в договорах на выполнение НИОКР:

1. Риск случайной невозможности исполнения договоров на выполне-
ние НИОКР по общему правилу несет заказчик.

2. Большая степень творчества, которая присуща договору на выполне-
ние НИР, предопределяет его личный характер. Участие в исполнении в данном
договоре третьего лица допускается только с согласия заказчика. По договору
на выполнение ОКР привлечение третьего лица возможно, если иное не пре-
дусмотрено договором. Такой различный подход объясняется также практи-
ческой потребностью привлечения соисполнителей для выполнения отдель-
ных этапов работ по договорам ОКР.

3. П.2 ст.771 ГК устанавливает особый порядок публикации конфиден-
циальных сведений, полученных при выполнении договоров на выполнение
НИОКР. Публиковать, т. е. доводить указанную информацию до сведения треть-
их лиц посредством издания, передачи в эфир, помещения в телекоммуникаци-
онную сеть и т. п., можно лишь с согласия другой стороны договора. Данное
правило сформулировано императивным образом, что, однако, не исключает
возможность закрепить согласие соответствующей стороны на публикацию
сведений другой стороной в самом договоре.

4. В соответствии со ст.773 ГК исполнитель по договорам на выполнение
НИОКР обязан:

а) выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком тех-
ническим заданием и передать заказчику результаты работ в предус-
мотренный договором срок;

б)согласовывать с заказчиком необходимость использования охраняе-
мых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих тре-
тьим лицам, и приобретение прав на их использование;
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в) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в
выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступле-
ния от технико-экономических параметров, предусмотренных в техни-
ческом задании или договоре;

г) незамедлительно информировать заказчиков об обнаруженной невоз-
можности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразнос-
ти продолжения работ;

д) гарантировать заказчику передачу полученных по договору результа-
тов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

Основной обязанностью исполнителей является проведение работ в со-
ответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передача
результатов работ заказчику в предусмотренный договором срок. С этим свя-
заны, и обязанности исполнителя своими силами и за свой счет устранять до-
пущенные по его вине недостатки в выполненных работах, влекущие за собой
отступления от технического задания.

5. К срокам выполнения работ по прямому указанию ст.778 ПС приме-
няются правила ст.708 ПС, посвященной подрядным работам, в соответствии с
которыми, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или
не предусмотрено договором исполнитель несет ответственность за наруше-
ние начального, конечного, а также промежуточных сроков выполнения работ,
указанных в договоре.

Указанные в договоре начальные, конечные и промежуточные сроки
выполнения работ могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотрен-
ных договором.

Установление для договоров НИОКР правил определения срока для под-
рядных работ представляется не совсем оправданным. Договора НИОКР не
относятся к договорам, в которых возможно четкое определение сроков выпол-
нения работ, поскольку работы по данным договорам носят творческий харак-
тер и стороны часто при заключении договора не могут точно предположить
объем работ, сложность выполнения задачи, возможность получения резуль-
тата, сроки выполнения как самой предусмотренной договором работы, так и
промежуточных этапов выполнения НИОКР. Более того, как уже говорилось
выше, основными заказчиками по договорам НИОКР в России на сегодняш-
ний день являются исполнительные органы государственной власти. В связи с
этим порядок оплаты работ имеет определенную специфику. Часто происхо-
дит прерывание финансирования ввиду отсутствия средств соответствующего
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бюджета. Это лишь усложняет взаимоотношения сторон, связанные со срока-
ми выполнения работ. Ввиду изложенного представляется необходимым при-
нятие специальных правил регулирования сроков выполнения работ примени-
тельно к договорам на выполнение НИОКР.

6. Юридическая фигура заказчика определяется системой финансиро-
вания работ по договорам на выполнение НИОКР. Именно заинтересованный
в результатах работ заказчик обеспечивает их финансирование, источники ко-
торого образуются за счет собственных, заемных или привлеченных средств
или средств соответствующего бюджета и внебюджетных фондов.

7. Заказчик обязан оплатить принятые работы по предусмотренной в
договоре цене. Отсылочная норма ст.778 ГК указывает, что цена работ опре-
деляется в соответствии со ст.709 ГК, что означает, что цена может быть обо-
значена непосредственно в тексте договора, либо в соответствии с п.З ст.424
ГК, либо путем составления сметы, которая содержит постатейный перечень
затрат по выполнению работ. Последний способ является наиболее примени-
мым в договорах на выполнение НИОКР, так как часто невозможно опреде-
лить заранее цену работ ввиду большого объема выполняемых по договору
работ, а также, поскольку работы по договорам НИОКР носят творческий
характер, правила, установленные п.З ст.424 ГК по договорам на выполнение
НИОКР, мало применимы.

8. В связи с тем, что федеральные органы государственной власти явля-
ются основными заказчиками НИОКР, права государства на результаты НИ-
ОКР, выполненные за счет средств федерального бюджета, то есть за счет средств
налогоплательщиков, должны быть определены непосредственно в законе. Гла-
ва 3 8 Гражданского кодекса РФ, посвященная выполнению работ, должна быть
дополнена статьями о государственном контракте на выполнение работ для
государственных нужд. В данных статьях должны быть, прежде всего, обозначе-
ны следующие моменты:

а) детально должен быть расписан порядок возмещения убытков госу-
дарством исполнителю государственного контракта в случае измене-
ния сроков выполнения работ, прекращения финансирования, умень-
шения средств соответствующего бюджета, выделенных для финанси-
рования НИОКР.

б)четко должен быть обозначен порядок закрепления за государством
результатов НИОКР: весь объем прав на результаты НИОКР необходи-
мо закрепить за государством, как за инвестором соответствующих
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работ, включая права на результаты интеллектуальной деятельности
(непосредственно в законе предусмотреть, что исключительное право
на использование создаваемых при реализации государственного кон-
тракта научных произведений, программ для ЭВМ, баз данных, топо-
логий интегральных микросхем принадлежит Российской Федерации,
право подачи заявки и получение патента также принадлежит Россий-
ской Федерации.

в) должна быть включена норма, в соответствие с которой исполнители
по государственным контрактам на выполнение НИОКР обязаны не-
замедлительно уведомлять государственных заказчиков обо всех со-
зданных при реализации этих контрактов объектах интеллектуальной
собственности.

9. Конфиденциальность внутренне присуща рассматриваемым догово-
рам, а потому заведомо предполагается возложение на каждую из сторон соот-
ветствующей обязанности даже при отсутствии на этот счет указаний в догово-
ре. И наоборот, отказ от обязанностей, связанных с конфиденциальностью, воз-
можен только при условии, если это прямо предусмотрено в договоре. Следует
добавить, что каждая из сторон вправе публиковать признанные конфиденци-
альными сведения, которые были получены при выполнении работ, только с
согласия контрагента. Объем соответствующих сведений должен быть опреде-
лен в содержащемся в договоре перечне. Выразив согласие на включение таких
сведений в перечень, сторона тем самым принимает на себя обязанность осу-
ществлять их публикацию лишь с согласия контрагента. Поскольку ст.771 ПС не
устанавливает специальных последствий нарушения данного обязательства, а
п.2 ст.777 ограничивает размер ответственности за нарушение договора лишь
применительно к обнаружению недостатков в результате работ, следует при-
знать, что содержащееся в ст. 777 ограничение объема ответственности не рас-
пространяется на случаи противоправных действий, указанные в ст.771 ПС.

В главе 3 рассматривается ответственность сторон за нарушение дого-
воров на выполнение НИР и ОКР.

П. 1 ст.777 возлагает на исполнителя ответственность перед заказчиком за
нарушение договора при условии, если он не докажет, что такое нарушение
произошло не по вине исполнителя. В упомянутой норме содержится отсылка
к п. 1 ст.401 ПС. Смысл такой отсылки состоит в том, что лицо признается неви-
новным, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от
него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приня-
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ло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Ссылка на один лишь
п. 1 ст.401 дает вместе с тем основание сделать вывод о желании законодателя не
распространять на данные отношения действие п.З ст.401 ГК. Следовательно,
применительно к рассматриваемым договорам исключается повышенная от-
ветственность даже в случаях, когда такие договоры связаны с предпринима-
тельской деятельностью (смысл повышенной ответственности состоит в том,
что она наступает во всех ситуациях, если должник не докажет, что надлежащее
исполнение стало невозможным вследствие чрезвычайных и непредотврати-
мых при данных условиях обстоятельств—непреодолимой силы).

Ст.771 ГК устанавливает исключение из общего правила о том, что лицо,
не исполнившее или не надлежащим образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность и
при отсутствии своей вины. Эта норма имеет обязательный характер и исклю-
чает возможность применения к отношениям, возникающих из договоров на
НИОКР, условия о повышенной ответственности (т.е. независимо от вины), до-
пускаемой ГК в сфере предпринимательской деятельности (п.З ст.401 ГК).

Установленное п. 1 ст.771 ГК правило носит императивный характер, что
исключает применение в договоре сторонами правил о повышенной ответ-
ственности, предусмотренной п.З с.401 ГК.

Несмотря на столь широкую формулировку, рассматриваемые исклю-
чения (п. 1 ст.777 ГК) по смыслу закона распространяются на нарушения тех
обязанностей исполнителя, которые непосредственно связаны с НИР и ОКР.
При нарушении же других, обычных хозяйственных обязательств, ответствен-
ность исполнителя наступает на общих основаниях, применяемых в отноше-
ниях между предпринимателями. Норма об ограничении ответственности ис-
полнителя распространяется только на отношения сторон, связанные с вы-
полнением работ по договорам на выполнение НИОКР. При нарушении ис-
полнителем иных договорных обязательств, например, при разглашении све-
дений, признанных конфиденциальными, он должен отвечать перед заказчи-
ком в полном объеме.

Пункт 2 ст. 777 ГК РФ устанавливает состав и предельный размер убыт-
ков, которые должен в соответствующих случаях возместить заказчику испол-
нитель. Прежде всего, речь идет о презюмируемом ограничении подлежащих
возмещению убытков реальным ущербом. Соответственно упущенная выгода
должна возмещаться исполнителем лишь в случаях, предусмотренных догово-
ром. Убытки, причиненные заказчику исполнителем, возмещаются в пределах
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стоимости работ, в которых выявлены недостатки, но только при условии, если
договором не предусмотрено, что убытки подлежат возмещению в пределах
общей стоимости работ по договору. Поскольку соответствующая норма име-
ет в виду размер убытков как таковых, т.е. в полном их составе, предусмотрен-
ное в ней ограничение должно охватывать не только реальный ущерб, но и
упущенную выгоду, если только необходимость возмещения последней вооб-
ще предусмотрена договором.

Если упущенная выгода не предусмотрена договором, исполнитель не-
сет ответственность лишь за реальный ущерб.

Для договоров НИОКР гл.3 8 ПС РФ устанавливает специальные основа-
ния прекращения договорных обязательств, не предусмотренные в общих пра-
вилах гл.26 ГК РФ.

В соответствии со ст.775 ГК РФ, если в ходе НИР обнаруживается невоз-
можность достижения результатов работ вследствие обстоятельств, не завися-
щих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных
до выявления невозможности получить предусмотренные договором резуль-
таты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

Установленное ст.775 правило носит императивный характер и возлагает
на заказчика обязанность оплатить стоимость работ, проведенных исполните-
лем до выявления невозможности получить предусмотренные договором до
выполнения НИР результаты. Данное правило конкретизирует норму п.З
ст.769 ГК, в соответствии с которой риск случайной невозможности исполне-
ния договоров на выполнение НИОКР несет заказчик.

Невозможность достижения ожидаемых результатов НИР должна быть
следствием обстоятельств, не зависящих от исполнителя. Если в этом виновен
исполнитель, он не вправе претендовать на оплату результатов своего труда.
При этом, поскольку в данной статье отсутствует специальное указание на то,
должен ли исполнитель доказывать тот факт, что достижение результатов работ
невозможно, в данном случае применяется п.1 ст.401 ГК, то есть исполнитель
должен доказать, что достижение результатов работ невозможно.

В соответствии со ст.776 ГК, если в ходе выполнения ОКР обнаружи-
вается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесооб-
разность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные испол-
нителем затраты. Основанием для прекращения ОКР может выступать не
только невозможность достижения результата (как в случае с НИР), но и
нецелесообразность продолжения работ, например, ввиду существенно
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возросших затрат или появления у третьих лиц исключительных прав на ана-
логичное решение, обойти которые не представляется возможным. Заказ-
чик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты в случае невозмож-
ности или нецелесообразности продолжения работ только если невозмож-
ность проведения дальнейших работ возникла не по вине исполнителя. За-
казчик обязан оплатить понесенные исполнителем затраты, и это подразу-
мевает под собой обязанность исполнителя обосновать и документально
подтвердить произведенные исполнителем затраты. При этом вознагражде-
ние за проведенные работы исполнителю по договорам на выполнение ОКР
не выплачивается.

В гл.38 ПС нет специальных норм, посвященных ответственности заказ-
чика за нарушение договоров на выполнение НИОКР. Ответственность заказ-
чика наступает в соответствии с общими положениями об ответственности,
сформулированными в гл.25 ГК.

В соответствии с отсылочной нормой ст.778 ГК к последствиям неявки
заказчика за получением результата работ применяется норма ст.738 ГК. То
есть в случае неявки заказчика за получением результата выполненной по до-
говорам НИОКР работы исполнитель имеет право продать результат работ
иному лицу по истечении двух месяцев со дня предупреждения заказчика о
намерении продать результат работ.

В главе 4 рассматриваются связи главы 38 ГК с законами и иными
нормативными актами.

Результат работ, выполняемых на основе рассматриваемых договоров,
нередко представляет собой объект исключительных прав (интеллектуальной
собственности). Кроме того, работы, предусмотренные соответствующим
договором, могут быть таким же образом рассчитаны на использование
объектов исключительных прав. С учетом этих обстоятельств п.4 ст.769 ГК РФ
предусмотрел, что условия выделенных в гл.38 ГК РФ договоров должны со-
ответствовать законам и иным правовым актам по интеллектуальной соб-
ственности.

Речь идет в этой связи, прежде всего о Патентном законе Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г., который имеет своим предметом защиту
прав на изобретения, полезные модели (имеются в виду новые и промышлен-
но применимые средства производства и предметы потребления, а также их
составные части) и промышленные образцы (художественно-конструкторские
решения изделий, определяющие их внешний вид).

24



К числу других актов относятся ФЗ РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском
праве и смежных правах» и от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране тополо-
гий интегральных микросхем».

Также Правительством Российской Федерации было принято постанов-
ление от 23 января 2004 г. №41 «Об утверждении примерных форм государ-
ственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по государственному оборонному заказу», которым ут-
верждены прилагаемые:

- примерный государственный контракт на выполнение научно-иссле-
довательских работ по государственному оборонному заказу;

- примерный государственный контракт на выполнение опытно-конст-
рукторских работ по государственному оборонному заказу.

В соответствии с данным постановлением федеральным органам ис-
полнительной власти — государственным заказчикам государственного обо-
ронного заказа при подготовке и заключении государственных контрактов на
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ пред-
писано руководствоваться примерными государственными контрактами, ут-
вержденными постановлением.

Данным нормативным актом введена новая норма о том, что государ-
ственные контракты на выполнение научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ по разработке вооружения и военной техники общего при-
менения подлежат регистрации в Государственном комитете Российской Фе-
дерации по оборонному заказу при Министерстве обороны Российской Феде-
рации.

Министерства и иные федеральные органы исполнительной власти
могут издавать акты, содержащие нормы гражданского права, в случаях и в
пределах, предусмотренных Кодексом, другими законами и иными право-
выми актами.

Федеральные органы исполнительной власти утверждают типовые по-
ложения и методические рекомендации по заключению договоров НИОКР, ко-
торые определяют взаимоотношения исполнителей по государственным кон-
трактам на выполнение НИОКР и Государства в лице определенного органа
исполнительной власти.
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